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УвАжАемые ЧИТАТелИ!
Перед вами лежит первый номер научного журнала 

«вестник аПк верхневолжья». впервые на Ярославской зем-
ле выпускается журнал, посвященный научному обеспечению 
развития  агропромышленного комплекса.

верхневолжский регион  представлен несколькими 
субъектами страны, занимающими значительную терри-
торию, существенно различающуюся по уровню развития и 
природно—экономическим условиям, степени урбанизации, 
результативности и эффективности сельского хозяйства. 

Здесь сосредоточен значительный ресурсный и научный потенциал. кризисная ситуация в 
сельском хозяйстве привела, к сожалению, к системным деформациям. Между тем время 
требует существенного, коренного обновления технико—технологических, биологических, 
организационно—управленческих, экономических и демографо—социальных основ сельско-
хозяйственного производства на базе инновационных высокоэффективных технологий.

 на страницах нашего журнала мы будем публиковать научные результаты фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, полученные учеными  не только  ФгОУ 
вПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», но и учеными дру-
гих сельскохозяйственных вузов и научно-исследовательских институтов. надеемся, что  
перспективные разработки  экономистов—аграрников, инженеров, агрономов, технологов,  
биологов, экологов и других ученых будут  востребованы  в агропромышленном комплексе 
не только верхневолжского региона, но и россии в целом. внедрение научных разработок 
тормозится  не только из-за сложившейся финансовой  ситуации  в аграрном секторе, но и 
слабой  развитости каналов продвижения научной мысли к непосредственным исполните-
лям — сельхозтоваропроизводителям. выражаю уверенность в том, что журнал станет   
эффективным средством коммуникации между учеными аграрниками, руководителями и 
специалистами сельскохозяйственных организаций  и других предприятий аПк. 

Уважаемые коллеги! Желаю вам успешной и плодотворной работы  на благо нашей 
родины — великой россии! 

Главный редактор, ректор ФГОУ вПО
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук,    
 профессор                                                                                                             Петр Иванович Дугин



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИй хОД 
НАКОПЛЕНИя СухОй МАССы 
И ПРОДуКТИВНОСТь ЛьНА—

ДОЛГуНцА ПРИ ЗАГРяЗНЕНИИ 
ПОЧВы КАДМИЕМ И СВИНцОМ

в.М. Зубкова
доктор биологических наук, профессор кафедры агрохимии, 
ботаники и физиологии ФгОУ вПО ргаЗУ

н.М. Майдебура
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения ФгОУ 
вПО “Ярославская гСХа”

т.а. виноградова
соискатель кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 
ФгОУ вПО ргаЗУ
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ontogeny, 
productivity of flax, 

structural components
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Тяжелые металлы (ТМ) действуют на ход биосинтеза органическо-
го вещества и соответственно на формирование хозяйственно полезных 
свойств растений, что обусловливает их влияние на первичную ассимиля-
цию углекислоты, качественную направленность фотосинтеза, постфото-
синтетические реакции, транспорт пластических веществ и распределе-
ние их между органами и тканями.

 Темпы поглощения корневой системой отдельных минеральных эле-
ментов в свою очередь находятся в тесной связи с интенсивностью фото-
синтеза и особенностями метаболизма растений. Скорость поступления 
отдельных элементов и их соотношение может заметно меняться под воз-
действием внешних условий. Среди этих факторов существенную роль 
играют и концентрации ТМ в среде корнеобитания растений [3,1]. В про-
цессе изучения взаимосвязи между содержанием полютантов в тканях 
растений и угнетением ростовых процессов чаще всего используют два 
критерия оценки: темпы продукционного процесса и, в конечном итоге 
урожай растениеводческой продукции.

