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Агрономия
УДК 633.521:581.132(470.51)

Фотосинтетическая деятельность
льна-долгунца. Восход и Синичка
при разных нормах высева

Е. В. Корепанова,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
И. И. Фатыхов,
аспирант, Ижевская ГСХА

426069, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11

Аннотация. В условиях Среднего Предуралья изучены
нормы высева семян категории ЭС в технологии возделывания льна-долгунца Восход и Синичка на семена. Использование разреженной нормы высева 6 млн шт./га
способствовало повышению чистой продуктивности фотосинтеза льна-долгунца Восход и Синичка на 10–21 %, по отношению к аналогичному показателю при общепринятой норме высева 10 млн шт./га.
Ключевые слова: лен-долгунец, норма высева, сорт,
Восход, Синичка, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза.

Abstract. In the conditions of Sredneе Predyral`е norms of
seeding of seeds of category EC in technology of cultivation
of flax Voshod and Sinichka on seeds are studied. Use of the
rarefied norm of seeding of 6 million piece/hectare promoted
increase of net productivity of photosynthesis of flax Voshod
and Sinichka on 10–21 %, in relation to a similar indicator at
the standard norm of seeding of 10 million piece/hectare.
Keywords: flax, norm of seeding, grade, Voshod, Sinichka,
the area of leaves, photosynthetic potential, net productivity
of photosynthesis.

Общеизвестно, что среди многочисленных факторов, влияющих на уровень урожайности льна-долгунца,
является формирование оптимальной площади листьев
и продуктивности фотосинтеза, которые изменяются
под воздействием технологических приемов возделывания. В связи с этим, нами были проведены исследования
по изучению фотосинтетической деятельности посевов
льна-долгунца сортов Восход и Синичка при разных нормах высева в технологии возделывания на семена.
Объект и методика исследований.
Объект исследования — сорта льна-долгунца Восход
и Синичка. Исследования проводили в 2009–2010 гг. на
опытном поле ФГУП учхоза «Июльское» ФГБОУ ВПО
«Ижевская ГСХА» в соответствии с общепринятыми методиками [1, 2]. В качестве контроля использовали вариант с нормой высева 10 млн шт./га всхожих семян. Посев
проводили узкорядным способом с шириной междурядий
10 см на глубину 2,0–2,5 см. Опыт полевой, двухфакторный, учетная площадь делянки 15 м2, повторность — четырёхкратная, закладывали на дерново-среднеподзолистой
среднесуглинистой почве. Почва опытных участков в годы
исследований имела следующие агрохимические пока-

затели пахотного горизонта: содержание гумуса — очень
низкое и низкое, содержание подвижного фосфора —
от повышенного до высокого, содержание обменного
калия — от среднего до высокого, обменная кислотность
почвы — от слабокислой до близкой к нейтральной.
Результаты и их обсуждение.
Анализ данных по формированию площади листьев
показал, что нарастание площади листовой поверхности
льна-долгунца Восход и Синичка до 39,9 и 45,1 тыс. м2/га
в 2009 г. и до 19,6 и 18,8 тыс. м2/га — в 2010 г. соответственно происходило до фазы цветения (табл. 1, 2).
В 2009 г. с увеличением нормы высева от 4 до
14 млн шт./га во все фазы развития льна-долгунца
Восход и Синичка отмечено возрастание площади
листьев. Плотность посевов льна-долгунца Восход,
сформированных при нормах высева 4 и 6 млн шт./га,

5,8

Восход
Синичка
Среднее
(В)

27,0
30,1

НСР05
А (сорт)
В
(норма)

6

9,9
10,7

8,5

9,6

10,3

33,3
38,1

цветение
40,4
43,4
46,2
51,4

45,1
51,6

50,0
53,3

28,6

35,7

43,3

48,4

51,6

20,7
22,9

зеленая спелость
25,9
32,4
38,8
28,8
38,1
43,5

42,2
48,1

46,7
50,8

21,8

27,4

45,2

48,8

7,2

35,2

бутонизация
част.
гл. эф.
разл.
Fф < Fт
0,8

0,6

47,4

41,2

цветение
част.
гл.
разл.
эф.
4,8
2,0
2,4

1,7

7,4
8,0
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45,1

34,4
38,7

зелёная спелость
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гл.
разл.
эф.
5,1
2,1
2,0

1,4
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(А)

4,7

Восход
Синичка
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(В)

9,0
10,2

12,5
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13,9

16,4

18,1

8,7

бутонизация
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16,3
19,7

22,0

25,5

17,5

7,8

11,6

15,0

19,1

22,6

25,6
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8,2

12,3

15,6

19,4

22,3

25,6

Восход
Синичка
Среднее
(В)

9,8
9,0

14,7
13,1

цветение
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24,9
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9,4
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13,3
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5,9
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0,6

0,2

0,3

0,1
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8
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Норма высева, млн шт./га (В)
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разл.

6
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Сорт (А)

част.
разл.

4

10(к)

Норма высева, млн. шт./га (В)
Сорт (А)

Среднее
(А)

Таблица 1
Влияние сорта и нормы высева на площадь листьев льнадолгунца по фазам вегетации, тыс. м2 /га (2009 г.)

Таблица 2
Влияние сорта и нормы высева на площадь листьев льнадолгунца по фазам вегетации, тыс. м2 /га (2010 г.)
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Агрономия
Норма высева, млн шт./га (В)
4

6

8

Восход

726

905

Синичка
Среднее
(В)

810
768

Сорт (А)

4

6

8

1129

Восход

0,28

0,29

0,29

Синичка
Среднее
(В)

0,29

0,31

0,30

0,28

0,30

0,30

0,27

10(к)

12

14

1114

1244

1321

1462

1014

1258

1429

1508

1572

1265

960

1186

1336

1414

1517

12

14

Среднее
(А)

Сорт (А)

Таблица 4
Влияние сорта и нормы высева на чистую продуктивность
фотосинтеза, г/м2 в сут.

Среднее
(А)

Таблица 3
Влияние сорта и нормы высева
2
на фотосинтетический потенциал, тыс. м в сут./га

0,28

0,26

0,22

0,27

0,26

0,23

0,21

0,27

0,24

0,22

Норма высева, млн шт./га (В)

2009 г.

10(к)

2009 г.

2010 г.

2010 г.

Восход

326

489

631

762

868

994

678

Восход

0,17

0,17

0,15

0,15

0,11

0,08

0,14

Синичка
Среднее
(В)

304

450

583

738

875

980

655

0,16

0,17

0,16

0,13

0,12

0,08

0,14

315

470

607

750

872

987

Синичка
Среднее
(В)

0,16

0,17

0,16

0,14

0,12

НСР05

2009 г.
част. разл.

2010 г.
гл. эф.

част. разл.

гл. эф.

А (сорт)

167

68

14

6

В (норма)

57

40

20

14

обеспечивала в фазе цветения 27,0–33,3 тыс. м2/га
листовой поверхности, что существенно меньше, на 7,1–
23,0 тыс. м2/га, площади листьев при других изучаемых
нормах высева (НСР05 частных различий В — 2,4 тыс. м2/га).
Лен-долгунец Синичка при высеве 4 млн шт./га имел
меньшую на 8,0–23,2 тыс.м2/га площадь листьев, в сравнении с аналогичными показателями, при нормах высева
6–14 млн шт./га. Растения льна-долгунца Восход и
Синичка в фазе цветения сформировали существенно
бóльшую, на 3,2–23,0 тыс. м2/га, (НСР05 главных эффектов В — 1,7 тыс.м2/га) площадь листьев при загущенной
норме высева 14 млн шт./га. При этой норме высева происходило увеличение густоты стеблестоя льна-долгунца
и площади листовой поверхности до 51,6 тыс. м2/га.
В 2010 г. по вариантам опыта в фазе цветения растения льна-долгунца Восход (19,6 тыс. м2/га) сформировали
на 20,3 тыс. м2/га, или на 51 %, и льна-долгунца Синичка
(18,8 тыс. м2/га) — на 26,3 тыс. м2/га, или на 58 %, меньше
площадь листовой поверхности, чем данный показатель
в 2009 г. (табл. 2).
По площади листовой поверхности растения льнадолгунца Восход имели преимущество на 0,8 тыс. м2/га
(НСР05 главных эффектов А — 0,1 тыс. м2/га), или на 4 %,
чем растения льна-долгунца Синичка. Плотность посева
льна-долгунца Восход и Синичка, сформированная при
норме высева 10 млн шт./га, обеспечивала в фазе цветения соответственно 21,9 и 21,0 тыс. м2/га листовой поверхности, что значительно больше, на 3,4–12,1 тыс. м2/га
и на 4,3–12,0 тыс. м2/га, по сравнению с площадью листовой поверхности, при нормах высева 4–8 млн шт./га
(НСР05 частных различий В — 0,8 тыс. м2/га). Возрастание
нормы высева с 10 до 12–14 млн шт./га обеспечивало увеличение на 2,7–6,0 тыс. м2/га и на 3,9–6,8 тыс. м2/га площади листьев льна-долгунца Восход и Синичка соответственно.
Показатели фотосинтетического потенциала (ФП)
за годы исследований (2009–2010) по вариантам опыта
имели такую же зависимость, как и по площади листьев
(табл. 3).
Абиотические условия 2009 г. обусловили формирование посевов льна-долгунца Восход и Синичка с бόльшим
в 1,7 и 1,9 раза фотосинтетическим потенциалом соответственно, чем аналогичный показатель в 2010 г.

НСР05

2009 г.
част. разл.

А (сорт)
В (норма)

гл. эф.

Fф < Fт
0,02

0,02

част.
разл.
0,01
0,01

0,08
2010 г.
гл. эф.
0,01
0,01

Независимо от сорта наиболее высокий ФП в 2009 г. и 2010 г.
имели растения при норме высева 14 млн шт./ га, что
существенно превышает, соответственно на 103 тыс. м2
в сут./га (НСР05 главных эффектов В — 40 тыс. м2 х сут/га)
и на 115 тыс. м2 в сут./га (НСР05 главных эффектов В —
14 тыс. м2 х сут/га), ФП в вариантах с другими нормами
высева (4; 6; 8; 10 и 12 млн шт./га).
Более высокие значения чистой продуктивности
фотосинтеза (ЧПФ) у сортов льна-долгунца по вариантам опыта отмечены в 2009 г. (табл. 4). Среднее значение ее по вариантам опыта составило 0,27 г/м2 в сут., что
выше на 0,13 г/м2 в сут. аналогичного показателя в 2010 г.
В 2009 г. для льна-долгунца Восход чистая продуктивность
фотосинтеза при нормах высева 6 и 8 млн шт./га была
больше на 0,01–0,07 г/м2 в сут. (4–32 %), чем ЧПФ в вариантах с другими изучаемыми нормами высева. Отсюда
следует, что при норме высева 6 и 8 млн шт./га ассимиляционная поверхность функционировала более продолжительно и дольше, чем в разреженных (4 млн шт./га)
и загущенных посевах (10−14 млн шт./га).
Для льна-долгунца Синичка норма высева 8 млн шт./га
не обеспечивала необходимой густоты стояния растений
к уборке, несмотря на одинаковую чистую продуктивность
фотосинтеза в варианте с нормой высева 6 млн шт./га.
Чистая продуктивность фотосинтеза за вегетацию у растений льна-долгунца Синичка при норме
высева 6 млн шт./га больше на 0,02 г/м2 в сут., или на
7 % (НСР05 частных различий В — 0,02 г/м2 х сут.),
чем ЧПФ в варианте с нормой высева 4 млн шт./га.
Исследования за 2010 г. показали, что наибольшая
чистая продуктивность фотосинтеза сорта Восход получена в вариантах с нормами высева 4 и 6 млн шт./га,
сорта Синичка — 6 млн шт./га, или на 0,02 г/м2 в сут. и на
0,04 г/м2 в сут. больше соответственно, чем ЧПФ в контрольном варианте.
Таким образом, по результатам двух лет исследований
установлено, что относительно благоприятные условия
для фотосинтетической деятельности посевов льнадолгунца Восход и Синичка были созданы при посеве с
нормой высева 6 млн шт./га. Независимо от сорта, посев
льна-долгунца с нормой высева 10 млн шт./га обеспечивал снижение на 11 % в 2009 г. и на 21 % — в 2010 г.
чистой продуктивности фотосинтеза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ
МЫШЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА
BACILLUS SUBTILIS В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Н. В. Архипенко,
аспирант, Уральская ГСХА,
Л. И. Дроздова,
доктор ветеринарных наук, профессор,
заведующая кафедрой анатомии и гистологии,
Л. И. Тимина,
соискатель, научный сотрудник филиала
620049, г. Екатеринбург, ул. Звездная, д. 1; тел. 8(343)256-00-88;
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42;
ФБУ «33 ЦНИИИ Минобороны РФ»
тел. 8(343)371-47-33
Аннотация. В статье рассмотрены морфологические
особенности двух желез пищеварительной системы,
печени и поджелудочной железы, при воздействии на
организм экспериментальных животных препарата
B. subtilis в период беременности.
Ключевые слова: морфология, печень, поджелудочная
железа, микроорганизмы рода Bacillus.

Abstract. Morphological features of two glands of digestive
system, liver and pancreas under the influence of the
preparation B. subtilis over the organism of experimental
animals in pregnancy period.
Keywords: morphology, liver, pancreas, microorganisms oft
Bacillus kind.

Различные физиологические и патологические состояния беременных животных характеризуются определенными изменениями со стороны иммунного статуса,
который необходимо целенаправленно корректировать,
особенно в период беременности, путем применения
иммуномодуляторов для получения более жизнеспособного молодняка [1].
В качестве иммуномодулирующих препаратов в
настоящее время используется достаточно большое
количество микроорганизмов, но наибольший интерес для исследователей вызывают штаммы Bacillus
subtilis. По изученности генетических и физиологических свойств они занимают второе место после Е. coli.
Микроорганизмы рода Bacillus безвредны для организма человека и животных (за исключением Bacillus
antracis и B. cereus), крайне неприхотливы к условиям
роста, способны синтезировать множество биологически активных веществ, что делает перспективным их
использование для конструирования новых пробиотических препаратов [2, 3].
По сравнению с другими бактериями, которые
используются для пробиотических целей, клетки B.
subtilis как в вегетативной, так и споровой форме устойчивы к нагреванию и воздействию желчных солей [4],
обладают высокой гидролитической активностью, синтезируют протеазы, амилазы, липазы, нуклеазы и другие
ферменты [5]. Кроме того, B. subtilis проявляет высокую
антагонистическую активность в отношении S.aureus,
C.albicans, S.sonnei, S.thyphimurium.
В настоящей работе приведены результаты экспериментального изучения гистоморфологических изменений структуры печени и поджелудочной железы у лабораторных животных в период беременности на фоне
применения B. subtilis.
Цель и методика исследований.
Цель работы — изучить гистологические изменения
в печени и поджелудочной железе у экспериментальных животных в период беременности при использовании препарата B.subtilis.
Исследования проводили в филиале ФБУ
«33
ЦНИИИ
Минобороны
Ро с с и и » ,
(г. Екатеринбург) и на кафедре анатомии, гистологии и
ветсанэкспертизы Уральской государственной сельскохозяйственной академии.

Для проведения экспериментальных исследований
были сформированы две группы животных по 5 особей в каждой. Первую (опытную) группу и вторую (контрольную) составляли беспородные белые мыши самки
(беременные), массой 23–25 г. Животные содержались
в стандартных условиях вивария, при двенадцатичасовом световом режиме, температуре воздуха 22 ± 2,0 ºС
и свободном доступе к воде и корму. Работа с животными проводилась в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных» [6].
Самкам первой группы вводили суспензию клеток
B. subtilis в концентрации 2,4 × 106 см3, самкам второй —
0,9 % раствор хлорида натрия.
Введение препарата производили перорально (внутрижелудочно) при помощи шприца для инъекций вместимостью 1 см3 и металлической иглы с напайкой в
виде маленькой оливы.
Объем вводимых суспензий был равен 0,5 см3 на
животное в сутки. Период наблюдения составил 14 дней.
По истечении срока наблюдения животных умерщвляли методом декапитации.
Для гистоморфологических исследований брали
кусочки паренхиматозных органов: печень, поджелудочную железу. Материал фиксировали в 10 %-ом растворе
нейтрального формалина. Заливку в парафин осуществляли по общепринятой методике. После этого готовили парафиновые срезы толщиной 5–6 мкм, окрашивали их гематоксилином и эозином. Просматривали под
микроскопом «MICROS» с последующим фотографированием.
Результаты исследований.
При гистологических исследованиях печени беременных мышей контрольной группы были обнаружены
процессы, связанные с нарушением обмена белка и
обмена жира, а также нарушением микроциркуляции
тканей органа.
Белковая дистрофия гепатоцитов проявлялась зернистой дистрофией клеток. Чаще всего повреждались
гепатоциты периферических отделов дольки, при этом
клетки были увеличены в объеме, имели округлую,
овальную или неправильную формы, цитоплазма просветлена и заполнена мелкими зернами белка; ядра
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Рисунок 1
Печень (контроль).
Зетнистая дистрофия
гепатоцитов (↓1). Окраска
гематоксилином и
эозином (увеличение ×40)

Рисунок 2
Печень (контроль).
Жировой гепатоз, крупно- и
мелкокапельная жировая
дистрофия. Окраска
гематоксилином и эозином
(увеличение ×40)

Рисунок 3
Печень (опыт). Система
триады. Расширение вены (↓1).
Окраска гематоксилином и
эозином (увеличение ×40)

Рисунок 4
Печень (опыт).
Пролиферация звездчатых
ретикулоэндотелиоцитов
(↓1) и деление гепатоцитов
(↓2). Окраска гематоксилином
и эозином (увеличение ×40)

гепатоцитов были неодинаковой величины. Некоторые из венозные сосуды системы
них уменьшались в объеме до пиктоморфных или посте- триады были расширены
пенно лизировались и были заметны в виде тени (рис. 1). и содержали эритроциты.
В других рядом лежащих гепатоцитах можно было Стенки артерии и желчного
видеть деление ядра (двуядерные гепатоциты), чаще протока в системе триады
всего этот процесс сопровождался застойной гипере- с хорошо выраженным
эндотелием и эпителием
мией микроциркуляторного русла печени.
Данные процессы свидетельствуют о нару- (рис. 3).
Обращает на себя внишении
белкового
обмена,
интенсивности
окислительно-восстановительных процессов и окисли- мание усиленная реактельного фосфорилирования. Зернистая дистрофия ция звездчатых ретикулоносит, как правило, компенсаторно-приспособительный эндотелиоцитов, выполРисунок 5
Поджелудочная железа
няющих функцию фагоцихарактер и является обратимым процессом.
(опыт). Активизация
островка Лангерганса (↓1) и
Наряду с зернистой дистрофией в гепатоцитах тоза. Наиболее активно
умеренное кровенаполнение
чаще всего встречалась жировая дистрофия, которая их реакция выявлена в
сосудов (↓2). Окраска
гематоксилином и эозином
центральной
была представлена мелко- и крупнокапельным вари- области
(увеличение ×40)
антом. При этом многие из клеток печени полностью вены, здесь же выявлено
теряли ядро и превращались в жировые вакуоли, в дру- значительное количество делящихся гепатоцитов (рис. 4).
Сравнительное морфологическое изучение поджегих — ядро было смещено на периферию и уплотнено,
такие клетки можно считать перстневидными (рис. 2). лудочной железы контрольных и опытных мышей покаНакопление жира в печени свидетельствует о нару- зало активизацию островков Лангерганса у животных
шении липидного обмена, но и в этом случае, процесс опытной группы под воздействием B. subtilis, причем эти
можно считать обратимым, так как дистрофия протекает островки были четко контурированы, увеличены в объв виде инфильтративного ожирения и связана, скорее еме. Клетки поджелудочной железы были четко очерчены, ядра клеток интенсивно окрашены гематоксиливсего, с неполноценным кормлением животных.
Гистологическое исследование поджелудочной ном в синий цвет.
Система микроциркуляторного русла у поджелудочжелезы мышей контрольной группы выявило уменьшение количества островков Лангерганса на единице пло- ной железы опытных мышей умеренно кровенаполнена.
щади, дольчатое строение органа было слабо выра- Все это свидетельствует о функциональной полноценножено, что может предполагать нарушение углеводного сти данного органа (рис. 5).
Вывод.
обмена.
Таким образом, сравнительная оценка морфолоУ животных опытной группы, получавших B. subtilis
в течение 14 дней, при гистологическом исследовании гических изменений происходящих в печени и поджепечени процесс жировой дистрофии не обнаружен, и лудочной железе контрольной и опытной групп позвотолько в некоторых клетках можно было видеть мелкие ляет положительно оценить действие B. subtilis на оргазерна белка, при этом гепатоциты были четко очерчены, низм экспериментальных животных (мышей) в период
равномерно окрашены, в них были выявлены процессы беременности, так как под его влиянием усилились процессы метаболизма и произошла нормализация струкделения (регенерации).
Что касается сосудов микроциркуляторного русла, туры исследуемых органов у животных опытной группы.
то они были равномерно кровенаполнены и только
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Уровень фагоцитарной активности
нейтрофилов и ИОЛЛ в крови собак, больных
парвовирусным энтеритом, до лечения
О. Ю. Голда,
соискатель

Республика Казахстан, г. Костанай

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных на собаках, больных парвовирусным энтеритом. Приведены данные уровня активности фагоцитоза и ИОЛЛ до лечения.
Ключевые слова: фагоцитоз, парвовирусный энтерит,
собаки, фагоцитарная активность, интенсивность
фагоцитоза.

Abstract. Results of investigations on dogs suffering from
parvovirus enteritis are represented in this article. The data
of level of phagocytosis activity and lipids acidification before
treatment are presented in the material.
Keywords: phagocytosis, parvovirus enteritis, dogs,
phagocytic activity, phagocytic intensity.

Целью работы явилось определение уровня фагоцитоза в крови собак, больных парвовирусным энтеритом.
С этой целью было сформировано четыре группы собак,
по 10 голов в каждой. Контрольная группа — это здоровые животные, в первую, вторую и третью группы подбирались собаки, больные парвовирусным энтеритом.
Фагоцитоз является одним из самых древних защитных механизмов человека и животных. Фагоцитарной
активностью в организме животных и человека обладают
микро- и макрофаги, лейкоциты крови и лимфы [1, 2, 3].
Активность фагоцитоза в крови собак контрольной, первой, второй и третьей опытных групп составила соответственно: 7,69 ± 0,24;
9,81 ± 0,12; 10,33 ± 0,53 и 10,51 ± 0,3 % (табл. 1).
Активности фагоцитоза в крови собак первой, второй
и третьей опытных групп увеличивалась, в сравнении с
данными, полученными от здоровых животных, на 27,57;
34,33 и 36,67 % соответственно.
Интенсивность фагоцитоза в крови собак контрольной, первой, второй и третьей опытных групп составила
соответственно 9,65 ± 0,09; 14,18 ± 0,61, 13,83 ± 0,82 и
14,66 ± 0,02 усл. ед. (табл. 1).
У больных животных первой, второй и третьей опытных групп наблюдается рост интенсивности фагоцитоза, в сравнении со здоровыми животными контрольной группы, на 46,94; 43,32 и 51,92 % соответственно.
Уровень ИОЛЛ в крови собак контрольной, первой и второй опытных групп составил соответственно: 218,72 ± 4,15;
182,19 ± 4,55, 173,61 ± 5,61 и 179,54 ± 4,9 усл. ед.
В крови собак первой, второй и третьей опытных групп
уровень ИОЛЛ был ниже, чем в крови собак контрольной
группы, на 16,70; 20,62 и 17,62 % соответственно.

Выводы.
Фагоцитоз является одним из факторов, обусловливающих иммунитет. Его проявление в крови больных
животных связано с усилением иммунного ответа со
стороны макроорганизма, который выражается в увеличении количества нейтрофилов. Эукариотической клеткой поглощаются крупные частицы (микробы, погибшие эндогенные клетки), заключаются в фагосому с
последующим их перевариванием (внутри фаголизосомы). Наиболее выраженной фагоцитарной активностью обладают нейтрофилы, моноциты и макрофаги
[1, 2, 3]. В крови больных животных первой, второй и
третьей опытных групп отмечено усиление активности
фагоцитоза на 27,57, 34,33 и 36,67 % соответственно.
Одновременно с увеличением активности фагоцитоза
отмечено усиление интенсивности фагоцитоза в крови
собак первой, второй и третьей опытных групп на 46,94;
43,32 и 51,92 % соответственно.
Увеличение интенсивности фагоцитоза в крови больных животных, возможно, следует связывать с усилением иммунного ответа со стороны организма, в ответ
на проникновение в него антигена. Наряду с указанными
изменениями динамики активности и интенсивности
фагоцитоза в крови больных животных, установлено снижение уровня ИОЛЛ, в сравнении с данными, полученными от здоровых животных, на 16,70; 20,62 и 17,62 %
соответственно.
Снижение уровня ИОЛЛ, видимо, связано с тем, что
токсическое влияние вирусного антигена способствует
снижению антивирусной активности нейтрофилов.

Таблица 1
Уровень фагоцитарной активности нейтрофилов и ИОЛЛ в крови собак, больных парвовирусным энтеритом,
до лечения (X ± Sх; n = 10)

Показатель
Активность фагоцитоза, %
В % к контролю
Интенсивность фагоцитоза, усл. ед.
В % к контролю
ИОЛЛ усл. ед.
В % к контролю

Контрольная
7,69 ± 0,24
9,65 ± 0,09
218,72 ± 4,1
-

Группа животных
1-ая опытная
2-ая опытная
9,81 ± 0,12
10,33 ± 0,53
127,57
134,33
14,18 ± 0,61
13,83 ± 0,82
146,94
143,32
182,19 ± 4,55
173,61 ± 5,61
83,30
79,38

3-я опытная
10,51 ± 0,3
136,67
14,66 ± 0,02
151,92
179,54 ± 4,9
82,38

Литература
1. Воронин Е. С., Петров А. М., Серых М. М., Девришов Д. А. Иммунология. М. : Колос-Пресс, 2002. 408 с.
2. Колычев Н. М., Госманов Р. Г. Иммунная система и ее функции // Ветеринарная микробиология и иммунология. Омск : Изд-во ОмГАУ, 1996. С. 168–238.
3. Шагиахметов Ю. С., Мустафин М. К., Машадиева В. В., Мустафин Б. М. Иммунитет и иммунопрофилактика
инфекционных болезней плотоядных : учебное пособие. Костанай, 2009. 82 с.

10

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 10 (89), 2011 г.

Ветеринария
УДК 619: 616.24-002.153:636.22/28:612.1-053.2

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОБИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
КРОВИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ,
В УСЛОВИЯХ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
П. А. ПУСТОЗЕРОВ,
аспирант,
Ф. Г. ГИЗАТУЛЛИНА,
доктор биологических наук, профессор
И. А. ГИЗАТУЛЛИН,
ассистент кафедры физики, биофизики, математики
и информатики, Уральская ГАВМ

457100, Челябинская обл., г. Троицк,
ул. Гагарина, д. 13; тел. 89080550346;
e-mail: gizatullina-f@mail.ru, conf.usavm@mail.ru

Аннотация. Высокое содержание тяжелых металлов в объектах окружающей среды влияет на снижение естественной резистентности коров, что приводит к получению потомства с ослабленным иммунитетом, предрасположенного к респираторным заболеваниям, в том числе к бронхопневмонии. У телят, больных бронхопневмонией, в условиях биогеохимической
провинции имеются изменения в морфобиохимическом
статусе крови.
Ключевые слова: коровы, телята, резистентность,
показатели крови.

Abstract. The high content of heavy metals in the objects of
the environment influences on decreasing the cows natural
resistance that leads to having offspring’s with weakened
immunity, predisposed to respiratory diseases in duding
bronchopneumonia. So, calves with bronchopneumonia have
changes in morphobiochemical blood status in the conditions
of biogeochemical province.
Keywords: cows, calves, resistance, blood indices.

Заболеваемость телят бронхопневмонией является одной из наиболее серьезных проблем ветеринарной медицины, т. к. по массовости и распространению респираторные болезни молодняка крупного рогатого скота занимают ведущее место среди всех патологий. Большое значение в возникновении респираторных
болезней телят, в том числе и бронхопневмонии, имеют
неблагоприятные факторы, способствующие снижению общей резистентности организма (стрессы, условия окружающей среды, ввод в формируемые группы
не иммунных животных, нарушение технологии выращивания и кормления). Регион Южного Урала известен наличием биогеохимических провинций с аномальным содержанием макро- и микроэлементов, что
вызывает широкий спектр нарушений в состоянии здоровья животных, получение потомства с пониженной
резистентностью и развитие незаразных болезней, в
том числе катаральной бронхопневмонии. По мнению
Г. И. Петуховой, Р. Р. Идрисовой (2010), основными причинами болезней органов дыхания являются незрелость
легочной ткани, нарушение образования пленки фосфолипида — сурфактанта, покрывающей внутреннюю
поверхность альвеол, вследствие дефицита основных
питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов. Для совершенствования мер борьбы с респираторными болезнями имеет значение изучение характера нарушений метаболизма и иммунобиохимического
статуса у телят.
Цель и методика исследований.
Целью работы явилось изучение клиникогематологического и биохимического статуса телят
больных катаральной бронхопневмонией. Результаты
исследований были использованы для разработки способа комплексного лечения бронхопневмонии у телят.
Исследования проводили в ООО «Чебаркульская
птица», на ферме крупного рогатого скота
(Чебаркульский район Челябинской области). Для изучения были выбраны 5 телят в возрасте 3–4 месяцев, больных катаральной бронхопневмонией. Диагноз ставился

комплексно, с учетом клинико-физиологического состояния животных, температуры тела, клинического исследования аппарата дыхания. От больных телят были
взяты пробы крови для проведения морфологических
и биохимических исследований. Кроме того, было проведено определение содержания тяжелых металлов в
воде, почве и кормах хозяйства, а также изучены морфологические и биохимические показатели крови 10
коров хозяйства. Определение клинического состояния животных проводили общепринятыми методами.
Исследование морфологического состава крови и биохимических показателей сыворотки крови проводили с
использованием традиционных ветеринарных лабораторных методик. Содержание тяжелых металлов определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре ААS-3.
Результаты исследований.
По данным А. А. Кабыша (2006), территория
Чебаркульского района относится к разновидности
биогеохимической провинции, для которой характерен избыток никеля и железа. Проведенный локальный
мониторинг объектов окружающей среды (почва, корма,
вода) показал, что уровень железа в почве с полей
хозяйства превышал ПДК на 60,6 %, а уровень никеля
был почти равен ПДК. Уровень железа в воде из водоисточника хозяйства был выше ПДК на 50 %. Содержание
железа в комбикормах собственного производства превышало МДУ на 2,3 %, в силосе кукурузном — на 38,4 %.
Содержание меди, цинка, кобальта, свинца, марганца
в объектах внешней среды не превышало допустимых
концентраций. При изучении гематологических показателей коров хозяйства установлено, что в лейкограмме
наблюдалось снижение количества эозинофилов на 44,3
пункта по сравнению с нижней границей нормы. Анализ
биохимических показателей сыворотки крови коров
показал, что уровень мочевины был повышен на 84 %,
активность АлАТ понижена на 55 %, активность щелочной фосфатазы снижена в 3,1 раза по сравнению с нормой. Содержание β-липопротеидов в сыворотке крови
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Ветеринария
коров было на 5,2 % меньше нормального значения, уровень глюкозы ниже физиологической нормы на 32,6 %,
а концентрация билирубина была увеличена в 3,5 раза
по сравнению с нормой. Полученные данные биохимического исследования сыворотки крови свидетельствуют об изменениях в азотистом, углеводном, липидном, минеральном и пигментном обменах, о снижении
естественной резистентности коров. Естественно, что у
таких коров могут рождаться ослабленные телята, что
может способствовать развитию у молодняка различных заболеваний, в том числе патологии органов дыхания. Результаты клинического исследования свидетельствуют, что у телят были характерные симптомы: угнетение общего состояния, снижение аппетита, повышение температуры тела на 1,0–1,5°С, увеличение частоты
дыхательных движений до 39 ± 2,1 и пульса до 108,4 ± 3,6
ударов в минуту, истечение из носовых полостей экссудата серозно-катарального характера, кашель, цианоз видимых слизистых оболочек, наличие очажков
притупления в легких при перкуссии, сухие и влажные
хрипы при аускультации. Гематологические исследования показали, что у телят содержание гемоглобина
на уровне 130,40 ± 4,72 г/л, что на 14,4 % выше физиологической нормы. Количество эритроцитов и лейкоцитов в крови было в пределах физиологических колебаний. Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (СГЭ) составило 19,3 ± 0,4 пг, что было выше
нормы на 10,3 %. Цветовой показатель был на уровне
верхней границы нормы — 1,6. Увеличение содержания гемоглобина в крови, видимо, связано с приспособительным, компенсаторным усилением его продукции.
Анализ лейкограммы свидетельствует о нейтрофильном сдвиге вправо, на это указывает индекс сдвига (ИС)
ядер нейтрофилов — 0,05. Количество сегментоядерных нейтрофилов было увеличено на 10,8 % по сравнению с верхней границей нормы. Следует отметить
уменьшение содержания эозинофилов в крови до 1,0
± 0,01 %, что отражает снижение сопротивляемости
организма к воздействию факторов среды, указывает
на возможность острых воспалительных процессов.
Исследование биохимических показателей сыворотки
крови телят, больных бронхопневмонией, показало, что
содержание общего белка находилось на уровне 62,8
± 1,6 г/л, что на 4,7 % больше нижней границы физиологических колебаний. Содержание альбуминов у
телят было больше нормы на 7,9 пункта, а содержание
β-глобулинов и γ-глобулинов меньше на 2,5 и 17,6 пункта

нижней границы нормы. Определение главного конечного продукта обмена белков — мочевины — выявило
повышение ее концентрации на 47,3 % по сравнению с
нормальным содержанием, что указывает на усиленный
распад белков. Содержание креатинина было в пределах физиологической нормы. Холестерол — компонент
липидного обмена, имеющий наибольшее клиническое
значение. В крови телят, больных бронхопневмонией,
отмечено снижение концентрации холестерола на 27,1
%. Исследование β-липопротеидов показало повышение их концентрации в 2,2 раза по сравнению с нормой.
Определение глюкозы – основного компонента энергетического обмена в организме — выявило гипогликемию, снижение уровня декстрозы на 47,5 % по сравнению с нижней границей нормы, что может быть связано
с патологией печени. Изучение активности ферментов
свидетельствует, что у больных телят снижена активность щелочной фосфатазы и трансаминаз. Активность
щелочной фосфатазы сыворотки крови уменьшилась на
24,8 %, а активность АсАТ и АлАТ — соответственно на
55 % и 50 % по сравнению с нормой. Содержание билирубина в крови телят больных бронхопневмонией было
повышено на 73,7 % по сравнению с физиологическими
значениями. Концентрация общего кальция в сыворотке
крови составляла 2,21 ± 0,13 ммоль/л, на 11,6 % меньше
нормы, а содержание неорганического фосфора —
3,54 ± 0,12 ммоль/л, что выше физиологических значений на 82,5 %. Также отмечено более высокое содержание в сыворотке крови телят железа (на 6,2 %).
Выводы и рекомендации.
В биогеохимических провинциях течение бронхопневмонии приобретает особый характер. Дисбаланс
макро- и микроэлементов в кормах и воде приводит к
нарушению обмена веществ в организме животных, снижению неспецифической резистентности. Дефицит глюкозы и кальция в организме телят приводит к нарушению сурфактантной системы легких, развитию ателектаза, что способствует наслоению микрофлоры и развитию бронхопневмонии. У телят, больных бронхопневмонией, имеются изменения в морфобиохимическом статусе крови. Патологический процесс приводит к нарушению метаболических процессов (тканевого дыхания,
гликолиза, биоэнергетики, протеолиза и др.). При проведении лечебных мероприятий в условиях биогеохимических провинций необходимо учитывать их особенности, корректировать минеральный обмен у больных
животных.
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОБОГАЩЕННОГО КАЛЬЦИЕМ
С. О. СОХРЯКОВ,
аспирант,
Н. Л. ЧЕРНОПОЛЬСКАЯ,
кандидат технических наук, старший преподаватель,
Омский ГАУ

644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15/1, кв. 216;
тел. 89039250347;
e-mail: SergeyOlegovi4@mail.ru

Аннотация. Одним из самых распространенных способов обогащения молочных продуктов кальцием является внесение в молоко-сырье или готовый продукт
минеральных обогатителей. Однако существует проблема в том, что в организме кальций полностью усваивается, только если имеется достаточное количество витамина D. Витамин D получается естественным путем в результате синтеза его в организме под
действием солнечного света. Но из-за вреда солнечного облучения рекомендуется получать витамин D из
пищи.
На кафедре технологии и оборудовании пищевых производств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина под руководством доктора технических наук,
профессора Н. Б. Гавриловой разработана технология плавленого сырного продукта для питания детей
школьного возраста, содержащего кальциевую добавку
в нанодисперсной форме.
Ключевые слова: плавленый сырный продукт, кальций,
функциональные продукты.

Abstract. One of the most widespread ways of enrichment of
dairy products calcium is entering into milk-raw materials or
a ready product mineral fillers. However there is a problem
that in an organism calcium is completely acquired only if
there is vitamin D enough. Vitamin D turns out a natural way
as a result of its synthesis in an organism under the influence
of a sunlight. But because of harm of a solar irradiation it is
recommended to receive vitamin D from food.
On chair of technology and the equipment of food manufactures of federal state budgetary educational institution of
Omsk state agrarian university of a name of P. A. Stolypina
under the direction of the dr. N. B. Gavrilovoj smelt of cheese
product the technology is developed for a food of children of
the school age containing calcium an additive in nano-disperse to the form.
Keywords: smelt of cheese product, calcium, functional products.

Молочные продукты занимают ключевое место в
рационах населения всех возрастных групп как источник
биологически ценных веществ, в числе которых такие
микронутриенты, как минеральные вещества и витамины, которым принадлежит особая роль среди всех
пищевых веществ, необходимых для нормального обеспечения жизненно важных функций организма.
Как известно, растущему организму ребенка особо
необходимо поддерживать достаточное количество
кальция в организме для нормального роста и развития. Употребление молока и молочных продуктов способно на 30 % обеспечить растущий организм необходимым количеством кальция в день.
Одним из самых распространенных способов обогащения молочных продуктов кальцием является внесение в молоко-сырье или готовый продукт минеральных
обогатителей. Однако существует проблема в том, что в
организме кальций полностью усваивается, только если
имеется достаточное количество витамина D. Витамин
D вырабатывается естественным путем в результате его
синтеза в организме под действием солнечного света.