 методика
 Исследования проведены на дерново—подзолистой почве Ярослав-

ской области. В 1997—1998 гг. для выращивания растений использовали 
рамки, изготовленные из нержавеющей стали, с размерами 50х50х25 см., 
обтянутые с четырех сторон полиэтиленовой пленкой таким образом, что-
бы верхняя и нижняя части оставались открытыми. Рамки вкапывали в по-
чву на глубину 25 см. Перед посевом льна в верхний 12,5 см слой почвы, 
масса которой 50 кг, вносили Cd в дозе 5 мг/кг почвы и Pb в дозе 150 мг/
кг почвы раздельно в форме Cd(CH3Coo)2*2H2o и Pb(CH3Coo)2*3H2o. 
Минеральные удобрения вносили в виде сульфата аммония в дозах 30 и  
60 кг/га, двойного суперфосфата —120 кг/га и калия хлористого 120 кг/
га. Опыт закладывали методом рендомизированных блоков. Повторность 
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6—ти кратная. В каждой рамке после прорежива-
ния оставляли 450 растений. Убирали растения в 
фазе ранней желтой спелости. Площадь делянки 
в опыте 2004 – 2005 гг. составляла 3 кв.м., по-
вторность — 4—х кратная.

 Технология выращивания льна—долгунца 
общепринятая для зоны. В опытах использовали 
районированный сорт льна «Тверец». 

Опыты и сопутствующие им исследования, 
проведены по соответствующим ГОСТам и 
ОСТам, принятым в агрохимслужбе [5,2,6,4].

Отбор почвенных проб осуществляли ме-
тодом конверта тростьевидным буром. От-
бор растительных проб проводили в основные 
фазы роста и развития льна—долгунца: всходы, 
бутонизация—цветение, ранняя желтая спе-
лость.

Результаты
 Изучение динамики накопления массы рас-

тений в онтогенезе показало, что с ростом льна и 
новообразованием его органов связано постоян-
ное изменение соотношения структурных компо-
нентов сухой массы (табл.1). Следует отметить, 
что в оптимальный по погодным условиям 1997 
год отмечена тенденция, хотя и незначительно, 
увеличения доли корней за счет уменьшения 
доли вороха на загрязненной свинцом почве. Во 
влажный год увеличивалась масса листьев на ва-
риантах с загрязнением почвы кадмием в фазу 
цветения. 

 К фазе цветения льна 15—26 % надземной 
массы растений приходилось на листья; ко вре-
мени же ранней желтой спелости происходило 
накопление органической массы в стеблях и 
семенах (табл.2). Относительная доля стеблей 
в надземной массе соответственно составила в 
1997 – 56 — 63 %, в 1998 и 2004 гг. — 59—66 %. 
Относительная доля корневой системы, опреде-
ленная в фазу цветения и ранней желтой спело-
сти, варьировала в балансе фитомассы незначи-
тельно. Выявлено отсутствие действия Pb и Cd 
на соотношение структурных компонентов фи-
томассы льна. 

При загрязнении почвы свинцом в засушли-
вый год наибольшее накопление сухой массы 
растениями льна отмечено к фазе цветения, т.е. 
Pb способствовал ускорению хода накопления 
сухой массы льна. С наступлением цветения рез-

ко замедлялось развитие вегетативных, но акти-
визировалось развитие генеративных органов, 
причем из—за малого удельного веса последних 
в общем количестве сухой массы , их влияние на 
изменение весовых характеристик растений ока-
залось незначительным.

В 1998 году, характеризующемся избыточ-
ным количеством осадков, при загрязнении по-
чвы свинцом, темпы накопления сухой массы по 
сравнению с фоновым вариантом снижались.

Ряд исследователей [6.7] указывают на то, что 
кадмий в 2–20 раз токсичнее для растений, жи-
вотных и человека, чем другие металлы. 

В 1997 году к началу цветения при загрязне-
нии кадмием общая сухая масса растений льна 
по сравнению с фоновым вариантом уменьши-
лась в 1.1 раза при одинаковых темпах ее на-
копления. Период накопления сухой массы во 
влажный 1998 год был более растянут, чем в за-
сушливый 1997 г. От фазы цветения до ранней 
желтой спелости сухая масса на фоновых вари-
антах в 1997 увеличивалась на 2–10 %, т.е. в фазу 
цветения накопление сухой массы практически 
завершалось, тогда как в 1998 году — на 12—30 
%. При загрязнении почвы кадмием прирост су-
хой массы от цветения до уборки в засушливый 
год составил 7—10 %, во влажный – 26 %. 