Но из-за вреда солнечного облучения рекомендуется
синтезировать витамин D из пищи [2].
При выборе пищевого кальцийсодержащего ингредиента для обогащения нового кисломолочного продукта
руководствовались целью наличия у него таких функциональных свойств, как оказание защитного, стимулирующего или лечебного действия на те или иные физиологические системы и функции организма человека.
В основу выбора пищевого кальцийсодержащего
ингредиента и определения его оптимального количества были положены следующие принципы:
• биодоступность кальцийсодержащего ингредиента;
• при обогащении необходимо обеспечить от 30 до 50 %
суточной потребности организма в кальции при употреблении 250–500 г нового продукта, учитывая содержание кальция в молоке-сырье;
• при внесении кальцийсодержащего ингредиента не
должны ухудшаться физико-химические и органолептические показатели продукта;
• необходимость учета возможности химического
взаимодействия обогащающей добавки с другими
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Рисунок 1
График растворимости минеральной добавки «Кальций-МАКГ» в сравнении с другими добавками
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а — плавленый сырный продукт с добавлением
цитрата кальция

б — плавленый сырный продукт с
добавлением Кальция-МАКГ
Рисунок 2
Микроструктура плавленого сырного продукта

компонентами, а также выбор формы внесения, обеспечивающей максимальную сохранность кальция в процессе производства и хранения продукта [1].
Целью работы является разработка технологических
основ производства плавленого сырного продукта для
питания детей школьного возраста с функциональными
свойствами.
Цели и методы исследований.
В процессе исследований изучалась новая минеральная добавка «Кальций-МАКГ» и ее использование
в качестве минерального обогатителя при разработке
новой рецептуры плавленого сырного продукта. Для
проведения экспериментов использовались современные методы исследования, в том числе методы электронной микроскопии и ионного анализа.
Результаты исследований.
Важным функциональным свойством плавленого
сырного продукта является обеспечение в его химическом составе массовой доли важнейшего микронутриента — кальция. При этом кальций должен находится в
биодоступной форме.
Кальций-МАКГ — механоактивированная форма
кальция глюконата. Данный ингредиент (МАКГ) является уникальной, не имеющей мировых аналогов нанодисперсной аморфной модифицированной формой
глюконата кальция. В соответствии с требованиями к
пищевым добавкам и препаратам, Кальций-МАКГ прошел клиническую апробацию на базе Ижевской государственной медицинской академии и рекомендован для
применения в пищевой промышленности с целью создания продуктов, обогащенных кальцием.
Поскольку добавление минеральной добавки предполагалось производить до плавления сырной массы,
для лучшего ее растворения и распределения в продукте, необходимо было изучить влияние температуры
на минеральные обогатители. Для этого образцы обогатителей сначала растворяли в воде, затем подвергали
нагреву при различных температурах, после чего вновь
исследовали растворимость. На рис. 1 представлен
график растворимости минеральной добавки «КальцийМАКГ» в сравнении с другими добавками.
В ходе исследований было выявлено, что КальцийМАКГ обладает более высокой растворимостью по сравнению с аналогичными минеральными добавками, а
внесение его в количестве всего100 г на 1 кг смеси для
плавления позволяет обеспечить в плавленом сырном
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Внесение жировых компонентов,
в т. ч. немолочных

Плавление до готовности
t = 60–70˚С
τ = 15–20 мин.
pH = 5,6–5,8
Внесение
вкусовых
наполнителей и минерального

обогатителя
Тщательное перемешивание
τ = 15–20 мин.
Фильтрация смеси

Фасовка и охлаждение в таре
Рисунок 3
Блок-схема технологического процесса производства
плавленого сырного продукта для питания детей школьного
возраста, обогащенного кальцием
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продукте до 80 % суточной рекомендуемой дозы кальция. С помощью современных средств электронной
микроскопии была изучена микроструктура нового плавленого сырного продукта (рис. 2).
В образце, представленном на рис. 2а, кальций в
основном обнаружен в коллоидной форме, что, как
показывают исследования, не позволяет ему усваиваться организмом в большом количестве. В образце,
представленном на рис. 2б, кальций в форме коллоидов
обнаружен в незначительном количестве. Результаты
экспериментов, проведенных с применением ионселективных электродов, показали, что в образце, изображенном на рис. 2, в наибольшем количестве находятся свободные ионы кальция. Это обеспечивает его биодоступность и хорошую усвояемость.
На завершающем этапе выполнения научноисследовательской работы обобщены результаты практической реализации опытно-экспериментальных исследований по разработке технологии плавленого сырного
продукта для питания детей школьного возраста, которому присвоено условное название «Отличник». На данном этапе решались задачи:
• разработка технологии и проекта технической
документации для производства плавленого сырного
продукта;
• расчет себестоимости основного сырья, входящего
в рецептуры плавленого сырного продукта.
Блок-схема технологического процесса производства плавленого сырного продукта для питания детей
школьного возраста, обогащенного кальцием, представлена на рис. 3.
Расчет экономических показателей, характеризующих целесообразность производства плавленого сырного продукта, проводился на основе установленной
рецептуры (табл. 1), оптовых цен на сырье и вспомогательные материалы на 2011 г. Расчеты показали, что

Таблица 1
Рецептура для производства плавленого сырного продукта
для питания детей школьного возраста,
обогащенного кальцием

Наименование компонента

Процентное
содержание, %

Сыр для плавления, нежирный

33

СОМ

7

Маргарин

21

Вкусовые наполнители: орехи и изюм

3

Минеральный обогатитель
«Кальций-МАКГ»

2

Соль-плавитель «Сольва 820»

2

Сахар-песок

15

Какао-порошок

5

Вода

12

Итого

100

производство плавленого сырного продукта для питания детей школьного возраста, обогащенного кальцием,
является рентабельным.
Выводы. Рекомендации.
1. Обоснован вид ингредиента для обогащения кисломолочного продукта — Кальций-МАКГ, содержащий
глюканат кальция в нанодисперсной форме. Определено
количество кальцийсодержащего ингредиента, которое
необходимо вносить в рецептуру продукта — 1,0 г / 100 г
нормализованного молока, с учетом потерь при пастеризации (40 %).
2. Разработана технология плавленого сырного продукта для питания детей школьного возраста, обогащенного кальцием, под названием «Отличник», нормативная документация для его производства.

Литература
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микронутриентами // Пищевая промышленность. 2008. № 5. С. 18–21.
2. Новинюк Л. В., Кудрявцева Т. А. Обогащение молочных продуктов минеральными веществами // Молочная
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Изменение вязкости экструдата рапса
в процессе отжима масла (влияние давления)1
Е. В. СЛАВНОВ,
доктор технических наук, профессор,
И. А. ПЕТРОВ,
аспирант,
С. Д. АНФЕРОВ,
аспирант, Институт механики сплошных сред УрО РАН

614013, г. Пермь, ул. Акад. Королёва, д. 1

Аннотация. Получены зависимости вязкости экструдата рапса от скорости сдвига в условиях нагружения
образца давлением при разных массовых долях масла.
На основании построенных аппроксимирующих зависимостей можно заключить, что экструдат рапса является существенно нелинейной средой, зависимость
вязкости которой от скорости сдвига можно описать
степенным законом. При этом вязкость его существенно увеличивается в условиях нагружения давлением, уровень которого характерен для процесса экструзии. Отмеченный эффект особенно выражен в области низких скоростей сдвига и зависит от массовой
доли масла в образце.
Ключевые слова: экструдат рапса, вязкость, содержание масла, скорость сдвига, давление, отжим масла.

Abstract. Relationships between shear rate and viscosity
for the rapeseed extrudate sample loaded under pressure
have been obtained for different mass fractions of oil. From
these approximate relationships, it follows that the rapeseed
extrudate is a significantly nonlinear medium, and the
dependence of its viscosity on shear rate can be described
by a power law. The viscosity of the extrudate increases
substantially with pressure under typical extrusion process
conditions. This effect is especially pronounced at low shear
rates, and it depends on the mass fraction of oil in the sample.
Keywords: rape extrudate, viscosity, oil fraction, shear rate,
pressure, oil extraction.

Рапсовое масло является ценным продуктом сельского хозяйства, используемым во многих отраслях промышленности от пищевой до энергетической. Наиболее
современным способом механического экстрагирования
растительных масел и рапсового, в частности, служит
переработка с использованием шнек-прессов.
В процессе шнек-прессовой экструзии происходит
разрыв клеточной структуры семядоли, в результате чего
жидкая фаза высвобождается из сферосомы в матрицу.
Экструдат предлагается рассматривать как двухкомпонентную среду, представляющую смесь жидкости
(масла) и деформируемую пористую основу, состоящую
в основном из клетчатки. Отжим жидкой фазы изменяет
структуру смеси и массовое соотношение между компонентами, в результате чего изменяются реологические и
фильтрующие свойства смеси.
Создание конкурентно способного оборудования,
нахождение удачных технических решений, определение наилучших технологических режимов связано с
моделированием процесса, включая адекватное описание изменения свойств перерабатываемого материала
в процессе отжима.
Цель и методика исследования.
Целью представленной работы является определение зависимости вязких свойств рапса, подвергнутого
предварительно экструзии, от скорости сдвига и давления при различных массовых долях компонентов.
В качестве исходных образцов в эксперименте был
использован экструдат семян рапса, полученный на
лабораторном экструдере с диаметром шнека 32 мм,
при частоте вращения 2 ⋅
сек -1 (60 об/мин), без внешнего нагрева.
Измерение вязких свойств образцов проводилось на
установке, разработанной в Институте механики сплошных сред УрО РАН (г. Пермь) [1]. В измерительном узле
установки использована схема ротационной вискозиметрии. Рабочая камера имеет боковые стенки и два
диска с фторопластовыми уплотнениями, что позволяет

создавать в рабочей камере необходимое давление.
Диски имеют рифления для уменьшения эффекта
скольжения исследуемого материала по их поверхностям. Более подробно об установке и методике получения образцов с заданной массовой долей масла изложено в [2].
Образец с остаточным количеством масла помещался в рабочую камеру установки. Задавались гидростатическое поджатие образца в рабочей камере и скорость верхнего диска. В конце поджатия по прибору
регистрировалась величина зазора между дисками.
В режиме заданных оборотов нижнего диска регистрировались текущие параметры эксперимента: время,
угловая скорость верхнего диска, силовой момент на
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Рисунок 1
Аппроксимирующие зависимости вязкости экструдата
рапса, полученные при давлении 3 МПа (цифры
соответствуют массовой доле масла в образце)
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Рисунок 2
Вид поверхностей образца: слева — со стороны неподвижного диска; справа — со стороны подвижного диска

При изложении результатов используются полученные
подобным образом аппроксимирующие зависимости.
В эксперименте использованы образцы экструдата с
массовой долей масла 0,446, 0,28 и 0,234. Эксперимент
проводился при комнатной температуре Т = 25ºС.
Изменения температурного режима в результате диссипативного разогрева не превышали 5–7ºС.
Результаты исследований.
Результаты обработки экспериментальных данных,
полученных без давления и при давлении 3 МПа на
образцах с содержанием массовой доли масла 0,446,
0,28 и 0,234, в виде аппроксимирующих кривых представлены на рис. 1. В литературе встречается мнение, что изменение вязкости от давления для процесса экструзии несущественно, поскольку заметное
ее увеличение характерно при достижении давления в
тысячу атмосфер [4, 5]. Однако это не всегда соблюдается для дисперсных сред и тем более, когда свойства
отдельных компонент сильно отличаются по вязкости.
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нижнем диске, температура камеры. Затем устанавливали более высокие обороты нижнего диска, и процесс повторялся. Параметры эксперимента с дискретностью 0,8 секунды записывались в память компьютера
и в дальнейшем обрабатывались.
Обработка заключалась в том, что по двадцати точкам каждого параметра в установившемся режиме определяется среднее значение и дисперсия. Полученные
значения служат исходными данными для определения
скорости сдвига и касательных напряжений на внешней
окружности дисков [3]. В результате отношение касательных напряжений к скорости сдвига определяет вязкость образца для конкретных условий нагружения.
Набор значений вязкости образца при различных скоростях сдвига в выбранном диапазоне определяет кривую течения материала. Вязкие свойства всех исследованных экструдатов обладают сильной нелинейностью по скорости сдвига и с достаточной точностью описываются степенным уравнением Оствальда-де Виля.
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Рисунок 3
Аппроксимирующие зависимости вязкости экструдата
рапса с массовой долей масла 0,28, полученные при
различных уровнях давления (цифры соответствуют
уровню давления в МПа)
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Рисунок 4
Аппроксимирующие зависимости вязкости экструдата
рапса с массовой долей масла 0,28 от уровня давления для
различных значений скоростей сдвига (цифры означают
величину скорости сдвига в сек -1)
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Как видно из графиков, в отличие от случая отсутствия
давления [2], когда кривые изменения вязкости от скорости сдвига для образцов с разным содержанием масла
можно описать одной зависимостью (на графике кривая б/д), наблюдается значительная разница по вязкости исследуемых образцов при уровне давления характерного для экструзии. Особенно это проявляется при
низких скоростях сдвига. Чем меньше массовая доля
масла, тем выше вязкость экструдата, так, при скорости сдвига 10 сек -1 она возрастает в 2,5, 4,6 и 10,3 раза,
соответственно при массовой доле 0,446, 0,28 и 0,234.
Аппроксимирующие кривые зависимости вязкости от
скорости сдвига в выбранном диапазоне параметров
хорошо описываются степенным законом
,
где µ — динамическая вязкость, γ — скорость
сдвига. Значения коэффициента консистенции K
составляют 69000, 162000, 446000, 939000, а показатель нелинейности β 0,825, 0,857, 0,94, 0,946, соответственно для кривых в обозначениях рисунка б/д,
с/д-0,44, с/д-0,28, с/д-0,23.
При повышенных скоростях сдвига, выходящих за
представленный диапазон, в случае нагружения образца
давлением со стороны подвижного диска, несмотря на
рифления, образуется поверхность скольжения. Вид
поверхностей со стороны подвижного и неподвижного
дисков представлен на рис. 2. В измерениях отмечается снижение касательных напряжений. Отмеченный
эффект может приводить в практике к нестабильности
процесса отжима на повышенных оборотах шнека.
Характер изменения зависимости вязкости от скорости сдвига при различных уровнях давления представлен на рис. 3. Из зависимостей видно, что приращение вязкости с ростом давления нелинейно и отличается при разных скоростях сдвига. В более явном
виде это можно проследит на рис. 4. Из кривых следует, что в диапазоне скоростей сдвига 5–15 сек -1 зависимость вязкости от давления с достаточной точностью можно описать экспоненциальной зависимостью

1

( для γ = 5сек −1 , µ Га −5 = 17200 ⋅ e0.544⋅P ; для γ = 15сек −1 , µ Га −15 = 7200 ⋅ e0.49⋅P
среднеквадратичное отклонение 0,9834 и 0,9954 соответственно). При больших скоростях можно использовать линейную аппроксимацию.
Рассматривая полученные результаты с точки зрения
шнек-прессового отжима, следует отметить, что для создания необходимой напорности шнека процесс следует
вести в диапазоне низких скоростей сдвига, где вязкость
перерабатываемого материала значительно выше. При
работе на повышенных оборотах шнека даже при наличии нарезки на корпусе может образовываться поверхность скольжения, приводящая к снижению касательных напряжений по корпусу и потере напорных характеристик шнека. Количественные оценки технологического процесса отжима могут быть получены в результате математического моделирования с использованием
полученных результатов.
Выводы.
Получены зависимости вязкости экструдата рапса
от скорости сдвига в условиях нагружения образца давлением при разных массовых долях масла. На основании построенных аппроксимирующих зависимостей
можно заключить, что экструдат рапса является существенно нелинейной средой — «жидкой смесью», зависимость вязкости которой от скорости сдвига можно описать степенным законом. При этом вязкость его существенно увеличивается в условиях нагружения давлением, уровень которого характерен для процесса экструзии. Отмеченный эффект особенно выражен в области низких скоростей сдвига и зависит от массовой доли
масла в образце.
С точки зрения шнек-прессового отжима полученные
результаты говорят о том, что для создания необходимой напорности шнека процесс следует вести в диапазоне низких скоростей сдвига, где вязкость перерабатываемого материала значительно выше. При работе на
повышенных оборотах шнека даже при наличии нарезки
на корпусе может образовываться поверхность скольжения, приводящая к снижению касательных напряжений по корпусу и потере напорных характеристик шнека.
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ПРАЗДНИКИ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ РУБЕЖА XIX–ХХ ВЕКОВ
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кандидат исторических наук, доцент,
Тобольская ГСПА
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Аннотация. Статья по вопросам, связанным с организацией праздников древонасаждений в школах на Южном Урале. В данных мероприятиях активное участие
приняли учащиеся школ.
Ключевые слова: праздники древонасаждений, народные училища, учащиеся школ, земская управа, породы
деревьев.

Abstract. Article on the questions connected with the
organization of holidays of planting of trees at schools
in Southern Ural Mountains. In the given actions active
participation was accepted by pupils of schools.
Keywords: holidays of planting of trees, national schools,
pupils of schools, a zemstvo justice, breeds of trees.

В конце XIX — начале ХХ в. Шадринский уезд
Пермской губернии входил в состав Оренбургского
учебного округа. В 1899 г. инспекция народных училищ
в Шадринске выступила с инициативой по организации
праздников древонасаждения в школах региона. Этот
опыт в дальнейшем получил распространение в школах
Западно-Сибирского учебного округа.
Цель и методика исследований.
Целью данной публикации является изучение истории организации праздников древонасаждений инспекцией народных училищ, земскими управами, представителями интеллигенции и духовенства среди учащихся
школ Южного Урала на рубеже XIX–ХХ вв.
В 2009–2011 гг. автор статьи работал в г. Томске с фондами Государственного архива Томской области, изучая
документацию попечителя Западно-Сибирского учебного округа. Попечитель взаимодействовал с соседним
Оренбургским учебным округом, обмениваясь информацией по важным вопросам, в том числе относительно
праздников древонасаждений.
В ходе работы были использованы общенаучные
и специально-исторические методы исследования.
Объектом исследования являются праздники древонасаждений.
Результаты исследования.
Внедрение опыта праздников древонасаждения в
Сибири началось со следующего события. 13 сентября
1900 г. инспектор народных училищ Шадринского района Оренбургского учебного округа И. Пактовский направил в Управление Западно-Сибирского учебного округа
брошюру «Школьные праздники древонасаждения» собственного сочинения [1].
Инициатором по организации в школах праздников
древонасаждения выступило земство. На Шадринском
уездном земском собрании в октябре 1899 г. агрономический смотритель поднял вопрос об устройстве
в уезде школьных праздников древонасаждений.
Т. к. Шадринский уезд в южной и западной части был
беден лесом, то народу следовало вложить «сознание всесторонней» его пользы. Лес необходимо было
беречь и разводить. В данном случае следовало естественнее всего действовать на молодое поколение, как
более «эластическое». Молодежь лучше поддавалась
внешнему воздействию, являясь более доверчивой.
Взрослые, наблюдая за работой своих детей, проникались мыслями молодежи и общим настроением [2].
Согласно отношению уездной земской управы,
инспектором училищ И. Пактовским совместно с уездным
агрономическим смотрителем был разработан предварительный общий план организации праздников, выбраны
место и время для посадок, намечены училища, которые

могли принять участие в насаждениях. Были отобраны
породы деревьев, определено примерное количество
каждой породы. Эти соображения были доведены до
земской управы в феврале 1900 г. Высказывалось предложение кроме агрономического смотрителя пригласить
в качестве руководителей-специалистов для посадки
преподавателей местной низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда, а также лесничих, при желании
последних. Праздники древонасаждения были устроены
при училищах: Песчанском земском — 6 мая, Кондинском
земском — 7 мая, Бродокалмакском 2-классном —
9 мая, Мехонском — 14 мая. Посадки проводились специально в праздничные дни, когда дети и взрослые освобождались от полевых работ: в Шадринском уезде с
22 апреля по 20 мая усиленно осуществлялся посев хлебов. В рабочие дни созвать всех учеников было невозможно: они помогали отцам при посеве в качестве бороноволоков. К тому же признавалось желательным присутствие на древонасаждении и взрослых поселян [2].
В Песчанском участвовали в посадках 89 учащихся
местного училища, церковноприходской школы — в
составе 8 человек и соседнего Николаевского — в количестве 32 человек. Для посадки деревьев около села
обществом отводилась десятина земли. Участок на
земские средства был огорожен и обработан — вспахан и заборонен. Было посажено до 800 деревьев разных пород: тополь, американский ясень, вяз, липа, дуб,
ольха, клен, береза, ель, сосна, кедр, пихта. Засаженный
участок занял примерно 200 кв. сажен [2].
В Кондинском посадки производили только ученики
местного училища в числе 50 человек — 40 мальчиков
и 10 девочек. Садили на школьном участке при здании
училища, огороженном под сад, площадью 22 кв. сажен.
Высажено было 465 деревьев: 10 дубов, 30 кленов,
10 рябин, 10 тополей, 10 ильм, 30 американских ясеней,
20 яблонь, 15 берез, 20 сосен, 20 акаций, 50 лиственниц,
50 елей, 10 деревьев ольхи, 180 вязов.
При Бродокалмакском 2-классном училище на празднике приняли участие ученики данной школы в количестве 101 человека — 73 мальчика и 28 девочек, и учащиеся соседних школ. Всего участвовало 196 человек. Посажено было до 2500 штук тех же пород [2].
При Мехонском 2-х классном училище участвовали в
посадке деревьев ученики и выпускники данной школы,
в количестве 116 человек. От Кондинского земского,
Сладчинского земского, Шайтанского училищ, Мехонской
церковноприходской женской школы почин поддержали
еще 74 человека. Делалась парковая посадка на училищном участке, предназначенном для разведения сада.
Участок содержал одну десятину. Посадили 1480 деревьев: 130 яблонь, сосны, тополей, ясеня, дуба, акации,
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клена — по 100 штук, вяза — 300, рябины — 500, ольхи —
200, березы — 50, ели — 150. Всего в древонасаждениях
приняли участие в четырех населенных пунктах 14 училищ, из них 10 подведомственных инспекции народных
училищ и 4 — духовному ведомству. В празднике участвовало 565 человек, высажено 5250 деревьев. На каждого ученика приходилось около 10 саженцев.
В качестве руководителей-специалистов при посадке
в Песчанском, Бродокалмакском и Меховском училищах приняли участие уездный агрономический смотритель и два преподавателя Шадринской низшей сельскохозяйственной школы первого разряда. В Кондинском
училище руководил посадкой секретарь уездной земской управы, получивший сельскохозяйственное образование. Присутствовали на празднике представители от
земства, церковнослужители, учителя из соседних населенных пунктов. Благодаря праздничным дням посадку
посетили крестьяне [2].
Подготовительные мероприятия заключались в следующем. В первой половине апреля в училища земской
управой была выслана брошюра члена Южно-русского
общества акклиматизации Чернышева «Деревья и их
польза», предназначенная для выдачи детям, участвующим в древонасаждениях. Инспекция училищ поручила
учителям школ разъяснить детям о пользе леса, объяснив также значение и роль предстоящего праздника.
Учеников старшего отделения следовало познакомить
с брошюрой Чернышева. Таким образом, дети явились
на праздник с полным пониманием пользы, которую они
принесут благодаря посадке деревьев, «проникнутые
сознанием, что и они вложат свою лепту на доброе общественное дело» [2]. В Мехонском училище перед молебном детям указал на пользу леса и назначение предстоящего праздника член земской управы Н. Г. Федоров.
В соответствии с программой праздника, к 12 ч., через
час-полтора после литургии, учащиеся собрались в здании училища. Выстроились в ряды по отделениям и училищам. Затем пошли навстречу крестному ходу и вместе
с ним направились на место древонасаждений. После
прибытия крестного хода на участок для посадки деревьев совершилось молебствие с водосвятием для окропления саженцев. Затем каждый отец-законоучитель
произнес «краткое назидательное, приличествующее
случаю слово учащимся» [2].
Пропев общим хором народный гимн «Боже, царя
храни», учащиеся разделились на группы. Каждая группа
заняла указанное место под наблюдением своего учителя и специалиста. После предварительных приготовлений началась посадка деревьев. В промежутке между
15 и 16 ч. детям выдали по куску белого хлеба и три
яйца. Перед трапезой и по ее окончании пелись установленные молитвы. После принятия пищи посадка деревьев продолжилась.
Высаживание деревьев прекращалось около 7 ч.
вечера после израсходования всех саженцев, присланных земской управой. Затем дети собирались в одну
группу и пели народный гимн. По окончании работы учащиеся занимались играми и пением. В это время им раздавались на память о празднике древонасаждения брошюры Чернышева «Деревья и их польза» и гостинцы:
конфеты, пряники, орехи. После игр и получения гостинцев дети возвращались в училище, где им предлагался
чай с хлебом. Напившись чаю, после благодарственного

молебна дети расходились по домам. Отступления от
общей программы были только в Кондинском училище,
где молебен был отслужен не на месте посадки, а в здании училища. В Песчанском дети пили чай не в училище,
а в чайной Попечительства о народной трезвости [2].
По отзывам присутствовавших лиц и сообщениям
учителей, беседовавших со своими воспитанниками о
проведении праздника, на детей мероприятие произвело
«самое радостное впечатление» [2]. Не только игры,
пение и полученные гостинцы доставили им удовольствие, но и сама посадка была для них развлечением,
удовольствием и служила праздником. Это было видно
по оживленным движениям детей, веселым лицам, разговорам, смеху. Учащиеся хотели повторить праздник в
следующем году.
Взрослое население, по сообщениям учителей,
отзывалось о древонасаждении также одобрительно.
Население могло убедиться в пользе подобных мероприятий только когда, увидит результат работ. Если примется достаточный процент посаженных деревьев, то это
будет «весьма благоприятно» для учредителей праздника. Тогда население будет относиться более доверчиво к подобным начинаниям. Наименьшего результата
следовало ожидать от посадки при Мехонском училище.
Там, вследствие поздней высадки 15 мая и предшествующей жары, почти все саженцы садились проросшими.
Делу могла помочь только поливка.
Средства на проведение праздников выделялись преимущественно земством, затем почетными блюстителями
и попечителями училищ и частными лицами. Уездным
земским собранием было ассигновано 100 руб. Земской
управой на эти средства приобретались из питомников
Талицкой лесной школы около 6000 сеянцев и саженцев деревьев. В селах Песчанском и Бродокалмакском
были огорожены отведенные обществами участки и сделана предварительная их обработка — вспашка и боронение. Были приобретены необходимые для посадки
инструменты: сажальные мечи, колья. Ряд блюстителей, попечителей училищ, священники и крестьяне приняли на себя расходы по устройству завтраков с чаепитием и снабжению детей гостинцами. В расходах в
селах Песчанском и Мехонском участвовали представители земств, учителя, руководители, судебный следователь. Данные праздники древонасаждения устраивались
в Шадринском уезде впервые. Планировалось в будущем проводить праздники более торжественно, тогда
и впечатление от них останется сильнее. Инспектор
училищ Пактовский надеялся, что Шадринская земская управа и в дальнейшем с «глубоким» сочувствием
отнесется к повторению праздников в будущем, помогая найти средства, а специалисты, «с таким усердием, любовью и увлечением работавшие с детьми»,
не откажутся принять в них участие и в дальнейшем [2].
Выводы.
Праздники древонасаждений способствовали увеличению лесных ресурсов региона, помогая экологическому
воспитанию учащихся. Опыт школ Шадринского уезда
Пермской губернии в дальнейшем получил распространение в городских и сельских школах Западной Сибири.
Одними из первых начали высаживать деревья школьники г. Кургана Тобольской губернии и Барнаульского
уезда Томской губернии.
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Аннотация. Приводятся результаты исследования роста высокогорных ельников национального парка «Зюраткуль» Челябинской области. Выявлена связь радиального прироста еловых древостоев и колебаний
уровня воды в озере Зюраткуль.
Ключевые слова: национальный парк «Зюраткуль», ельники, подтопление, ель сибирская, ход роста.

Abstract. The results of the study high-growth spruce forest
national park "Zyuratkul" Chelyabinsk region. The relationship
between radial growth of spruce stands and the water level in
the lake Zyuratkul.

Согласно лесорастительному районированию
Челябинской области [1], территория национального
парка «Зюраткуль» (далее НП «Зюраткуль») относится к
Катавско-Златоустовскому округу Южно-Уральской провинции горно-таежных лесов Уральской горно-лесной
лесорастительной области.
Территория района расположения объекта исследований находится в полосе западных хребтов
Южного Урала. Основной чертой орографии, является вытянутость в северо-восточном направлении большей части хребтов, часто образующих
параллельные между собой цепи. Рельеф отличается сложностью и наличием ряда горных хребтов (Нургуш, Зюраткуль, Уреньга, Москаль и др.).
Климат Зюраткульской котловины суровый.
Зимний сезон начинается на 1-2 недели раньше
и заканчивается на 1-2 недели позже, чем в лесостепной зоне Челябинской области. Летом и осенью часты туманы, дуют холодные ветры. Зюраткуль
самое дождливое место на Южном Урале. Годовая
сумма осадков достигает 760,2 мм, в том числе на
вегетационный период приходится до 563,9 мм [2].
Озеро Зюраткуль расположено в горной котловине,
окруженной хребтами Уреньга, Зюраткуль, Москаль,
Нургуш и горой Лукаш (1013,6 м) на высоте 724 м н. у. м.
Особенностью объекта исследований является его
расположение на береговой полосе озера Зюраткуль
(рис. 1). Озеро зарегулировано плотиной, поэтому уровень воды в нем регулируется в связи с подачей воды из
озера в г. Сатка. Первая плотина на озере была построена в 80-е годы прошлого века и реконструирована в
1923 г. В 1942 г. началось строительство Зюраткульской
ГЭС. Новая плотина сооружалась в 300 м ниже первой.
Она вступила в эксплуатацию в 1949 г. После ее строительства уровень воды в озере повысился на 3,3 м, а
площадь озера увеличилась на 7,3 км2. Это привело к
подтоплению больших площадей лесов, произрастающих в прибрежной полосе. С 1978 г. Зюраткульская ГЭС
не функционирует [3].
Цель и методика исследований.
Как известно, строительство ГЭС и последующая
эксплуатация гидрокомплексов оказывает негативное
воздействие на природную среду. В результате заполнения водохранилища нарушается структура ландшафта с потерей пойменных и долинных местообитаний, формируется водоем со специфическим гидрологическим режимом. Это приводит к существенным изменениям абиотической среды. Несмотря на достаточно

длительный период эксплуатации озера, до сих пор не
проведены достаточно полные исследования по экосистемной оценке воздействия гидрокомплексов.
Нами изучены вопросы влияния колебаний уровня
воды в озере на состояние лесов береговой полосы.
Изучение этого вопроса выполнялось с использованием общепринятых в таксации и лесоводстве методик
и положений [4]. На каждой пробной площади выполнялся перечет деревьев по 2 см ступеням толщины.
Высота древостоя на пробных площадях определялась
выборочно-ступенчатым способом. Радиальный прирост и возраст модельных деревьев определялись по
спилам. Изучение лесовозобновительных процессов
проводилось путем закладки лент шириной 1,0 м. На
каждой полосе проводился сплошной перечет подроста
с распределением его по высоте и состоянию (табл. 2).
Результаты исследований.
В ходе исследования заложено 8 пробных площадей
в урочище «Долгий ельник» и взято для анализа хода
роста 12 модельных деревьев. Характеристика древостоев на пробных площадях представлена в табл. 1.
Одним из объективных показателей функционирования биогеоценоза является, как известно, прирост деревьев по диаметру. Поэтому для оценки состояния древостоев нами выполнен анализ их хода роста. Такой
прием анализа дает возможность выявить закономерности изменения радиального прироста в связи с колебаниями уровня воды в озере (рис. 2). Иначе говоря, мы
сопоставили график хода роста древостоев с графиком
колебаний уровня воды в озере. Анализ графического
материала показал, что прослеживается определенная
зависимость между ростом древостоев и колебаниями
уровня воды в озере.
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Keywords: national park «Zyuratkul», spruce, flooding, Siberian spruce, the course of growth.

- Пробнные площади
Рисунок 1
Схема расположения пробных площадей

21

Аграрный вестник Урала № 10 (89), 2011 г.

Лесное хозяйство
Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев на пробных площадях

№
ПП

Квартал,
выдел

Площадь,
га

Тип
леса

Возраст,
лет

Состав

1
2
3
4
5
6
7
8

49/37
57/4
57/12
64/20
49/29
64/14
44/13
44/20

0,24
0,25
0,22
0,25
0,24
0,26
0,24
0,25

Ек
Ертр
Ертр
Елог
Ек
Елог
Ертр
Ед

76
170
170
85
96
117
127
116

10Е
10Е
10Е
7Е3Б+Л
7Е3Б
7Е3Б+Л
6Е4Б
7Е3Б

Средние
Полнота
Класс
Запас,
высота, диаметр, бонитета абсолютная, относительная м3/га
2
м /га
м
см
21,8
23,8
II
32,2
0,9
280
16,8
22,0
V
24,6
0,8
146
14,3
18,8
V
26,3
1,0
180
20,1
22,7
III
34,4
1,0
162
22,5
21,5
III
39,8
1,2
221
20,2
18,9
IV
33,9
1,1
133
15,6
17,1
V
31,5
1,2
101
24,0
28,3
III
49,7
1,4
478
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Критерий
достоверности
фактический
(tф)

Коэффициент
корреляции (r)

Номер
модельного
дерева

Номер пробной
площади

Расстояние от
уреза воды, м

При статистической обработке нами использовались
корреляционные методы анализа — коэффициент корреляции (r) для малой выборки [5, 6, 7] (табл. 2).
Считается, что при r < 0,3 корреляционная
зависимость между признаками слабая, при r = 0,3 – 0,7 —
средняя и при r > 0,7— сильная [5].
Выявлено снижение коэффициента корреляции в
зависимости от удаления пробной площади от уреза
воды. По мере удаления влияние колебаний уровня
воды в озере на рост древостоев постепенно затухает
(ПП-1, 5, 6, 8). Коэффициент корреляции на данных
пробных площадях не превышает 0,32 , что является
верхней границей слабого уровня связи.
Рисунок 2
Можно сделать вывод, что древостои (ПП-2, 3, 4, 7),
Динамика уровня воды в озере (среднее за вегетационный
период) и радиального прироста прибрежных ельников НП
непосредственно примыкающие (45–110 м) к береговой
«Зюраткуль»
линии, подвержены воздействию подтопления, коэффиТаблица 2
циент корреляции варьируется от 0,29 до 0,72, что в полВлияние уровня воды в озере Зюраткуль на прирост
ной мере соответствует среднему уровню связи между
по радиусу прибрежных ельников
анализируемыми признаками.
Достоверность полученных данных оцениваем с
помощью t — критерия достоверности Стьюдента, при
95 % доверительном уровне (5 % уровня значимости). Полученные в ходе исследований значение критерия достоверности меньше, чем табличное (tф ≤ tт).
Коэффициент корреляции оказался недостоверным на
данном уровне значимости, следовательно, говорить о
45
ПП-3
М-3
0,55
1,48
надежности полученных выводов можно только с вероМ-9
0,72
2,22
ятностью правильности [7]:
М-10
0,51
1,38
— коэффициент достоверности t:
55
ПП-7
М-11
0,42
1,10
1
1,65 2
2,58 3
3,29;
Среднее
0,43
1,13
— вероятность правильности вывода:
0,68 0,90 0,95
0,99 0,997
0,999.
70
ПП-2
М-2
0,51
1,38
Выводы. Рекомендации.
М-4
0,29
0,72
Еловые
древостои
национального
парка
М-5
0,39
1,01
«Зюраткуль», находящиеся в непосредственной близо110
ПП-4
М-6
0,48
1,25
сти от береговой линии озера Зюраткуль подвержены
влиянию подтопления, вызванного искусственным измеСреднее
0,50
1,35
нением уровня воды в озере.
153
ПП-1
М-1
0,32
0,79
Необходимы дальнейшие исследования влияния
179
ПП-5
М-7
0,29
0,73
подтопления прибрежных древостоев, а это — уточне195
ПП-6
М-8
0,18
0,45
ния оптимального уровня зеркала воды озера Зюраткуль
210
ПП-8
М-12
0,04
0,10
для стабильного функционирования прибрежных биогеоценозов (улучшение качества воды) и бесперебойной
подачи воды в г. Сатка.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ
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СОЗДАНИЯ КЕДРОСАДА «ЮГАНСКИЙ»
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Аннотация. Рассмотрены вопросы увеличения доли сосны сибирской в составе древостоев на примере реализации проекта кедросада «Юганский». Отмечается, что перечень мероприятий по созданию кедросада
определяется таксационными показателями исходного насаждения, а также целевой направленностью лесовыращивания.
Ключевые слова: производные осинники, рубки ухода,
переформирование, припоселковые кедровники, повторяемость и интенсивность рубки.

Abstract. The article deals with increasing pinus sibirica
quota (share) in growing stocks on the base of cedar garden
«Yougansky» project realization. It is noted that the list of
measures for cedar garden creation is determined by forest
evaluation index of initial stocking as well as special aim of
forest growing.
Keywords: derivative aspen forests, cleaning cutting,
reforming, cedar forests near set-tlements’, cutting frequeneq
and intensity.

Решениями Первой научно-практической конференции «Кедровые леса в Ханты-Мансийском автономном
округе: состояние, проблемы, повышение их продуктивности», а также планами ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры) «Кедровые леса
Югры на 2011–2013 годы» предусмотрено создание
кедросадов и припоселковых кедровников вблизи всех
населенных пунктов округа.
Однако, несмотря на длительный опыт создания
припоселковых кедровников на территории Западной
Сибири в целом и ХМАО-Югры в частности [1–3], многие вопросы обеспечения доминирования сосны сибирской в составе древостоев остаются нерешенными.
Последнее обстоятельство предопределило направление наших исследований.
Участок, подобранный для создания кедросада
«Юганский», расположен в кв. 50 Локосовского участкового лесничества урочища Пойменного территориального управления «Юганское лесничество» Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Согласно комплексному районированию лесов Тюменской области [4], территория лесничества относится к Западно-Сибирской равнинной
лесорастительной стране, а в пределах последней —
к Салым-Юганскому району приречных темнохвойных кедрово-сосново-березовых лесов Обь-Иртышской
лесорастительной провинции подзоны среднетаежных
лесов.
Участок расположен на окраине поселка Юган и отделен от него протокой Варловка (рис. 1). Насаждения,
проектируемые для создания кедросада, являются

неоднородными как по составу древостоев, так и возрасту, что позволило разделить их на группы выделов,
близкие по проектируемым мероприятиям (табл. 1).
В выделах первой группы планируется проведение добровольно-выборочных рубок, направленных на
уборку сухостоя, больных и поврежденных деревьев,
а также ветровальных и перестойных деревьев, сопутствующих сосне сибирской древесных пород. Уборка
здоровых деревьев сосны кедровой сибирской не планируется.
Рубка планируется по беспасечной технологии.
Валка нежелательных деревьев планируется бензиномоторными пилами с последующей обрубкой сучьев и
раскряжевкой хлыстов на сортименты.
Порубочные остатки складываются в мелкие кучи в
понижениях с оставлением на перегнивание. Дровяные
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Рисунок 1
Схема проектируемого кедросада «Юганский»
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Таблица 1
Распределение территории проектируемого кедросада «Юганский» на группы выделов, требующих проведения близких
лесохозяйственных мероприятий

№
группы

№ выделов

Характеристика основных таксационных показателей

1

144, 147, 148,
282, 280, 323,
307, 312

В составе древостоев преобладает сосна сибирская, однако ее доля не превышает 50 % по
запасу. Насаждения потенциально продуктивные: типы леса зеленомошно-ягодниковый
и зеленомошно-мелкотравный. Под пологом материнского древостоя имеется подрост
темнохвойных пород преимущественно сосны кедровой-сибирской.
Насаждения указанной группы выделов представлены производными березовыми
(выдела 281, 309, 311, 313) и осиновыми (выдел 142) древостоями. Поскольку насаждения
производные, сформировавшиеся на месте коренных кедровников, они имеют
либо второй ярус (выдела 281, 142), либо подрост сосны сибирской. Последнее дает
возможность обеспечить переформирование их в коренные кедровники системой
выборочных рубок. Насаждения потенциально относительно высокопродуктивные —
тип леса зеленомошно-ягодниковый.
Насаждения сосны обыкновенной с наличием в составе подроста и в древесном пологе
примеси сосны сибирской (выдела 308, 310, 161) либо с наличием сосны сибирской
только в составе подроста (выдел 143), либо с отсутствием сосны кедровой сибирской
в составе древостоя и подроста (выдел 162). Насаждения данной группы типов леса
потенциально низкопроизводительны по причине избыточного увлажнения: типы леса
кустарничково-сфагновый и долгомошно-хвощевый. Формирование чистых кедровников
в выделах данной группы проблематично и вряд ли целесообразно по причине низкой
потенциальной продуктивности.

2

281, 313, 311,
309, 142

3

143, 161, 162,
398, 310

4

306

Выдел представлен прочими землями, и формирования кедросада на его территории
возможно и целесообразно только после уборки разрушающихся брошенных строений и
свалок бытового и строительного мусора.

5

304

Выдел представлен трассой нефтепровода и проектируется как существующий элемент
(барьер) противопожарного устройства. Искусственное или естественное формирование
кедросада на территории выдела не планируется.

и деловые сортименты также складываются в мелкие кучи на месте валки деревьев. Древесина сваленных деревьев в последующем используется для изготовления малых архитектурных форм в местах отдыха,
а также для отопления и ремонта жилых и подсобных
помещений местным населением. Кроме того, часть
заготовляемой дровяной древесины будет использована
в качестве дров для костров в местах отдыха с устроенными костровищами для приготовления пищи.
Разрешение местному населению использовать
полученную при создании кедросада древесину на безвозмездной основе позволит значительно сократить расходы на создание кедросада, поскольку исключит такие
трудоемкие виды работ, как трелевка древесины. Кроме
того, предлагаемая технология проведения лесосечных
работ позволит исключить прокладку технологических
коридоров (трелевочных волоков), т. е. изъятие части
территории из активного использования, и предотвратит неизбежное при тракторной трелевке повреждение
корней сосны сибирской.
Предполагается, что вывозка древесины местным
населением будет осуществляться без прокладки технологических коридоров в зимних условиях с использованием гужевого транспорта и вездеходов типа «Буран».
Экономия, полученная при создании кедросада по
предлагаемой технологии, превысит стоимость древесины в случае ее трелевки и последующей реализации. Последнее объясняется тем, что в рубку преимущественно будут назначаться дровяные деревья.
В процессе проведения добровольно выборочных
рубок планируется максимальное сохранение подроста
сосны сибирской. Подрост ели там, где он затеняет подрост сосны сибирской, вырубается и складывается в мелкие кучи для последующего перегнивания. Сохраненный
подрост сосны сибирской служит резервом для последующей замены сопутствующих этой породе деревьев
основного полога (осины, березы и ели). В процессе
периодически повторяющихся выборочных рубок доля
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сосны кедровой сибирской в древесном пологе будет
постепенно возрастать. В конечном счете планируется
сформировать чистый разновозрастной кедровник со
ступенчатым древесным пологом, позволяющим обеспечивать его систематическое омоложение. Значительное
увеличение полноты древостоя не планируется даже в
будущем, поскольку целью рубки является формирование кедровников высокой семенной продуктивности.
Таксационная характеристика древостоев выделов 1
группы после проведения первого приема добровольновыборочной рубки приведена в табл. 2.
Материалы табл. 2 наглядно свидетельствуют, что,
несмотря на невысокую интенсивность изреживания,
добровольно-выборочные рубки уже при первом приеме их проведения позволяют увеличить долю сосны
сибирской в составе древостоев. В то же время в процессе изреживания сокращается доля мягколиственных пород. Последнее вполне объяснимо, поскольку
добровольно-выборочные рубки проводятся по принципу выборочных санитарных рубок и в рубки в первую
очередь были назначены больные и перестойные деревья осины и березы.
Формирование кедросада в выделах второй группы
с доминированием в составе древостоев производных
мягколиственных пород производится также систематическим проведением добровольно-выборочных
рубок. При первом приеме добровольно-выборочные
рубки проводятся аналогично выборочным санитарным рубкам. При этом в рубку назначаются больные и
поврежденные деревья мягколиственных пород. Уборка
деревьев ели и сосны производится только в случае,
если последние больны или угнетают деревья сосны
сибирской.
Особое внимание при проведении рубок в насаждениях второй группы выделов уделяется сохранению и
освещению деревьев второго яруса и подроста сосны
сибирской. В двухъярусных насаждениях в рубку назначаются прежде всего больные и перестойные деревья
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Таблица 2
Таксационная характеристика древостоев выделов 1 группы до и после проведения первого приема добровольновыборочной рубки

0,4981

307

10,4247

280

3,861

144

24,5028

Σ

98,1339

6К
2Е
1С
1Б
6К
2Е
1С
1Б
6К
2Е
1С
1Б
4К
2Е
1С
2Б
1Ос
6К
2Е
1С
1Б
5К
2Е
1С
1Ос
1Б
4К
2Е
1С
2Б
1Ос
4К
2Е
1С
2Б
1Ос

190
170
190
120
190
170
190
120
190
170
190
120
140
140
170
120
120
190
170
190
120
170
140
190
110
120
150
150
190
120
100
150
150
190
120
100

190
170
190
100
190
170
190
100
190
170
190
100
140
140
170
110
100
190
170
190
110
170
140
190
100
120
150
150
190
110
100
150
150
190
110
100

28
24
32
22
28
24
32
22
28
24
32
22
24
22
32
26
32
28
24
32
22
32
22
36
32
28
26
18
36
22
34
26
18
36
22
32

28
22
32
18
28
22
32
18
28
22
32
18
24
22
32
24
26
28
24
32
20
32
22
36
30
27
26
18
36
20
32
26
18
36
20
32

20
17
21
18
20
17
21
18
20
17
21
18
19
16
20
20
21
20
17
21
18
19
16
20
21
21
20
15
20
18
20
20
15
20
18
20

20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
19
16
20
19
19
20
17
21
17
19
16
20
19
21
20
15
20
17
19
20
15
20
17
19

мягколиственных пород из первого яруса. Во втором
ярусе вырубаются только деревья ели, угнетающие
деревья или подрост сосны сибирской.
Технология проведения работ аналогична таковой в
насаждениях первой группы выделов.
Материалы табл. 3 наглядно свидетельствуют об
увеличении доли сосны сибирской в насаждениях, где
таковая входит в состав верхнего яруса. В выделах, где
сосна сибирская присутствует только во втором ярусе,
доля ее в запасе яруса не меняется, но снижается полнота первого яруса, т. е. создаются более благоприятные условия для роста и плодоношения сосны сибирской, произрастающей во втором ярусе.
В процессе рубок производится одновременный уход
за подростом. При этом вырубается подрост ели, а также
больные и поврежденные экземпляры сосны сибирской.
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Проектируемая

282

5К
2Е
1С
2Б
5К
2Е
1С
2Б
5К
2Е
1С
2Б
2К
2Е
1С
3Б
2Ос
5К
2Е
1С
2Б
4К
2Е
1С
2Ос
1Б
3К
2Е
1С
3Б
1Ос
3К
2Е
1С
3Б
1Ос

Полнота

Исходная

36,7864

Проектируемая

312

Исходная

5,4607

Проектируемый

323

Исходный

6,3831

Проектируемый

148

Средняя
высота, м

Исходный

10,2171

Средний
диаметр, см

Проектируемый

Площадь, га

147

Возраст по
породам, лет

Исходный

Выдел

Состав древостоя

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,35

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,35

0,4

0,35

Сохраненные экземпляры сосны сибирской приурочиваются к окнам в древесном пологе.
Насаждения выделов третьей группы представлены низкопродуктивными сосновыми древостоями.
При создании кедросада «Юганский» эти насаждения
играют второстепенную роль и используются прежде
всего в качестве мест сбора ягод местным населением.
Цели формирования чистых кедровников здесь не ставится, и первый прием рубки можно отнести к классической выборочной санитарной. Целью рубки является
улучшение санитарного состояния и эстетической привлекательности насаждений. В процессе рубки вырубаются больные и поврежденные деревья верхнего
полога, а также еловый подрост. Уход ведется за имеющимися экземплярами сосны сибирской и подростом
этой породы (табл. 4).
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Таблица 3
Таксационная характеристика древостоев после проведения второго приема рубки в выделах II группы

Σ

Проектируемая

Исходная

Проектируемая

1,9419

Исходная

309

6,2989

Проектируемый

142

1,9935

Исходный

311

7,9976

Полнота

Проектируемый

313

Средняя высота,
м

Исходный

1,3576

Средний диаметр,
см

Проектируемый

Площадь, га

281

Возраст по породам,
лет

Исходный

Выдел

Состав древостоя

8Б
2Ос

9Б
1Ос

120
120

110
110

26
32

25
28

21
20

21
18

0,5

0,4

6К
4Е
8Б
2Ос
6К

6К
4Е
9Б
1Ос
6К

100
100
120
120
100

100
100
110
110
100

18
14
26
32
18

18
14
25
28
18

14
12
21
20
14

14
12
21
18
14

0,3

0,3

0,5

0,4

0,3

0,3

4Е
6Б
2К
1С

4Е
5Б
3К
1С

100
120
120
120

100
110
120
120

14
20
20
22

14
19
20
22

12
17
13
15

12
16
13
15

0,7

0,6

1Е
5Б
3Ос

1Е
5Б
2Ос

120
90
90

120
90
80

14
18
26

14
17
24

11
19
20

11
18
19

0,8

0,7

1К

2К

90

90

16

16

12

12

1Е

1Е

90

90

14

14

10

10

4Ос
3Б

3Ос
3Б

120
120

110
120

36
28

32
28

21
20

20
20

0,6

0,5

2К

3К

100

100

22

22

15

15

1Е

1Е

100

100

18

18

13

13

19,5895
Таблица 4
Таксационная характеристика древостоев после проведения первого приема рубки в выделах III группы

Σ

36,0421

26

Проектируемая

9,7935

Исходная

143

Проектируемая

2,1527

140

140

3С

3С

140

140

1К

2К

140

140

1Е

1Е

140

5Б

4Б

7С

Полнота

Исходная

161

9,2013

10С

Средняя высота,
м

Проектируемый

310

10С

Средний диаметр,
см
Исходный

8,7013

Проектируемый

308

Исходный

6,1933

Проектируемый

Площадь, га

162

Возраст по
породам, лет

Исходный

Выдел

Состав древостоя

18

20

12

13

0,4

0,35

22

22

15

15

0,6

0,5

20

20

14

14

140

18

18

13

13

120

110

22

20

16

15

7С

140

140

18

18

13

13

0,6

0,5

1К

2К

170

170

22

22

14

14

2Б

1Б

110

100

18

16

14

13

5С

5С

140

140

18

18

13

13

0,4

0,35

2К

3К

140

140

22

22

14

14

1Е

1Е

140

140

18

18

13

13

2Б

1Б

120

110

20

18

15

14

8С

8С

140

140

16

16

13

13

0,6

0,5

2Б

2Б

90

90

12

12

11

11
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Материалы табл. 4 свидетельствуют, что, несмотря
на относительно низкую интенсивность изреживания,
доля сосны сибирской в ряде выделов увеличилась и
выдел 161, в частности, можно отнести к кедровнику.
Особо следует отметить, что относительно низкая
полнота древостоев после рубки создает оптимальные условия для накопления подроста сосны сибирской, а складирование порубочных остатков в мелкие
кучи с оставлением их на перегнивание в сырых условиях способствует быстрому перегниванию и формированию микроповышений, на которых кедровка предпочитает делать свои кладки запасаемых на зиму кедровых орехов. Другими словами, проведение планируемых
рубок в выделах третьей группы будет способствовать
накоплению подроста сосны сибирской сопутствующей
генерации.
Как уже отмечалось ранее, к четвертой группе выделов относится только выдел 306. Данный выдел представляет собой прочие земли. В этом выделе планируется проведение следующих мероприятий:
1) демонтаж брошенных строений;
2) уборка свалок бытового и строительного мусора;
3) создание искусственных насаждений сосны сибирской плантационного типа.
Создание искусственных насаждений планируется
выполнить крупномерным посадочным материалом со
схемой посадки 8,0 х 8,0 м. Редкая схема посадки создает условия для развития крон высаженных саженцев кедра. В дальнейшем планируется прививка на
высаженные экземпляры сосны сибирской черенков,
нарезанных со взрослых высокопродуктивных деревьев сосны сибирской. Последнее ускорит плодоношение плантации кедросада, а редкое размещение деревьев облегчит уход за ними и сбор кедровых шишек в
будущем.
Пятая группа выделов, входящих в проектируемый
кедросад, включает трассу нефтепровода шириной 50 м

(выдел 304). Указанная трасса является основой противопожарного барьера, поскольку по ней проходит
дорога, а сама трасса рассекает проектируемый кедросад на две примерно одинаковые части.
Работы в выделе 304 планируется выполнить силами
арендатора лесного фонда, в ведении которого находится трасса нефтепровода. При этом планируется
выполнить следующие мероприятия:
1) уборка хвойного подроста и подлеска на трассе
нефтепровода;
2) поддержание дороги в «рабочем» состоянии;
3) прокладка двух минерализованных полос с правой
и левой сторон от нефтепровода по окраинам трассы.
Помимо указанных мероприятий, в процессе создания кедросада планируется сооружение десяти объектов малой архитектуры (скамейки, места для отдыха,
места для разведения костров).
В плане противопожарного устройства территории
планируется также прокладка минерализованных полос
вокруг проектируемого кедросада, а также вдоль дороги
и вокруг плантационных лесных культур кедра сибирского. Кроме того, планируется организация подъезда к
естественному пожарному водоему.
Выводы.
1.
Формирование кедросада «Юганский» обеспечивает увеличение доли насаждений с преобладанием
сосны сибирской в составе древостоя.
2.
Перечень лесоводственных материалов по увеличению доли сосны сибирской в значительной степени
определяется исходным составом древостоя.
3.
Проектирование лесоводственных мероприятий
может быть существенно облегчено за счет распределения выделов на группы с учетом их таксационных характеристик.
4.
Формирование кедросада существенно повысит рекреационную привлекательность насаждений при
сохранении ими устойчивости.
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Аннотация. В статье изложены материалы исследований о влиянии возраста древостоя сосновых культур
ленточных боров Алтайского края на живой напочвенный покров. Установлено, что с увеличением возраста
древостоя происходит обеднение видового состава и
структуры, вплоть до развития мертвого покрова.
Ключевые слова: сосна обыкновенная, лесные культуры, возраст древостоя, живой напочвенный покров,
виды растений.

Abstract. The article presents research papers on the impact of
stand age pine crops hog belt of the Altai Territory in the living
ground cover. Found that with increasing age of the stand is
an impoverishment of species composition and structure, until
the development of the Dead cover.
Keywords: scots pine, forest plantations, forest stand age, living ground cover, plant species.

Живой напочвенный покров — одна из составных
частей любой лесной экосистемы. Он оказывает существенное влияние на течение многих биоценотических
и сукцессионных процессов. Знание закономерностей
его формирования и развития, особенно в культурценозах, важно для теории и практики лесоводства. В этой
связи необходимо проводить постоянный мониторинг
состояния биологического разнообразия на конкретных
природных объектах и долгосрочные исследования для
поддержании устойчивости и продуктивности экосистем.
Большинство специалистов в области охраны природы считают, что создание лесных культур приводит,
как правило, к снижению видового разнообразия подпологовой растительности и выпадению из состава ассоциаций редких видов флоры, занесенных в Красную
книгу. Вместе с тем, ряд исследователей [1, 2, 3] указывают на ошибочность подобного суждения или, по
крайней мере, его справедливость по отношению лишь
к некоторым частным случаям. Вопрос, таким образом,
далек от окончательного решения. По-прежнему ощущается острый недостаток экспериментальных данных,
особенно полученных на основе длительных наблюдений на специальных опытных объектах. Крайне скудны
сведения о влиянии на формирование структуры живого
напочвенного покрова исходной густоты лесных культур,
способов их создания и режимов выращивания применительно к различным лесорастительным условиям.
Актуальность данной работы определяется необходимостью усовершенствования существующих технологий
лесовосстановления и лесовыращивания в свете проблемы сохранения биологического разнообразия.
Объекты и методика исследований.
Исследования проведены в искусственных насаждениях сосны, созданных в начале XX в. и являющихся наиболее старыми посадками в ленточных борах Западной
Сибири. Посадки расположены в умеренно-засушливой
степи и колочной степи, характеризующихся неустойчивым увлажнением с годовым количеством осадков
450–500 мм (северо-восточное окончание Касмалинской
боровой ленты (ПП-1), и в Алеусском бору (ПП-2), а
также в сухой степи с количеством годовых осадков 230–
250 мм, охватывающей южную часть Локтевской боровой ленты (боры Семипалатинского Прииртышья, ПП-3).

На пробных площадях стандартными геоботаническими методами производился учет и описания состояний растительного покрова [4, 5]. Учетные площадки
(размером 1 м2) в количестве 20 штук закладывались
по трансекте, проходившей по основным элементам
рельефа. На них подсчитывалось количество видов
растений, количество экземпляров, обилие и проективное покрытие. Также отмечались наличие кустарников,
их видовой состав, средняя высота по видам растений.
Геоботаническими описаниями (на площадках 100 м2)
также охвачены все элементы рельефа.
Всего было сделано 20 геоботанических описаний и
80 учетных площадок. Результаты обработаны стандартными математическими методами [6, 7].
Результаты исследований.
Культуры (ПП-1) были заложены в пристепной части
боровой ленты вблизи с. Павловска, на поляне, образовавшейся после пожара 1901 г., которая вначале была под
сельхозпользованием, а затем заброшена. Тип леса —
бор травяной в комплексе с бором-зеленомошником [8].
Рельеф почти ровный, грунтовая вода залегает на глубине 6–7 м. Почва — глубокогумусированная черноземовидная супесь обработана весной 1911 г. плужными бороздами через 1 м при ширине борозд 30–40
см и площадками размером 0,5 × 0,5 м, с размещением
1,5 × 0,7 м. Посадка проведена 2-летними сеянцами под
сажальный кол. Культуры подверглись травле скотом,
что вызвало изреженность и кривизну стволов.
В возрасте 23 года (1933) культуры имели 5100 стволов на 1 га при средней полноте 0,5; под их пологом
развивался очень густой травяной покров, основной фон
которого составлял касатик сибирский, способный образовывать сплошное задернение. Из других компонентов
в напочвенном покрове участвовали: тимьян обыкновенный, клубника лесная, тысячелистник обыкновенный [8].
Л. Н. Грибанов [9] также констатировал сильную
задерненность почвы под посадками в молодом возрасте, причем травянистая растительность на 80 % была
представлена ирисом русским, касатиком (Iris rutheniсa
Ker Gawl.), на 10 % — богородской травой (Thymus
marschallianus Willd.), на 3 % — лабазником обыкновенным (Filipendula vulgaris L.), на 5% — клубникой (Fragaria
viridis (Duch.) West.) и единично другими видами.
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«Павловские» культуры в 35-летнем возрасте представляют собой уже среднеполнотное насаждение
(0,6–0,7) при густоте 3550 стволов на 1 га. Несмотря на
то что культуры уже пережили возраст жердняка, под
пологом еще не сложилась лесная обстановка и еще не
достигнута сомкнутость крон. Задержка в развитии культур вызвана примитивной обработкой почвы (плужные
борозды, лунки), сильной и длительной конкуренцией
со стороны травяной растительности в процессе роста
культур. По этой причине и в 35-летнем возрасте культур
наблюдалось сплошное и мощное задернение почвы,
создаваемое преимущественно тем же касатиком русским. Кроме того, в напочвенном покрове также участвовали: мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), овсяница жестколистная (Festuca sclerophylla Boiss. ex Bisch.), осока
ранняя или Шребера (Carex praecox Schreber), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.),
клубника лесная (Fragaria vesca L.), тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium L.), вероника колосистая (Veronica spicata L.), василистник малый (Thalictrum
minus L.) и др.
В 47-летнем возрасте культуры (1957 г.) при густоте
2060 деревьев на 1 га сформировали среднеполнотное
(0,7) насаждение, что способствовало значительному
вытеснению травянистой растительности. Проективное
покрытие почвы по сплошному фону из подстилки определялось в 0,3–0,4, при очень ограниченном видовом
составе, в котором преобладали чистотел большой
(Chelidonium majus L.), клубника лесная (Fragaria vesca L.)
и тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.).
К окнам в древостое приурочены группировки вейника
обыкновенного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) и пырея
ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski). На слабовыпуклых местах развился покров из зеленых мхов [10].
По нашим данным, в 98-летнем возрасте часть культур, созданных по бороздам, имела густоту 740 шт./га,
полноту 0,8, их рост проходил по I классу бонитета.
Полнота неравномерная. На открытых площадях
большие заросли образует малина (Rubus idaeus L.).
Под пологом среднеполнотной части древостоя
(0,5–0,6), ЖНП представлен: коротконожкой перистой (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.), чистотелом
(Chelidonium majus L.), клубникой (Fragaria viridis (Duch.)
West.), единичными кустами подлеска из клена ясенелистного (Acer negundo L.), спиреи средней (Spiraea
media Schmidt). В загущенной части культур (полнота
1,1) ЖНП представлен, главным образом, осокой большехвостной (Carex ericetorum Pollich) (вокруг стволов
деревьев), некоторыми видами злаковых и клубники,
которые сильно угнетены и слабо развиты.
Часть культур, созданных в площадки, вследствие
интенсивной эксплуатации, оказалась более разреженной. В возрасте 98 лет здесь сохранилось 337 деревьев
на 1 га, полнота 0,73, класс бонитета I. Из ЖНП повсеместно господствует малина, встречается подлесок и
единичный подрост березы.
Культуры сосны (ПП-2) в северной боровой ленте
(Алеусский бор) созданы по гари в типе леса сухой бор
плосковершинных дюн и грив в комплексе с бором зеленомошником [8] на площади 18,5 га. Почва супесчаная,
слабоподзолистая, маломощная. Верховодка залегает на глубине 3–4 м. Посадка сеянцев произведена
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Таблица 1
Встречаемость растений травяно-кустарничкового яруса в
исследуемых культурах сосны, %

Вид растения
Brachypodium pinnatum (L.)
Beauv.

ПП-1

ПП-2

ПП-3

75

-

-

Chelidonium majus L.

45

-

-

Carex macroura Meinsh.

30

-

-

Thalictrum minus L.

15

-

-

Phlomoides tuberosa (L.) Moench

12

-

-

Dactylis glomerata L.

10

-

-

Rubus saxatilis L.

2

1

-

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

3

-

-

Poa pratensis L.

1

-

-

Fragaria viridis (Duch.) West.

1

3

-

Urtica dioica L.
Tripleurospermum perforatum
(Merat) M. Lainz

4

-

-

1

-

-

Pulsatilla multifida (Pritz.) Juz.

1

1

-

Vicia sylvatica L.

1

-

-

Galium verum L.

1

2

-

Iris ruthenica Ker Gawl.

3

-

-

Rubus idaeus L.

5

-

-

Calamagrostis epigeios (L.) Roth

5

20

-

Carex ericetorum Pollich

-

10

-

Vaccinium vitis-idaea L.

-

35

-

Carex supina Willd. ex Wahlenb.

-

2

35

Artemisia marschalliana Spreng.

-

-

20

Dianthus ramosissimus Pall. ex
Poir.

-

-

5

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.
Festuca beckeri ssp. polesica
(Zapal.) Tzvel.
Gypsophila paniculata L.
Koeleria glauca (Spreng.) DC.
Veronica spicata L.

-

-

3

-

-

5

-

-

2
1
1

в необработанную почву весной 1915 г. по свежей гари,
еще не успевшей зарасти травянистой растительностью. При схеме 1,7–1,8 × 0,7–1,0 м густота посадки
составила 7140 шт./га.
В возрасте 43 года культуры имели густоту 5580 шт./га,
полноту 0,6, класс бонитета III. Под пологом культур преобладал мертвый напочвенный покров, лишь единично
восстанавливаются подушки кладонии, редко встречается вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) [10].
В 94-летнем возрасте эти культуры имели густоту
1676 шт./га, полноту 1,3, класс бонитета II. ЖНП в этом
возрасте беден. На выпуклых формах рельефа он представлен единичными, сильно угнетенными злаками,
мертвопокровный. В нижней части пологих склонов,
на выровненных площадках и понижениях между ними
представлен сплошными зарослями брусники (Vaccinium
vitis-idaea L.) и пятнами зеленых мхов.
Мы не располагаем начальными данными по ЖНП в
культурах сосны пробы-3. Однако посадки были созданы
в крайне жестких лесорастительных условиях, соответствующих типу леса, — очень сухие сосняки, которым
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свойственна мертвопокровность, и то, что они формировались при значительной густоте в режиме самоизреживания, что резко ограничивает наличие ЖНП под пологом культур [11]. В общем, было все стабильно пусто
под пологом до периода 2002 г., когда посадки были
повреждены шелкопрядом и на основной части распались. На образовавшихся рединах встречаются: осочка
приземистая (Carex supina Willd. ex Wahlenb.), полынь
Маршалла (Artemisia marschalliana Spreng.), овсяница
Бекера (Festuca beckeri ssp. polesica (Zapal.) Tzvel.).
Однако на сохранившейся части культур по-прежнему
отмечена мертвопокровность, а имеющийся ЖНП резко
ограничен в видовом составе и состоянии.
Последние наши наблюдения показали, что видовой
состав обследованных культур (ПП-1, 2, 3) значительно
отличается (табл. 1).
Ядро растительного покрова в культурах сосны в
условиях травяного бора (ПП-1) составляют три вида:
коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum (L.)
Beauv.), чистотел большой (Chelidonium majus L.) и осока
большехвостная (Carex macroura Meinsh.). Остальные
виды имеют встречаемость менее 30 %. В Алеусском
бору под пологом искусственного сосняка в типе леса
сухой бор пологих всхолмлений (ПП-2) преобладают два
вида: брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.)
и вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth).
И наконец, в очень жестких лесорастительных условиях,
которые складываются на крупных дюнах и грядах, под
пологом сосновых культур (ПП-3) преобладают два вида:
осочка приземистая (Carex supina Willd. ex Wahlenb.) и
полынь Маршалла (Artemisia marschalliana Spreng.).
Параметры видовой структуры подпологовой
растительности на обследованных участках представлены в табл. 2.
Различия в составе и структуре ЖНП объясняются
как почвенно-грунтовыми условиями, так и влиянием
древостоя. Более свежие и гумусированные почвы на

Таблица 2
Параметры видовой структуры подпологовой
растительности на пробных площадях

Параметры структуры

Значение параметра
ПП-1
ПП-2
ПП-3

Проективное покрытие, %

60

10

5

Видовое богатство

18

8

8

Видовая насыщенность (число
видов на 1 м 2)
Ярусность (кол-во ярусов в
травостое)

15,8

9,2

5,3

3

1

-

Средняя высота, см

35

15

12

ПП-1 в сочетании с низкой полнотой и значительной
изреженностью благоприятствуют мощному развитию
травянистой растительности. Коэффициент флористического сходства Съеренсена-Чекановского (Кs) между
ПП-1 и ПП-2 имеет значение 0,2, а между ПП-2 и ПП-3 —
0,1, что говорит о низкой степени сходства, т. к. пробные
площади расположены в разных боровых лентах ленточных боров.
В заключение необходимо отметить, что экологические условия, складывающиеся в исследуемых искусственных насаждениях сосны, изначально отличаются
от естественных насаждений. В посадках происходит
изменение в сторону ухудшения прежде всего светового
и водного режима.
Загущенность культур, перехват кронами деревьев
поступления света и влаги, а также накопление многолетней лесной подстилки препятствуют развитию живого
напочвенного покрова под пологом посадок. Это содействует наибольшему развитию в посадках сосны и других пород мертвопокровной ассоциации. С увеличением
возраста посадки с ее участием получают все большее
распространение.
C возрастом в посадках сосны уменьшается число
видов и общее проективное покрытие.
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Аннотация. Кизил — плодовая культура, произрастающая в культуре на небольших площадях и на больших площадях в диком виде. В предлагаемой работе
освещены основные вопросы культуры кизила, описаны особенности роста надземной части и корневой системы и некоторые способы его размножения.
Ключевые слова: природа, климат, почва, урожай, сорт.

Abstract. Dogwood — fruit trees, native to the culture in small
areas and large areas in the wild. In this paper highlights
the key issues of culture dogwood, described the growth
characteristics of aboveground parts and root system and
some ways of its reproduction. The work is intended for fruit
growers, researchers, farmers and amateur gardeners.
Keywords: nature, climate, soil, crop variety.

Кизил — садовая культура, относится к лекарственным растениям, является сырьем для консервной перерабатывающей и фармацевтической промышленности.
Значительная часть исследований кизила связана
с описанием многообразия его дикорастущих и крупноплодных форм. Наиболее глубоко изучены формы
кизила, произрастающего в западном Азербайджане
[Сейдов, 1959], в Дагестане [Уничев, 1951], в Армении
[Нароян, 1956], на Украине [Федорова, 1955] и в Крыму
[Кузнецова, Горошко, 1972].
М. А. Сайдов при изучении брал за основу характеристику форм (которые он называл сортами) плодов
кизила. Изученные образцы по окраске плодов подразделены на 2 группы: 1 группа — со светлой окраской,
2 группа — с темной окраской. Затем в пределах каждой группы было учтено разнообразие форм и размеров плода, консистенция мякоти, размер и форма косточек, в то время как изученные генотипы не имеют между
собой больших морфологических различий.
М. А. Саидов (1959) выделил из большого разнообразия форм кизила Азербайджана несколько наиболее ценных и рекомендовал их для массового производственного размножения: бутылочный, Кара-зогал,
Сары-зогал, Какраба-зогал, Мири-зогал и т. д. Миризогал был выведен им путем гибридизации и отличается
высокой урожайностью, крупностью плодов и хорошими
вкусовыми качествами.
Н. Д. Уничев (1951) при изучении дикорастущего кизила Дагестана выделил большое количество форм, квалифицируя их по окраске и форме плодов. Упомянутый автор указывает на то, что скорлупа
косточки кизила состоит из каменистых клеток, имеет
крупные воздушные камеры, а внутри самой косточки
располагаются семенные камеры, обычно их бывает 2
(два семечка), а узкие палочкообразные косточки имеют
одну семенную камеру.
А. К. Нароян (1956) классифицировал формы кизила
Армении следующим образом:
А. По форме плодов — на 5 групп:
1) бочкообразные (шарообразные);
2) грушевидные;
3) цилиндрические;
4) яйцевидные;
5) бутылковидные и промежуточные.
Б. Каждая группа в свою очередь подразделяется по
срокам созревания:
1) скороспелые;
2) среднеспелые;
3) позднеспелые.

Подгруппы подразделяются по окраске:
1) красные; 2) темно-красные; 3) черновато-красные;
4) светло-красные.
По размеру плодов: крупные, средние, мелкие.
По вкусу: сладкие, кисло-сладкие, сочные, сухие и т. д.
С. Н. Федорова (1955) выделила на Украине ранние
(созревают в конце июня-августе), среднего срока созревания (в конце августа) и поздние (в сентябре) формы
кизила с различной формой плода, причем плоды среднего срока созревания обычно крупнее ранних и вкуснее.
Е. А. Кузнецова (1972) и В. В. Горошко (1972), изучая исходный материал садовых форм кизила Крыма,
классифицировали его по окраске: желто-плодные и
красно-плодные — и по величине индекса (отношение
длины плода к его ширине); а внутри этих групп — по
форме плода. Они отметили, что с увеличением веса
плода увеличивается вес косточки. Е. А. Кузнецова и
В. В. Горошко отнесли формы с индексами от 1,00 до
1,30 к дикорастущим; от 1,40 до 1,51 — к переходным
от дикорастущих к культурным; а от 1,51 до 1,90 —
к культурным формам. Культурные формы характеризуются большим разнообразием по массе плода, и из них
можно отобрать перспективные для дальнейшего размножения. Отдельные формы достигают в массе 100
плодов 600–800 г.
Имеющееся в РФ разнообразие дикорастущих и культурных форм кизила дает возможность для проведения
с ним обширных селекционных исследований, выявления и выведения на их основе ценных сортов кизила для
внедрения в производство.
В РФ культура кизила изучена слабо, имеется мало
публикаций и они относятся в основном к 60-м гг.,
касаются чаще всего лишь описания дикорастущих форм некоторых районов, их использования
и народно-хозяйственного значения (Н. Д. Уничев,
А. К. Наронян, М. А. Сеидов, Т. Н. Ковалева, С. Н. Федорова,
А. Г. Ильина и др.).
В начале 70-х гг. были опубликованы работы по размножению кизила, в частности, по зеленому черенкованию (А. З. Былда).
Однако до настоящего времени недостаточно изучена биология кизила, исключая некоторые вопросы
биологии цветения: Ильина (1958), Беляева (1960),
Дудукал (1976), Руденко (1976). Совершенно нет данных по изучению корневой системы кизила, типу его плодоношения и другим вопросам. Недостаточно освещены
в печати доступные и более простые способы размножения кизила, кроме зеленого черенкования.
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Красн.

С-красн.

Красн.

Коротко-овальная

Удлиненноовальная

Удлиненноовальная

Почка шаровидная

Шаровидная

4.

5.

6.

7.

8.

Гладкая

Гладкая

Бугорчатая

гладкая

Ткрасн.

Ткрасн.

Удлиненностальная

Грушевидноцилиндри-ческая

9.

10.

гладкая

гладкая

Гладкая

Т-фиол.

Удлиненноовальная

3.

Гладкая

Тфиол.

Т-красн.

Коротко-овальная

2.

Гладкая

Гладкая

Т-красн.

Удлиненноовальная

1.

Поверхность

Красн.

Окраска

Форма

№

380

400

105

250

214

152

165

120

210

190

Вес
100
шт.
(г.)

Плоды

20,0–24,0

23,0–28,0

6,6–11,8

16,1–17,0

14,0–15,0

16,0–18,2

10,7–15,2

14,2–15,6

13,4–15,0

13,2–15,5

длина

14,0–17,0

14,0–17,0

8,0–11,0

14,4–16,2

10,1–13,2

6,0–7,2

9,0–12,0

6,6–7,2

10,1–12,0

6,8–8,2

ширина

Размеры, мм

Конец
сентября

сентябрь

Начало
сентября

83,0

82,9

68,2

84,2

81,2

Начало
сентября

Конец
сентября

79,5

Начало
сентября

82,6

84,6

Начало
октября

Конец
августа

84,9

83,7

%
мякоти с
кожицей

сентябрь

Начало
сентября

Сроки
созревания

Почка
яйцевидная

Удлиненноцилиндр.

Короткоцилиндр.

Короткоцилиндр.

-

76,1

19,0

39,5

37,2

28,5

Короткоцилиндр.

Цилиндр.

32,0

Короткоцилиндр

19,0

-

Короткоцилиндр.
Палочкообразная

31,0

Удлиненноцилиндр.

Форма

Вес
100
шт. (г)

16,0–
18,0

14,0–18,0

8,0–11,0

10,0–11,3

13,6–14,2

11,5–12,8

9,0–12,7

13,8–14,0

12,3–13,0

10,2–12,3

Длина

10,0–12,0

8,0–9,0

4,6–6,1

6,0–7,7

6,4–8,8

4,0–5,9

4,6–5,4

4,1–4,3

6,7–7,2

6,2–6,5

Ширина

Размеры, мм

Косточки

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Чило
семян в
косточке

Таблица 1
Характеристика плода и косточки кизила
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Вследствие недостаточного изучения биологии
кизила, до сих пор не разработана агротехника этой
культуры. Имеющиеся сведения по технологии выращивания кизила очень скудные и научно слабо обоснованы. Дальнейшее, более углубленное изучение кизила
актуально для успешного внедрения этой ценной культуры в производство.
Степная зона Кабардино-Балкарии, где мы провели
исследования, является зоной недостаточного и неустойчивого увлажнения. Количество осадков составляет 350–450 мм, при неблагоприятном их распределении. Среднегодовая температура воздуха составляет
9,6–10°С с колебаниями по годам от 8,3 до 11,8°С тепла.
Самый теплый месяц — июль с температурой воздуха
23–25°С, самый холодный — январь с температурой
4,1–4,7°С ниже нуля. Основной почвенный покров степной зоны — предкавказские мощные и средней мощности карбонатные черноземы. Количество перегноя в
горизонте «А» — 3,5–5,5 %.
Результаты исследований.
Нами были проведены исследования морфологических признаков плода и косточки кизила (табл. 1).
Рост надземной системы.
Результаты наших исследований основаны на сравнительном анализе дикорастущих и культурных форм
кизила. Основные результаты получены на культурном кизиле. Изучение морфологии и биологии растения
показало, что кизил в дикорастущем состоянии чаще
всего кустарник или 3–5-ствольное дерево, т. е. представляет собой переходную форму между кустарником и
деревом, а растения крупноплодного кизила в посадках
имеют один ствол, т. е. сформированы в виде дерева.
Крона крупноплодного кизила, в отличие от дикорастущего, компактная, от конусовидной до шаровидной
формы. Угол отхождения скелетных ветвей чаще острый
(45–60°), реже прямой (90°).
Молодые побеги крупноплодного кизила зеленые,
покрыты прижатыми волосками; в верхней трети длины
(от верхушечной почки) имеют ярко выраженные четыре
грани, а затем становятся округлыми. Для крупноплодного кизила характерны более удлиненные, вытянутые
междоузлия, нежели у дикорастущего кизила, достигающие в длину 8 см и более.
Анализ динамики роста побегов и количества листьев
на них показал, что средний общий прирост за вегетацию достигает 41,8 см и среднее количество листьев на
побеге — 14 шт. Наиболее сильный рост побегов наблюдается в мае-июне, когда погодные условия благоприятствует этому (нежаркая погода, еще достаточный запас
влаги в почве). В это время среднемесячный прирост
составляет 17,5–18,0 см. Затем наблюдается резкий
спад прироста побегов (достигают 5,5–5,7 см в июле и
всего 0,5–1,1 см в августе), в сентябре рост побегов прекращается совсем.
Корневая система крупноплодного кизила.
Раскопки корневой системы кизила, проводившиеся в течение трех лет, показали, что корневая система
кизила, достигая глубины 80–100 см, все же поверхностная, т. к. основная масса корней (75–80 %) залегает на
глубине 35–50 см. Корневая система сильно разветвленная, мочковатая. Площадь распространения корней
кизила составляет в среднем 240 х 245 см. Среднее количество скелетных корней на одно дерево — 13–15 шт.
Средняя длина скелетных корней составляет 120–420 см;
их диаметр у корневой шейки равен 10–20 мм. Общее
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количество корней в расчете на одно дерево составляет
750 шт.; общая длина корней (без мочек) — 85,5 мм.
Средняя длина корня: корневой коэффициент равен
отношению общей длины корней к их количеству, т. е.
85,5 м / 750 = 0,12 м; показатель ветвления равен отношению количества корней к их общей длине, т. е. 750 шт. /
85,5 = 8,7 шт./м.
Размножение кизила.
По данным Т. Н. Ковалевой (1950) и других авторов, кизил размножается: семенами, отводками, корневыми отпрысками, зелеными черенками и окулировкой. В то же время в размножении кизила имеются некоторые трудности: семена кизила имеют очень твердые
костянки, прорастают очень медленно — лишь на 2–3
год дают всходы. Поэтому для их выращивания используется метод обычной стратификации. Кроме того,
существует несколько методов ускоренного проращивания семян:
1. намачивание семян кизила в 2 % растворе серной
кислоты в течение 3 суток перед посевом, а затем посев
в ящики, которые помещают в теплицу. Всходы (45–65 %)
появляются через 5-6 месяцев после посева, которые
затем пикируются в гряды;
2. нестратифицированные семена высеивают в феврале в парники с конским навозом, в конце мая появляются всходы — 75–85 % от высеянных семян, из одной
парниковой рамы можно получить 10–12 тыс. растений;
3. Т. М. Панфилова (1974) предложила обрабатывать семена 0,1 % раствором гибберлина. Прорастание
семян происходит через 7 мес.;
4. М. Г. Колотова (1962) предлагает посев семян в
грунт в августе-сентябре свежесобранными плодами
(в сочном околоплоднике или с удалением околоплодника, но не допуская высыхания косточек). Всходы появляются через 8 мес., всхожесть составляет 35–45 % от
высеянных семян;
5. С. И. Назаренко (1962) рекомендует для ускоренного проращивания костянок кизила резкую смену температур, переход через 0° и -5°С в течение 20–24 часов,
затем +10°С и постепенный переход до +20°.
При выращивании кизила из семян растений он
поздно вступает в плодоношение и не сохраняет присущие исходный форме качества (изменчивость). Поэтому
мы считаем более перспективным размножение кизила
окулировкой и черенкованием. Размножение корневыми
отпрысками и отводками, как отмечают многие авторы (и
мы также считаем), неэффективно из-за низкого коэффициента размножения.
Нашими исследованиями установлено, что зеленое
черенкование и окулировка являются наиболее перспективными способами размножения кизила. Зеленое
черенкование кизила дает 85–90 % окоронения от
всего количества черенков и хорошее развитие корневой системы, причем лучше окореняются верхушечные
черенки. Следовательно, размножение кизила окулировкой может быть не менее перспективным, чем зеленое черенкование, и, несомненно, более экономичным.
Выводы.
Кизил крупноплодный является садовой культурой.
Плоды кизила имеют приятный вкус и своеобразный
аромат. Отдельные формы кизила — довольно крупные
плоды массой до 6,5–7,5 г, выход мякоти от веса плода
составляет 88,7–89,0 %.
Плоды кизила хорошо дозревают в лежке, не
теряя своих вкусовых качеств и витаминов. Это дает
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возможность транспортировать плоды, снятые в стадии
технической спелости, в отдаленные районы страны в
свежем виде.
В основном кизил размножают сорта прививкой или
зеленым черенкованием. Кизил очень легко облагораживают окулировкой, причем подвойный материал

в массе достигает нужных для прививки кондиций
в первый же год.
Кизил — экономически выгодная и экологически
чистая культура. Для возделывания нет необходимости
обработки ядохимикатами. Кизил не поражается болезнями и вредителями.
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Аннотация. Представлен ресурсосберегающий способ
возделывания раннего картофеля при капельном орошении с получением урожайности 80 т/га с хорошим качеством клубней.
Ключевые слова: картофель, капельное орошение, минеральные удобрения.

Abstract. Submitted by resourse-saying method of cultivation
of early potatoes in the drip irrigation to produce yields of 80 t/ha
of good quality tubers.
Keywords: potato, drip irrigation, mineral fertilizers.

Существуют разные варианты технологии возделывания картофеля, в том числе и для Нижней Волги.
Нами была разработана и апробирована технология
возделывания раннего картофеля при капельном орошении с целью получения урожая не менее 80 тыс. т с га
при высоких качественных показателях клубней.
Исследования проводили на сортах картофеля
Импала и Ред Скарлет (Нидерланды) в период 2007–
2009 гг. Почвы участков, где высаживали картофель,
светло-каштановые, среднесуглинистые, содержание
гумуса в пахотном слое 1,03–1,05 %. Сумма поглощенных оснований составила 22,80 мг/экв. на 100 г почвы.
Плотность сложения почвы в слое 0,6 м — 1,38 т/м3.
Наименьшая влагоемкость — 21,3 %. Обеспеченность
пахотного слоя азотом низкая, подвижным фосфором —
средняя, обменным калием — высокая. Реакция почвенного раствора рН нейтральная и слабощелочная. Норма
высадки клубней — 80 тыс. шт./га.
Возделывание картофеля включало следующие организационные и высокомеханизированные технологические операции: выбор предшественника в соответствующем севообороте, лущение стерни предшественника,
рыхление пахотного слоя и подпахотного горизонта на

глубину 0,40–0,45 м, внесение органических удобрений нормой 60–80 т/га, вспашку с оборотом пласта для
заделки пожнивных остатков и органических удобрений
на глубину 0,22–0,25 м, дискование верхнего слоя тяжелыми дисковыми боронами на глубину 0,12–0,16 м при
движении вдоль свальных гребней, формирование в
последней декаде сентября гребней трапециадальной
формы высотой 0,16–0,22 м, ранневесеннюю правку
гребней роторными или фрезерными культиваторами,
уничтожение холодостойких сорняков в фазе «белых
нитей», яровизацию и обработку семенных клубней биостимуляторами (Циркон, Р в дозе 5 мл/т; Эпин-Экстра,
Р — 20 мл/т) и ингибиторами возбудителей заболеваний (Максим, КС в дозе 0,2 л/га), высадку клубней на
вершину гребней и внесение минеральных удобрений,
раскладку гибких поливных трубопроводов системы
капельного орошения, междурядные обработки, вегетационные поливы, борьбу с сорняками в междурядьях и
на гребнях (Зенкор, СП в дозе 0,7–1,4 кг/га; Гезагард,
СП 2–2,5 кг/га), защиту посадок от проволочника и вегетативной массы от колорадского жука (Актара, ВДГ в
дозе 0,06 кг/га) [1].
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Количество минеральных удобрений рассчитывали
и подавали к корневым системам с учетом потребностей растений картофеля и клубней для образования в
них наибольшего количества сухих веществ, крахмала,
сахаров и аскорбиновой кислоты.
Минеральные удобрения N350P70R300 кг д. в./га вносили
дробно с поливной водой из системы капельного орошения по основным фенологическим фазам в следующих
соотношениях: от появления всходов до начала формирования генеративных органов (бутонов) вносили в
гребни азота 32–35 % от расчетной величины 350 д. в./га,
фосфора — 20–30 % от расчетной величины 70 кг д. в./га,
калия — 5–8 % от расчетной нормы 300 д. в./га. От появления бутонов до цветения в корневые системы картофеля вносили азота 43–60 % для образования мощной
листостебельной массы, фосфора — 40–45 % для формирования столонов и клубней, калия — 22–28 % для
получения полноценных клубней. От цветения до увядания ботвы вносили азота 10–13 % для поддержания
ботвы в оптимальном состоянии; для получения выровненных клубней с полноценным комплексом питательных веществ и лежкости клубней вносили 22–28 % фосфора и 63–64 % калия. Высадку клубней проводили при
температуре почвы в гребнях +6–8°С.