 В связи с возрастающей техногенной нагруз-
кой на почву особо остро встает вопрос о воз-
можности производства растениеводческой про-
дукции и продукции животноводства не только 
безопасной для человека, но и полезной, сба-
лансированной по элементному составу, вита-
минам, возможности получения продукции же-
лаемого качества. Поэтому, наши исследования 
были направлены на изучение вопроса влияния 
азотных удобрений на урожайность и качество 
льна в условиях загрязнения почвы тяжелыми 
металлами.

В результате наших исследований отрица-
тельного влияния загрязнения почвы кадмием 
и свинцом на продуктивность льна выявлено не 
было. Прибавка соломки льна от азотных удо-
брений при этом в среднем за 4 года на неза-
грязненной почве составила— 15 — 22%, при 
загрязнении кадмием — 25—38%, свинцом — 
15—18%. (табл. 3). 

Максимальная урожайность соломки и семян 



льна—долгунца получена в условиях 1997 года. 
Урожайность соломки колебалась в пределах 
от 3,02 т/га на PK+Pb варианте в 2004 году до 
7,05 т/га на варианте с дозой азота 60 кг/га на не-
загрязненной почве. Урожай семян находился в 
диапазоне от 0,39 на PK+Pb варианте в 2004 году 
до 0,91 т/га на варианте PKN60 в 1997 году. При-
менение азотных удобрений увеличивало уро-
жайность соломки и семян во все годы проведе-
ния исследований. В среднем за 4 года внесение 
азота в дозе 30 кг/га урожай соломы на 0,72 т/га 
на незагрязненной почве, на 0,99 т/га при загряз-
нении почвы Cd и на 0,76 т/га при загрязнении 
почвы Pb; семян соответственно на 0,03, 0,14 и 
0,1 т/га. Увеличение доз азота до 60 кг/га спо-
собствовало дальнейшему увеличению урожай-
ности соломки на 0,97; 1,45; 0,83 и семян 0,17; 
0,12 и 0,04 т/га.

Таким образом, оценка токсичных концентра-
ций и действия ТМ на растения очень сложна, 

т.к. зависит от множества факторов. Отрицатель-
ное действие ТМ проявляется, в основном, в на-
чальный период роста. 

выводы
1. Искусственное загрязнение почвы Pb и Cd в 

условиях опыта оказало отрицательное действие 
на растения льна—долгунца лишь в начальный 
период роста.

2. Характер и темпы накопления сухой массы 
структурными компонентами льна—долгунца в 
большей степени зависели от доз азота и погод-
ных условий.

3. В начальный период прирост органической 
массы растений (15—16%) приходился на ли-
стья, после цветения её накопление происходило 
преимущественно в стеблях и семенах.

4. Свинец и кадмий независимо от уровней 
азотного питания заметного действия на соотно-
шение структурных компонентов фитомассы и 
продуктивность льна—долгунца не оказывали.

таблица 1
Соотношение частей растений льна по фазам роста и развития, %

Вариант
Бутонизация—цветение Ранняя желтая спелость

Стебель Лист Корень Стебель Ворох Семена Корень

1.P120K120 70
74

21
15

9
11

60
63

22
20

8
8

10
9

2.PKN30 70
69

23
16

7
15

60
63

16
21

8
8

8
8

3.PKN60 70
69

20
17

11
14

58
59

23
24

8
7

11
9

4.PK+Cd 62
71

24
19

15
10

56
66

24
18

7
8

12
8

5.PKN30+Cd 73
72

19
17

8
11

58
63

23
21

7,5
8

12
8

6.PKN60+Cd 65
69

26
21

9
10

59
63

21
21

8
8

12
8

7.PK+Pb 69
73

19
15

12
12

63
61

18
24

9
8

11
7

8.PKN30+Pb 75
72

19
19

7
10

58
61

20
23

7,5
8

14
7

9.PKN60+Pb 66
73

24
16

10
11

59
66

21
19

8
7

13
9

В числителе 1997 г., в знаменателе —1998 г.
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таблица 2 
Темпы накопления сухой массы льна—долгунца, % от максимального