Влажность в слое почвы 0,4 м поддерживали капельным орошением в первой фенологической фазе на
уровне 60–65 % от НВ, во второй фенологической фазе на
уровне 80–90 % от НВ и в третьей фенологической фазе
на уровне 70–75 % от НВ [2]. В качестве предшественника использовали лук на репку и озимую рожь в качестве сидерата с запашкой зеленой массы 25,2–23,4 т/га.
Выводы.
Данные исследований возделывания картофеля по
описанной выше технологии с использованием капельного орошения показали не только существенное повышение урожайности клубней, но и снижение расхода
минеральных удобрений по сравнению с базовой технологией, в которой минеральные удобрения были внесены в гребни в полном объеме до посадки. Подача удобрений с поливной водой системы капельного орошения
обеспечила высокую степень выравненности клубней,
их хорошую лежкость при зимнем хранении, толстую и
прочную кожуру при высоких качественных показателях.
На данную технологию получен патент [3].
При норме высадки клубней 80 тыс. шт./га за счет
дробного внесения минеральных удобрений, соблюдения высокой культуры земледелия и агротехники получен гарантированный урожай картофеля 80 т/га при
высоком качестве клубней. Технология рекомендована
производству.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И
СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АРБУЗА
Г. В. Гуляева,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующая сектором плодородия почвы,
Т. В. Боева,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая
отделом семеноводства и семеноведения,
Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства и бахчеводства
Аннотация. Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур возможно только на почвах достаточно обеспеченных питательными веществами. Немаловажное значение при производстве продукции имеет снижение энергетических затрат. К приемам повышения эффективного плодородия почвы относятся выбор лучшего предшественника в севообороте и улучшение питательного режима почвы. Внесение минеральных удобрений способствует улучшению
питательного режима, но в то же время при этом значительно увеличиваются энергетические затраты. В
этой связи особую значимость приобретает включение в севооборот многолетних трав, среди которых
ведущей культурой является люцерна. При возделы-
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Abstract. High yields of crops can only be secured enough
soil nutrients. Of no small importance in the manufacturing
process has reduced energy costs. By increasing the effective
methods of soil fertility are the best choice predecessor in the
rotation and improvement of soil nutrient regime. Mineral fertilizers improves nutrient regime, but at the same time, while
significantly increasing energy costs. In this regard, special
significance is the inclusion in the rotation of perennial grasses, among which the leading crop is alfalfa. The cultivation
of watermelon is particularly noteworthy problem of nitrogen
deficiency of which can be replenished through biological
nitrogen accumulated by alfalfa. This technique can reduce

35

Аграрный вестник Урала № 10 (89), 2011 г.

Овощеводство и садоводство

Энергия
хозяйственноценной части
урожая,
МДж/га

Коэффициент
энергетической
эффективности

Таблица 1
Энергетическая оценка эффективности возделывания арбуза

Затраты
совокупной
энергии, МДж/га

Современное состояние сельскохозяйственного производства, повышенные требования к качеству и количеству растениеводческой продукции при меньших
энергозатратах ставят перед земледельцами и растениеводами сложные задачи.
Культурные растения, возделываемые человеком,
необычайно разнообразны по своим биологическим особенностям, но при всем разнообразии свойств и особенностей культурных растений все они требуют благоприятных почвенных условий, т. е. плодородной почвы. С
древних времен человек при использовании земли оценивал ее, прежде всего, с точки зрения способности производить урожай растений.
В агроэкосистемах существенная роль в регулировании плодородия почвы принадлежит научно обоснованному чередованию культур, которые, как известно, различаются между собой не только требованиями к плодородию, но и характером воздействия на основные свойства почвы [2].
В этой связи повышается роль фитоценотических источников органического вещества в содержании гумуса в почве [3]. Особую значимость приобретают исследования по изучению влияния многолетних
трав на плодородие, трансформацию агрофизических
свойств почвы и урожайность культур севооборота, что
диктуется необходимостью повышения эффективного
плодородия почвы для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
Приемы повышения эффективности применения
минеральных удобрений, возможности снижения вносимых доз при обеспечении высокой продуктивности культур, сохранении органического вещества почвы остаются актуальными. Эти вопросы изучаются в заложенном шестипольном севообороте: 1 — ячмень + люцерна;
2, 3 — люцерна; 4 — арбузы; 5 — томаты; 6 — сборные
овощи.
Почвы опытного участка аллювиально-луговые,
малогумусирован-ные, содержание гумуса составляет —
1,94–2,2 %. Почва характеризуется средней обеспеченностью подвижными формами фосфора и низкой обеспеченностью азотом.
Накопленные к настоящему времени данные показывают, что при орошении на всех типах почв сельскохозяйственные культуры нуждаются, прежде всего, в улучшении азотного питания. При возделывании арбуза, продукция которого является диетической, проблема азота
заслуживает особого внимания. Дефицит азота, создаваемый в орошаемых почвах, может пополняться за
счет биологического азота, накапливаемого люцерной.
Люцерна в засушливой зоне среди многолетних трав

Урожай
ность,
т/га

the dose of the most energy-intensive nitrogen fertilizer. The
article shows the impact of agricultural practices of growing
resource of watermelon under irrigation to increase its productivity, soil productivity and reducing energy costs.
Keywords: plodorodie soil, watermelon, alfalfa, predecessor,
fertilizers, energy costs, resource conservation.

Вариант опыта с
удобрениями,
кг д.в./га

вании арбуза особого внимания заслуживает проблема азота, дефицит которого может пополняться за
счет биологического азота, накапливаемого люцерной. Этот прием позволяет уменьшить дозы самых
энергоемких азотных удобрений.
В статье показано влияние ресурсосберегающих агроприемов выращивания арбуза в условиях орошения на
повышение его урожайности, сохранение плодородия
почв и снижение энергетических затрат.
Ключевые слова: плодородие почвы, арбуз, люцерна,
предшественник, минеральные удобрения, энергетические затраты, ресурсосбережение.

Без удобрений
N180 P180 K 90

51,2
59,7

56509,6
75196,8

76288,0
88953,0

1,35
1,13

была и остается ведущей культурой. Формирование
посевов люцерны с высокими урожайными данными
оказывает положительное влияние на продуктивность
последующих культур, что позволяет получить хороший их урожай и сохранить плодородие почвы. Об этом
убедительно свидетельствуют научные исследования и
производственная практика.
Особенности предшествующей культуры необходимо
учитывать при создании оптимальных условий питания
растений арбуза. Поиск и разработка приемов, которые
могут повысить урожайность арбуза без увеличения
норм внесения удобрений, показал, что использование
люцерны в качестве предшественника позволяет уменьшить дозы самых энергоемких азотных удобрений, обеспечивая высокий урожай, при этом снижаются энергетические затраты [1].
Энергетические затраты на применение минеральных удобрений возрастают с увеличением вносимых доз. Внесение минеральных удобрений дозой
N180, P180, K90, кг д. в. на 1 га увеличивает затраты
совокупной энергии на 22–25 %, а дозой N240, P240, K120 —
на 30–31 %. Количество же энергии, накопленной
хозяйственно-ценной частью урожая в этих случаях
значительно превышает энергию, вложенную в технологический процесс возделывания арбуза. В результате коэффициент энергетической эффективности возрастает до 1,27, что дает основания считать применение минеральных удобрений энергетически оправданным. Использование люцерны в качестве предшественника повышает урожайность арбуза, а энергетический
коэффициент увеличивается до 1,35, что обеспечивает
ресурсосберегающий эффект возделывания арбуза в
орошаемых условиях (табл. 1).
Ресурсосбережение при производстве бахчевых
культур в условиях орошения — это есть экономия различных видов ресурсов на протяжении всей технологической цепочки.
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яИчНОЙ ПТИЦы В УСлОВИяХ ПРИАМУРья
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Аннотация. Изучено влияние узких спектральных интервалов разных источников освещения на рост, развитие и продуктивность ремонтного молодняка кросса «Хайсекс белый» в условиях птицефабрики ООО
«СПК Амурптицепром» Амурской области. Показано,
что цвет освещения оказывает определенное воздействие на организм растущей птицы.
Ключевые слова: молодняк кур, освещение, физиологическое состояние, продуктивность.

Abstract. Influence of narrow spectral intervals of different
light sources on growth, development and productivity of
repair young growth of birds of the cross «Hajseks white»
under the conditions of a poultry farm «Amurptitseprom» of
the Amur region is studied. It is shown that color light has
certain influence on an organism of a growing bird.
Keywords: undergrowth, illumination, physiological condition,
efficiency.

Свет является важным фактором в жизни птицы. При
этом она обладает высокой чувствительностью к разным спектрам освещения. Промышленное птицеводство использует эту особенность птиц и, следуя рекомендациям селекционных компаний, применяет цветное
освещение птичников, в частности, с целью стимуляции,
как медленного роста выращиваемого молодняка, так и
сдерживания слишком интенсивного [3, 4].
Несоответствие живой массы молодняка с нормативными показателями для данного кросса птицы отражается негативно на формировании репродуктивных органов несушек, задерживает их развитие, становится причиной заболеваний и падежа птицы в период яйценоскости [1].
Целью наших исследований являлось изучение влияния узкого спектрального интервала разных источников
освещения на физиологическое состояние и продуктивность ремонтного молодняка кросса «Хайсекс белый»
в условиях Приамурья. Для реализации поставленной
цели на птицефабрике ООО «СПК Амурптицепром»
Белогорского района Амурской области в цехе выращивания ремонтного молодняка было сформировано
четыре группы суточных цыплят-аналогов, по 100 голов
в каждой.
Цыплята находились под действием источников освещения определенных спектральных интервалов: контрольная группа — желто-оранжевого, опытные группы:

1-я — желтого, 2-я — зеленого и 3-я — голубого. При
этом были использованы лампы накаливания и светодиодные источники отечественного производства со следующими характеристиками: цоколь — Е 27, мощность
ламп накаливания 40 Вт, светодиодных 5 Вт, световой
поток ламп накаливания и светодиодных 400–420 лм.
Условия кормления, содержания, и, в частности,
параметры микроклимата для ремонтного молодняка
соответствовали нормативным требованиям НТП АПК
1.10.09.001.-01, а также рекомендациям по кормлению
ремонтного молодняка для кросса «Хайсекс белый».
Размещение птицы осуществлялось в клеточных батареях немецкой фирмы «Биг Дачмен».
Анализ морфо-биохимических показателей крови
у молодняка (по 5 голов с каждой группы) проводили
в возрасте 30, 60 и 90 суток по общепринятым методикам. Живую массу птицы определяли в те же сроки
путем контрольных взвешиваний по 50 голов из каждой
группы. В возрасте 115 суток проводили убой молодняка методом декапитации по три курочки из каждой
группы, с целью определения массы внутренних органов и длины яйцевода.
В результате проведенных исследований было установлено, что источники освещения, отличные по спектральному составу, разнонаправлено влияют на интенсивность обменных процессов у растущей птицы [2].

Таблица 1
Морфо-биохимические показатели крови ремонтного молодняка в 90-суточном возрасте

Показатели
В крови:
гемоглобин, г/л
эритроциты, 1012/л
лейкоциты, 109/л
В сыворотке крови:
общий кальций, ммоль/л
фосфор неорганический,
ммоль/л
общий белок, г %
белковые фракции, %:
альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
мочевая кислота, ммоль/л

Контрольная
(накаливания 40 Вт)

Примечание: Р < 0,05*, Р < 0,01**.

www.m-avu.narod.ru

Группы
1 опытная
2 опытная
(желтые светодиоды) (зеленые светодиоды)

3 опытная
(голубые светодиоды)

88,4 ± 2,99

87,6 ± 1,17

86,0 ± 1,67

80,8 ± 1,50*

2,67 ± 0,13
29,9 ± 1,27

2,52 ± 0,11
29,0 ± 0,65

2,46 ± 0,10
28,4 ± 0,62

2,27 ± 0,06**
28,6 ± 0,91

2,60 ± 0,29

2,85 ± 0,35*

2,83 ± 0,12**

2,53 ± 0,36

2,00 ± 0,06

2,06 ± 0,08*

2,07 ± 0,08*

1,93 ± 0,17

4,28 ± 0,12

4,36 ± 0,20

4,69 ± 0,13*

4,02 ± 0,12

31,8 ± 0,76
19,2 ± 0,12
17,2 ± 0,51
31,8 ± 0,64
169 ± 17,65

34,2 ± 0,48**
19,3 ± 0,09
14,2 ± 0,47**
32,3 ± 0,79
227 ± 16,80*

33,9 ± 0,88
19,8 ± 0,28
16,1 ± 0,41
30,2 ± 1,25
218 ± 22,78

33,5 ± 0,70
20,9 ± 0,42
15,1 ± 0,17**
30,5 ± 0,77
196 ± 22,36
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Таблица 2
Живая масса ремонтного молодняка, г

Возраст

Норма

контрольная
(накаливания 40 Вт)

1 опытная
(желтые светодиоды)

30 суток
60 суток
90 суток

290
640
1010

278,6 ± 3,3
677,8 ± 6,3
988,0 ± 6,0

279,0 ± 3,8
685,7 ± 7,4
1016,0 ± 7,2**

Примечание: Р<0,01**

Так, в течение всего периода выращивания ремонтного молодняка использованные нами светодиодные
источники освещения разного цвета вызвали у цыплят
снижение в крови содержания гемоглобина на 0,5–8,6
%, количества эритроцитов на 2,2–15,0 % и лейкоцитов
на 2,6–10,1 %, по сравнению с птицей, находившейся
под лампами накаливания 40 Вт (табл. 1).
Светодиодные источники при излучении желтого и
зеленого цвета способствовали увеличению содержания в сыворотке крови молодняка общего кальция на
2,0–10,0 %, неорганического фосфора — на 1,8–6,2 % и
общего белка — на 0,6–8,8 %, в сравнении с птицей контрольной группы. Концентрация альбуминовой фракции
белка в сыворотке крови у цыплят была также выше под
зелеными и желтыми источниками на 0,7–7,0 %.
При этом, содержание мочевой кислоты в сыворотке
крови цыплят, в сравнении с контролем, было выше, как
в группах молодняка под зеленым и желтым освещением — на 4,2–25,6 %, так и у цыплят при голубом — на
2,1–17,0 %.
Проведенные исследования показали, что цветовая гамма освещения, использованная нами в опыте на
ремонтном молодняке, оказала разное действие на прирост живой массы цыплят (табл. 2).
При этом к концу периода выращивания курочек,
оптимальная живая масса среди птицы всех групп, в
соответствии с возрастным нормативом живой массы
ремонтного молодняка данного кросса, была отмечена у
цыплят под зелеными и желтыми светодиодными источниками освещения.
Избирательность действия цветного освещения
на физиологическое состояние курочек было установлено, исходя из различий в развитии внутренних органов молодок.
Так, в сравнении с молодняком контрольной группы
масса сердца у курочек опытных групп была ниже на
7,8–13,7 % (Р < 0,01**, Р < 0,001***), масса легких — на
2,1–12,3 % (при Р < 0,001*** к птице под зеленым и голубым освещением) и масса железистого желудка — на
3,8–13,1 % (при Р < 0,01** к молодняку при желтых и
голубых светодиодных лампах). Кроме того, у молодок
при желтом освещении отмечена выше масса почек на
10,3 % (Р < 0,01**), у птицы под зеленым освещением
была ниже масса печени на 8,2 % (Р < 0,05*), а у молодняка при голубых источниках освещения была выше
масса почек на 17,9 % (Р < 0,05*) и ниже масса железистого желудка на 13,1 (Р < 0,01**).
Исследования внутренних органов половой системы

Группы

2 опытная
(зеленые светодиоды)

3 опытная
(голубые светодиоды)

286,0 ± 3,4
671,0 ± 6,3
1005,0 ± 6,1

280,0 ± 3,8
661,0 ± 6,9
985,0 ± 6,4

ремонтных молодок позволили установить, что под лампами накаливания и желтыми светодиодными было
отмечено более выраженное половое развитие курочек,
чем у птицы при зеленом и голубом освещении.
Так, масса яичника в группе молодок при желтых светильниках была меньше на 6,3 %, зеленых и голубых —
на 22,5–27,5 % (Р < 0,01**), в сравнении с курочками контрольной группы.
При этом были установлены незначительные различия в развитии яйцевода у молодок при лампах накаливания, зеленых и голубых светодиодных. В группе
молодняка при желтом освещении масса яйцевода
в сравнении с молодками контрольной группы была
больше на 18,5 %. В то же время у молодняка при данном освещении, а также при голубом длина яйцевода
была на 1,2–1,6 % меньше, а у курочек под зеленым
освещением — на 1,3 % больше, чем у птицы при лампах накаливания.
Таким образом, в результате проведенных исследований по изучению действия монохроматического освещения на рост, развитие и продуктивность ремонтного
молодняка кросса «Хайсекс белый», были установлены
определенные различия по влиянию разных спектров
освещения на физиологическое состояние, интенсивность обменных процессов у цыплят, а также их продуктивные качества и половое созревание.
Так, влияние желтого (первая опытная группа) и
зеленого (вторая опытная группа) освещения на гематологические показатели крови у молодняка выразилось
в незначительном снижении содержания гемоглобина,
количества эритроцитов и лейкоцитов в крови, по сравнению с птицей, содержавшейся под лампами накаливания 40 Вт. В то же время, у цыплят при желтом освещении развитие внутренних органов, и в частности, органов половой системы было схожим с развитием внутренних органов у курочек под желто-оранжевым светом
(контрольная группа). При этом желтый и зеленый световые спектральные интервалы оптимизировали биохимические показатели в сыворотке крови птицы, способствовали приросту живой массы молодняка.
Одновременно с этим, проведенные исследования показали, что у молодок при голубом освещении
(3 опытная группа) изучаемые показатели были ниже,
чем в остальных группах птицы, оставаясь в пределах
или не достигая физиологической нормы.
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем использовать желтое и зеленое освещение в птичниках при
выращивании ремонтного молодняка яичных кур.
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ОРгАНИчЕСКИЕ ПОДКИСлИТЕлИ
Для ВыРАЩИВАНИя БРОЙлЕРОВ
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Аннотация. Предложенный способ использования органических подкислителей Евроцид-30 и Евроцид-98 при
выращивании цыплят-бройлеров способствует повышению их живой массы, сохранности, снижению затрат кормов на единицу продукции. Эффективное продуктивное действие изученных препаратов, вероятно, обусловлено созданием наиболее благоприятных
условий в желудочно-кишечном тракте птиц для функционирования полезной микрофлоры, переваримости и
использования питательных веществ корма, особенно
перед заключительной фазой технологического цикла
производства мяса бройлеров, на фоне повышенной
антибактериальной активности.
Ключевые слова: органические кислоты, рацион,
цыплята-бройлеры, среднесуточный прирост, сохранность, затраты корма, европейский индекс продуктивности.

Abstract. The offered way of use organic acidifier Evrotsid-30
and Evrotsid-98 at cultivation of chickens-broilers promotes
increase of their live weight, safety, decrease in expenses of
forages on a unit of production. Effective productive action
of the studied preparations, is possibly caused by creation of
optimum conditions in a gastroenteric path of birds for functioning of useful microflora, uses of nutrients of a forage, especially before a final phase of a work cycle of manufacture of
meat of broilers, against the raised antibacterial activity.
Keywords: organic acids, a diet, chickens-broilers, a daily average gain, safety, forage expenses, the European index of
efficiency.

Разработка рецептуры кормов с включением нового
класса биологических добавок с выраженным действием на
повышение сохранности бройлеров становится все более
актуальной. В большинстве европейских стран взамен кормовых антибиотиков в птицеводстве начали применять
кормовые добавки, обладающие ростостимулирующим
эффектом с антибактериальными свойствами. К их числу
относят препараты, содержащие органические кислоты [1].
Кислоты применяют в кормлении животных уже свыше 40
лет. Широко используются органические кислоты для консервации кормового сырья и готового корма, дезинфекции
воды. Кислоты используют как по отдельности, так и в комбинации. Их действие проявляется в снижении концентрации водородных ионов (рН), в целенаправленном сдерживании роста патогенной микрофлоры [2, 3].
Из широко известных химических консервантов в нашей
стране применяются муравьиная, пропионовая, уксусная,
бензойная, сорбиновая, фумаровая, янтарная, лимонная,
винная кислоты, их соли и другие комплексы [4].
Цель и методика исследований.
Целью работы явилось изучение возможности повышения иммунного статуса организма, сохранности и продуктивности бройлеров при вводе в рацион кормовых добавок Евроцид-98 и Евроцид-30, содержащих натриевую
соль масляной кислоты, обладающих антибактериальным действием. Работа проводилась в период с марта по
ноябрь 2009 г. в производственных условиях Птицефабрики
«Первоуральская» и на кафедре кормления и разведения
сельскохозяйственных животных Уральской ГСХА.
Для выполнения поставленных задач был проведен
научно-хозяйственный опыт (табл. 1), в рамках которого по
принципу пар-аналогов сформировали 3 группы цыплятбройлеров (по 30 петушков и курочек) кросса «Смена-7».
Контрольная птица получала основной рацион, принятый в

хозяйстве. Цыплятам первой опытной группы с 1-го по 10-й
дни выращивания дополнительно в основной рацион вводили Евроцид-30 (800 г/т) + Евроцид-98 (300 г/т), с 11-го по
37-й день — Евроцид-98 (300 г/т), с 38-го возраста бройлеров переводили на основной рацион. Рацион второй
опытной группы отличался от контроля тем, что с 1-го по
10-й дни откорма цыплятам скармливали дополнительно
Евроцид-30 (800 г/т) + Евроцид-98 (300 г/т), с 11-го по 30-й
дни — Евроцид-98 (300 г/т), с 31-го по 37-й — Евроцид-98
(300 г/т) + Евроцид-30 (1000 г/т), а с 38-ми дней и до конца
выращивания птица получала основной рацион.
Содержали бройлеров в клеточных батареях в соответствии с нормативами для данного кросса.
Кормовые добавки Евроцид-30 и Евроцид-98 (производство компании EUROTEC NUTRITION) содержат
соответственно 30 и 98 % действующего вещества —
натриевой соли масляной кислоты в липидной оболочке. Бутират натрия — надежная защита от клостридий. Евроцид борется с ней в переднем отделе кишечника, оказывает стимулирующее действие на регенерацию и подвижность адсорбционных ворсинок. Липидная
матрица обеспечивает пролонгированную и равномерную
эффективность препарата на протяжении всего желудочнокишечного тракта птицы, а также предохраняет персонал от
контакта с действующими веществами. Если органические
кислоты не защитить капсулой, то они будут метаболизировать в желудке, поскольку величина рН желудка практически равна рКа (константе равновесия) кислоты, и не смогут проявить свою антибактериальную активность в кишечнике, где, как правило, и развивается патогенная микрофлора. По гранулометрическому составу микрокапсулы
препаратов сопоставимы с частицами корма, что обеспечивает равномерное распределение кормовой добавки.

Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная

Пол

Кол-во
голов

♂
♀
♂
♀
♂
♀

30
30
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Таблица 1
Схема проведения научно-хозяйственного опыта

Условия кормления
Дни выращивания
11- 30

31-37

38-42

Основной рацион (ОР)

30
30

ОР + Евроцид-30 (800 г/т)
+ Евроцид-98 (300 г/т)

30
30

ОР + Евроцид-30 (800г/т)
+ Евроцид-98 (300г/т)

ОР + Евроцид-98 (300 г/т)
ОР + Евроцид-98
(300г/т)

ОР + Евроцид-98 (300г/т) +
Евроцид-30 (1000г/т)

ОР
ОР
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Возраст,
дни

Таблица 2
Продуктивное действие Евроцида-30 и Евроцида-98
Динамика живой массы цыплят-бройлеров
оценивали по следующим показателям: живая масса в возза период выращивания (М ± m)
расте 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дней; среднесуточный прирост
Группы
цыплят; сохранность поголовья; затраты корма на 1 кг прироста живой массы; европейский индекс продуктивности.
Пол
Контрольная
1 опытная
2 опытная
Результаты исследований.
Живая масса является одним из важнейших показате♂
140,2 ± 3,2
142,2 ± 2,9
143,4±2,6
лей, характеризующих полноценность кормления птицы и
7
♀
130,68 ± 2,05
134,2 ± 5,5
136,3±3,4
состояния здоровья. При постановке на опыт, в суточном
♂
364 ± 8,12
378,8 ± 8,73
398,8±8,9**
возрасте, средняя живая масса цыплят составляла 37,04 г.
14
♀
313,1 ± 9,9
335,9 ± 6,56
368,6±7,9***
Анализ динамики живой массы бройлеров в ходе экс♂
перимента показал (табл. 2), что у цыплят первой опыт687,1 ± 17,2
750 ± 26,29*
756,7±25,15*
21
♀
659,4 ± 24,3
691,7 ± 12,4
682,7±11,5
ной группы начиная с 7-ми до 28-дневного возраста отмечается превосходство по данному показателю по сравне♂
1127 ± 26,26
1159 ± 29,8
1195±43,48
28
нию с контролем: в возрасте 7-ми дней — на 8,9 и 2,7 %
♀
1045 ± 21,1
1121 ± 24,17*
1125±17,46**
соответственно у петушков и курочек; в 14 дней —
♂
1743 ± 49,9
1768,7 ± 33,55
1798±36,26
на 4,1 и 7,3 %; в 21 день — на 9,2 (р < 0,01) и 4,9 %; в 28
35
♀
1556 ± 20,97
1525 ± 28,9
1632±34,38
дней — на 2,8 и 7,3 % (р < 0,01). На 35-й день откорма живая
♂
2331 ± 42,32
2266 ± 70,05
2357±55,2
масса петушков первой опытной группы также имела тен42
♀
1954 ± 35,74
2005 ± 26,47
2111±41,23**
денцию к повышению на 1,5 %, но в конце опыта отмечено
Среднее
снижение показателя на 2,8 %. У курочек первой опытной
по группе
группы в 35 дней, на фоне контроля, наблюдали незначи2142,5
2135,5
2234
в конце
тельное отставание по изучаемому показателю — на 1,9 %,
опыта
а в конце выращивая вновь устанавливали его повышение Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
на 2,6 %.
Таблица 3
Сохранность поголовья цыплят-бройлеров по периодам, %
Живая масса цыплят второй опытной группы во все
возрастные периоды была выше контрольных значеГруппа
Сохранность,%
ний: в 7 дней — на 2,3 и 4,3 % соответственно у петушКонтрольная
92,6
ков и у курочек; в 14 дней — на 9,6 (р < 0,01) и 17,7 %
1 опытная
92,4
(р < 0,001); в 21 день — на 10,1 (р < 0,01) и 3,5 %; в 28 дней —
2 опытная
93,0
на 6,0 и 7,7 % (р < 0,01); в 35 дней — на 3,2 и 4,9 %; в 42
дня — на 1,1 и 8,8 % (р < 0,001).
Таблица 4
Затраты корма при выращивании цыплят-бройлеров
Скармливание рациона с Евроцидом-30 и Евроцидом-98
цыплятам второй опытной группы повышало среднесуточЗатраты корма
Группа
ный прирост живой массы за период опыта в среднем по
на 1 кг прироста живой массы (кг)
группе на 2,3 г (4,4 %). В отношении бройлеров первой
Контрольная
2,1
опытной группы разницы с контролем по данному показа1 опытная
2,0
телю не установлено.
2 опытная
1,9
Контроль за состоянием птицы проводили путем внешна
0,1
кг,
во
второй
—
на
0,2
кг
на
1
кг прироста живой
него осмотра в течение всего периода исследования, при
одновременном учете падежа и выбраковки с последую- массы, в сравнении с контрольной группой (табл. 4).
Европейский индекс продуктивности, рассчитанный с
щим расчетом сохранности поголовья.
Визуальная оценка подопытной птицы свидетельство- учетом живой массы, сохранности, периода откорма птицы
вала о том, что бройлеры опытных групп, получавшие кор- и затрат корма на единицу продукции в контрольной группе
мовую добавку Евроцид-30 и Евроцид-98, на заключитель- составил 224,9, в первой опытной — 234,9, во второй опытной неделе исследования были более активны и, несмотря ной группе — 260,4. Увеличение последнего в первой
на высокую живую массу, меньше присаживались, по срав- группе произошло за счет снижения затрат кормов на 1 кг
нению с контрольной группой. Вероятно, под действием прироста, во второй — ввиду эффективного проявления
исследуемых добавок происходит лучшее усвоение каль- всех учитываемых продуктивных показателей.
Выводы. Рекомендации.
ция и фосфора, составляющих основу костной ткани, чем
На основании проведенных исследований можно сдеобеспечивается более высокая крепость ног птицы.
лать заключение, что из изученных схем скармливаЗа период выращивания сохранность поголовья цыплят
ния органических подкислителей целесообразно испольбыла самой высокой во второй опытной группе, составив
зовать в рационе цыплят-бройлеров с 1-го по 10-й день
93,0 %, что на 0,4 % выше, чем в контроле, и на 0,6 % —
откорма Евроцид-30 (800 г/т) + Евроцид-98 (300 г/т), с
чем в первой опытной группе. Разница между первой опыт11-го по 30-й день — Евроцид-98 (300 г/т), с 31-го по 37-й
ной группой и контрольными аналогами была незначительдень — Евроцид-98 (300 г/т) + Евроцид-30 (1000 г/т).
ной — 0,2 % в пользу контроля.
Дополнительный ввод Евроцида-30 в рацион бройлеров
Результаты вскрытия павшей птицы показали, что в
второй опытной группы из расчета 1000 г/т перед заклюконтрольной группе наибольшее количество голов пало чительной фазой откорма (31–37 дни), в отличие от схемы
от таких заболеваний, как энтерит, нефрит, интоксикация, применения препаратов в первой опытной группе, где в
атония кишечника, колибактериоз. В опытных группах отход этот период скармливался только Евроцид-98 (300г/т),
птицы по причине указанных заболеваний был ниже, что, по-видимому, является активным стимулятором роста
вероятно, связано с активизацией деятельности полезной цыплят, что, вероятно, обусловлено созданием наиболее
микрофлоры желудочно-кишечного тракта под действием благоприятных условий в желудочно-кишечном тракте птиц
используемых препаратов.
для функционирования полезной микрофлоры, перевариВключение новых кормовых средств в рацион цыплят- мости и использования питательных веществ корма на фоне
бройлеров способствовало снижению затрат корма на совместного антибактериального действия препаратов.
производство продукции: в первой опытной группе —
литература
1. Азимов Д. Применение нетрадиционных кормов // Птицеводство. 2009. № 6. С. 41.
2. Егоров И. Консерванты кормов – органические кислоты // Птицеводство. 2004. № 6. С. 5–8.
3. Околелова Т. М. Кормление сельскохозяйственной птицы. М. : Агропромиздат, 1990. С. 36–38.
4. Егоров И., Селина Н. Новые тенденции в кормлении птицы // Комбикорма. 2004. № 6. С. 5.

40

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 10 (89), 2011 г.

Экология
УДК 631.879.32

СУММАРНАЯ УДЕЛЬНАЯ АЛЬФА-АКТИВНОСТЬ
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Аннотация. В статье приведены данные о значениях
удельной альфа-активности радионуклидов и мощности экспозиционной дозы в отложениях урановых хвостов на хвостохранилищах Степногорского гидрометаллургического завода, проведен анализ их предельно допустимых доз. Установлено превышение фонового значения УСАА в санитарно-защитной зоне и за ее
пределами.
Ключевые слова: радиоактивные отходы, радиоактивность, хвостохранилища, загрязняющие вещества.

Abstract. The article shows the results of specific total alpha
activity investigation of radioactive nuclides and exposure rate
in uranium tails deposits from tailings storage of the Stepnogorskiy hydrometallurgical plant. It is established that there
is a background meaning excess of STAA in protection zone
and beyond it.
Keywords: radioactive waste, radioactivity, tailings, contaminants.

Быстрое развитие ядерной энергетики и широкое
внедрение источников ионизирующего излучения в различных отраслях науки, техники и народного хозяйства
создали потенциальную угрозу радиационной безопасности для человека [1].
По данным Всемирной ядерной ассоциации, в
Казахстане сосредоточена примерно пятая часть мировых запасов урана (21 % и 2 место в мире). Общие
ресурсы урана порядка 1,5 млн т, из них около 1,1 млн т
можно добывать методом подземного выщелачивания.
В 2009 г. Казахстан вышел на первое место в мире по
добыче урана (добыто 13500 т) [2].
Уранодобывающая промышленность активно развивается и в Северном Казахстане. В число этих предприятий входит Степногорский гидрометаллургический
завод (СГМЗ), на котором перерабатываются урановые
и медно-молибденовые руды. В процессе гидрометаллургической переработки урановых руд из исходного
сырья извлекают полезные компоненты в количестве
0,2 % от общей массы, 99,8 % приходится на отходы
производства, содержащие радиоактивные элементы.
Основными видами производственных отходов являются хвосты переработки этих руд, которые гидротранспортом подаются на хвостохранилище, где производится их складирование.
Условия и методика исследований.
Хвостохранилище СГМЗ имеет общую площадь 732 га.
В нем накоплено более 49450 тыс. т радиоактивных
отходов гидрометаллургического передела, которые
являются источником техногенного загрязнения объектов окружающей среды. Оно состоит из трех карт.
Карта № 1: площадь 162 га, срок сдачи в эксплуатацию
1968 г.; карта № 2, соответственно, — 270 га, 1976 г.;
испарительная карта — 1982 г. Карта № 1 к настоящему
времени отработана. На карте № 2 и испарительной
карте складируют смешанные хвосты переработки урановых и молибденовых руд.
Каменно-набросные дамбы карт хвостохранилища
включают противофильтрационные экраны из суглинков. Для перехвата вод, фильтрующихся через тело

дамбы и под плотину, с северной и восточной сторон
хвостохранилища сооружена система защитного дренажа, включающая две дренажные насосные станции
и закрытый дренаж из керамических труб протяженностью 5850 м для сброса и перепуска к насосным станциям дренажных вод.
За время эксплуатации в картах хвостохранилища
накоплено около 50 млн м3 консолидированных радиоактивных отходов. Объем осветленной дамбовой воды
в картах составил около 15 млн м3.
Для определения удельной суммарной альфаактивности радионуклидов (УСАА) в урановых хвостах
и почве провели пешеходную гамма-съемку на хвостохранилище площадью 850 га. Съемка производилась
радиометром «РКС-01-СОЛО», путем измерения счетных образцов, приготовленных путем истирания, озоления, выпаривания или химического концентрирования.
Гамма-съемка на прилегающей к хвостохранилищу
территории проводилась до выхода на фоновые значения (10-12 мкР/ч) мощности экспозиционной дозы (МЭД):
к югу от хвостохранилища — полоса шириной до 500 м;
к востоку от хвостохранилища — до 600 м; к западу от
хвостохранилища — до 200 м.
Результаты исследований.
Мощность дозы над поверхностью хвостовых отложений изменялась в пределах от 350 до 700 мкР/ч. В южной
части карты 1 имеется участок площадью около 3 га,
где МЭД возрастала до 2280 мкР/ч. Там же находится
рекультивированный участок площадью около 2 га,
на котором МЭД находилась в пределах от 95 до 150 мкР/ч.
Результаты проб хвостов на карте № 1 отражены в табл. 1.
По данным табл. 1 видно, что МЭД ярко выражена на
южном участке карты № 1, ее значение варьируется в
диапазоне от 95 до 2280 мкР/ч. Среднее значение МЭД
на всей площади карты составило 500-510 мкР/ч, что
превышает предельно допустимую дозу (55–65 мкР/ч)
почти в десять раз.
Нами была определена удельная суммарная альфаактивность радионуклидов (УСАА) в урановых хвостах
и почве.
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даже на расстоянии 2000 м от подножья дамбы значение удельной суммарной α-активности составляло 2,2
Бк/кг, что выше фонового значения. Установлена тесная
обратная корреляционная зависимость. Коэффициент
корреляции rα = -0,88
Фоновое значение УСАА принято равным 0,85 Бк/кг.
Из рисунков видно, что на южном участке карты № 1
УСАА составила от 46,9 до 198,2 Бк/кг, на северном
участке — от 25,4 до 48,2 Бк/кг. Отношение УСАА/МЭД
на обоих участках равно 0,106 Бк ч/(кг мкР) [3–4].
Таблица 1
Мощность экспозиционной дозы в хвостах

Среднее

Площадь,
га

Max

Место отбора пробы

Мощность
экспозиционной
дозы,
МЭД, (мкР/ч):
Min

Удельная суммарная альфа-активность на южном
участке карты № 1 представлена на рис. 1.
Из диаграммы рис. 1 видно, что на южном участке
карты № 1 УСАА хвостов составляет от 46,9 до 198,2 Бк/кг.
Установлена очень тесная корреляционная зависимость дозы α-излучения и расстояния от пульповыпуска.
Коэффициент корреляции r составил 0,99.
МЭД γ-излучения находится в пределах от 700 до
1740 мкР/ч. Здесь также установлена тесная корреляционная связь. Коэффициент корреляции r = 0,98.
Пробы почвы отбирались в санитарно-защитной зоне
(СЗЗ) севернее карты № 1 и северо-восточнее карты № 2
и за пределами СЗЗ. Результаты приведены на рис. 2, 3.
Значение УСАА в санитарно-защитной зоне севернее
карты № 1 уменьшалось в пределах от 60,1 до 4,4 Бк/кг.
Корреляционный анализ показал, что за пределами
СЗЗ показатели будут близки к фоновому значению.
Установлена тесная обратная корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции rα = -0,75.
Показатель мощности дозы γ-излучения снижался
более интенсивно и колебался от 414 до 16 мкР/ч.
Значение УСАА на северно-восточном участке
карты № 2 также снижалось с увеличением расстояния.
Но участок находится с наветренной стороны (господствующими ветрами являются юго-западные), поэтому
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Рисунок 1
Удельная суммарная альфа-активность на южном участке карты № 1
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Рисунок 2
Удельная суммарная альфа-активность в санитарно-защитной зоне севернее карты № 1
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Расстояние от подножья северной дамбы карты №2
Рисунок 3
Удельная суммарная альфа-активность на северно-восточном участке карты № 2

Следовательно, на участках испарительной карты
и карты № 1 средние значения УСАА с учетом средних мощностей доз гамма-излучения, определенных
по результатам пешеходной гамма-съемки, составили:
на южном участке карты №1 — 57,9 Бк/кг; на западном
участке карты № 1 — 51,8 Бк/кг; на северном участке
карты № 1 — 51,8 Бк/кг; на восточном участке карты
№ 1 — 51,1 Бк/кг.
Таким образом, среднее значение УСАА в урановых хвостах на участках карт находятся в пределах от
44,2 до 57,9 Бк/кг, что превышает фоновое значение в
десятки раз.

Заключение.
В санитарно-защитной зоне повсеместно удельная суммарная альфа-активность радионуклидов превышает фоновое значение 0,85 Бк/кг. В северном и
северо-восточном направлении от карты 2 даже на
расстоянии 2 км от нее удельная суммарная альфаактивность радионуклидов превышает предельно допустимые нормы, что свидетельствует о необходимости
принятия неотложных мер по обеспечению радиационной безопасности на хвостохранилищах Степногорского
гидрометаллургического завода.
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Аннотация. Осуществлена систематизация организационно-экономических факторов и определена их мера
влияния на эффективность производства продукции
птицеводства. Приводятся результаты оценки влияния различных организационно-экономических факторов на себестоимость производства яиц. Показано, что рациональное использование и управление ресурсами (т. е. факторами) позволяет производителям
обеспечивать устойчивое развитие, снижение себестоимости и повышение рентабельности производимой продукции.
Ключевые слова: птицеводческие организации, кризис
птицеводства, куры-несушки, финансовая поддержка, бройлеры, откорм, основной и оборотный капитал,
комбикорма, кормовые элементы, сбалансированные
комбикорма, птичье мясо, конкурентоспособность,
яйценоскость, себестоимость, прибыль, рентабельность.

Abstract. Made the systematization organizational and
economic factors and determined their measure of influence
on the efficiency of production of aviculture products. Show
the results of evaluation of the impact of various organizational
and economic factors on the self cost for egg production.
It is shown that the rational use and management of resources
(i.e., factors) allows producers to ensure sustainable
development, reducing self costs and improving profitability
of production.
Keywords: aviculture organizations, the crisis of aviculture,
hens, financial support, broilers, feeding, fixed and circulating
capital, feed, feed components, balanced feed, poultry meat,
competitiveness, egg production, self cost, profit, return on
investment.

В Московской области функционируют 480 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 475 предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Производство валовой сельскохозяйственной продукции в 2009 г. достигло 61,3 млрд руб., а за последние
5 лет увеличилось на 45,6 % .
Удельный вес продукции животноводства — 52,1 %, растениеводства — 47,9 %. Московская область производит
от российского объема: зерна — 0,2 %, картофеля — 2,5 %,
овощей — 4,7 %, молока — 2,7 %, мяса — 2,7 %, яиц — 1,5 %.
Доля сельскохозяйственных угодий области составляет 0,8 % от общей площади Российской Федерации.
По данным Росстата, в 2009 г. посевная площадь
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Московской области составила 575,8 тыс. га
(-35,2 тыс. га к 2008 г.), в том числе зерновых и зернобобовых культур — 83,2 тыс. га (-11,6 тыс. га).
Картофель размещен на площади 49,8 тыс. га
(+1,6 тыс. га к 2008 г.), площадь овощей составила
19,3 тыс. га (на уровне 2008 г.).
Под урожай 2010 г. вспахано 100,5 тыс. га зяби
(+1,5 тыс. га к 2009 г.).
Сельхозтоваропроизводителями озимые зерновые
культуры посеяны на площади 46,8 тыс. га (+1,6 тыс. га
к 2009 г.).
На одну условную голову КРС заготовлено 27,3 ц к. ед.
кормов (+0,1 ц к. ед. к 2008 г.).
За 2009 г. сельскохозяйственными организациями
Московской области за счет всех источников финансирования была приобретена 1351 единица техники и технического оборудования на сумму 544 млн руб., в том
числе 191 трактор, 25 зерноуборочных и 24 кормоуборочных комбайна.
В 2009 г. на поддержку АПК области из федерального бюджета профинансировано 1569,2 млн руб. Из
областного бюджета в 2009 г. было профинансировано
821,0 млн руб. Законом о бюджете Московской области
на 2010 г. запланировано выделить 999,7 млн руб. на
мероприятия в сфере сельского хозяйства.

Удельный вес убыточных хозяйств в области по
оценке в 2009 г. составил 44,0 % (145 предприятий)
против 35,0 % в 2008 г. (126 предприятий). Прибыль
хозяйств до налогообложения (включая субсидии
из бюджетов) в 2009 г. составила 1881,6 млн руб.
(в 2008 г. — 4780,5 млн руб.). Уровень рентабельности
за 2009 г. — 5,5 % (за 2008 г. — 12,6 %).
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий Московской области в
2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 10,4 % и
составляет по оценке 19200 руб. По итогам работы за
год индекс производительности труда составил 109 %,
что соответствует производству продукции на 1 работающего в сумме 921,3 тысячи руб.
Исследованиями установлено следующее.
При реформировании АПК страны птицеводческие
организации оказались в самом сложном положении по
сравнению с другими отраслями народного хозяйства.
Их экономика во многом зависит от роста стоимости
материальных и энергетических ресурсов, и особенно
от покупных комбикормов, отпускные цены которых уже
к 2003 г. возросли в 3 раза [1].
С либерализацией цен в области резко ухудшилось
финансово-экономическое состояние организаций птицеводчества, значительно возросла их задолженность
за корма, энергоресурсы, кредиты банков; большинство
птицефабрик стали убыточными.
Резкое обострение кризисного состояния птицеводства в Московской области началось с 1996 г., когда
общий годовой убыток в отрасли составил 87,8 млн руб.,
а рентабельность упала до -9,6 %. Все это вызвало массовое сокращение поголовья птицы; за период с 1990 по
2003 гг. оно уменьшилось на 75 % (табл. 1).
Если поголовье кур-несушек уменьшилось к 2003 г.
более чем в четыре раза, то численность прочих видов
птицы (куда относятся утки и молодняк кур мясного
направления) сократилась в 6 раз; с 2003 г. в области практически не занимаются разведением гусей [2].
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Таблица 1
Численность поголовья птицы в Московской области, тыс. гол.

Показатели

1990 г.

1995 г.

1998 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2003 г. в % к 1990 г.

В хозяйствах всех категорий

44512

21316

16992

14572

14371

12255

11000

24,71

В т. ч. куры-несушки

20500

11910

9410

7952

7541

2038

6000

29,26

В сельскохозяйственных
организациях

38948

18368

14707

12689

12669

10793

9860

25,32

В т. ч. куры-несушки

15894

9853

7796

7453

6674

5564

4457

28,04

Столь резкое сокращение поголовья птицы привело
к снижению производства птицепродуктов.
Для стабилизации производства яиц и мяса птицы в
1996 г. была сформирована «система спасения» отрасли
федерального и регионального уровней, а также уровня
г. Москвы. Но с 1997 г. из федерального бюджета, а с
1999 г. — и из столичного объемы поддержки были резко
сокращены.
В целом финансовая поддержка птицеводства не
обеспечила в тот период устойчивого развития птицеводческих организаций области.
За период с 2002 по 2005 гг. в отрасли был заметен
рост производства мяса птицы. Уже в 2003 г. по сравнению с 1996 г. он составил 27 %. Но при этом наметилась
тенденция спада производства яиц.
Автором была осуществлена систематизация различных факторов и определена их мера влияния на
эффективность производства продукции птицеводства.
При исследовании организационно-экономических
факторов повышения эффективности производства
продукции птицеводства в регионе учитывалось, что
рациональное использование и управление ресурсами
(т. е. факторами) позволяет производителям обеспечивать устойчивое развитие, снижать себестоимость
и повышать рентабельность производимой продукции.
Причем, на начальном этапе оптимизации управления
ресурсами следует основное внимание сконцентрировать на изыскании резервов их качественного использования. Только оптимальное использование ресурсов на
всех стадиях производства продукции птицеводства, ее
переработки и поставки потребителю может позволить
осуществлять в этой важнейшей отрасли расширенное
воспроизводство. Следовательно, в этой отрасли целесообразно в качестве основы построения функциональной модели управления ресурсами применять показатель «себестоимость продукции» — Y.
Исследования показали, что яичное производство в
регионе переживает «не лучшие времена». В настоящее время не более 7-8 птицефабрик Московской области имеют яичную или частично яичную специализацию.
Методом случайных чисел из этих птицефабрик было
выбрано для моделирования четыре птицефабрики,
после чего проведено изучение функциональной зависимости себестоимости производства яиц от показателей, характеризующих количественное и качественное
использование ресурсов.
В число факторных показателей, влияющих на
результативный, были включены следующие:
а) валовое производство яиц каждой отобранной птицефабрики, тыс. штук — х1;
б) яйценоскость курицы-несушки, штук — х2;
в) доля собственных средств в структуре капитала, % — х3;
г) доля машин и оборудования в структуре основных
средств, % — х4.
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Экономико-математическую модель управления
ресурсами формировали с использованием пакета прикладных программ Excel.
При помощи системы стандартизованных коэффициентов (β-коэффициентов) была оценена степень влияния различных факторов на себестоимость производства яиц, независимо от используемых в моделировании
единиц измерения. Было установлено, что на этот показатель оказывают влияние все перечисленные факторы.
При этом коэффициенты регрессии в стандартизованном масштабе оказались следующими:
а) валовое производство яиц: β1 = (-0,388);
б) яйценоскость кур-несушек: β2 = (-0,759);
в) доля собственных средств в структуре капитала:
β3 = (-0,291);
г) доля машин и оборудования в структуре основных
средств: β4 = (-0,511).
Таким образом, уравнение в стандартизованном масштабе имеет вид:
ty = -0,388 tх1 - 0,759 tх2 - 0,291 tх3 - 0,511 tх4
Коэффициенты регрессии, при этом, показывают
влияние изменения каждой переменной (в данном случае — снижающее) на изменение фактора Y. Все коэффициенты выражены в сравнимых единицах измерения.
Чем больше коэффициент регрессии в стандартизованном масштабе (βi), тем сильнее влияет соответствующий факторный показатель на результативный. Таким
образом, наибольшее влияние на Y имеет фактор х2,
затем фактор х4. Наименьшее влияние оказывает фактор х3.
Исследовалась также зависимость факторов между
собой. С ростом доли собственных средств в структуре
капитала и долей машин и оборудования в структуре
основных средств увеличивается валовое производство яиц. Повышение яйценоскости кур-несушек влечет
за собой снижение доли собственных средств в структуре капитала и доли машин и оборудования в структуре
основных средств. Следовательно, увеличение чистой
прибыли за счет снижения себестоимости под влиянием
исследованных факторов — важный резерв повышения
эффективности использования ресурсов.
С целью выполнения регрессионного анализа
в основу модели автором были включены факторы х1
и х2 и исследована их связь с результативным признаком. В результате компьютерной обработки информации
уравнение регрессии приняло следующий вид:
Y = 18999,34 - 0,04189 х1 - 58,0991 х2
Модель оказалась достоверной и значимой, так как
р = 0,04553 (т. е. менее 0,05). Коэффициент множественной корреляции оказался равным 0,8995, а его квадрат, т. е. коэффициент множественной детерминации
(R2х = 100 %) — 80,91 %. А это позволяет заявить о
высокой точности аппроксимации, когда модель достаточно точно отражает исследуемое явление.
Таким образом, себестоимость яиц зависит от колебаний каждого из факторов, представленных в модели,
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а достаточно высокий коэффициент детерминации словами, результативный признак в среднем примерно
показывает, на сколько процентов в среднем вариация на 81 % зависит от совокупного влияния введенных в
результативного показателя объясняется за счет вариа- модель факторов.
ции введенных в модель факторных признаков. Иными
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Аннотация. На развитие рынка мяса в республике Дагестан накладывают ограничения не только рост платежеспособного спроса населения на мясо и мясопродукты, который, к сожалению, пока не может быть полностью удовлетворен за счет отечественного сельхозтоваропроизводителя, но и, как следствие, заполнение этого продуктового вакуума импортной продукцией. Поэтому одним из приоритетных направлений в
борьбе с импортом, на наш взгляд, должна стать концентрация имеющихся ресурсов для создания устойчивого конкурентоспособного производства мяса и мясной продукции и, как следствие, полное удовлетворение спроса населения на данную продукцию.
Ключевые слова: теория приоритетов, рынок мяса, интеграция, кооперация.

Abstract. On development of the market of meat in
republic Dagestan impose restrictions not only growth
of solvent demand of the population on meat and meat
products which, unfortunately, can't be completely
satisfied at the expense of a domestic agricultural
commodity producer yet, but also as consequence —
filling of this grocery vacuum with import production. Therefore
concentration of available resources for creation of steady
competitive manufacture of meat and meat production and, as
consequence, full satisfaction of demand of the population on
given production should become one of priority directions in
struggle against import, in our opinion.
Keywords: theory of priorities, meat market, integration,
cooperation.

Цель и методика исследований.
Цель статьи — исследовать проблемы и специфику
функционирования и развития рынка мяса Республики
Дагестан, исследовать и обобщить теоретикометодологические основы разработки алгоритма
выбора приоритетов, выявить приоритетные направления модернизации рынка мясной продукции.
В ходе исследования применялись следующие
методы: монографический, абстрактно-логический,
экономико-статистический.
Концепция выбора [1] стратегических приоритетов
основана на анализе возможностей, которые зависят от
сложившихся макроэкономических факторов и потенциала республики. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что на каждом уровне развития рынка мяса формируются свои приоритеты. Приоритеты верхнего ранга
воздействуют на последующие и определяют дальнейший ход развития всех сфер АПК. Так, при переходе на рыночную экономику на верхнем (федеральном) уровне изначально были выбраны неверные приоритеты: развития фермерских хозяйств, приватизации предприятий I и III сферы АПК, переход на свободное ценообразование, — ломающие сложившиеся взаимоотношения, не предложив взамен новой эффективной структуры, основанной на рыночных отношениях.

Погрешности, связанные с первым этапом разработки
аграрной политики — выбором приоритетов, повлекли
за собой серьезные проблемы, решение которых потребует огромных ресурсов и усилий. Сокращение доли
бюджетных ассигнований в АПК в 1990 г. с 27 % до 2 %
в 2000 г. свидетельствует о том, что развитие АПК для
государства не входило в число приоритетных направлений общеэкономических реформ. Включение в 2005 г.
в число четырех приоритетных национальных проектов
проекта «Развитие АПК» говорит о том, что на высшем
государственном уровне, наконец, пришло понимание
того, что АПК достиг точки бифуркации.
Выбор приоритетов, на наш взгляд, должен основываться на пяти принципах: системность, комплексность,
эволюционность, социальность и этапность. По мнению
ученых-экономистов, специализирующихся на алгоритмизации выбора приоритетов, можно выделить основные факторы, влияющие на данный процесс. Во-первых,
необходимо выбрать виды мясной продукции, на производстве которых необходимо сконцентрировать усилия.
Для республики это прежде всего производство мяса
крупного и мелкого рогатого скота (говядины, баранины)
и мяса птицы. В отличие от большинства регионов, в
республике удалось превзойти количественные показатели по поголовью скота по сравнению с 1990 г. Поэтому
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выбранный на федеральном уровне приоритет по восстановлению поголовья до уровня 1990 г. в настоящее
время не актуален для республики.
Во-вторых, необходимо улучшение породности скота.
Имеющаяся в республике племенная база не способна
удовлетворить существующие потребности в высокопродуктивном породном скоте. Закупка скота из соседних регионов допустима только для равнинной зоны
республики, в горной и предгорной зоне такой скот не
сможет акклиматизироваться. Для увеличения объемов
производства первостепенное значение имеет активизация племенной работы, работы по искусственному осеменению животных, развитие репродуктивных предприятий.
В птицеводстве, в отличие от скотоводства, необходимо развитие не только качественных показателей,
внедрение новых технологий, но и восстановление количественных показателей поголовья, не возродившегося
после эпидемии птичьего гриппа в 2006 г.
На выбор видов мясной продукции влияет такой
его показатель, как скороспелость, однако при выборе
приоритетного направления необходимо использовать
методологию междисциплинарного подхода, поэтому
нами не было указано в качестве приоритетов свиноводство. Спрос на свинину очень низкий, и очевидно,
что останется на таком же уровне, поэтому в Республике
Дагестан свиноводством заниматься нецелесообразно,
а недостающее количество свинины может импортироваться.
Следующий фактор заключается в необходимости
рационального размещения производства в крупных и
малых формах хозяйствования. На данную проблему
исчерпывающе ответил А. В. Чаянов [2], которого можно
считать основателем теории дифференциальных стимулов. Предложенный им подход позволяет определить
оптимум в зависимости от экономической целесообразности его размещения. Целесообразно выведение производственного процесса за пределы технологического
процесса, если оптимум достигается в условиях более
высокой концентрации.
Традиционно суждения ученных в вопросе размещения производства сводятся к предложениям по обеспечению сельскохозяйственными предприятиями хозяйства населения кормами и молодняком на откармливание, предоставление предприятиями зооветеринарных
услуг. Однако в Дагестане данные предложения труднореализуемы по ряду причин. Во-первых, в основной
массе сельхозпредприятий из-за небольшого количества скота производственные помещения загружены на
10–15 %, поэтому они сами в состоянии откармливать
скот. Существующая материально-техническая база
настолько устарела, что они не в состоянии полностью
обеспечить даже собственные потребности. Хозяйства
населения и КФХ чаще всего засеивают арендованные
пашни многолетними травами, уборка которых требует
менее энергоемкого оборудования.
Известно, что успех в животноводстве зависит во
многом от кормообеспеченности и является одним
из приоритетов в развитии всего рынка мяса. На наш
взгляд, целесообразно функцию обеспечения кормами
малых форм хозяйствования сохранить за сельскохозяйственными предприятиями. Для этого нужно будет
восстановить материально-техническую базу, прежде
всего через воссоздание МТС. Предлагаемый государством механизм приобретения сельхозпредприятиями
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техники по системе агролизинга в республике не дал
желаемого результата. Необходимо создание МТС на
кооперативных началах, учредителями которых могут
быть не только сельхозпредприятия, но хозяйства населения и КФХ. Главная задача — привлечение необходимых средств для создания самостоятельных хозрасчетных единиц, способных представить услуги для села в
полном объеме; недостающие средства могут быть привлечены за счет кредитов. МТС будут «точками роста»,
которые дадут стимул для развития всего рынка мяса,
повышения его конкурентоспособности. В сельхозпредприятиях должна быть организована работа по созданию племенных репродукторов, при создании которых необходимо привлекать не только государственные ресурсы сельхозпредприятий, частные инвестиции,
кредиты, но также хозяйства населения и крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Третий фактор, который необходимо учитывать,
можно определить как институциональный, т. е. какие
формы хозяйствования будут «локомотивом» развития рынка мяса республики. Во многих регионах России
региональными властями приоритет отдан вертикально
интегрированным холдингам. Фирма-интегратор скупает
земли несостоятельных сельхозпредприятий; в основном в качестве интегратора должны выступить мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы,
птицефабрики, промышленные предприятия. В ходе
нашего исследования мы пришли к выводу, что следует
применить опыт формирования таких структур, но с учетом местных особенностей.
В регионе, объективно нуждающемся в первоочередном развитии кооперации, алгоритм ее формирования
в известном источнике сводится к решению следующих
задач:
— развитие агрокооперации по ее направлениям
(функциям) в следующей последовательности: кредитная, производственно-перерабатывающая, сбытовая,
снабженческая, консалтинговая на уровне сельских районов, регионов, федерации;
— формирование крупных кооперативных объединений вертикального типа, выполняющих все функции кооперации;
— приобретение корпоративных объединений, контрольного пакета перерабатывающих предприятий, торговых предприятий, находящихся в акционерной собственности.
Предложенный алгоритм, на наш взгляд, невозможно
реализовать, если не будет высококвалифицированных
специалистов в сфере кооперации. Для развития кооперации нужна серьезная подготовительная работа на
уровне сельских поселений. Необходимо организовать
практическую работу с населением, учитывая клановость и приверженность сохранения близких родственных отношений, необходимо сформировать специализированный рынок труда для организации руководства кооперативами. Это позволит устранить абсурдные ситуации, возникающие на выборах руководителей сельхозпредприятий, когда в руководители избирают человека, у которого больше всего родственников
в селе, даже если нет никаких навыков и образования.
В развитых странах кооперативами руководят наемные
работники, специалисты в сфере управления.
Исторически первой и наиболее распространенной формой кооперативов являются сбытовые кооперативы, поэтому, на наш взгляд, в первую очередь
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целесообразно развивать снабженческо-сбытовую кооперацию. Данная кооперация позволит сельским жителям выгодно реализовывать свою продукцию и значительно дешевле закупать необходимые ресурсы; диспаритет цен будет существенно сокращен. Рост доходов
сельских жителей позволит развивать остальные формы
кооперации, которые будут объединять сельские населенные пункты в пределах районов. Это будет первый
этап развития кооперации, на котором стабилизируется
финансовое положение крестьян. На втором этапе следует объединяться на межрайонном уровне для создания совместных кооперативных перерабатывающих
предприятий, так называемых «точек роста».
Обосновывая идею создания кооперативных перерабатывающих предприятий, А. В. Чаянов предложил
в качестве одного из условий выявление оптимального
радиуса поставки сырья, что должно служить основополагающим фактором размещения производства. Исходя
из данного принципа, в организацию перерабатывающих
предприятий должно включаться максимально возможное количество районов для создания крупных предприятий, которые позволят перейти к реализации третьего
этапа — развития интеграционных процессов во всех
сферах республиканского АПК. На данном этапе кооперативы должны развивать агропромышленную интеграцию, создавать оптовые продовольственные рынки,
увеличивать участие в розничной торговле, повышать
товарность своей продукции, внедряя первичную переработку. Перечисленные меры позволят снизить внутриотраслевую конкуренцию, выработать совместную
маркетинговую стратегию, отстаивать интересы крестьян на государственном уровне, сообща противостоять импорту.
Импорт переработанной продукции парализует
развитие перерабатывающей отрасли региона, а значит —
всего республиканского рынка мяса. Поэтому, на наш
взгляд, при решении вопроса об импорте приоритет
должен быть отдан ввозу сырья, что позволит развивать республиканские перерабатывающие предприятия. Последние, в свою очередь, добившись устойчивого
финансового положения, смогут инвестировать в развитие местного производства мяса.
Результаты исследования. В целом, авторский вариант алгоритма выбора приоритетов или логической
последовательности решения совокупности задач по
развитию рынка мяса состоит из пяти блоков:
1 блок — анализ состояния рынка мяса страны, его
макро- и микросреды, возможных угроз, ресурсных возможностей региона;
2 блок — оценка состояния социальноэкономического развития Республики Дагестан, существующего спроса на различные виды мяса и мясной продукции, анализ возможностей удовлетворения
спроса за счет собственного производства, определение «точек роста», способных вывести производство на
качественно новый уровень;
3 блок — приоритетное размещение производства
мяса в РД с учетом ресурсных возможностей;
4 блок — обоснование приоритетов развития сельскохозяйственной кооперации по основным направлениям;
5 блок — введение системы мониторинга в процессе
реализации принимаемых программных решений.
В соответствии с разработанным алгоритмом нами
выделены следующие приоритеты.
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1. Федеральный уровень:
— развитие системы продовольственной безопасности, обеспечение населения качественным и доступным
продовольствием в соответствии с физиологическими
потребностями;
— разработка стратегии агропродовольственной
политики и совершенствование системы федерализма;
— создание единого цивилизованного рынка мяса,
устранение препятствий для межрегиональной торговли;
— приоритетное развитие региональных АПК на
основе инноваций;
— создание эффективной системы государственного
регулирования в сфере продовольственного рынка.
2. Региональный уровень:
— внесение корректив в нормы питания, учитывающие природно-климатические, демографические факторы, особенности культуры питания и религиозные
убеждения населения;
— уточнение специализации и структуры производства с учетом природно-климатических условий и
ресурсных возможностей АПК;
— повышение занятости на селе на основе развития
диверсификации;
— обеспечение бесперебойного снабжения населения продовольствием на основе развития оптовых продовольственных рынков, систем коммуникационных
каналов связи, за счет исключения лишних посредников;
— создание необходимой социальной инфраструктуры на селе;
— формирование оптимальной конкурентной среды,
снижение внутриотраслевой конкуренции;
— мониторинг экологической безопасности региона
и соблюдения норм питания;
— поддержка инновационных разработок в области
производства, переработки, хранения и упаковки мясной продукции;
— разработка механизма мотивации развития сельской кооперации и интеграции.
3. Местный уровень:
— организация информационно-консультационных
центров по развитию агрокооперации, технологии и
методологии организации производственного процесса,
маркетинга и менеджмента качества;
— разработка программ развития агропромышленной интеграции с участием хозяйств населения;
— развитие территориальных кластеров по производству мясопродуктов.
4. Производители, перерабатывающие и торговые
предприятия:
— определение ассортимента продукции в соответствии с ресурсным потенциалом и потребностями
рынка;
— обеспечение устойчивых каналов сбыта продукции, устроение невыгодных посредников;
— внедрение в производство инноваций, улучшение
продуктивности скота и птицы;
— совершенствование маркетинговой деятельности
агропредприятий на продовольственном рынке.
Выводы.
В настоящее время Республика Дагестан имеет все
необходимые посылки для реального рывка в росте
эффективности аграрного производства; организационный механизм функционирования мясопродуктового подкомплекса обладает достаточным конкурентным потенциалом в части развития производственной, производственно-сбытовой инфраструктуры и
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развития информационного элемента организационноэкономического механизма функционирования рынка
мяса и мясопродуктов. Основными задачами, ведущими
к достижению результатов, должны стать:
— сочетание интересов исполнительной власти и
бизнеса;
— признание равенства и самостоятельности хозяйствующих субъектов;
— гласность и обоснованность в определении критериев поддержки хозяйствующих субъектов;
— оптимальное использование ресурсов (природных, трудовых, производственных, научных, финансовых, информационных);
— приоритетное развитие конкурентоспособных, импортозамещающих, ресурсосберегающих,
наукоемких и экологически чистых производств;

— целевой характер мер поддержки хозяйствующих
субъектов.
При этом основными направлениями деятельности администраций на разных уровнях управления АПК
должны стать поддержка хозяйствующих субъектов
производственного, а не посреднического направления (последнее способно развиваться самостоятельно,
без привлечения государственных средств поддержки),
содействие кооперации крупных, средних и малых предприятий, облегчение доступа хозяйствующих субъектов
к финансовым ресурсам, оказание обучающих и консультационных услуг для возможности осуществления
производственных планов повышения производства
товарной продукции.
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Земельно-рентные отношения в системе
регулирования национального богатства
Е. В. Малыш,
соискатель, Уральская ГСХА

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

Аннотация. Земельная рента — объективная экономическая категория. Государство должно использовать
знания о том, как образуется рента и как ее оптимально использовать в интересах общества в системе государственного регулирования экономики.
Ключевые слова: рента, земельная рента, рентные
отношения, земельно-рентные отношения, государственное регулирование, национальное богатство.

Abstract. Land rent is an objective economical category. The
Government should use knowledge about the generation of
rent and its usage in the interest of the society in the system of
the state economical regulation.
Keywords: rent, land rent, rent relationships, land rent
relationships, government intervention, national wealth.

Теория ренты, имеющая глубокие исторические
корни, развивалась вместе с усложнением и дифференциацией социально-экономических отношений. Она возникла как теория земельной ренты, связанная с функционированием сельского хозяйства, как отрасли обеспечивающей экономическую систему жизненно необходимыми благами. На стадии доиндустриального развития
именно сельское хозяйство было базовой отраслью экономической системы.
Переход к рыночной экономике в нашей стране
сопровождался ростом научного интереса к проблемам
ренты, особенно земельной и нефтяной. В современных
условиях складываются различные подходы к исследованию этой проблемы. В ходе проведенного исследования нами был выявлен спектр представлений о сущности земельной ренты:
— развитие теории дифференциальной ренты на
основе идеи убывающего плодородия земли, открытие
множества разнообразных видов дифференциальных
рент, в том числе при использовании труда и капитала;
— объяснение возникновения ренты на основе ценности и редкости, соотношения спроса и предложения;
— открытие абсолютной ренты вначале на худших земельных участках, а затем и на лучших, открытие абсолютной ренты в краткосрочном периоде при

использовании капитала, определение абсолютной
ренты как дифференциальной ренты минимального
размера;
— обоснование отличия природной ренты от неприродной на основе продолжительности ее образования,
значимости для общества и вследствие неэластичности
предложения природных ресурсов;
— развитие методов определения земельной ренты
на основе теории остатка;
— развитие идей конфискации земельной ренты,
реанимация предложений физиократов использовать единый налог, критика предложений конфискации
ренты, отстаивание и популяризация этих предложений;
— развитие идей конфискации, национализации
земель на основе теории ренты;
— развитие идей централизации экономики, коллективизма и социализма, классовой борьбы на основе
теории ренты;
— применение теории ренты на практике.
Таким образом, эволюция теории земельной ренты
соответствует эволюции экономической науки вообще
и прочно связана с развитием производственных отношений в сельском хозяйстве. Представляя собой форму
реализации прав собственности на полученный сельскохозяйственный продукт и на землю, рента появилась
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с возникновением земельных отношений. Земельная
рента — объективная экономическая категория, вследствие чего любая власть, радеющая о приросте национальных богатств, должна считаться с этим явлением
и адекватно использовать знания о том, как образуется
рента и как ее оптимально использовать в интересах
общества в системе государственного регулирования
экономики.
Несмотря на то что изучение земельной ренты началось давно, по нашему мнению, большинство экономистов смешивают земельную ренту с природной и имущественной рентами. Не совсем корректно подходят и к
сущности земельной ренты.
Проведя анализ точек зрения современных российских экономистов на сущность земельной ренты, нами
был сделан вывод: современное понимание ренты опирается на представление предыдущих поколений и развивает его, выделяет такие признаки земельно-рентных
отношений:
1) свойство факторов воспроизводства введенных в
хозяйственный оборот;
2) форма реализации собственности;
3) форма выражения сверхприбыли (избыточный
доход), полученной в результате эксплуатации ограниченных разнокачественных ресурсов;
4) не требует от собственника ресурсов предпринимательской деятельности.
Рентные отношения, являясь экономическими отношениями, взаимосвязаны с отношениями собственности. Учеными, внесшими основной вклад в развитие
теории прав собственности, являются А. Алчян, Р. Коуз,
Й. Барцель, Г. Демсец, С. Пейович и др. В последние годы ряд российских ученых ведут исследования по этой проблеме. Среди отечественных исследователей неоинституциональной школы можно назвать
В. Л. Тамбовцева, А. Е. Шаститко, Р. А. Капелюшникова,
А. Н. Олейника, В. В. Вольчика и др.
Под отношениями собственност и обычно понимают
отношения между экономическими агентами по поводу
присвоения экономических ресурсов и потребительских
благ. Одним из условий успешного функционирования
экономической системы является спецификация прав
собственности. Если у собственности есть хозяин, то
он будет стремиться к наиболее эффективному использованию этой собственности. Чем точнее и надежнее
защищены права собственности, тем прозрачнее становится связь между действием и результатом действий
собственника, его благосостоянием или разорением. В
случае, когда спецификация отсутствует, то возникает
процесс размывания права собственности.
Имеющиеся литературные источники позволяют проследить процесс формирования института собственности на землю в России, начиная с ХIII в., когда, в связи
с разложением родового строя Древней Руси, получило
развитие вотчинное землевладение, просуществовавшее до середины ХV столетия. Безраздельно владея землей, холопами и крестьянами в пределах своего поместья, власть над остальной «вольно-земледельческой
частью» удела князь-хозяин обеспечивал посредством
налогообложения. Поместное землевладение на протяжении веков претерпело множество трансформаций.
Увязанное со службой царю, оно сначала не имело под
собой полных прав частной земельной собственности.
По большому счету, право распоряжения землей оставалось за царем. В первой половине XVI в. владение

50

поместьем не давало права на продажу или раздел его
между наследниками, а при их отсутствии земля переходила в царскую казну. При Иване IV вотчины и поместья отписывались на государя, происходил массовый
пересмотр и общая перетасовка владельческих прав,
устои начавшей формироваться частной собственности на землю были подорваны. При Петре I поместья
были превращены в вотчины, в наследуемую собственность. При Анне Иоанновне эти правила были усилены,
а при Екатерине II дворяне получили полную частную
собственность на землю. Считается, что институт частной собственности помещиков на землю в России окончательно закрепился в 1785 г. и действовал без изменений до 1861 г. К этому времени свыше 70 % земельных угодий, пригодных к использованию, находились в
частной собственности дворян. С началом крестьянской реформы 1861 г. стал укрепляться институт крестьянской собственности на землю. К 1905 г. более 60 %
земельных угодий находились не в частной собственности. После октября 1917 г. частная собственность на
землю была отменена и только в рамках крестьянского
двора в определенной степени сохранялась психология и менталитет частного собственника. В то же время,
традиции частной собственности в отношении более
крупного производства были утрачены.
Собственность как институт в настоящее время следует рассматривать с точки зрения экономического и
правового содержания.
Как правовая категория, собственность формируется под воздействием Конституции страны. Право собственности с юридической точки зрения — это санкционированные обществом поведенческие отношения
между людьми, которые возникают в связи с использованием собственности. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ (ст. 209), собственнику принадлежит право
владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Право владения — предоставляемая
законом возможность фактического обладания вещами, т. е. исключительного физического контроля за
имуществом (вещью). Право пользования — основанная на законе возможность эксплуатации имущества,
извлечения из него полезных свойств и получения от
него доходов, т. е. личного использования вещи. Право
распоряжения имуществом — предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в своих
интересах совершать действия, определяющие юридическую свободу имущества, т. е. право принимать решения о том, как и кем вещь может быть использована.
Эти правомочия тесно связаны и лишь только в комплексе составляют юридическое содержание права собственности. Носителями права собственности являются:
1) физическое лицо — гражданин как субъект гражданских прав и обязанностей; 2) юридическое лицо — организация, являющаяся субъектом гражданских прав и
обязанностей; 3) государство и муниципальные образования.
В XIX в. О. фон Бем-Баверк (1851–1914 гг.) высказал идею о том, что обмен товарами представляет собой
обмен «пучками» прав собственности. Такой подход впоследствии лег в основу теории прав собственности, которая получила дальнейшее развитие в связи с процессом
демократизации отношений собственности в условиях
постиндустриального общества через развитие ее кооперативной и акционерной форм, на базе чего регулируется распределение собственности и материальных
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благ. Согласно теоретическим основам неоинституционализма, права собственности — это отношения между
субъектами хозяйствования по поводу «пучка правомочий», способного расщепляться, распределяться между
субъектами. Чем шире набор правомочий, закрепленных за объектом собственности, тем выше его ценность.
В условиях полноты и реализованности прав собственности происходит расщепление «пучка» и передача
отдельных прав в пользу тех, кто их выше ценит, что способствует достижению Парето-эффективности и удорожанию объекта.
Важное место в понимании проблем формирования и
защиты «пучка правомочий» для конкретного собственника занимает вопрос об экономической эффективности использования этой собственности. Собственник
должен стремиться к повышению рыночной стоимости
своей собственности. Государство должно стимулировать процесс повышения рыночной стоимости собственности.
Право собственности определяет какие издержки
и вознаграждения получат агенты за свои действия.
Переструктуризация прав собственности ведет к сдвигам в системе экономических стимулов. Реакцией на
сдвиги будет изменившееся поведение экономических
объектов.
Рыночная стоимость полных прав собственности
всегда будет выше, чем рыночная стоимость права
пользования.
В экономическом содержании обычно различают
две стороны: материально-вещественную (объекты
собственности) и социально-экономическую (отношения между людьми в связи с их присвоением). Понятие
права собственности напрямую связывается с центральной проблемой экономической науки — проблемой редкости, т. к. их установление имеет смысл только по отношению к редким ресурсам. Права собственности могут
защищаться не только государством, но и другими социальными механизмами. Собственник может использовать принадлежащий ему объект любым разрешенным
способом. Прибыль от использования объекта присваивается.
Экономические субъекты-собственники обладают
чертами: 1) принятие и реализация самостоятельных
экономических решений; 2) наличие собственного капитала и/или имущества; 3) обладают определенной экономической властью.
Таким образом, рентные отношения являются элементом системы отношений собственности. По нашему
мнению, отношения собственности, свойственные рентным отношениям, имеют следующую структуру: 1) субъект; 2) объект; 3) часть действий государства, специфицирующего и защищающего право собственности;
4) «пучок» прав собственности.
Для всех субъектов рентных отношений характерно
рентоориентированное поведение, обусловленное
рентным интересом. Рентный интерес — это действия,
направленные на получение рентного дохода на «поле
взаимодействия». Значит, рентные отношения являются
элементом социальных отношений.
Проведенный анализ позволяет считать земельнорентные отношения социально-экономическими отношениями.
При этом под рентными отношениями понимаются
социально-экономические отношения по поводу пользования объектами собственности для производства
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экономических благ, не требующие от собственника приложений труда и капитала. Это отношения между собственником объекта и его пользователем. При всех различиях моделей экономического действия в пользовании объектами собственности предполагается нацеленность на максимизацию полученного результата и минимизацию упущенных возможностей.
Земельно-рентные отношения основаны на земельных отношениях и связаны с использованием земель
сельскохозяйственного назначения.
Взаимосвязь форм экономических активов и форм
земельных отношений определяет дальнейшую взаимосвязь с формами земельно-рентных отношений
(формы земельной ренты). Указанная взаимосвязь
определяет формы земельно-рентных отношений:
1. природная земельная рента — отношения по
поводу рационального, наилучшего использования
земель сельскохозяйственного назначения, их улучшения, защиты, рекультивации, выделения категорий
земель.
2. производственная земельная рента — отношения,
связанные с производством сельскохозяйственной продукции.
3. человеческая земельная рента — отношения по
поводу использования технологий, связанных с производством на землях сельскохозяйственного назначения.
Отличительной чертой земельно-рентных отношений
является то, что все их формы проявляются на одном и
том же объекте.
Земельно-рентные отношения при использовании
земель сельскохозяйственного назначения выполняют
следующие функции, которые определяют методологические подходы государственного регулирования национального богатства:
1. оценочная функция: в процессе предоставления
объекта собственности в использование происходит
процесс определения стоимости пользования.
2. доходообразующая функция: в ходе рентных отношений формируется доход от использования объекта
собственности.
3. функция капитализации экономического актива
национального богатства: объект собственности необходимо сохранять, преумножать, улучшать и т. д., рентный
доход нужно использовать на покрытие этих расходов.
Функционирование механизма государственного
регулирования национального богатства в части распределения земельно-рентного дохода в современной
России сопряжено с такими основными проблемами:
1) с развитием частной собственности и рыночных
отношений стал ясен нетрудовой характер земельнорентного дохода, проявляющийся в расслоении общества. Интерес экономических субъектов составляют те
объекты собственности, которые способны генерировать высокий земельно-рентный доход;
2) субъекты, получившие доступ к земельнорентному доходу, стараются установить способ его
повышенного генерирования. Субъекты, не получившие такого доступа, стараются занять место рентополучателей;
3) земельно-рентный доход практически не сказывается на наращивании национального богатства России;
4) земельно-рентный доход в России связан с «политическим фактором», чиновники своевольно формируют
рентные потоки, направляя их зачастую на собственные
нужды.
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Современный земельно-рентный ресурс становится
воспроизводственной категорией, требующей инвестиционных ресурсов для своего воспроизводства и сохранения. Рентный фактор производства позволяет владельцу получить доход в результате своей экономической эксплуатации. Этот доход не получают другие
агенты, не имеющие доступа к рентному ресурсу.
В российском обществе в настоящее время сложилось четыре варианта изъятия части полученного
земельно-рентного дохода, которые в свою очередь
являются предметом государственного регулирования
национального богатства:
— непосредственное изъятие государством через
поддержание государственной собственности;
— непосредственное присвоение обществом через
низкие цены на продовольствие;
— изъятие ренты в виде арендной платы;
— через налогово-бюджетный механизм:
— создана система рентоулавливающих налогов;
— определенная часть рентных доходов изымается
в бюджет и образует стабилизационный финансовый
резерв, используемый при ухудшении рыночной конъюнктуры на рентные ресурсы.
Следует констатировать, что сегодня рентные доходы
аккумулируют лишь два экономических субъекта — предприятия, использующие рентные ресурсы, и государство в лице государственного аппарата. Предприятия не
могут их освоить даже для собственной инвестиционной

политики. Государство формирует финансовый резерв,
который использует на цели государственной политики.
Сложившаяся политика российского государства в
отношении рентных доходов приводит к отрицательным
последствиям для экономики:
1) она стимулирует коррупцию органов управления в
форме «платы» за доступ к рентным ресурсам;
2) укрыть рентный доход гораздо проще, чем любой
другой вид дохода, что способствует непропорциональному обогащению и уходу от налогов;
3) собственники неоправданно высоких рентных
доходов опосредовано влияют на увеличение цен, на
инфляцию.
Основная роль земельно-рентных отношений проявляется в обеспечении пространственного базиса существования общества. Они одновременно обеспечивают и наращивание национального богатства страны и
вопросы продовольственной безопасности. Земельная
рента способна играть роль эффективного инструмента
государственного регулирования экономики.
Таким образом, при исследовании значения
земельно-рентных отношений в системе регулирования национального богатства была показана взаимосвязь форм земельных отношений с формами
земельно-рентных отношений, выделены функции
земельно-рентных отношений при использовании
земель сельскохозяйственного назначения, которые
определяют методологические подходы государственного регулирования национального богатства.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные тенденции рынка картофеля как в Российской Федерации, так и в мире. Отмечается, что картофель
играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности многих стран мира. Особое внимание уделено селекционно-семеноводческой составляющей развития и совершенствования рынка картофеля.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство,
картофель, рынок картофеля.

Abstract. This article reviews the main trends in the market of
potatoes in the Russian Federation and in the world. Noted
that the potato has played a key role in ensuring food security
in many countries. Particular attention is paid to breeding and
seed production component of the development and improvement of market potatoes.
Keywords: agricultural production, potato, potato market.

В настоящее время стратегически важному рынку
картофеля в научной литературе уделяется недостаточное внимание.
В целом, развитие картофельной индустрии, налаживание рыночных каналов сбыта данного клубнеплода,

существенная и грамотно выстроенная институциональная поддержка, а также инфраструктура рынка картофеля и картофелепродуктов играют важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности.
Для этого необходимо увеличивать производительность,
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прибыльность и устойчивость национальных сельскохозяйственных систем картофелеводства.
Важность картофеля в мировом земледелии подчеркивает не только неоспоримо огромное продовольственное значение этой сельскохозяйственной культуры (особенно для отдельных государств, к числу которых следует отнести и Российскую Федерацию), но даже политическую важность. Убедительным примером этому
может служить тот факт, что, например, 2008 г. был объявлен международным годом картофеля.
Мировым лидером по производству картофеля
последние годы является Китай. По данным статистического департамента всемирной продовольственной и
сельскохозяйственной организации ФАО, в 2008 г. производство картофеля в этой стране составило 68,8 млн т.
Сразу после Китая следуют Индия (34,6 млн т), Россия
(28,9 млн т), Украина (19,5 млн т), США (18,8 млн т).
Всего же в 2007 г. было произведено свыше 325 млн т
картофеля [3].
Потребление картофеля в странах Европейского
Союза за последние годы имеет четко выраженную тенденцию к снижению. Это происходит на фоне роста
валового и подушевого потребления картофеля в развивающихся странах. Вместе с тем, этот показатель
составляет в настоящее время лишь порядка 25 % от
аналогичной величины в экономике развитых государств мира.
Лидером по величине душевого потребления картофеля является Республика Беларусь, в 2008 г. оно составило 181 кг на душу населения. По данным Росстата,
в Российской Федерации среднедушевое потребление
картофеля составило 73,1 кг в год.
По данным Государственного комитета по статистике
Украины, в 2009 г. было произведено около 20 млн т картофеля, в 2008 году — 19,5 млн т.
В уже упомянутой Беларуси в 2009 г. валовой сбор
картофеля составил 7,0 млн т, что на 18,6 % меньше
аналогичного показателя 2008 г. Урожайность белорусского картофеля, равная 15,9 т/га, также снизилась на
29 % из-за крайне неблагоприятных погодных условий.
Динамика сбора картофеля в Казахстане колеблется
из года в год: в 2009 г. производство картофеля в этой
стране составило примерно 2,8 млн т, в сравнении с 2,3
млн т в 2008 г.
По данным Росстата, в 2009 г. валовой сбор картофеля составил 31139,77 тыс. т. Из них 3971,14 тыс. т приходится на сельскохозяйственные организации (12,8 %),
1826,88 тыс. т — на крестьянские (фермерские) хозяйства и у индивидуальных предпринимателей (5,9 %),
25311,75 тыс. т — на хозяйства населения (81,3 %). Такие
результаты достигнуты при урожайности в 14,23 т с 1 га,
которая в 2009 г. выросла на 3,8 % по сравнению с 2008 г.
При этом под картофелем было занято 2192,8 тыс. га,
что на 4,2 % больше, чем в 2008 г. Из них большую часть
составляют хозяйства населения [2].
Тенденция валового сбора картофеля в Российской
Федерации также непостоянна, хотя в последние годы
наметилась устойчивая положительная тенденция, которая, тем не менее, не позволила пока выйти на показатели советского периода.
При этом семенного картофеля в Российской
Федерации было собрано 7 млн т при наличии потребности примерно в 10 млн т.
Основные посевные площади картофеля традиционно сконцентрированы в Центральном
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федеральном округе и занимают 643,3 тыс. га. Далее
следует Приволжский федеральный округ (588 тыс. га),
Сибирский федеральный округ (372,5 тыс. га), Южный
федеральный округ (235,9 тыс. га — данные 2009 г. приведены до выделения из его состава Северо-Кавказского
федерального округа), Уральский федеральный округ
(155,4 тыс. га).
Экспорт отечественного картофеля крайне незначителен и не оказывает сколько-нибудь существенного
значения на конъюнктуру рынка картофеля. Так, за весь
2009 г. из Российской Федерации было экспортировано
около 77 тыс. т картофеля, или 0,25 % от общего сбора.
При этом в I квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы экспортируемого картофеля возросли более чем в 4 раза.
Странами-реципиентами для российских клубней являются: Казахстан (в 2009 г. — более 45 тыс. т),
Азербайджан (более 25 тыс. т), Узбекистан (более 2 тыс. т).
Кроме того, экспортированный российский картофель
поставляется в Грузию, Японию, Китай, Норвегию,
Украину.
Доля импорта картофеля в Российскую Федерацию
также крайне невелика и составляет от валового сбора
всего 1,2 %. Общий объем ввезенного в Россию картофеля составил в 2009 г. чуть более 370 тыс. т. В I квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом
2009 г. импорт клубнеплода вырос в 1,5 раза.
Розничная торговля картофелем в России имеет положительную динамику. Резкое увеличение товарооборота
произошло в 2008 г.: 49 млн руб. против 34 млн руб.
в 2007 г. Это связано с резким удорожанием картофеля.
Так, в среднем в 2008 г. цена 1 кг картофеля выросла на
4 руб. 85 коп. (и составила 18 руб. 45 коп.), в 2007 г. увеличилась на 61 коп. (13 руб. 60 коп.), в 2009 г. уменьшилась на 88 коп. (17 руб. 57 коп.).
Производство картофеля в России в последние годы
устойчиво росло, хотя и крайне незначительными темпами. При этом, хотя увеличение валовых сборов отмечалось во всех категориях производителей, темпы роста
в группах фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в целом были значительно выше, чем
в личных подсобных хозяйствах населения, что привело
к отдельным незначительным изменениям в структуре
валового производства.
Проведенный анализ ключевых экономических проблем отечественного рынка картофеля и продуктов из
него показал, что сдерживающим фактором увеличения
товарооборота картофеля, выхода новых участников
на картофельный рынок является тарифная политика.
Помимо санитарно-гигиенических требований и технических правил, предъявляемым к странам, которые желают
поставлять картофель и продукты его переработки на
международный рынок, следует учитывать достаточно
жесткие тарифы на импорт картофеля в развитых странах. Одним из иллюстрирующих такое положение примеров могут служить адвалорные тарифы, размер которых определяется в процентах от таможенной стоимости товаров. Кроме того, имеет место «тарифная эскалация», т. е. увеличенный уровень таможенного обложения
товаров в зависимости от степени их обработки: переработанный картофель облагается более высокими пошлинами, чем сырье. Эта мера призвана стимулировать
ограничение или даже отказ стран-импортеров картофеля диверсифицировать свою экспортную базу за счет
переработанной продукции с более высокой стоимостью.
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Особенностью отечественной картофельной отрасли
является преобладание в структуре валового производства личных хозяйств населения. Последние годы
отмечены усилением тенденций к сокращению данной
группы в структуре производства и, соответственно,
росту удельных весов иных картофелепроизводящих
групп (крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации).
В абсолютных показателях посевные площади под
картофелем сокращаются по всем группам производителей, однако крупные производители демонстрируют
более высокие результаты вследствие более высокой
урожайности. Традиционно личные подсобные хозяйства населения характеризуются низкой эффективностью производства: высокой долей ручного труда, нарушением научно-обоснованных норм и иных регламентов
внесения удобрения, частым использованием некондиционных семян, нарушением севооборота и т. д.
В последние годы урожайность картофеля имела
тенденцию к некоторому росту у всех групп производителей, что в определенной степени позволило полностью
возместить уменьшение посевных площадей и привело
к увеличению валовых сборов.
При этом на семена преимущественно идет часть
картофеля, произведенного внутри хозяйства. Все это
приводит к тому, что, несмотря на рост за последние три
года посевных площадей и валового сбора картофеля,
данные показатели остаются крайне низкими в сравнении с показателями сельскохозяйственного производства советского периода.
Следует отметить, что средняя урожайность картофеля в Российской Федерации значительно ниже
(в среднем за последние годы около 15,0 т/га в сельскохозяйственных предприятиях), чем в аграрном производстве большинства развитых стран, где она составляет 30,0–40,0 т/га. Справедливости ради надо отметить, что определенную роль в данном случае играют
худшие погодно-климатические условия. Тем не менее,
столь низкую урожайность определяет целый комплекс
факторов с проблемным их исполнением: нарушение
технологий возделывания, использование устаревшей и
низкопроизводительной сельскохозяйственной техники,
а также использование некондиционного и несортового
семенного материала.
Наряду с этим в последние годы на рынках сельскохозяйственного сырья (в том числе и картофельного)
значительно усилилась конкуренция, кроме того, ускоренными темпами растут цены на горюче-смазочные
материалы и минеральные удобрения, иные средства
химизации сельского хозяйства. Крайне тяжелой продолжает оставаться ситуация с техническим перевооружением аграрной сферы. Все это приводит к уходу
с сельскохозяйственного рынка слабых его участников
и все большему осознанию объективности процесса
постоянного повышения экономической эффективности оставшихся.
Проведенный анализ позволил выявить следующие
основные тенденции и факторы, отражающие национальную специфику текущей конъюнктуры и перспектив
развития отечественного российского рынка картофеля
в долгосрочном периоде.
На протяжении последних десятилетий Российская
Федерация является одним из мировых лидеров по
валовому производству картофеля и его потреблению.
Имеется следующая статистика на данный счет: при
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численности населения 2,5 % от населения мира в настоящее время на долю нашей страны приходится 17 %
посевных площадей картофеля и 11 % общемирового
валового сбора.
Наблюдается традиционно превалирующее значение частного сектора (личные подсобные хозяйства,
в т. ч. огороды, дачи и т. д.) с крайне низкой урожайностью — не выше 10 т/га.
Слабо налаженные в отечественных условиях снабженческие и логистические пути и направления коммерческого оборота картофеля, что приводило и приводит к существенному увеличению потерь и сокращению регионообмена валового производства картофеля.
В нашей стране из-за крайней неразвитости рынка картофеля отсутствуют гарантированные межрегиональные связи по поставкам в размере полной потребности, что даже у регионов с неблагоприятными условиями для выращивания клубнеплода вызывает необходимость самообеспечения. При этом зачастую игнорируется существующий набор сортов, приспособленных к
различным условиям сельскохозяйственного производства среды, репродукционные качества посевного материала, а также оптимальные приемы, способствующие
адаптации культуры к местным условиям.
Практически полное отсутствие легальных возможностей у населения сдать излишнее количество произведенной сельскохозяйственной продукции. При этом
только 70–80 % производимого населением картофеля
шло на личное потребление, причем по большей части
в необработанном виде. Промышленная переработка
картофеля в России развита крайне недостаточно.
Только последние годы отмечены запуском ряда
крупных картофелеперерабатывающих производств.
В нашей стране доля полуфабрикатов и переработки
не превышает 3–5 %. И это при том, что почти 25 %
всего объема производства картофеля в объединенной
Германии превращается в полуфабрикаты. Примерно
столько же используется для глубокой переработки на
производство спирта, крахмала, чипсов, хлопьев и т. д.
В свежем виде приобретается еще почти 25 %.
Рост затрат на удобрения, сельскохозяйственную
технику, горюче-смазочные материалы и др. на фоне
низкой урожайности привел к резкому росту себестоимости. Вынужденным резервом снижения ее было экономия на качестве посевного материала, стоимость которого также резко возросла. Это привело к массовому
использованию семян собственного производства и замкнуло круг проблем по решению вопросов повышения
урожайности данной сельскохозяйственной культуры.
Более того, крайне недостаточно внимания уделяется
улучшению конъюнктуры рынка отрасли, отсутствуют
квалифицированные специалисты по маркетингу [1].
Это вызывает трудности с реализацией продукции.
Отмеченные проблемы еще более обострило сокращение поставок картофеля в федеральный и региональный фонды.
Предприятия крахмалопаточной и спиртовой промышленности чрезвычайно остро нуждаются в исходном
сырье. Сырьевые зоны спиртовых и крахмалопаточных
заводов не имеют постоянных хозяйств-поставщиков,
низок уровень концентрации посевов картофеля в них,
нет контрактов со специализированными хозяйствами по
производству технических сортов картофеля. Хозяйства,
не специализированные на возделывании картофеля,
не могут обеспечить высокого качества сырья и семян.
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Процесс перехода российской экономики на рыночные принципы затронули практически все отрасли народного хозяйства, в том числе и такой важный сегмент
аграрной сферы, как селекционно-семеноводческую
деятельность. Основная нагрузка по управлению
отдельными хозяйствами сместилась на региональные
объединения, которые в настоящий момент не располагают средствами для централизованного управления задачами селекции и семеноводства картофеля.
Отсутствие программных средств, реализующих функции анализа текущего состояния, мониторинга, прогнозирования и планирования на основе современных
информационных и селекционных методов, приводит
к необоснованному упрощению процессов подготовки
и принятия решений на федеральном, региональном и
местном уровнях управления. Многоуровневый процесс
подготовки и принятия решений основывается на обработке значительных объемов структурированной информации, которая должна быть непротиворечивой, полной и своевременной, а данные учета используются не
только службами управления, но и НИИ, а также иными
заинтересованными организациями. Решение отмеченных проблем может быть найдено в создании многоуровневых отраслевых союзов, курирующих современную информационно-вычислительную систему по
селекционно-семеноводческой работе в картофелеводстве, которая позволит на всех уровнях решать задачи
учета, контроля, анализа, прогнозирования результатов
селекции и ее планирования.
Отечественная наука уделяет этой проблематике первостепенное значение. Исследованиям
роли картофелеводства в современном аграрном

производстве, общеэкономическим и организационноинституциональным вопросам научного обеспечения
отрасли уделяют большое внимание многие аграрные вузы страны, широко известный за рубежом специализированный научно-исследовательский институт картофельного хозяйства (ВНИИКХ), издается
научно-производственный журнал «Картофель и
овощи». Интенсивно развиваются международные
связи в этой области сельского хозяйства, особенно
со странами Европейского Союза (ФРГ, Нидерланды,
Великобритания), Украиной, Беларусью, Польшей,
североамериканскими и азиатскими научными и хозяйственными организациями. Приятно видеть в этой
когорте и научные учреждения Кабардино-Балкарской
Республики, в частности Кабардино-Балкарский НИИ
сельского хозяйства.
При этом картофелеводческий подкомплекс не
только занимает важное место в структуре сельскохозяйственного производства, он рассматривается наукой
и органами управления как важный фактор экономической независимости и безопасности.
На большей части значимого сельскохозяйственного производства в Российской Федерации картофелеводство имеет благоприятные или вполне допустимые
природно-климатические условия и экономические перспективы для развития крупномасштабного производства картофеля. В этих целях чрезвычайную актуальность приобретают глубокая разработка и последующая
реализация теоретических подходов к проблеме реконструкции картофельного хозяйства советского этапа развития с учетом возможностей значительного (и в кратчайшие сроки) повышения результативности отрасли.
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К формированию системы мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения
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Аннотация. В статье даются авторское понятие мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
и возможный вариант решения одной из задач государственного агромониторинга этих земель.
Ключевые слова: агромониторинг, сельскохозяйственные земли, периодичность контроля.

Abstract. The author’s concept of agricultural land monitoring
and possible variant of solving of a problem of state
agromonitoring of the land is given in the article.
Keywords: agromonitoring, agricultural land, periodicity of
control.

Земля — важнейший источник средств существования и общественного богатства страны. Этим обусловлена и сложность земельных отношений — системы
социально-экономических связей, относящихся к владению, пользованию, распоряжению землей. Любому
государству всегда приходилось осуществлять регулирование земельных отношений.
Развитие земельных рыночных отношений в 90-е гг.
прошлого столетия в РФ потребовало нового экономического инструмента — агромониторинга. По мнению известных ученых А. Л. Пустуева и В. К. Чашина,

под агромаркетингом понимается система наблюдений, оценки и программирования уровня развития
сельскохозяйственной отрасли на основе определения
совокупности показателей, наиболее полно отражающих состояние социально-экономических процессов,
ресурсного потенциала сельских районов, их инвестиционной привлекательности с целью оценки проводимых реформ на степень их соответствия необходимому
уровню эффективности сельскохозяйственного производства и уровню жизни аграриев.
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На наш взгляд, данное определение необходимо
дополнить.
В авторской трактовке агромониторинг представлен
как процесс отслеживания соответствующими госорганизациями количественных и качественных показателей состояния агроресурсов, особенно земель сельхозназначения, осуществляемого с оптимальной периодичностью, с целью поддержания их качества для производства экологически более чистой агропродовольтвенной продукции и повышения устойчивости развития сельских территорий.
Специфика учета сельскохозяйственных земель в
рыночных условиях как природного ресурса, используемого в качестве главного средства производства в сельском хозяйстве, требует иных подходов, более широкого перечня показателей состояния таких земель и их
плодородия.
Постановлением Правительства РФ от 12 июня
2008 г. № 450 на Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации возложены полномочия по осуществлению государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения.
Государственный мониторинг должен выполнять
следующие функции:
— предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв, обеспечение
всех заинтересованных лиц достоверной информацией о состоянии и плодородии сельскохозяйственных
земель в процессе их фактического использования;
— осуществление систематических наблюдений за
состоянием и использованием полей и севооборотов,
сельскохозяйственных полигонов и контуров, а также
за параметрами плодородия почв и развитием процессов их деградации (изменением реакции почвенной среды, содержанием органического вещества, элементов питания, разрушением почвенной структуры,
засолением, осолонцеванием, заболачиванием, переувлажнением, подтоплением земель, развитием водной
и ветровой эрозии, загрязнением почв пестицидами,
тяжелыми металлами, радионуклидами, промышленными, бытовыми и иными отходами, изменением других форм почв), за изменением состояния растительного покрова на пашне, залежах, сенокосных и пастбищных угодьях (изменением видового состава, структуры урожая, типов и качества растительности, степенью устойчивости к антропогенным нагрузкам).
При проведении государственного мониторинга
земель необходимо решить следующие задачи:
1) обоснование периодичности контроля их качества
для современных (рыночных) условий хозяйствования;
2) своевременное выявление изменений состояния
сельскохозяйственных земель, оценка этих изменений,
прогноз и выработка рекомендаций по повышению их
плодородия, предупреждению и устранению последствий негативных процессов;
3) мониторинг состояния растительности сельскохозяйственных угодий;
4) ведение реестра плодородия почв сельскохозяйственных земель и учета их состояния;
5) формирование государственных информационных ресурсов о сельскохозяйственных землях в целях
анализа, прогнозирования и выработки государственной политики;
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6) обеспечение доступа юридических и физических
лиц к информации о состоянии сельскохозяйственных
земель [1].
В качестве одного из возможных вариантов решения
первой задачи можно использовать предлагаемый автором методический подход, реализуемый в следующем
математическом выражении:
(1),
где Тj — периодичность контроля состояния земель
сельхозназначения в j-м регионе (лет);
tc — стандартная (традиционно сложившаяся) периодичность агрохимического обследования полей (лет);
Jy, Jн, Jт, Jсп — индексы, учитывающие устойчивость (изменчивость) соответственно урожайности
агрокультур, неиспользуемых площадей, техногенной
нагрузки на земельные ресурсы и соотношение спроса
и предложения между объемами производства и реализации агропродуктов в регионе.
В развернутом виде выражение (1) может быть представлено следующим образом:
(2),

где
—
сумма отклонений значений показателей в последней
пятилетке и базовой (предшествующей) соответственно
по урожайности основных i-х агрокультур; неиспользуемой площади сельхозземель; уровню насыщения региона к-ми видами загрязнителей; объемом производства
и потребления (спроса) агропродукции в регионе.
Представленный методический подход позволяет
оценить состояние земель сельхозназначения с позиции устойчивости косвенных показателей, которые не
требуют дополнительных исследований, поскольку имеются в соответствующих статистических материалах.
Можно было бы дополнить формулу (2) еще одним
индексом, выражающим уровень использования в регионе научно обоснованной системы ведения сельского
хозяйства, которая определенным образом должна
быть отражена в истории полей. Однако нарушение их
целостности из-за долевого распределения сельскохозяйственных земель не позволяет дать им оценку по
этому показателю.
Инструментом решения другой части поставленных задач, предположительно, может стать создаваемая Министерством сельского хозяйства РФ в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.,
утвержденной постановлением Правительства РФ от
14 июня 2007 года № 446, система дистанционного
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, совмещенная с научными обследованиями сельскохозяйственных угодий [3].
Для повышения практической значимости агромаркетинга в сфере земель сельхозназначения было
бы целесообразным осуществлять его по отдельным
участкам полей с разным ландшафтом. Это позволит
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дать более объективное представление о состоянии полей и может использоваться для внесения корректировок
в кадастровую оценку земель и служить дополнением в агромаркетинг земельного рынка.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы обеспечения мегаполисов продовольствием и
потребительскими товарами. Предложена стратегия производства качественных и безопасных потребительских товаров.
Ключевые слова: потребительские товары, продовольствие, мегаполис, стратегическая программа,
консумент, пригородное сельскохозяйственное производство.

Abstract. In the present article problems of maintenance of
megacities are considered by the foodstuffs and consumer
goods. Strategy of manufacture of qualitative and safe
consumer goods is offered.
Keywords: consumer goods, the foodstuffs, a megacity,
the strategic program, consumer, suburban agricultural
production.

Крупные города России — главные производители
и потребители различного вида товаров. В последние
годы консументы стали отдавать предпочтение более
качественным товарам и продуктам питания. Многие
города-миллионники вот уже не первый год работают
в рамках стратегических концепций и программ, которые способствуют более эффективному удовлетворению все возрастающих потребностей населения.
Исключением не стал и город Екатеринбург — ведущий
субъект Уральского федерального округа.
Специально разработанный стратегический план
развития Екатеринбурга предполагает реализацию долгосрочной инновационной программы, направленной на
производство качественных и безопасных потребительских товаров.
Программа предусматривает интенсивное развитие современного местного производства продуктов питания, товаров легкой промышленности, пригородного сельскохозяйственного производства и любительского садоводства в целях обеспечения населения города конкурентоспособными потребительскими
товарами продовольственной и непродовольственной группы, в том числе продукцией растениеводства

(овощи, плодово-ягодные культуры, картофель), животноводства (молоко, мясо).
Реализация мероприятий программы позволит увеличить долю потребления горожанами биологически полноценных продуктов питания. За счет развития
системы контроля (межведомственного и потребительского) за качеством потребительских товаров на рынке
города повысятся конкурентные позиции местного производства товаров легкой промышленности и снизятся
объемы контрабандной и фальсифицированной продукции. В ходе реализации программы на городском потребительском рынке увеличится доля конкурентоспособных товаров местного производства, что будет способствовать динамичному и эффективному развитию предприятий пищевой и легкой промышленности, агропромышленного комплекса. Решится проблема создания
городского логистического центра по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, что позволит
обеспечить гибкую систему ценообразования, повышение качества и увеличение ассортимента продукции.
Увеличится глубина переработки и предложение сельскохозяйственной продукции и готовых продуктов питания местных товаропроизводителей в торговой сети.
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Основные цели и задачи стратегического программного документа:
— рост объемов производства и реализации конкурентоспособной потребительской продукции местного
производства на городском рынке, в том числе за счет
развития новых производств;
— проведение технической и технологической модернизации производства, повышение уровня его инновационности и обеспечение высокого качества и глубины
переработки, экологичности выпускаемой продукции;
— развитие инфраструктуры реализации потребительских товаров местного производства на базе повышения эффективности взаимодействия производителей
и торговых организаций города, создание равных условий конкуренции на городском потребительском рынке
для всех хозяйствующих субъектов;
— сохранение и развитие коллективного садоводства и огородничества горожан.
Город Екатеринбург, как центр динамичного производства, имеет преимущества перед другими городами
УрФО.
К ним относятся:
— создание условий для достижения прорывного
роста выпуска товаров легкой и пищевой промышленности;
— повышение качества товаров и услуг, в том числе
местных и российских предприятий;
— увеличение количества финансовых институтов,
связанных с развитием потребительского рынка города;
— привлечение в город известных федеральных и
международных сетей предприятий торговли, общественного питания и услуг;
— интеграция сельскохозяйственного производства
города и муниципальных образований-спутников, сельхозпроизводителей и переработчиков сырья;
— инвестиционная привлекательность потребительского рынка города и наличие потенциальных инвесторов для развития сельскохозяйственного производства;
— приоритет развития системы кредитования сельскохозяйственных предприятий на федеральном и региональном уровнях;
— развитие предприятий торговли и общественного
питания — потребителей продуктов питания и сельхозпродукции местного производства;
— создание логистических узлов по хранению, переработке сельскохозяйственной продукции для организации оптовой торговли с последующим развитием биржи
сельскохозяйственной продукции;
— постановка на федеральном уровне вопросов значимости продовольственной безопасности;
— участие в реализации программ федерального и
регионального уровня по развитию сельского хозяйства.
Программа «Мегаполис — центр производства качественных и безопасных потребительских товаров» предусматривает:

― стратегическое развитие и реализацию инвестиционных программ и проектов создания инновационных
производств, повышение технического уровня существующих предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
― проведение целенаправленной работы по привлечению инвестиционных ресурсов для создания логистических центров, развитие оптовой торговли и рынков,
способствующих реализации потребительской продукции местного производства;
― формирование кластера предприятий и организаций в сфере производства товаров легкой промышленности города, объединяющего производителей, дизайнеров, сбытовые и другие организации, способствующие росту объемов реализации продукции местных
товаропроизводителей;
― создание эффективной системы контроля за
соблюдением законодательства в области технических
стандартов и технических условий как для ввозимых, так
и производимых на территории города товаров, а также
за нелегальным ввозом и выпуском фальсифицированной и контрафактной продукции;
― активизацию выставочно-ярмарочной деятельности, договорных компаний, реализация мероприятий по
продвижению продукции местного производства как на
городском рынке, гак и рынках других регионов;
― развитие производственной кооперации, направленной на усиление взаимодействия производителей
сельхозпродукции и переработчиков, формирование
агропродовольственных кластеров в пределах городской агломерации;
― техническое и технологическое перевооружение предприятий, способствующее расширению ассортимента выпускаемой продукции и повышению ее
качества;
― содействие в проведении стандартизации и сертификации продукции по международным стандартам
качества;
― использование возможностей инновационной
инфраструктуры города;
― создание пула производственных площадей (в
виде блок-модулей) для размещения новых производств
малых предприятий легкой промышленности;
― развитие системы подготовки кадров для предприятий по выпуску потребительских товаров;
― использование заемных средств, лизинга для
финансирования мероприятий по выпуску сельхозпродукции и частичное финансирование сельхозтоваропроизводителей из средств городского бюджета.
Программа предусматривает высокие темпы роста
и увеличение объемов выпуска потребительских товаров местного производства, увеличение конкурентоспособности продукции местного производства на потребительском рынке города, а также загрузку производственных мощностей предприятий по выпуску потребительских товаров.
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Аннотация. В статье раскрываются методические
подходы к постановке текущего планирования в подотрасли молочного животноводства.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, система планов, схемы планировании, плановые показатели, методика планирования.

Abstract. The article describes the methodological
approaches to the formulation of this sub-sector planning
in dairy farming.
Keywords: corporate planning, system planning, scheduling
scheme, targets, methods of planning.

В условиях рыночных отношений, ужесточения конкуренции и ощутимого роста объемов и стоимости продовольственного импорта особенно актуальными становятся вопросы эффективного управления отечественными предприятиями АПК, что предполагает оптимизацию всех функций управления, значимую роль среди
которых имеет планирование. Низкий уровень организации внутрифирменного планирования, недостаточная адаптивность применяемых методов планирования вариативности внешнего окружения, использование методик внутрифирменного планирования, не в
полной мере учитывающих отраслевые особенности,
на наш взгляд, являются значимыми ограничителями
экономического роста и развития предприятий АПК.
Использование недостаточно адаптированных методик планирования сельскохозяйственного производства
приводит к искажению ориентиров их развития, сложности формирования рациональной стратегии, ориентированной на долгосрочную перспективу. Поэтому для обеспечения эффективного управления необходим четко
определенный и научно обоснованный механизм планирования, учитывающий рыночную ситуацию и способный корректировать цели развития.
В этой связи особую актуальность приобретает
исследование вопросов постановки системы внутрифирменного планирования на предприятиях АПК и ее
совершенствование.
Анализ действующей практики планирования на
предприятиях АПК Краснодарского края показал:
1. В ряде хозяйств отсутствует утвержденный регламент разработки контрольных цифр планов. Отсутствие
такого документа часто приводит к нарушениям процедурной стороны разработки показателей, «разночтению» их сущностного содержания, что в конечном итоге
отражается на степени их обоснованности и проработанности.
2. Недостаточную адаптивность действующей практики планирования, слабо учитывающую высокую вариативность внешнего окружения и связанное с этим изменение значимости влияния объективных и субъективных
факторов, что приводит к снижению достоверности плановых показателей.
3. Недостаточную детализацию внутрифирменного
планирования, затрудняющую понимание конечных
целей развития предприятия. В ряде хозяйств планы

разрабатываются в целом на год без более детальной
разбивки по временным периодам.
4. Нерациональную организационную структуру,
отсутствие четкой регламентации полномочий и обязанностей подразделений и работников по уровням управления. Это затрудняет эффективность коммуникационных связей, приводит к недопониманию работников,
какую информацию и в каком объеме необходимо формировать, обладает большим коэффициентом потери
информации, а нередко и искажает ее.
5. Слабую постановку функции контроля, что превращает внутрифирменное планирование из инструмента
развития предприятия в формальный документ.
Учитывая все выявленные недостатки действующей
практики внутрифирменного планирования на предприятиях АПК, нами предложена методика годового
производственно-финансового планирования в отрасли
молочного животноводства. Она позволит адаптировать применяемые методы планирования к особенностям деятельности сельскохозяйственных предприятий,
повысить достоверность плановых показателей, что, в
свою очередь, даст возможность гибкого реагирования
на внешние изменения.
Рекомендуемый алгоритм формирования годового
производственно-финансового плана по отрасли животноводства включает проведение следующих работ:
― экономический анализ эффективности деятельности отраслей животноводства за предшествующий
период, который включает оценку размера и плотности поголовья животных, продуктивности, плодовитости
маток, валового объема производства продукции, затрат
труда на 1 ц продукции, типа и уровня кормления животных, затрат кормов на 1 ц продукции, себестоимости и
рентабельности продукции;
― определение перечня животноводческих отраслей, видов животных, их поголовья в разрезе половых и
возрастных показателей, расчет структуры стада и определение производственного направления развития каждой отрасли;
― разработку перечня системы зооветеринарных и
организационно-экономических мероприятий, обеспечивающих выполнение запланированных показателей по
производству валовой и товарной продукции;
― определение плановых показателей продуктивности животных, разработку плана осеменения и
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получения приплода, а также процента выбраковки
маточного стада. Расчет живого веса одной головы
реализованного на убой молодняка животных и др.
Данные показатели определяются на основе достигнутого уровня, сложившейся практики организации животноводства в передовых хозяйствах данной зоны и рекомендаций научно-исследовательских учреждений;
― расчет оборота стада животных для каждой
отрасли: расчет выходного и среднегодового поголовья
животных, объемов производства валовой продукции;
― разработку технологических карт по отраслям
животноводства и других мероприятий, обеспечивающих выполнение запланированных показателей по производству валовой и товарной продукции.
Предлагаемая методика годового производственнофинансового планирования в отрасли животноводства
предполагает выполнение следующих этапов.
Первый этап. Разработка плана продаж. С целью
ориентированности и адаптации сельскохозяйственных предприятий к рыночным факторам рекомендовано
начинать процесс планирования с разработки плана
продаж. Задачей этого этапа является оценка потенциальных объемов потребления производимой продукции. Расчет производится с учетом большого количества
факторов и зависит от множества разнородных показателей. Объем продаж рассчитывается на основе экстраполяции тенденция продаж в долгосрочном периоде с
учетом сезонных колебаний, качества произведенной
продукции, а также ценовой и инвестиционной политики
предприятия. В предложенный формат плана рекомендуем внести группировку по возрастным группам животных. Как показывает действующая практика, планирование цен на продукцию осуществляется после планирования себестоимости продукции животноводства.
Рекомендуемый формат плана продаж представлен в
табл. 1. Как показывает действующая практика, планирование цен на продукцию осуществляется после планирования себестоимости продукции животноводства.
Учитывая специфику ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, нами рекомендуется разрабатывать прогнозные цены на планируемый период параллельно с планом продаж. Это позволит еще на начальном этапе планировать финансовые потоки.
Второй этап. Разработка документа, регламентирующего движение поголовья скота — оборот стада.
На данном этапе разрабатываются приходные и расходные части оборота стада. В приходной части отражают приплод, переход из одной возрастай группы в
другую, приобретение со стороны. В расходной части
по каждой возрастной группе рассчитывается использование животных и движение их в сторону уменьшения.
Как показывает действующая практика, при планировании годового оборота стада отражаются только обобщенные статьи приходных и расходных частей без конкретной детализации по статьям и возрастным группам животных. Отдельные показатели детализируются
только при помесячном планировании оборота стада.
Нами предлагается внести детализацию по отдельным доходным и расходным статьям. В частности,
в приходной части, на наш взгляд, целесообразно
отражать такие статьи, как: «Переведено из других
групп», «Переведено из других ферм», «Куплено», а
также привес за отчетный период. В расходной части:
«Переведено в другие группы», «Льготная реализация», разделить статью «Забой» на «Плановый забой»
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и «Вынужденный забой». Кроме того, для удобства планирования следующих этапов и учета физиологических особенностей животных целесообразно, на наш
взгляд, планирование годового оборота стада осуществлять в разрезе возрастных групп животных. Это позволит отразить в годовом обороте стада кормодни по каждой возрастной группе.
Третий этап. Разработка плана основных производственных показателей. Информационной базой для его
формирования является оборот стада, а также рассчитанные на его основе показатели продуктивности молочного скотоводства. Как показал анализ, на предприятиях
АПК планирование продуктивности животных для молочного стада осуществляется исходя из следующих показателей: среднегодовой удой молока от одной фуражной
коровы; среднегодовой удой на дойную корову; средний
удой на дойную корову за период лактации.
Помимо показателей продуктивности в плане основных производственных показателей рекомендуем отражать обобщенные плановые показатели в целом по
хозяйству: выходное поголовье КРС всего, а также в разрезе фуражных коров и молодняка; среднее поголовье
животных; валовой надой молока; среднесуточный удой
молока; надой молока на одну фуражную корову; приплод; нормы расхода кормов в разрезе всех возрастных
групп животных. Рекомендуемый формат плана основных производственных показателей показан в табл. 2.
Четвертый этап. Расчет потребности хозяйства в
кормах по всем группам животных. Информационной
базой для расчетов является оборот стада. Согласно
действующей практике, на большинстве сельскохозяйственных предприятий потребность в кормах определяется исходя из планового среднегодового поголовья
животных каждой возрастной группы с учетом намеченного роста производства продукции и годовых норм расхода кормов на одну голову. Годовые нормы расхода кормов на одну голову устанавливаются на основе уровня
продуктивности животных, суточных норм и рационов
кормления скота в разные периоды года. Нами рекомендуется планировать потребность в кормах исходя из
запланированного объема производства каждого вида
животноводческой продукции и норм расхода кормов,
выраженных в кормовых единицах, в расчете на 1 ц
производимой продукции. Это позволит оптимизировать
планирование кормовой базы, сократить рабочее временя и устранить ошибки при расчетах.
Пятый этап. Расчет общей потребности в каждом
виде корма. На наш взгляд для учета себестоимости
затрат при расчете потребности в кормах, имеющих разную стоимостную оценку (производство отчетного и планового года), целесообразно общую потребность в кормах по видам на календарный год распределять на два
периода:
— первый период — с 1 января планируемого года до
урожая планируемого года;
— второй период — от урожая планируемого года до
1 января следующего года.
Такой подход к распределению кормов даст возможность определить, сколько кормов потребуется на первую половину планируемого года. В этот период обеспечение кормами будет осуществляться за счет прошлогоднего остатка. Исходя их этого определяется уровень обеспеченности кормами на данный период и необходимость в дополнительном приобретении кормов.
Определение потребности в кормах на вторую половину
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Январь

475495

475495

-

-

27860

5800

21560

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

Наименование статьи

Молоко, в том числе

молоко высший сорт

молоко I сорт
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молоко II сорт

Живой вес, в том числе

коровы фуражные в
живом весе

коровы на откорме в
живом весе

нетели в живом весе

телки до 3 мес.

бычки до 3 мес.

телки от 3 до 6 мес.

бычки от 3 до 6 мес.

телки от 6 до 12 мес.

бычки от 6 до 12 мес.

телки от 12 до 18 мес.

бычки от 12 до 18 мес.

молочные продукты

-

14700

-

-

-

-

-

500

-

-

19600

-

34800

-

-

425887

425887

Февраль

-

10080

-

-

-

-

-

500

-

16100

17150

-

43830

-

-

475991

475991

Март

-

-

-

-

-

-

-

700

-

-

14700

-

15400

-

-

472785

472785

Апрель

-

6300

-

-

-

-

-

500

-

-

8820

-

15620

-

-

510802

510802

Май

-

-

-

-

-

2600

-

300

-

-

8820

-

11720

-

-

506366

506366

Июнь

-

-

-

-

-

-

-

700

-

-

9800

-

10500

-

-

527839

527839

Июль

-

-

-

-

-

-

-

650

50

-

8820

-

9520

-

-

540771

540771

Август

-

25200

-

-

-

-

-

700

100

-

12250

-

38250

-

-

534529

534529

Сентябрь

-

16800

8000

-

-

-

-

750

-

-

12250

-

37800

-

-

551190

551190

Октябрь

-

12180

4000

-

-

-

-

150

50

-

14700

-

31080

-

-

523338

523338

Ноябрь

-

16800

4000

-

-

-

-

800

-

-

14700

-

36300

-

-

536431

536431

Декабрь

-

102060

16000

-

-

2600

-

6750

200

16100

163170

5800

312680

-

-

6081423

6081423

Итого

Таблица 1
Рекомендуемый формат производства готовой продукции на 2012 г., кг
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61

62
45
1440

602
190
824
602
223
268510
14,4
446
4743
688
75

Выходное поголовье фуражных коров, гол

Выходное поголовье молодняка, гол.

Среднее поголовье всего животных, гол.

Среднее поголовье фуражных коров, гол.

Среднее поголовье молодняка

Валовой надой молока, кг

Среднесуточный надой молока, кг/гол.

Надой молока на одну фуражную корову, кг/гол.

Валовой привес молодняка, кг

Среднесуточный привес, г

Приплод, гол.

2,7
5,4
5,4
12,2
-

Бычки до 3 мес.

Телки от 3 до 6 мес.

Бычки от 3 до 6 мес.

Телки от 6 до 12 мес.

Бычки от 6 до 12 мес.

Телки от 12 до 18 мес.

Бычки от 12 до 18 мес.

3,8

Телки до 3 мес.

-

0,99

Расход кормов на 1 ц молока, к-ед.

Расход кормов на 1 ц привеса, к-ед.
8,18

-

Нормы расхода кормов

Нетели

0,99

18647

Кормодни фуражных коров

Коровы на откорме

-

6898

Кормодни молодняка

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

16856

5950

22806

2400
25544

Приплод, кг

Кормодни всего КРС

667

3969

409

14,6

246098

213

602

815

191

602

793

792

Выходное поголовье всего КРС, гол.

Февраль

Январь

Наименование статьи

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18507

6619

25126

1440

45

687

4547

459

14,8

273904

214

597

811

137

592

729

Март

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

17910

4935

22845

1760

55

704

3474

459

15,3

274023

165

597

762

116

602

718

Апрель

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18740

4371

23111

1600

50

653

2853

487

15,7

294210

141

605

746

131

607

738

Май

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18210

4605

22815

1440

415

678

3124

480

16,0

291360

154

607

761

133

607

740

Июнь

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18817

4976

23793

1760

55

667

3320

496

16,0

301072

161

607

768

141

607

748

Июль

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18817

5146

23963

1600

50

681

3504

502

16,2

304835

166

607

773

133

607

740

Август

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18210

4590

22800

1280

40

682

3129

492

16,4

298644

153

607

760

118

607

725

Сентябрь

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18740

4356

23095

1440

45

685

2986

505

16,3

305454

141

605

745

109

602

711

Октябрь

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18060

4095

22155

1760

55

677

2774

480

16,0

288960

137

602

739

128

602

730

Ноябрь

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

18662

4883

23545

1888

59

642

3134

490

15,8

294860

158

602

760

158

602

760

Декабрь

-

12,2

-

-

5,4

5,4

2,7

3,8

8,18

-

-

0,99

-

220175

61422

281596

19808

619

677

41556

5706

15,6

3441929

168

603

772

158

602

760

Итого

Таблица 2
Разработанный формат плана основных производственных показателей
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календарного года рассчитывается исходя из урожая
планируемого года. Данный метод планирования кормовой базы позволит более обосновано подойти к распределению растениеводческой продукции, произведенной в планируемом году, определить запасы кормов на
конец года, совершенствовать управление затратами
предприятия.
Расчет потребности в кормах на календарный год
является основой для разработки плана затрат на корм
по всем группам животных.
Шестой этап. Разработка плана заработной платы
основных производственных рабочих животноводства.
В связи с физиологическими особенностями животных и разными их биологическими потребностями нами
рекомендуется осуществлять расчет основной заработной платы отдельно по всем возрастным группам животных. Для получения более достоверной информации
при планировании заработной платы, помимо общепринятых показателей, на наш взгляд, необходимо учитывать следующую информацию:
— величину среднего поголовья скота;
— среднесуточный привес;
— нормативное количество человек.
Расчет основной заработной платы в отрасли животноводства рекомендуется осуществлять по следующим профессиональным категориям: доярки основные
(на привязном и беспривязном содержании животных),
доплата подменным дояркам, слесарь по молочному
оборудованию, скотник родильного отделения, скотники
дойного стада (на привязном и беспривязном содержании животных), телятницы, техник-осеменатор (приплод
от коров), техник-осеменатор (приплод от телок).
Седьмой этап. Разработка плана себестоимости
продукции животноводства. Он включает следующие
виды планов:
а) план прямых затрат животноводства. Затраты
планируются по всем возрастным группам животных, а
также всего по отрасли животноводства;
б) план общепроизводственных расходов. Отражает
объем всех затрат, связанных с производством продукции животноводства. В данный бюджет не включены
прямые затраты на материалы и прямые затраты на
оплату труда.
Далее на основе полученных данных определяется
прямая и производственная себестоимости живого веса
продукции животноводства, которые обобщаются при
расчете полной себестоимости живого веса в целом по
хозяйству. Планирование себестоимости рекомендуется
осуществлять как в разрезе отдельных видов продукции
подотрасли молочного животноводства (молоко, приплод), так и по отдельным возрастным группам животных, а также в целом по привесу крупного рогатого скота.

Успешная реализация разработанной методики годового производственно-финансового планирования в
отрасли молочного животноводства возможна только
при наличии рациональной организационной структуры. Поэтому в организационной структуре необходимо
выделить планово-экономический отдел и сформулировать положение о нем. Следующим шагом необходимо
определить функциональные обязанности и закрепить
их за конкретными должностными лицами. Кроме того,
процедура разработки планов должна быть прописана в
регламенте с указанием сроков и объемов информации
по предоставлению информации для разработки контрольных цифр, а также отлаженных информационных
потоков между подразделениями.
В процессе реализации разработанного регламента
будет формироваться система внутрифирменных планов, которая включает: перспективные, годовые, текущие и оперативные. Каждый из перечисленных планов должен имеет свою смысловую нагрузку и содержание. Достижение контрольных цифр планов более низкого уровня дают возможность достичь ориентиров перспективных планов. Только в совокупности они могут
обеспечить достижение поставленных целей развития
предприятия. В результате обобщения всех вышеуказанных планов формируется основной план развития
предприятия. Далее проводится их анализ на предмет
соответствия поставленным целям, затем после утверждения они становятся рабочими документами, по которым предприятие будет функционировать в течение
планового периода. В процессе анализа финансовоэкономического состояния и исполнения планов проводится оценка величины отклонений достигнутых значений показателей от запланированных для данного периода, а также факторов, на это повлиявших.
Таким образом, предлагаемая управленческая технология внутрифирменного планирования позволит вывести планирование на сельскохозяйственных предприятиях на качественно новый уровень, осуществлять контроль доходов и расходов, анализировать планируемые
и фактические показатели и эффективно распределять
имеющиеся ресурсы предприятия. Внедрение предложенного регламента производственно-финансового планирования позволит выработать рациональную стратегию развития предприятия, при наиболее эффективном
использовании ограниченных ресурсов, снизить предпринимательский риск. Подготовительная работа по внедрению регламента, в свою очередь, позволит на новом
уровне оценить сложившуюся организационную структуру, бизнес-процессы, определить проблемные места и
выработать мероприятия по их устранению и, как следствие, повысить конкурентоспособность предприятия.
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Диверсификация источников
финансирования как элемент
совершенствования экономических
отношений высших учебных заведений
Л. В. Чернова,
аспирант, Оренбургский ГАУ

461010, Оренбургская область, г. Бузулук,
ул. Объездная, д. 2; тел. 8(35342)4-00-02;
е-mail: buhbgmt@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования экономических отношений вузов на
основе диверсификации источников финансирования.
Описаны правовые и экономические механизмы диверсификации. Представлены рекомендации по разработке стратегии диверсификации источников финансирования.
Ключевые слова: диверсификация источников, совершенствование экономических отношения вузов, финансирование вузов.

Abstract. In article questions of perfection of economic relations
of high schools on the basis of a diversification of sources of
financing are considered. Legal and economic mechanisms
of a diversification are described. Recommendations about
working out of strategy of a diversification of sources of
financing are presented.
Keywords: a diversification of sources, perfection economic
relations of high schools, financing of high schools.

В последнее десятилетие в России произошли
весьма существенные изменения в экономике деятельности высших учебных заведений. Сокращение государственного финансирования и серьезная конкуренция за
имеющиеся ресурсы диктуют вузам необходимость рассматривать диверсификацию источников финансирования в качестве стратегического приоритета своего экономического развития. Для успешного осуществления
данного вида деятельности университет должен использовать практики, применяемые в коммерческом секторе,
такие как: фандрайзинг, управление рисками, стратегическое финансовое управление, управление исследовательским портфолио и др.
В предыдущие годы для решения основных проблем
финансово-экономического развития вузов был предпринят ряд последовательных действий, среди которых
следует отметить принятие Закона от 3 ноября 2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и утверждение Правительством РФ в 2007–2009 гг. постановлений,
необходимых для его реализации.
Основная идея появления автономных учреждений
заключается в предоставлении им значительно большей
самостоятельности, по сравнению с бюджетными учреждениями, что положительно должно было повлиять на
диверсификацию источников финансирования.
Ускорению процесса создания и функционирования
автономных учреждений препятствовала неоправданно
сложная процедура создания автономных учреждений
(требовалось принятие Правительством РФ индивидуальных решений по каждому учреждению) и опасения
руководителей большинства бюджетных учреждений по
поводу организационных и иных трудностей, связанных
с переходом в автономное учреждение. Соответственно
ранее закрепленные правовые механизмы не дали ожидаемого эффекта на практике и потребовалось внесение изменений в законодательные акты.
С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный
закон РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
Закон предлагает изменить правовое положение
существующих бюджетных учреждений, способных
функционировать на основе рыночных принципов, без
их преобразования и, создав условия и стимулы для

сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности, в том числе:
— меняет механизмы финансового обеспечения
бюджетных учреждений с расширенным объемом прав,
переведя их с 1 января 2011 г. со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного задания;
— предоставляет право бюджетным учреждениям
заниматься приносящей доход деятельностью с поступлением доходов в распоряжение этих учреждений;
— устраняет субсидиарную ответственность государства по обязательствам бюджетных учреждений с расширенным объемом прав;
— расширяет права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного
движимого имущества, перечень которого устанавливает орган публичной власти — учредитель соответствующего учреждения [1].
Достоинством закона является минимизация организационных мероприятий, связанных с изменением статуса учреждений. Закон создает условия для развития
вузов на основе диверсификации источников финансирования.
Одним из инструментов диверсификации является
механизм «целевого капитала» (эндаумент), закон о
котором был принят в конце 2006 г. Закон о целевом
капитале регулирует отношения, возникающие при
сборе денежных средств на формирование целевого
капитала некоммерческих организаций (в том числе
вузов), при формировании и расформировании целевого
капитала некоммерческих организаций, доверительном
управлении имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций, использовании доходов, полученных от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций, и предназначенных для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций, а также определяет особенности правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал [2].
Собственником
целевого
капитала
может
являться некоммерческая организация, созданная в
организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации. Создание некоммерческой
организацией целевого капитала и пополнение уже
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сформированного может осуществляться договором
пожертвования, заключенным между жертвователем и
некоммерческой организацией, или завещанием, в соответствии с которым может быть предусмотрена передача денежных средств. В качестве жертвователей
могут выступать как юридические (члены попечительского совета, предприятия и организации региона и т. д.),
так и физические лица (студенты, их родители, выпускники и т. д.). Немаловажное внимание при наполнении
целевого капитала необходимо уделять планомерной
работе с потенциальными жертвователями.
Денежные средства, составляющие целевой капитал,
в том числе иностранная валюта, могут быть помещены:
— в государственные ценные бумаги Российской
Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских
эмитентов;
— в акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ;
— в государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных
государств, в которые могут размещаться средства
Стабилизационного фонда Российской Федерации;
— в облигации и акции иных иностранных эмитентов;
— в ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах;
— в инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если правилами доверительного
управления этими паевыми инвестиционными фондами
предусматривается выплата дохода от доверительного
управления не реже одного раза в год;
— в инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
— в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
— в объекты недвижимого имущества;
— в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях.
Инвестиционная политика вузов по вложению денежных средств целевого капитала должна строиться:
— с опорой на существующее законодательство;
— с использованием современных методов управления инвестиционным портфелем, включая оценку
рисков;
— с ориентацией на экономическое положение и тенденции развития экономики страны и региона.
Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, обязана создать совет по использованию
целевого капитала. До утверждения высшим органом
управления некоммерческой организации численного и
персонального состава совета по использованию целевого капитала некоммерческая организация не вправе
передавать денежные средства в доверительное управление. В вузах в этих целях создается попечительский
совет, а именно: в целях содействия в решении текущих и перспективных задач развития высших учебных
заведений, привлечения дополнительных финансовых
ресурсов для обеспечения их деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля над их использованием.
Возмещение необходимых расходов, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, осуществляется за счет
дохода от доверительного управления имуществом,
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составляющим целевой капитал. В случае если этого
дохода недостаточно, возмещение таких расходов
может осуществляться за счет дохода от целевого капитала. К необходимым расходам, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим
целевой капитал, относятся также расходы управляющей компании на ежегодный обязательный аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые
связаны с доверительным управлением имуществом,
составляющим целевой капитал. Необходимые расходы,
возмещаемые за счет дохода от целевого капитала,
не могут превышать один процент такого дохода [2].
Во многих западноевропейских странах, и особенно
в США, к сбору средств и к благотворительности относятся очень серьезно. Умение управлять взаимодействием с частным сектором, сохраняя связи с правительственным сектором, является сложным вопросом для вузов. Например, американские университеты
используют большой подготовленный административный штат для управления частным фандрайзингом, связями с федеральным и региональным правительствами,
финансированием исследований, трансфером технологий и другими финансовыми потоками [3].
Фандрайзинг (англ. fundraising) — процесс привлечения организацией (преимущественно некоммерческой) денежных средств и иных ресурсов для осуществления социально значимых проектов (программ,
акций) и поддержки социально значимых институтов.
Средства могут поступать от частных лиц, коммерческих организаций, фондов, правительственных организаций. Источниками поступлений ресурсов и денежных средств, кроме реализации собственных товаров и
услуг, могут являться отечественные и зарубежные благотворительные фонды и организации, государственные агентства, корпоративные фонды, банки, различные
компании, а также частные лица (за рубежом часто —
выпускники вуза). Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных источников финансирования,
обоснование потребности в средствах и увязку с интересами финансовых доноров, формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми донорами, формирование общественного мнения в пользу поддержки
деятельности организации [4].
Суммы благотворительных пожертвований, грантов
могут варьироваться в зависимости от социальной значимости проекта и предпочтений (возможностей) спонсора (донора). Несмотря на то, что за рубежом фандрайзинг достаточно распространен, в России его стали
осваивать сравнительно недавно и его также можно
считать одним из рычагов диверсификации источников
финансирования.
Если попытаться проанализировать аудиторию
потенциальных жертвователей для вузов, то можно
выделить несколько крупных групп, на которых может
быть сосредоточено основное внимание университетских файндрайзеров:
— предприятия региона;
— студенты;
— родители студентов;
— выпускники;
— население региона.
Для каждой из этих групп необходимо прорабатывать индивидуальную мотивацию и формы работы.
Например, мотивацией для выпускников может стать
благодарность университету за полученное образование, корпоративный дух. Формами работы могут служить

65

Аграрный вестник Урала № 10 (89), 2011 г.

Экономика
выступления на собраниях ассоциаций выпускников,
формирование корпоративной культуры студентов и
выпускников, поддержка специальной странички на вебсайте университета, обращения к выпускникам на массовых сайтах: www.odnoklassniki.ru, www.vkontakte.ru,
www.moikrug.ru и т. д.
Большинство некоммерческих организаций, в том
числе вузов, терпят фиаско в процессе привлечения
дополнительных доходов от благотворительности или
не используют эту возможность вообще по трем основным причинам:
— отсутствие стратегии фандрайзинга;
— отсутствие информационной базы данных об
источниках финансирования;
— отсутствие специалистов (фандрайзеров), имеющих опыт проведения профессиональных мониторингов и маркетинговых исследований, работы с фондами,
инвестиционными проектами и т. д.
Финансовые дотации — важнейший компонент
ресурсной базы организации при условии продуманного
подхода к их использованию с учетом будущих возможностей организации.
Источники финансирования, наиболее характерные
для России:
— пожертвования от частного и государственного
бизнеса;
— гранты, распределяемые зарубежными фондами;
— доходы от собственной (предпринимательской)
деятельности;
— доходы от проведения благотворительных мероприятий;
— пожертвования частных лиц;
— доходы от сбора членских взносов.
Общий организационный фандрайзинг предполагает нацеленность всей деятельности организации, ее
персонала на достижение желаемых фандрайзинговых
результатов. Стратегия для достижения общего организационного фандрайзинга включает пять шагов:
— создание в организации широкой фандрайзинговой культуры;
— разработка обстоятельных стратегических и оперативных фандрайзинговых планов;
— обучение тех, кто занимается фандрайзингом;
— внедрение новых фандрайзинговых подходов,
соответствующих вашей организации;
— мониторинг прогресса и оценка результатов.
Процесс поиска средств необходимо планировать
и начинать задолго до того, как эти средства понадобятся и будут использованы, чтобы обеспечить их наличие тогда, когда они больше всего нужны. Планирование
фандрайзинга включает в себя:
— определение общей цели фандрайзинга;
— вовлечение в процесс сбора средств всех заинтересованных сторон;
— формирование культуры фандрайзинга;

— постановку конкретных целей и задач;
— разработку стратегии, определение форм деятельности;
— разработку плана сбора средств как неотъемлемой части стратегического плана развития организации.
Стратегический план сбора средств может быть
составлен на 3–5 лет и включать в себя следующие компоненты:
— главная цель: для чего собираются средства?
— ценности: как мы действуем?
— заинтересованные стороны: кому мы служим?
— сила, слабости, возможности, опасности: в каком
положении мы находимся?
— проблемы: с чем нам придется столкнуться?
— цели: к чему мы хотим прийти в конечном счете?
— выбор стратегии: как мы будем двигаться к желаемой цели?
Если коллектив организации заинтересован и постоянно стремится действовать в направлении поиска и
эффективного использования ресурсов, в организации
налажен финансовый менеджмент, существует система
стратегического планирования и отчетности, информация о партнерах, грантодателях, дарителях (в том числе
выпускниках вуза) постоянно обновляется в базе данных организации, в конце концов, если проекты и услуги
организации (вуза) востребованы, то успех в фандрайзинге не заставит себя долго ждать.
Разработка политики в области диверсификации
источников финансирования и регламента данного вида
деятельности, определяющих ее приоритеты и правила поведения в возможных спорных ситуациях и конфликтах интересов, необходимы не только вузам и их
сотрудникам, которые получают руководство для своих
действий и защиту своих интересов, но и внешним партнерам.
Диверсификация источников финансирования не
может быть бессистемной деятельностью, направленной на механическое увеличение источников финансовых поступлений в вузы. Любая инициатива по фандрайзингу должна обязательно сопровождаться ясным
пониманием всех академических и экономических преимуществ предстоящих операций. Отношения, возникающие при сборе денежных средств (пожертвований),
законодательно регулируются федеральным законом
о порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций, если средства
аккумулируются в целях формирования целевого капитала и дальнейшего использования доходов, полученных от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Таким образом, государство
пытается поддержать процесс создания автономных
вузов, защищая правовое и экономическое положение
участников сбора средств на финансирование уставной
деятельности вузов.
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Аннотация. Российская система аграрного налогообложения характеризуется частыми изменениями. 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.
Ключевые слова: инвестиционные вложения, налоговый режим, налоговая система, финансовые ресурсы.

Abstract. The Russian system of the agrarian taxation is characterized by frequent changes. For last twenty years it has
gone through a way of transformation from the unified approach for all branches before creation of special conditions
for an agriculture, and, finally, to introduction of a special tax
mode.
Keywords: investment investments, tax mode, tax system,
financial resource.

Сельское хозяйство относится к числу отраслей, где
государственное вмешательство необходимо даже в
рыночных условиях хозяйствования. Это проявляется, в
частности, в особых условиях налогообложения, налоговых льготах и преимуществах по отдельным видам
налогов, применении специального режима налогообложения.
Принципиальная схема современного налогообложения сельского хозяйства в России была введена еще
в 1992 г., но с тех пор претерпела существенные изменения. Уже с самого начала реформ сельскому хозяйству был дан ряд налоговых льгот: сельхозпроизводители не платили налог на прибыль и налог на имущество, сборы в пенсионный и дорожный фонды платились
с пониженной ставкой, фермерские хозяйства первые 5
лет с момента создания были освобождены от земельного налога. В результате сельхозпроизводители получали налоговые льготы.
Однако, с другой стороны, налоговый режим уплаты
остальных налогов для аграрного сектора был такой
же, как и для других секторов экономики, что совершенно не учитывало сезонность сельскохозяйственного производства. Это привело к накоплению штрафов и пени по платежам в бюджеты всех уровней, которые многократно списывались и реструктуризировались, что ослабляло налоговую дисциплину в секторе.
Наконец, нерешенной проблемой оставалось налогообложение фермерских хозяйств, которые были вынуждены вести полноценную бухгалтерию для налоговых
целей. Сельхозпроизводители страдали от множественности взимаемых налогов (в 1990-ые гг. сельское хозяйство уплачивало примерно 20 различного рода налогов
и сборов, сейчас их количество не превышает 10).
В результате в аграрном секторе возникло устойчивое представление о сложности системы налогообложения в сельском хозяйстве и о необходимости введения
упрощенного единого налога, рассчитываемого на 1 га
земли или на 1 рубль валовой продукции. В ряде регионов страны прошли эксперименты с такого рода налогом
с весьма противоречивыми результатами.
Налогообложение сельского хозяйства постоянно
реформируется, однако это не гарантирует его совершенства. Нестабильность, сложность и неоднозначность налогового законодательства, выраженный
фискальный характер, недостаточное использование
налоговых механизмов в целях стимулирования инвестиционной, инновационной и предпринимательской

активности, расширения производства не позволяют
налоговой системе с полной эффективностью выполнять свои функции в сельском хозяйстве.
Особенности сельскохозяйственного производства
связаны с объективными условиями, не играющими
значительной роли для большинства других отраслей.
Зависимость от природных условий, сезонность, невысокий уровень доходности, нерегулярность поступления
доходов оказывают значительное влияние на организацию и эффективность отрасли, обуславливают порядок
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Зависимость производства от природных условий
предполагает высокий риск получения убытков, что обусловливает необходимость наличия в налоговой системе
дополнительных возможностей, таких как отсрочка
налоговых платежей, налоговый кредит, перенос убытков на будущие налоговые периоды. Сезонность производства и неравномерность получения дохода в течение года определяют использование длительного отчетного периода и перенос обязанности уплаты налоговых
платежей на конец года. Невысокий уровень доходности
в отрасли предопределяет льготный порядок налогообложения. Это означает, что, базируясь на общих принципах налогообложения, налоговое бремя в сельском
хозяйстве должно быть ниже. Низкие налоги в сельском
хозяйстве призваны обеспечить справедливое распределение доходов в обществе.
Цель и методика исследований.
Целью исследования являются механизмы налогового регулирования в сельском хозяйстве, которые
должны оказывать финансовую помощь для определенных групп налогоплательщиков; создавать экономические стимулы, побуждающие налогоплательщиков к определенным видам действий, таких как инвестирование в основной капитал и развитие некоторых
видов землепользования; проводить политику сокращения расходов на налоговое администрирование за счет
упрощения процесса сбора налогов.
Например, земельный налог был введен в России
Федеральным законом «О плате на землю» от 11 октября 1991 г. Целями введения земельного налога являлось стимулирование рационального использования
земель, повышение плодородия почв, создание одинаковых социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в сельской местности. В настоящее
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время земельный налог функционирует как местный
налог. Его ставки определяются муниципальными органами власти и варьируют от 0,3 % до 1,5 % от кадастровой стоимости земельных участков в зависимости от
типа земельных угодий. Впервые организованные крестьянские хозяйства стали освобождаться от уплаты
земельного налога в течение пяти лет с момента предоставления им земельных участков.
Низкая степень развития институтов землевладения и землепользования, неэффективность институтов государственного регулирования земельного рынка
приводят к недооценке земли как актива, искажают воспроизводственные механизмы, рентные отношения.
Земельный налог не играет роли эффективного регулятора земельных отношений. На его долю приходится
примерно 6 % от общей суммы налогов, начисленных
сельскохозяйственными производителями.
Эволюция системы налогообложения идет по пути
упрощения, сокращения числа действующих налогов,
снижения уровня ставок и расширения налогооблагаемой базы. Опыт Украины, Польши и ряда других стран
показывает, что в процессе внедрения и функционирования единого налога в сельском хозяйстве активно
дискутируются следующие вопросы: перечень налогов,
которые целесообразно включить в единый налог; база
исчисления единого налога в сельском хозяйстве; возможность параллельного функционирования с другими
системами налогообложения. Структуру налогов в сельском хозяйстве видим из табл. 1.
С точки зрения экономической функции налогообложения главным недостатком единого налога является отсутствие гибкости и возможности регулировать
отдельные процессы в производственной сфере с помощью данного налога, которые присущи разветвленной
системе налогообложения. Следует обратить внимание, что применение рассмотренных налоговых стимулов и регуляторов, используемых в сельском хозяйстве,
невозможно без оценки эффекта, которое они оказывают на экономическое поведение сельхозтоваропроизводителей и на ситуацию в аграрном секторе.
Оценка экономического эффекта введения ЕСХН по
методике оценки политики представляет собой систематический 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
Таблица 1
Структура налогов в сельском хозяйстве России, в %

Структура налогов

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Налог на прибыль

2

2

1

НДС

33

35

23

Акцизы
Налог на имущество

1
2

1
2

1
2

Плата за землю

4

4

4

ЕСХН

1

1

1

Единый социальный (платежи во внебюджетные фонды)

36

33

26

Налог на доходы физических лиц

14

16

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
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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

616,9

63,0

61,1

220,8

Общая сумма налогов, уплаченных с/х

26,7

1,7

7,0

21,1

Налоги в валовой продукции, %

4,3

2,7

11,5

9,6

не содержит специальных сельскохозяйственных нало- сектора в общий объем налогов ниже, чем вклад в ВВП.
гов или других форм ограничения использования ресур- Например, в 2003–2004 гг. доля аграрного сектора в ВВП
сов. При этом существующая экологическая ситуация в колебалась около 6 %, тогда как доля налогов, поступаотрасли предопределяет потребность в широком при- ющих в бюджет от него сокращалась с 3,4 % до 1,6 %.
менении экологического налогообложения в сельском Налоговая нагрузка в последние годы довольно стабильна и составляет примерно 1,5 % в расчете на валохозяйстве России.
В условиях неблагоприятной экономической ситуа- вую продукцию всего сектора, или около 3 % в расчете
ции в отрасли и кризиса в экономике в целом момент на валовой доход.
Выводы. Анализ.
для введения новых экологических налогов, сборов
Главная цель налоговой политики в сельском хозяйза использование энергии и топливных отходов, сборов за использование грунтовых вод, за применение стве на современном этапе — создание благоприятных
пестицидов, гербицидов, сборов за отходы животно- условий для экономического развития отрасли. При этом
водческих производств и т. д. не является подходящим, основным направлением должно стать снижение неодаже несмотря на тяжелую экологическую обстановку пределенности изменений в системе налогообложения
в отрасли. В качестве первого шага можно сосредото- для сельхозтоваропроизводителей, а также гармонизачить внимание не на введение новых налогов и коррек- ция основных принципов налоговой политики в сельтировку налоговых ставок, а на мерах стимулирования ском хозяйстве с Государственной программой развиинвестиционных вложений в природоохранные и энер- тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельгосберегающие мероприятия. Переоборудование произ- скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Налогообложение может и должно рассматриваться
водства с целью соответствия экологическим критериям
не только как доминирующий источник формирования
и нормам.
Недостаток собственных финансовых средств сель- централизованных финансовых ресурсов государства,
скохозяйственных товаропроизводителей, а также огра- но и как один из инструментов государственного регуниченные возможности областных и региональных бюд- лирования экономики для стимулирования и поддержки
жетов приводят к снижению эффективности функциони- деятельности отдельных отраслей.
К особенностям налогообложения в сельском хозяйрования агропромышленного комплекса. В АПК Урала
существует проблема создания и функционирования стве относятся: налоговое стимулирование привлечения
эффективной системы сельскохозяйственной кредит- инвестиций; необходимость экологического налогообложения; льготный порядок взимания налогов и платежей;
ной потребительской кооперации.
В областном законе Свердловской области особый порядок земельного налогообложения; исполь№ 31-ОЗ от 15. 06. 2009 г. «Об установлении на мест- зование единого налога.
Российская система аграрного налогообложения
ности Свердловской области дифференцированных
налоговых ставок…» ставки названы дифференциро- характеризуется частыми изменениями. За последние
ванными, т. к. ряд налогоплательщиков, использующих двадцать лет она пережила путь трансформации от униоблегченную систему налогообложения, будут иметь фицированного подхода для всех отраслей до создавозможность уплачивать налог по ставке 5 %, а все дру- ния специальных условий для сельского хозяйства, и,
гие – по ставке 10 %. Нуждающимися в сниженной до в конечном итоге, к введению специального налогового
5 % налоговой ставке признаны 24 вида деятельности. режима.
С целью стимулирования развития сельскохозяйДля внедрения 5 % ставки кроме вида деятельности Законом № 31-ОЗ к налогоплательщику установ- ственного производства и повышения его экономической
лено очередное требование. Так, удельный вес дохо- эффективности необходимо совершенствовать налогодов от воплощения такой деятельности в общей сумме вый механизм с учетом специфики отдельных отраслей.
доходов до их уменьшения на величину расходов дол- Специальный налоговый режим, как одна из организационных форм налогового регулирования, должен быть
жен быть более 70 %.
Льготный режим налогообложения в сельском хозяй- построен таким образом, чтобы механизм налогооблостве, а также тот факт, что в валовой продукции сек- жения, с одной стороны, обеспечивал налоговые постутора достаточно высока доля продукции личных подсоб- пления в бюджет, а с другой стороны — стимулировал
ных хозяйств населения (примерно 50 %), которые не тот вид деятельности, который государство решило
облагаются налогами, приводит к тому, что вклад этого перевести на особые условия налогообложения.
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Аннотация. Деградация сельских территорий северного промышленного региона требует разработки инновационной концепции территориального социальноэкономического развития. Авторы предлагают в основу инновационной концепции положить принцип мультифункционального развития сельских территорий.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие,
промышленный регион, сельские территории, мультифункциональная концепция.

Abstract. Rural territories degradation, especially of northern
industrial region, raises the issue of innovative model formation
to describe socio-economic development. The author argues
that the innovative model can be formed on the principle of
multifunctional development of rural territories.
Keywords: socio-economic development, industrial region, rural territories, multifunctional model.

Цель и методика исследования.
Устойчивое развитие социально-экономической
системы Российской Федерации во многом определяется развитием сельских территорий. При этом концепция устойчивого развития сельских территорий должна
базироваться на достижении экономической и социальной стабильности, повышении эффективности производственной деятельности субъектов на территории,
росте доходов сельского населения и повышении качества жизни.
Основными предпосылками для разработки концепции мультифункционального социально-экономического
развития сельских территорий Свердловской области
стали: ухудшающаяся демографическая ситуация в
сельских территориях, снижение занятости сельского
населения, уменьшение объемов сельскохозяйственного и промышленного производства, а также снижение
стандартов жизнедеятельности в сельских территориях.
Целью разрабатываемой концепции мультифункционального развития сельских территорий Свердловской
области является повышение уровня продовольственной безопасности региона путем рационального использования природных ресурсов, развития промышленного и сельскохозяйственного производства и повышение благосостояния сельского населения Свердловской
области, т. е. в качестве показателя эффективности программы предлагается использовать изменение благосостояния всех групп населения. Стратегической целью
мультифункциональной концепции развития сельских
территорий Свердловской области в рамках Концепции
устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации [1] является переход сельской местности к
устойчивому развитию на основе создания достойных
условий для жизни и деятельности населения.
В рамках концепции определяется обоснованный перечень первоочередных и долгосрочных методов по повышению перманентной занятости сельского

населения Свердловской области, ведущего к повышению качества жизни:
1. Повышение уровня перманентной занятости сельского населения.
2. Повышение показателей качества жизни сельского
населения.
3. Повышение самодостаточности сельской экономики.
4. Снижение миграционных потоков сельского населения в город.
Учитывая, что основой сохранения и развития сельских территорий является сельскохозяйственное производство, и что к настоящему времени в аграрной
отрасли большинства регионов сформировался многоукладный характер экономики, следует при разработке
региональных программ принимать во внимание и сложившееся в районах области соотношение в объемах
производства тех или иных видов сельскохозяйственной продукции в разрезе отдельных категорий хозяйств
(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, фермерские хозяйства).
Результаты исследования.
По Свердловской области на примере двадцати районов, выделенных в две группы (в первую группу включены районы, занимающие наибольшую долю в общеобластном объеме производства молока, а во вторую
группу наоборот — наименьшую) показано фактически
сложившееся соотношение в объемах производства
молока в разрезе отдельных категорий хозяйств.
В первой группе районов, основная часть молока
производится, как правило, сельхозорганизациями, во
второй — хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйстами. При разработке стратегии сохранения и развития сельских территорий этот фактор, безусловно, должен учитываться.
В Ирбитском, Пышминском, Белоярском и других
районах, где основные объемы молока производятся
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в сельскохозяйственных организациях, работа по организации в этой отрасли производства должна быть в
первую очередь направлена на укрепление и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий. В то же время необходима работа и по организации здесь действенной кооперации хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями в обеспечении кормами,
сбыте произведенной продукции, консультации специалистов и др.
В Таборинском, Тугулымском, Серовском и других районах, где основная доля молока производится
в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, основная поддержка (финансовая и организационная) со стороны муниципальных и областных
органов власти должна быть направлена на формирование снабженческих, сбытовых и кредитных кооперативов, а также на кооперации по заготовке кормов и переработке произведенной продукции.
При выборе стратегических направлений по сохранению и развитию сельских территорий особое внимание необходимо обратить на разработку мероприятий
по организации производства конкурентоспособной продукции на всей территории области за счет более глубокой дифференцированной финансовой государственной поддержки, как в разрезе отдельных муниципальных
образований, так и отдельных категорий хозяйств (сельхозпредприятий, хозяйств населения и фермеров). Они
должны быть направлены на максимальное использование имеющихся на территории конкурентных преимуществ в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции и формирования этих преимуществ
за счет организационных факторов по совершенствованию производства и маркетинга.
Применительно к аграрному сектору экономики, его
отраслевой и внутриотраслевой специфике, под конкурентными преимуществами мы понимаем объективно
присущие производственным системам свойства, реализация которых формирует тот или иной уровень конкурентоспособности продукции [2, с. 73–74].
На региональном уровне для сравнительной оценки
наличия и использования конкурентных преимуществ
сельских территорий при производстве и реализации
отдельных видов продукции могут использоваться коэффициенты производственной и коммерческой эффективности.
Известно, что в сфере производства просматривается зависимость между урожайностью сельскохозяйственных культур, продуктивностью животных, с одной
стороны, и производственной себестоимостью этой продукции — с другой.
Наличие или отсутствие конкурентных преимуществ,
связанных с использованием природно-климатических
условий мы проверили на примере производства зерна
в районах Свердловской области в 1990 г.
В этот период в растениеводстве области техническая и кадровая оснащенность сельхозпредприятий, технология производства были примерно одинаковыми. В связи с этим сложившуюся разницу в
коэффициентах производственной эффективности
зерна в большей мере можно объяснить различиями
природно-климатических условий. Это подтверждается,
в том числе и расположением районов в той или иной
природно-климатической зоне.
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Данные по коэффициентам производственной
эффективности зерна за более поздний период (2006–
2008 гг., в среднем за год) свидетельствуют о том, что
большинство из районов распределились по группам,
так же как и в 1990 г., хотя внутри групп они разместились несколько иначе.
Коэффициенты производственной эффективности
можно рассчитать и по другим видам сельскохозяйственной продукции. Сравнение районов по этим коэффициентам позволит дифференцировать сельские территории по основным направлениям их наиболее конкурентоспособной производственной специализации.
Решение проблемы сохранения и развития сельских территорий через организацию достаточно рентабельного сельскохозяйственного производства связано,
прежде всего, с высококвалифицированным кадровым
обеспечением. Однако так называемая «оптимизация»
школьного образования и здравоохранения вынуждает
наиболее активную и трудоспособную часть сельского
населения уезжать в более благоприятные в этом плане
места проживания.
Для реализации мультифункциональной модели
социально-экономического развития сельских территорий автором предлагается применять следующую классификацию сельских территорий Свердловской области
на основании оценки их развития.
Карта классификации сельских территорий по качеству жизни населения сельских территорий должна
выполнять следующие функции:
1. Карта качества жизни составляется по всем сельским муниципальным образованиям Свердловской
области в соответствии с классификацией ОКТМО.
2. Показатели качества жизни сельского населения
определяются по методике Всемирного банка.
3. Природно-экономический потенциал сельских территорий, применяемый для составления карты качества жизни, определяется на основании сопоставления эффективности производства, окупаемости затрат
и объему потенциального рынка сбыта.
4. Уровень самодостаточности сельской территории
определяется через реализованную часть ее природноэкономического потенциала.
5. Карта должна давать возможность сценарного анализа изменения занятости и качества жизни на сельских территориях, принадлежащих отдельным классам,
а также прогнозирования уровня занятости и качества
жизни для отдельных классов.
Авторами предлагается проводить классификацию
по трем направлениям: ретроспективной оценки территории, текущего социально-экономического состояния и
потенциала будущего развития.
Выводы.
Мультифункциональная концепция развития сельских территорий Свердловской области удовлетворяет
основным положениям концепции агроинновационной системы региона, т. к. принципы, положенные в ее
основу, имеют позитивные качества, которые могут быть
признаны принципиальными для любой территории.
Во-первых, предлагаемая концепция по развитию сельских территорий Свердловской области учитывает интересы всех социальных групп населения
Свердловской области, т. е. она направлена на повышение общественного благосостояния.
Во-вторых, предлагаемая концепция направлена на развитие конкурентных преимуществ

71

Аграрный вестник Урала № 10 (89), 2011 г.

Экономика
сельскохозяйственных производителей Свердловской
области, а не на попытки противостояния с внешними
производителями.
В-третьих, концепция ставит своей целью не смену
ориентиров развития Свердловской области, а усиление экономического потенциала области за счет повышения качества продовольственного обеспечения населения Свердловской области. Это свойство программы
приобретает особое значение в связи с реализацией
программы «Урал промышленный — Урал полярный».
В-четвертых, концепция развивает не только

экономический потенциал сельских территорий, но в
первую очередь социальный. В концепции делается
акцент на развитие многофункциональности развития
сельских территорий, что необходимо должно сказаться
на улучшении условий проживания на сельских территориях. При увеличении миграции населения, вызванного созданием рабочих мест на промышленных предприятиях северных территорий, мероприятия концепции
позволяют создать благоприятную социальную среду,
которая является основой для долгосрочного устойчивого экономического территориального развития.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы формирования и развития сельскохозяйственной
кооперации в агропромышленном комплексе Пермского края. В работе исследуются теоретические и методологические основы формирования кооперативных
и интегрированных структур. Особое внимание уделено проблемам совершенствования организационноэкономического механизма хозяйствования.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная кооперация, товаропроизводители,
кооперативные формирования.

Abstract. Article is devoted research of a problem of formation
and development of agricultural cooperation in agriculture of
the Perm edge. In work theoretical and methodological bases
of formation of the cooperative and integrated structures are
investigated. The special attention is given problems of perfection of the organizational-economic mechanism of managing.
Keywords: agriculture, agricultural cooperation, commodity
producers, cooperative formations.

Развитие сельскохозяйственной кооперации на региональном уровне является одним из первоочередных
направлений стабилизации и совершенствования аграрного производства. В условиях рыночных отношений
кооперация выполняет различные функции, как в сфере
производства сельскохозяйственной продукции, так и в
сфере сервисного обслуживания.
Сельскохозяйственная кооперация — это форма
совместной хозяйственной деятельности товаропроизводителей в одном или разных, но взаимосвязанных
процессах труда и производства в целях удовлетворения социальных и экономических интересов, которые

трудно или невозможно достичь при индивидуальной
деятельности [6, с. 23].
Сложившаяся к настоящему времени экономическая
ситуация в агропромышленном комплексе Пермского
края, и особенно в сельском хозяйстве, остается сложной. Существенно ослаблена государственная финансовая поддержка аграрного сектора, отсутствует механизм
регулирования ценообразования, производства и реализации продукции, разрушены межотраслевые и межхозяйственные связи. Происходит сокращение объемов
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, критическим становится финансовое положение
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аграрных товаропроизводителей. Предприятия АПК,
и прежде всего сельскохозяйственные товаропроизводители, не в состоянии осуществлять обновление
материально-технической базы из-за отсутствия у них
собственных оборотных средств. Не в лучшем положении находятся предприятия и других сфер агропромышленного комплекса: перерабатывающие предприятия
из-за сокращения сырьевой базы простаивают и работают неэффективно; предприятия, обеспечивающие
сельское хозяйство средствами производства, теряют
рынки сбыта своей продукции.
На современном этапе развития региональной экономики реализовать в полной мере интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей разных форм
хозяйствования возможно, только используя кооперацию и интеграцию. В АПК они объединяют интересы
участников агропромышленного производства и обеспечивают согласование их действий и ресурсов как основу
и средство создания эффективных хозяйств с достаточной конкурентоспособностью [5, с. 63].
В настоящее время различают кооперацию как
форму организации труда и как форму организации
производства, т. е. совокупности особых хозяйственных
образований (кооперативов), основанных на добровольном объединении хозяйствующих субъектов для достижения общих производственных, сбытовых или потребительских целей. Она служит важным инструментом улучшения рыночного положения товаропроизводителей. Но
это достигается только при ее распространении на межхозяйственные связи, согласованную товарную и ценовую политику.
На основе обобщенного понимания кооперации раскрываются ее виды (горизонтальная межхозяйственная кооперация и вертикальная межотраслевая кооперация) и формы кооперативных образований. Первая
её разновидность направлена на достижение совместными усилиями более рационального использования земли, средств производства и трудовых ресурсов. Вертикальная кооперация позволяет контролировать весь производственный цикл (от приобретения ресурсов до реализации продукции). При этом увеличиваются производственные мощности и укрепляются производственно-экономические связи между партнерами.
Наиболее рациональным направлением развития
вертикальной кооперации является создание кооперативов с непосредственным участием существующих перерабатывающих, агросервисных и сельскохозяйственных предприятий. Оно способствует устранению противоречий в отношениях сельскохозяйственных предприятий со сферой переработки. Выбор такой модели
кооператива обеспечивает товаропроизводителям своевременный сбыт, транспортировку и быструю переработку продукции. Кроме того, при высокой технической
оснащенности кооператива возможна глубокая переработка сырья, что повышает эффективность кооперативной организации [1, c. 39–41].
В настоящее время АПК Пермского края является
многоукладным сектором с различными формами хозяйствования. В его состав входит 820 сельскохозяйственных, 70 крупных и средних и более 230 мелких предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Только в плодоовощной промышленности насчитывается 27 предприятий, из которых 18 крупных и средних предприятий производят 80 % переработанной
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продукции. В то же время мощности действующих предприятий с начала рыночных реформ используются лишь
частично. Одна из основных причин подобного положения связана с недальновидной политикой приватизации
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, приведшей к дезинтеграции и разрыву хозяйственных связей между технологически связанными участниками производственного процесса. Усугубили положение и перерабатывающие предприятия, преобразованные в АО, которые стали устанавливать монопольно
низкие закупочные цены на продукцию сельхозпроизводителей.
Проведенное исследование свидетельствует о значительных потенциальных возможностях АПК и аграрного
сектора региона по производству продукции при улучшении качественных характеристик. Наблюдаются различия в структуре форм хозяйствования в сельском хозяйстве региона. Наибольший удельный вес имеют малые
формы хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ), что указывает на
формирование многоукладной аграрной экономики в
Пермском крае на базе быстрого развития мелкотоварного производства. При этом отмечается не только рост
производства продукции, но и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Так, за период 2005–2010 гг. урожайность зерновых возросла с 14 ц/га до 22,0 ц/га, овощей с 82,0 ц/га
до 200,0 ц/га, картофеля с 55,0 ц/га до 170,0 ц/га.
В то же время наблюдаются тенденции формирования
маломощных, неконкурентоспособных К(Ф)Х полунатурального типа (84,0 % общего их числа имеют площадь
менее 3 га).
В производстве сельскохозяйственной продукции
региона весома роль индивидуальных хозяйств граждан, которых насчитывается 487 тыс. единиц. Им принадлежит доминирующая роль в содержании поголовья и объемах производства продукции животноводства Пермского края. Так, в 2010 г. ЛПХ содержали 80 %
поголовья овец и скота и произвели 85,0 % мяса, 77,0 %
молока, 83,0 % шерсти, 42,0 % яиц от их валового производства в регионе. Личными подсобными хозяйствами
населения производится 45 % зерна, 96,0 % картофеля,
90 % овощей [4, c. 124].
Тем самым, признавая многоукладность аграрной
экономики, следует подчеркнуть, что Пермский край
должен развиваться преимущественно на основе крупного товарного производства. Такое понимание подтверждается также опытом передовых стран, где более
интенсивно используются земля, труд, основные фонды.
Именно крупные предприятия, агрофирмы и агрохолдинги способны обеспечивать эффективность и конкурентоспособность, соответствующую современному
уровню развития производительных сил.
Среди основных направлений структурноинвестиционной политики интегрированных формирований наиболее приемлемыми являются следующие:
— инвестиционная поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью модернизации
материальной базы АПК;
— приоритетная реализация проектов, обеспечивающих совершенствование технологии производства и
переработки сельхозпродукции;
— увеличение инвестиций на обновление машиннотракторного парка, создание условий для развития
лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования;
— рост вложений в реконструкцию и модернизацию
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установленных производственных зданий, объектов
инфраструктуры и т. д. [2, c. 57].
Особая роль в инвестировании принадлежит коммерческим банкам. В настоящее время они используют
новые модели финансового обеспечения инвестиций в
АПК: финансовый и оперативный лизинг, товарную контрактацию и кредитование продавца, финансирование
сельских производителей через предоставление кредитов финансовым органам местных администраций, безденежное кредитование аграриев с применением аккредитивов [3, с. 47–48].
Однако, как показывает практика, лишь незначительная часть мелкотоварного сектора сельскохозяйственной экономики может получить кредиты. Поэтому представляется актуальным развитие кредитной кооперации на селе. В силу своей специфики, кредитные кооперативы имеют определенные преимущества по сравнению с банками: в скорости выдачи займов, простоте
их оформления и более низких издержках самого кооператива. Они могут успешно работать в населенных
пунктах, где размещение банковских учреждений не
целесообразно. Завоевав хорошую репутацию, кооперативы, как правило, реинвестируют средства своих
вкладчиков в развитие сельского бизнеса. Дальнейшее

совершенствование кооперационных и интеграционных
процессов в АПК и аграрном секторе во многом связано
с развитием кооперации и интеграции на районном и
региональном уровне. Данное направление становится
особенно важным в условиях обострения деструктивных
элементов в экономике, когда доминирующими факторами выступают высокая инфляция и резкое сокращение платежеспособного спроса товаропроизводителей.
Все это обуславливает необходимость поиска системы
мер по реальному и эффективному совершенствованию
экономических отношений в сельском хозяйстве, разработки соответствующих моделей развития кооперации
и интеграции.
Таким образом, для решения подобных задач в
исследовании предлагается создать единый орган координации и управления кооперативным процессом в
сельском хозяйстве региона, способствующий формированию и координации деятельности потребительских,
кредитных, страховых, сервисных и прочих кооперативов. Он должен играть ведущую роль в отношениях с
государственными, общественными организациями,
определять направления развития кооперации, готовить
целевые программы, участвовать в подготовке кадровинициаторов развития кооперации.
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Abstract. Identified reserves to increase production of
meat, which can not only increase the gross product of the
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В современных условиях успешное функциониро- окружению в условиях динамичной конкурентной среды.
вание аграрного предприятия и отраслей АПК во мноЦель и методика исследований.
гом зависит от того, насколько быстро они умеют адапСельскохозяйственное производство Новгородской
тироваться к постоянно меняющемуся рыночному области, как, впрочем, и всей Российской Федерации, в
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послереформенные годы понесло значительные потери:
сократилось поголовье скота, посевные площади, ухудшилась социально-экономическая ситуация на селе.
Однако с принятием в начале 2000-х гг. государственных
мер по активной поддержке аграрного сектора экономики наступила в определенной степени стабилизация,
а затем и рост объемов сельскохозяйственного производства. Это и определило цель наших исследований —
выявить и определить основные резервы увеличения
производства мяса в Новгородской области.
Результаты исследований и их анализ.
Последние три года стали переломными в развитии
сельского хозяйства области. С 2007 г. регион стабильно
наращивает темпы роста сельскохозяйственной продукции. Индексы производства продукции сельского хозяйства составили: в 2008 г. — 106,1 %, в 2009 г. — 117,7 %,
а в 2010 г. — 128,3 %. По итогам 2010 г. область по приросту производства вышла на первое место не только
по Северо-Западу, но и по России. Объем производства
мяса превысил 100 тыс. т и составил 165,4 % к уровню
предыдущего года. Следует отметить, что прирост продукции сельского хозяйства в области достигнут за счет
реализации крупномасштабных проектов в птицеводстве и свиноводстве.
В настоящее время в области формируется мощная
производственная и технологическая база отрасли птицеводства. В трех районах области в 2008 г. группой компаний «Рубеж» восстановлены, модернизированы и введены в эксплуатацию 3 птицефабрики: одна — по производству пищевого яйца мощностью 22 млн штук в год и
две — по выращиванию бройлеров и переработке мяса
птицы. Объем производства составляет 25 тыс. т мяса
птицы в живом весе в год. В 2009 г. введен в эксплуатацию птицекомплекс ООО «Белгранкорм — Великий
Новгород» проектной мощностью 42 тыс. т мяса в год, в
результате чего создано дополнительно более 600 рабочих мест. В настоящее время реализуется инвестиционный проект по увеличению мощности производства
до 64,0 тыс. т в год. Планы инвесторов предполагают
дальнейшее развитие этого направления за счет строительства новых объектов, реализация которых позволит
к 2012 г. производить не менее 180 тыс. т мяса птицы.
Инвесторами из Дании осуществлена реконструкция бывшего откормочного комплекса по КРС в свинокомплек проектной мощностью 7 тыс. т свинины. Группа
компаний «Адепт» осуществляет инвестиционный проект по реконструкции и расширению действующего
производства в ООО «Новгородский бекон». В 2010 г.
построен репродуктор на 5000 свиноматок, что позволит
более чем в 2 раза увеличить объем производства: с 7,5
до 17,2 тыс. т в год. Кроме того, это позволит обеспечить
потребности населения области в молодняке свиней.
На территории области группой компаний
«Пулковский» реализуется инвестиционный проект по
строительству 4 репродукторов, 4 комплексов и 22 фермерских хозяйств с годовым объемом производства
25 тыс. т свинины.
Очевидно, что первоочередное развитие птицеводства и свиноводства, которые являются скороспелыми
отраслями, обусловлено тем, что здесь более короткий
инвестиционный цикл, быстрее наступает окупаемость
затрат, более высокий уровень технической оснащенности, в силу чего инвесторы охотнее делают вложения в эти отрасли. Высокие темпы развития этих предприятий позволили области сделать серьезные шаги по
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выходу на полное импортозамещение ввоза свинины и
мяса птицы.
Однако при достаточно высоких темпах роста производства мяса в целом нарушается баланс отдельных
видов. В произведенном объеме мясо птицы составило
63 %, свинина — 23 %, говядина — 12 %, мясо других
видов (баранина, крольчатина) — 2 %.
Перспективным направлением развития скотоводства является разведение пород мясного направления,
поскольку основным источником говядины в РФ было
и остается молочное скотоводство, но интенсификация производства молока в нашей стране сопровождается сокращением поголовья скота, а следовательно, и
производства говядины. Если в свиноводстве и птицеводстве используются преимущественно концентрированные корма, то на уровень интенсивности их производства природный агропотенциал территории влияет
незначительно. Наибольшее влияние он оказывает на
пастбищное животноводство. В этом отношении целесообразно и возможно развитие в Северо-Западном
Федеральном округе новой отрасли — мясного скотоводства.
Все необходимые для данной отрасли ресурсы
производства в регионе имеются. В настоящее время
огромные территории сельскохозяйственных угодий
не используются, пашня зарастает кустарником. В
Ленинградской области не занято 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В Новгородской, Псковской и других областях целые районы не имеют животноводства.
Мясное скотоводство имеет ряд конкурентных преимуществ:
— по сравнению с молочным животноводством это
менее капиталоемкая отрасль;
— не требует кадров высокой квалификации;
— его можно разместить на землях, отдаленных от
городских поселений;
— использует травяные корма, в изобилии произрастающие в Северо-Западном регионе;
— потребительское качество мяса выше, чем у скота
молочных пород;
— в крупных городах растет спрос на мясную продукцию;
— наличие в приоритетном национальном проекте
возможности приобретения племенного мясного скота
по лизингу.
При этом в хозяйствах районов сохранились
резервы, необходимые для создания отрасли мясного
скотоводства:
— имеются неиспользуемые животноводческие
помещения, в которых (при незначительных затратах на
ремонт) возможно размещение мясного скота;
— кормовая база позволяет держать большое количество скота и для ее расширения имеется достаточно
неиспользуемых угодий, на которых можно организовать заготовку объёмистых кормов и долголетние, культурные пастбища;
— молочный скот, отличающийся низкой продуктивностью, может быть использован для получения помесных телят.
При правильной организации воспроизводства
можно третью часть коров товарных ферм скрещивать с быками специализированных мясных пород, без
ущерба для ремонта стада и производства молока. В
Новгородской области уже достаточно активно проводится эта работа.
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Для реализации этого проекта — развития мясного
скотоводства восстановлены животноводческие помещения на 300 голов в Волотовском районе, начато
скрещивание и уже получены помесные телята мясной породы Лимузин в ООО «Новгородский Бекон». В
Старорусском районе создано дочернее предприятие
ООО «Налишки». В целом в этих районах за два года
работы создано 80 новых рабочих мест. Основное внимание в области будет уделено созданию условий для
развития экстенсивного мясного скотоводства с формированием маточного поголовья коров специализированных мясных пород на уровне 9 тыс. голов. Для развития
этого направления формируются инвестиционные площадки, особенно на северо-востоке и юге Новгородской
области, где имеется достаточное количество неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
Это направление имеет большое социальноэкономическое и политическое значение, т. к. позволяет
не только увеличить валовой продукт Новгородской
области, но и обеспечить работой население депрессивных районов, повысить благосостояние сельских жителей, приостановить вымирание села, наполнить бюджеты местных муниципальных образований.

Выводы и рекомендации.
Уровень эффективности производства мяса в регионе определяется рядом факторов, среди которых:
— инвестиционная привлекательность отрасли (птицеводство, свиноводство);
— формирование региональных гарантированных
рынков сбыта;
— содействие всем формам кооперации и интеграции участников продовольственного рынка;
— адаптация производства к меняющимся условиям
(мясное скотоводство).
Учет этих факторов в региональной аграрной политике, на наш взгляд, в значительной степени будет способствовать повышению эффективности животноводства региона.
Нынешнее отставание российского сельского хозяйства от развитых стран мира — это закономерный
результат нереализованных, упущенных возможностей
в процессе эволюции сельского хозяйства как сложной нелинейной социоприродной системы, способной к
самоорганизации.
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Abstract. Territorial distinctions in investment attractiveness of
countryside in Sverdlovsk region are considered in this article.
Typology of administrative and territorial units in the region
according to the level of investment attractiveness was made
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Сельская местность (СМ) России в последние два
десятилетия переживает едва ли не самый драматичный период. Это результат постсоветских реформ
1990-х гг. Сельское хозяйство — экономическая основа
СМ, лишившись в начале 1990-х гг. государственных
дотаций и оказавшись в условиях рыночных экономических отношений: либерализация цен, разрушение сложившейся системы госпоставок и госзаказа на продукцию хозяйства, — к которым оно было не готово, превратило эту отрасль в одну из самых пострадавших. Крайне
неблагополучное социально-экономическое состояние,
в котором находится сегодня СМ страны, характерно и
для Свердловской области.
Для того чтобы стабилизировать ситуацию в СМ,
а в дальнейшем ее существенно улучшить, в конце
2007 г. была разработана и принята региональная комплексная программа социально-экономического развития села «Уральская деревня». К сожалению, в
данной программе отсутствует четко проработанная

пространственная составляющая. Между тем, кризис СМ имеет пространственную выраженность
на уровне субъекта РФ, в чем мы убедились, оценив качество СМ административно-территориальных
единиц
(АТЕ)*
Свердловской
области
[1].
Кроме того, проведен анализ результатов реализации программы «Уральская деревня», который показал, что она не обеспечивает запланированных областных показателей развития сельского хозяйства, уровня
и качества жизни сельского населения [2].
Первоначальным этапом разработки региональных
программ, как нам представляется, должна быть оценка
инвестиционной привлекательности АТЕ области, т.е.
совокупность преимуществ, возможностей и отличительных особенностей АТЕ, связанная с развитием ее
территории. Это позволит наиболее выгодно вкладывать денежные средства федерального и муниципального бюджетов в развитие СМ.
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Цель и методика исследования.
Целью настоящей статьи является оценка инвестиционной привлекательности АТЕ Свердловской области
для развития СМ. Данное исследование уже проводилось на примере других регионов России [3]. Наш подход отличается методикой и набором показателей для
оценки инвестиционного климата. Для оценки инвестиционной привлекательности АТЕ области был произведен расчет интегрального количественного показателя
(ИКП) за 2007 г. с помощью общеизвестного индексного
метода, который дает возможность на основе балльной
оценки с последующим суммированием баллов получить
ИКП. ИКП строился на основе набора частных показателей, которые позволяют оценить ресурсно-сырьевой
потенциал (посевная площадь под всеми видами сельскохозяйственных культур, га), трудовой (естественный
прирост, ‰; индекс концентрации сельского населения, %; доля лиц старше трудоспособного возраста, %);
производственный (урожайность сельскохозяйственных культур, га/ц; производство мяса, кг / 100 сельских
жителей, и молока, л / 100 сельских жителей); инфраструктурный (удаленность региона от областного центра, км; обеспеченность жильем м2/чел.; ввод действия
жилья, км / 100 сельских жителей); финансовый (рентабельность/убыточность предприятий региона, %) и
потребительский (оборот розничной торговли, руб/чел.).
Таким образом, каждая АТЕ области получила свой
ИКП, отражающий уровень инвестиционной привлекательности. Величина колеблется от 27 до 95 баллов.
Минимальную величину ИКП имеет СМ, входящая в
состав муниципального образования г. Ивдель, расположенного на северной периферии области, а максимальную — муниципальное образование г. Верхняя Пышма.
Результаты исследования и их обсуждение.
Расчет ИКП по уровню инвестиционной привлекательности АТЕ дает возможность выделить 4 типа: 1
тип — АТЕ с относительно высоким инвестиционным
потенциалом (ИКП свыше 70 баллов); 2 тип — АТЕ со
средним инвестиционным потенциалом (ИКП = 50–69
баллов); 3 тип — АТЕ с незначительным инвестиционным потенциалом (ИКП = 40–49 баллов); 4 тип — АТЕ с
низким инвестиционным потенциалом (ИКП до 39 баллов). Градация типов проведена относительно среднеобластного показателя (61 балл). Проведенная типология стала основой для составления картограммы «Типы
АТЕ Свердловской области по уровню инвестиционный
привлекательности», которая дает представление о пространственной локализации выделенных типов (рис.).
Первый тип включает 9 АТЕ. Основная часть компактно расположилась вокруг областного центра и входит в
Екатеринбургскую городскую агломерацию или с севера
и востока примыкает к ней (Сухоложский, Каменский
районы). Здесь отмечается наиболее благоприятная
демографическая структура населения. Достаточное
число трудовых ресурсов дает возможность развивать и расширять производство в сельском хозяйстве.
Пригородное географическое положение АТЕ первого
типа оказывает большое влияние на показатели развитости сельскохозяйственного производства и инфраструктурной обустроенности, которые характеризуются наибольшими значениями. Кроме того, в данных
районах отмечается высокий уровень рентабельности
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Рисунок 1
Типы АТЕ Свердловской области по уровню
инвестиционной привлектельности

сельскохозяйственного производства, что также является одним из благоприятных факторов инвестиционной привлекательности региона.
Наибольшая часть АТЕ (22) относится ко второму
типу, основная их доля находится на юго-западе и юговостоке, а также к этому типу относятся некоторые АТЕ
горнозаводской и восточной частей области с малочисленной СМ.
Юго-восток и юго-запад — это аграрная часть
Свердловской области. Сельская местность здесь представлена в своем классическом варианте. Районы второго типа характеризуются относительно благоприятной демографической структурой. Об этом свидетельствуют следующие цифры: здесь проживает 45 % сельского населения области, плотность сельского населения примерно в 2 раза выше среднеобластного показателя, удельный вес сельского населения в общей численности населения превышает 40 %.
Особенностью этих регионов являются высокие показатели в отрасли растениеводства, но низкие — в животноводстве. Анализ инвестиционной привлекательности
показал, что в АТЕ второго типа необходимо развивать
в первую очередь отрасли растениеводства, т. к. здесь
отмечается высокий уровень ресурсно-сырьевого потенциала для данного производства — наиболее крупные
площади земельных угодий. Кроме того, этот факт дает
возможность успешно развивать новые формы организации сельскохозяйственного производства.
Третий тип включает 13 АТЕ, расположенных в основном на северо-восточной и горнозаводской частях области. Это районы с мало благоприятной производственной
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и демографической обстановкой. Отличительной чертой
данного типа АТЕ является средний уровень развитости
инфраструктуры.
Четвертый тип включает всего 3 АТЕ. Они территориально занимают северную часть Свердловской
области. Отличаются данные районы самыми низкими показателями инвестиционной привлекательности. Здесь отмечается наименьший производственный
и социально-демографический потенциал. Ситуация
осложняется тем, что, во-первых, это наиболее удаленные территории от областного центра, т. е. низкий
уровень транспортной доступности, а, во-вторых, здесь
самый низкий уровень бюджетной поддержки. Местное
население живет в основном только благодаря развитию
личного подсобного хозяйства.
Выводы. Рекомендации.
Данное исследование необходимо использовать
при разработке различных управленческих решений
и региональных программ, повышающих социальноэкономический уровень территорий. Это позволить наиболее грамотно сформировать представление о территориальных различиях инвестиционного климата в регионе, выработать ряд предложений для тех социальных
и экономических проблем в СМ, которые действительно
требуют внедрения инвестиций.
Особенностью сельского хозяйства является то, что
вливание инвестиций происходит преимущественно
за счет средств государственного бюджета. Поэтому в
этих условиях очень важно иметь четко проработанную
финансовую программу поддержки сельского хозяйства.
На территории Свердловской области наибольшего
инвестиционного вклада требуют районы с низким и
ниже среднего уровнем инвестиционной привлекательности, которые располагаются на периферии региона.
При крайне неблагоприятных агроклиматических условиях и малочисленном сельском населении, необходимо

инвестировать несельскохозяйственные отрасли.
Благоприятным является то, что здесь сохранена
ресурсная база, которая может заинтересовать инвесторов. Возможен, например, вахтовый метод освоения
лесных ресурсов и вахтовый метод ведения экстенсивного животноводства на огромных площадях пойменных
лугов. Сельский туризм — это еще одно направление
сохранения СМ. Север и северо-восток Свердловской
области — это экологически чистая территория, располагающая благоприятными условиями для охоты, рыбной ловли, сбора ягод, грибов и др. Данные мероприятия позволят решить демографические проблемы,
путем привлечения для работы молодежи. Кроме того,
расширяется сфера приложения труда: появляются
новые виды деятельности (например туризм).
АТЕ со средним уровнем инвестиционной привлекательности являются основными производителями сельскохозяйственной продукции в Свердловской области. В
связи с этим, данный тип районов требует особого внимания со стороны государства. При наличии благоприятной ресурсно-сырьевой базы и относительно небольшой удаленности от областного центра наиболее перспективным является развитие интегральных агропромышленных инновационных центров как комплексных
структур, формируемых на базе развитых и специализированных сельхозпредприятий с участием промышленных компаний, научных и научно-образовательных
учреждений.
Районы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности отличаются тем, что они нуждаются, в
большей степени, в частных инвестициях. Их благоприятное экономико-географическое положение и природные условия оказывают положительное влияние на развитие сельского хозяйства в самых различных формах
его организации.
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* В качестве АТЕ мы рассматриваем традиционную сетку административно-территориального деления Свердловской области на
районы и города с подчиненными им территориями, по котором собирается статистическая информация территориальным органом
федеральной службы государственной статистки по Свердловской области. Если районный центр и район выделяются в качестве
самостоятельных АТЕ, то они рассматриваются нами как единая АТЕ, например, г. Красноуфимск и Красноуфимский район, г. Ирбит и
Ирбитский район и т. д.
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Состояние рынка земель сельхозназначения
и пути его совершенствования в условиях
Челябинской области

Э. Н. Тарасов,
соискатель, Уральская ГСХА

620075 г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42, корп. 4;
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Аннотация. Представлены: обобщенный анализ состояния рынка земель сельхозназначения в Челябинской области, возможные последствия введения законодательных изменений и мотивационные ориентиры на развитие агропредпринимательской деятельности.
Ключевые слова: рынок сельхозземель, состояние, законодательные изменения; пути совершенствования,
качество почв, господдержка

Abstract. General analysis of the agricultural lands market
condition in the Chelyabinsk Region, possible consequences
from initiating of legislative changes and motivational orientation
on the development of agricultural and entrepreneurial activity
are represented.
Keywords: market agricultural earths, estate, legislative
changes, perfection ways, quality of soils, state support.

Продолжающаяся деградация аграрного сектора экономики, особенно его основного ресурса — земель сельхозназначения, которые фактически не имеют спроса
при ориентации их использования только для производства агропродукции, значительно усложняет проблему
развития рынка данного ресурса как одного из главных
источников сельских муниципальных формирований.
Анализ сложившейся ситуации на рынке земель
для производства сельскохозяйственной продукции в
Челябинской области позволяет сделать следующие
выводы:
1. При общей площади сельхозугодий в 3713,8 тыс. га
доля неиспользованной составляет 28,8 % (1068,9 тыс. га),
что потенциально является базой для развития рынка
этих земель. Однако доля земель, находящихся в обороте, не превышает и двух процентов от неиспользуемой, что свидетельствует о наличии причин, сдерживающих данный процесс.
2. К основным причинам, по нашим исследованиям,
относятся следующие:
— задержка оформления земельных долей в собственность их владельцев;
— введенные известным законодательным актом
требования обязательности целевого использования
земель сельхозназначения и изъятия их в случае неиспользования в течение трех и более лет или использования с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального применения
земли, повлекшим за собой существенное снижение их
плодородия или значительное ухудшение экологической
ситуации в конкретном сельском районе. Результаты
оценки этих показателей фактически находятся во власти госчиновника, что может повлечь нежелательные
злоупотребления;
— низкая инвестиционная привлекательность аграрного производства, возникающая из-за наличия разного
рода рисков (природных, финансовых, фискальных и др.);
— завышенные цены предложения на земельные
участки и земельные доли, расположенные даже в удаленных районах области.
3. Отсутствие более действенной информационной системы на рынке продовольствие производящих
земель. Не работает, в интересах владельцев земельных участков и земельных долей, механизм открытой
аукционной продажи. А реально действующая система
Интернет недоступна для большинства сельчан.
4. На рынке сельхозземель предложение вдвое преобладает над спросом, что вынуждает владельцев

земельных долей и участков мотивировать спрос снижением цены. Если рассматривать значение данного показателя в разрезе 40 населенных пунктов, в которых продается земля, то отмечается существенный разброс цен:
до 50 тыс. руб. за гектар — восемь предложений; от 50 до
100 тыс. руб. — 8; от 101 тыс. руб. до 150 тыс. руб. — 5;
от 151 до 200 тыс. руб. — 3; от 201 до 250 тыс. руб. — 2;
от 251 до 300 тыс. руб. — 0; от 301 до 350 тыс. руб. — 1;
затем возникает размах от 451 до 500 тыс. руб. — 1 и по
3 случая через 50 тыс. руб., начиная с 501 тыс. руб. до
700 тыс. руб.; далее наступает пробел, и в остальных
4-х случаях цена предложения колебалась от 970 тыс.
руб. до 2,25 млн руб. за гектар. Причем цена не корректируется удаленностью от областного центра, хотя расстояние до ближайшего сельского населенного пункта в
большинстве случаев не превышает 1–2 км.
5. Если рассматривать предлагаемую на продажу
долю неиспользуемой площади земель в разрезе районов, то здесь картина более стабильна. При среднеобластном уровне данного показателя, равном 1,88 %,
максимальное его значение составило 16,8 %
(в Брединском районе), а минимальное — 0,1 % (в
Чесменском). В большинстве же районов (в 15 из 21
районов, где земли предлагаются на продажу) значение
показателя находиться в пределах 1,5–3 %.
6. По результатам проведенного авторами интервьюирования предпринимательски настроенных слоев
городского и сельского населения Челябинской области,
основным препятствием сдерживания процесса развития рынка земель сельхозназначения является обязанность их целевого использования. Хотя в некоторых случаях, по мнению респондентов, часть неиспользуемых
площадей, особенно низкоплодородных, можно было
бы применять для выращивания редких хвойных лесов,
например кедровых, а также для разведения в них приспособленных к местным условиям диких животных.
Постепенно такие территории, с прилегающими к ним
водоемами, можно преобразовывать в территориальноприродные кластеры-парки, используя их для активного
отдыха.
Такие территории в Уральском федеральном округе
уже зарождаются. Например, в районе села Большой
Камаган Белозерского района Курганской области,
где на купленной предпринимателем неиспользуемой земельной площади уже вырос лес. В нем обитает
дикое зверье, вплоть до кабанов и косуль, а также редкие для нынешнего периода птицы, исчезнувшие с периода активной химизации в бывшем и распавшемся на
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фермерские хозяйства сельхозпредприятии. В расположенном вблизи села и примыкающем к лесу озере на
определенных условиях можно заниматься утиной охотой и ловить рыбу [2].
Важно отметить некоторые дополнения законодательного характера, которые изложены в принятом в
декабре 2010 г. федеральном законе № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения»
(Российская газета от 31.12.2010 г.). Основными изменениями можно считать: нормы о принудительном изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения; о невостребованных земельных долях;
о проекте межевания земельного участка; об особенностях владения, пользования и распоряжения земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности; о переносе срока оформления прав собственности или аренды
земельного участка, находящегося в долевой собственности с 27 января 2011 г. на 1 июля 2012 г.; об особенностях государственной регистрации прав на земельную
долю; о фонде перераспределения земель [1].
При изъятии земельного участка, в случаях, предусмотренных вышеназванным законом, «в пользу муниципальной собственности», он может передаваться
сельскохозяйственному предприятию или фермерскому хозяйству в собственность или в аренду. Такие
действия проводятся без предъявления торгов в случае,
если аграрное хозяйство обратилось в орган местного
самоуправления с заявлением о заключении договора
купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в течение трех месяцев с момента госрегистрации прав муниципальной собственности на такой
земельный участок. Цена его устанавливается в размере
не более 15 %, а арендная плата — в размере 0,3 %
его кадастровой стоимости [1].
При весьма низких темпах спроса на земельные
участки сельхозназначения в рассматриваемом регионе, превышении предложения над спросом, в условиях почти тридцатипроцентного неиспользования таких
земель, изымаемые в пользу муниципалитетов, площади
будут быстро нарастать. Однако при низком спросе на
земли сельхозназначения, даже на указанных мотивационных условиях, темпы их скопления в собственности муниципалитетов будет превышать уровень спроса,
что, в конечном итоге, может сдерживать развитие как
рынка сельхозземель, так и в целом сельских территорий. Ведь сумма налога, поступающего от земельного
оборота, которая в ряде цивилизованных стран составляет 40 % в их бюджете, будет весьма низкой, а сложившиеся в муниципалитетах земли снова забурьянятся.
Поэтому целесообразно пересмотреть льготные условия перехода неиспользуемых и изъятых в собственность муниципалитетов сельхозземель, значительно
снизив планку цены их продажи сельхозпредприятиям и
фермерским хозяйствам. А в некоторых случаях и передавать их в бесплатное пользование этим организациям
на конкурсных условиях. Главное в них — наличие у претендентов достаточного предпринимательского уровня,

определяемого по совокупности показателей (наличие:
сельскохозяйственного образования, опыта работы в
сельском хозяйстве в качестве основного работника;
допустимого возраста и здоровья; средств для ведения
агропредпринимательской деятельности; соответствующих прав, разрешающих работать на автомобиле, тракторе, комбайне).
Передача земельных участков в бессрочное пользование тем, кто умеет работать на земле, без права передачи ее в аренду (или субаренду) не будет порождать
рантье и вызывать нарушения законодательства.
Однако сам процесс передачи земли еще не решает
проблемы ее эффективного использования, позволяющего получение ее пользователем достаточного уровня
дохода. Для этого им нужна достаточная господдержка.
При этом еще важно установить приоритетность госсубсидий с учетом качества сельхозземель, поскольку
именно этот показатель играет важнейшую роль в доходности агропредпринимателей.
Группировкой сельских хозяйств Челябинской области была установлена зависимость их доходности от
качества почв, на основе чего определена доля приращения рентабельности, позволяющая выявить долю
увеличения государственных (региональных) субсидий,
необходимых сельхозпредприятиям для осуществления
ими расширенного воспроизводства.
Поскольку основная доля сельскохозяйственных
предприятий (около 80 %) имеет достаточно высокий
балл бонитета (от 60 до 80), то в группу низких значений
данного показателя вошло лишь ограниченное число
организаций.
Согласно выявленной зависимости (табл. 1), дополнительных госдотаций не потребуется лишь тем сельскохозяйственным предприятиям, уровень рентабельности которых превышает ее нормативное значение для
данной группы (от 81 и более).
Особо нуждаются в дополнительных госдотациях
сельхозпредприятия первой группы с бонитетом до 50
баллов, для которых нормативное значение рентабельности производства агропродукции составляет 38 %. А
фактическое — минус 3 %.
Нормативная рентабельность была рассчитана нами
по технологическим картам возделывания и уборки зерновых культур в условиях почв разного качества, на которых эти культуры имеют известную урожайность, а значит, и соответствующую себестоимость. Поэтому хозяйствам первой группы увеличение государственной поддержки составит 38 %, второй — 14 %, третьей — 6,5 %
и четвертой — 1,4 %. При условии, что предприятия,
входящие в эти группы, используют все свои внутрихозяйственные резервы организационно-экономического,
технико-технологического и маркетингового характера. А
главное — принимают возможные меры по сохранению
плодородия почв, что должно подтверждаться их мониторингом. Причем мониторинг проводится не только для
обследования полей, но и для выявления уровня хозяйствования, оцениваемого сопоставлением результатов
производственной деятельности с требованиями, изложенными в региональной (зональной) системе ведения
сельского хозяйства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДИКАТИВНЫХ ПЛАНОВ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Т. П. КОЖЕВНИКОВА,
аспирант, Челябинская ГАА

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

Аннотация. В статье рассматривается процедура
оптимизации индикативных планов молокоперерабатывающих предприятий. Используется методика линейного программирования, критерием оптимизации
выступает минимальное значение затрат на производство молочной продукции. Рассматривается 9 видов производственных затрат и 4 традиционных вида
молочной продукции. В результате получаем значения
индикативных показателей, придерживаясь которых
предприятия выполняет обязательства перед потребителями и минимизирует производственные затраты.
Ключевые слова: индикативный план, линейное программирование, молокоперерабатывающие предприятия, минимальное использование производственных
ресурсов, оптимизация индикативных показателей.

Abstract. The procedure of optimization of indicative plans of
the milk processing enterprises is considered in the article.
The technique of linear programming is used in the research,
the minimum value of expenses for manufacturing dairy
production is used as criterion of optimization. 9 kinds of
industrial expenses and 4 traditional kinds of dairy production
are considered in the article. As a result we have values of
indicative indicators, adhering which to the enterprise carries
out of obligations to consumers and minimizes industrial
expenses.
Keywords: the indicative plan, linear programming, the milk
processing enterprises, the minimum usage of industrial
resources, optimization of indicative indicators.

Разрабатывая различные сценарии устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий, целесообразно в качестве информационной базы использовать оптимальные индикативные планы, включающие в себя максимально возможное количество индикативных показателей. В индикативных планах применяются как стоимостные, так и натуральные показатели. В
общем, индикативные показатели можно рассматривать
как характеристику сложившейся ситуации на предприятии. В свою очередь, процедура разработки оптимального индикативного плана является достаточно сложной
задачей, решение которой предполагает использование
системного подхода.
Предстоящее вхождение России в ВТО накладывает на молокоперерабатывающие предприятия определенные трудности. Эти трудности в основном будут
касаться конкурентоспособности молочной продукции
отечественного производства. Требование минимизации затрат, при сохранении качества молочной продукции, является необходимым условием повышения конкурентоспособности молочной продукции. Федеральный
закон № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» является тем нормативным документом, который предоставляет необходимую информацию для поддержания качества на требуемом уровне.
Каждое молокоперерабатывающее предприятие может
минимизировать затраты на производство молочной
продукции с сохранением качества, только используя современные аналитические методы, в частности
методы линейного программирования, ориентируясь на
индикативные показатели.
В настоящее время существующее современное оборудование позволяет получить из сырого молока соответствующего качества разнообразные молочные продукты с заранее заданными свойствами. Но для молокоперерабатывающих предприятий Челябинской области
характерен традиционный, достаточно ограниченный,
набор молочных продуктов. Этот факт объясняется тем,
что на большинстве молокоперерабатывающих предприятиях эксплуатируют морально устаревшее оборудование, ориентированное на производство молочной
продукции ограниченной номенклатуры. В табл. 1 представлена эта продукция для трех традиционных молокоперерабатывающих предприятий.

Одно из основных требований в сценариях устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий — это требование минимального использования
ресурсов.
В табл. № 2 приведены фактические данные о затратах на производство молочной продукции на трех молокоперерабатывающих предприятиях. Эти предприятия
относятся к средним предприятиям по мощности производства молочной продукции и по уровню оснащенности оборудованием, которое было приобретено более
30 лет назад и степень износа которого составляет
более 70 %. Но именно для таких предприятий повышение конкурентоспособности является особенно актуальным вопросом, т. к. для этих предприятий повышение технического уровня связано с большим объемом
инвестиций, что не всегда может быть реализовано на
практике.
Для характеристики молокоперерабатывающих предприятий будем рассматривать индикативный план, в который входят следующие показатели:
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Таблица 1
Структура выпускаемой молочной продукции
на молокоперерабатывающих предприятиях
Челябинской области

ОАО
«Копейский
молочный
завод»

Годы

ОАО
«Троицкий
молочный
завод»

Цельномолочная продукция
4893
3358
113032
77246
Кисломолочная продукция
2010, т
1633
1153
2010, тыс. руб.
34475
24218
Сметана
2010, т
403
288

2010, т
2010, тыс. руб.

2010, тыс. руб.

21043

14711

ОАО
Комбинат
«Молочный
стандарт»,
г. Озерск
3821
82149
1063
25422
266
15433

Творог и творожная продукция
2010, т

256

202

186

2010, тыс. руб.

31067

23243

234347

2010, тыс. руб.

199617

139418

146351

Итого
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Таблица 2
Структура затрат на производство молочной продукции на молокоперерабатывающих предприятиях
Челябинской области

Годы

ОАО «Копейский
молочный завод»

2010, тыс. руб.
2010, %

121058
67,9

2010, тыс. руб.
2010, %

6774
3,8

2010, тыс. руб.
2010, %

1961
1,1

2010, тыс. руб.
2010, %

2674
1,5

2010, тыс. руб.
2010, %

1426
0,8

2010, тыс. руб.
2010, %

24247
13,6

2010, тыс. руб.
2010, %

5705
3,2

2010, тыс. руб.
2010, %

11182
1,7

2010, тыс. руб.
2010, %

5262
0,8

2010, тыс. руб.
2010, %

9984
5,6

2010, тыс. руб.
2010, %

178289
100

лений;

Сырье и материалы
97606
64,7
Транспортные расходы
5581
3,7
Топливо
1206
0,8
Электроэнергия
2112
1,4
Вода
1056
0,7
Заработная плата
18254
12,1
Начисления на заработную плату
4224
2,8
Амортизация
2715
1,8
Налоги, включенные в себестоимость
905
0,6
Прочие затраты
17198
11,4
Итого
150860
100

x1 — фондоемкость;
x2 — материалоемкость;
x3 — трудоемкость;
x4 — удельный вес транспортных затрат;
x5 — топливоемкость;
x6 — энергоемкость;
x7 — водоемкость;
x8 — зарплатоемкость;
x9 — удельный вес амортизационных отчис-

x10 — налогоемкость;

ОАО Комбинат «Молочный
стандарт», г. Озерск

ОАО «Троицкий молочный завод»

x11 — удельный вес прочих затрат;
x12 — затратоемкость.

106767
69,2
5400
3,5
1851
1,2
2468
1,6
1388
0,9
16200
10,5
4782
3,1
2468
1,6
1388
0,9
11571
7,5
154289
100

Выпуск цельномолочной продукции должен быть не
меньше величины A1 .
12

∑b

x ≥ A2

2i i

(3)
Выпуск кисломолочной продукции должен быть не
меньше величины A2 .
i =1

12

∑b

x ≥ A3

∑b

x ≥ A4

3i i

(4)
Выпуск сметаны должен быть не меньше величины
12
A1 .
i =1

4i i

(5)
i =1
Непосредственную разработку сценариев устойВыпуск творога и творожной продукции должен быть
чивого развития следует проводить с использованием
аппарата линейного программирования. Рассмотрим не меньше величины A1 ;
функционал, экстремальное значение которого будет
b1i — нормативное значение i-го индикативного
критерием эффективности индикативного плана.
12
показателя затрат, определяющего выпуск цельномоai xi  min
(1), лочной продукции;
i =1
b2i — нормативное значение i-го индикативного
где ai — коэффициент пропорциональности, характеризующий влияние i-го индикативного показателя на показателя затрат, определяющего выпуск кисломолочной продукции;
общий выпуск молочной продукции.
b3i — нормативное значение i-го индикативного
Минимизация данного функционала должна выполпоказателя
затрат, определяющего выпуск сметаны;
няться при следующих ограничениях:
b4i — нормативное значение i-го индикативного
12
показателя затрат, определяющего выпуск творога и твоb1i xi ≥ A1
(2) рожной продукции;
i =1
xi ≥ 0
(6)

∑

∑
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Таблица 3
Оптимальные значения индикативного плана
Показатели

Копейский молочный завод

Троицкий молочный завод

Комбинат «Молочный стандарт»,
г. Озерск
2008
2009
2009
средн.

2008

2009

2010

средн.

2008

2009

2010

средн.

1,3689

1,1526

1,0206

1,1807

1,0671

0,7903

0,7408

0,8661

1,0339

0,8971

1,1528

1,0279

x

0,1031

0,0768

0,0603

0,0801

0,0736

0,0629

0,0569

0,0645

0,0793

0,0604

0,0661

0,0686

x

0,5513

0,6202

0,5298

0,5671

0,5653

0,5995

0,5267

0,5638

0,5783

0,6437

0,5467

0,5896

0,0327

0,0261

0,0201

0,0263

0,0404

0,0292

0,0162

0,0286

0,0538

0,0324

0,0177

0,0346

x

0,0023

0,0076

0,0089

0,0062

0,0143

0,0133

0,0125

0,0134

0,0041

0,0042

0,0115

0,0066

x

0,01

0,0118

0,0141

0,0119

0,0126

0,010

0,0096

0,0107

0,0122

0,0122

0,0138

0,1273

x

0,0047

0,0051

0,0052

0,005

0,0058

0,0075

0,0059

0,0064

0,0069

0,0054

0,061

0,0061

x

0,1287

0,1385

0,1375

0,1349

0,0972

0,1059

0,097

0,1

0,0833

0,0969

0,1377

0,1059

0,0168

0,0143

0,0142

0,0151

0,0165

0,0168

0,0145

0,0157

0,0144

0,0129

0,0156

0,0124

10 —
налогоемкость

0,0046

0,0042

0,0052

0,0046

0,0059

0,0033

0,0044

0,0045

0,0042

0,0046

0,0048

0,0045

x11 —
удельный вес
прочих затрат

0,0286

0,0148

0,0123

0,0186

0,0669

0,0673

0,0487

0,0609

0,1647

0,0886

0,0784

0,1106

x12 —
затратоемкость

0,7797

0,8426

0,7473

0,7899

0,8249

0,8531

0,7758

0,8179

0,9219

0,9009

0,8872

0,9033

x3 — трудоемкость
1 —
фондоемкость
2 —
материалоемкость

x

4 — удельный
вес транспортных
затрат
5 —
топливоемкость
6 —
энергоемкость
7 —
водоемкость
8 —
зарплатоемкость

x

9 —
удельный вес
амортизационных
отчислений

x

На неизвестные величины накладывается традиционное требование неотрицательности.
В табл. 3 приведены решения данной модели линейного программирования для трех молокоперерабатывающих предприятий Челябинской области.
Рассчитанные значения индикативных показателей,
а также значение затрат на молокоперерабатывающее оборудование и затрат на рабочую силу позволяют
дополнительно повысить рентабельность трех рассмотренных молокоперерабатывающих предприятия от 4 %
до 6 %.
Практическая реализация данной системы не представляет особой сложности. В настоящее время рынок

программных продуктов широко насыщен пакетами прикладных программ по линейному программированию, с
широкими функциональными возможностями.
В результате решения данной модели определяются значения индикативных показателей ( x1 , x2 ,...x12 ) в
данный момент времени, которые подчиняются выдвинутым ограничениям и максимизируют функционал.
Практическая реализация данной системы не представляет особой сложности. В настоящее время рынок программных продуктов широко насыщен пакетами прикладных программ по линейному программированию, с
широкими функциональными возможностями.
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