Вариант, год

Фаза, т/га
Бутонизация — цветение Ранняя желтая спелость

Елочка Стебель Лист Корень целое Соломка Коробоч-
ки ворох Семена Ко-

рень целое 

1997 г.
1.P120K120 0,45 6,43 1,93 0,82 9,18 5,65 2,09 0,73 0,90 9,37
2.PKN30 0,76 7,57 2,49 0,76 10,82 6,86 1,85 0,89 1,92 11,52
3.PKN60 1,33 7,97 2,23 1,20 11,39 7,05 2,82 0,91 1,34 12,12
4.PK+Cd 0,43 5,07 1,93 1,22 8,22 4,97 2,14 0,64 1,09 8,84
5.PKN30+Cd 0,74 7,01 1,82 0,77 9,6 6,21 2,42 0,80 1,24 10,67
6.PKN60+Cd 1,01 6,56 2,62 0,92 10,11 6,44 2,32 0,83 1,29 10,88
7.PK+Pb 0,7 7,52 2,11 1,28 10,9 5,97 1,73 0,77 1,01 9,49
8.PKN30+Pb 1,15 8,87 2,22 0,79 11,87 6,29 2,20 0,81 1,51 10,81
9.PKN60+Pb 0,92 7,23 2,60 1,09 10,92 6,11 2,14 0,79 1,34 10,38

1998 г.
1.P120K120 0,88 3,80 0,76 0,57 5,13 4,49 1,39 0,57 0,67 7,13
2.PKN30 0,77 4,64 1,07 0,98 6,68 4,79 1,58 0,60 0,62 7,59
3.PKN60 0,79 4,80 1,15 0,96 6,94 5,14 2,06 0,65 0,82 8,67
4.PK+Cd 0,94 3,19 0,86 0,45 4,5 3,73 1,04 0,47 0,45 5,69
5.PKN30+Cd 0,9 4,30 1,03 0,69 6,01 4,62 1,52 0,58 0,60 7,33
6.PKN60+Cd 0,65 4,31 1,34 0,65 6,29 5,39 1,78 0,68 0,65 8,50
7.PK+Pb 0,79 2,96 0,62 0,48 4,05 3,55 1,38 0,45 0,39 5,78
8.PKN30+Pb 0,85 4,19 1,09 0,59 5,86 4,74 1,80 0,60 0,57 7,71
9.PKN60+Pb 0,9 5,67 1,25 0,85 7,77 6,55 1,90 0,66 0,85 9,96

таблица 3
 Влияние загрязнения почвы кадмием и свинцом на урожайность льна, в среднем за 

четыре года 

Вариант т/га % к фону
Соломка Семена Соломка Семена

1.P120K120 4,70 0,80 100 100
2.PKN30 5,42 0,83 115 117
3.PKN60 5,67 0,97 120 122
4.PK+Cd 4,04 0,69 86 87
5.PKN30+Cd 5,03 0,83 107 108
6.PKN60+Cd 5,49 0,81 117 118
7.PK+Pb 4,43 0,77 94 95
8.PKN30+Pb 5,19 0,87 109 110
9.PKN60+Pb 5,26 0,81 112 113
10.НСР 05 0,38 0,01 — —
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5.Продуктивность льна—долгунца в зависи-
мости от доз азотного удобрения повышалась 
на 15—22% без внесения ТМ, на 25—38% — на 

фоне кадмия и на 15—18% — при загрязнении 
свинцом.
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подзолистая 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ 
КАРТОФЕЛЯ НА ДЕРНОВО—

ПОДЗОЛИСТОЙ СЛАБОГЛЕЕВАТОЙ 
ПОЧВЕ 

г.С. гусев
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой растениеводства ФгОУ вПО 
«Ярославская гСХа»
д.С. волков
кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры 
растениеводства ФгОУ вПО «Ярославская гСХа»

На дерново—подзолистой слабоглееватой почве изучено влияние мине-
ральных удобрений, навоза, соломы и сидерата на урожайность, товарность 
и содержание крахмала в клубнях картофеля различных по скороспелости 
сортов. Наибольшая окупаемость минеральных удобрений, навоза и со-
ломы с сидератом была у сортов Невского и Пикассо. Самым устойчивым 
к отрицательному воздействию оглеенности пахотного слоя почвы был 
отечественный сорт Невский, а наименее продуктивным в данных усло-
виях – голландский сорт Сантэ. В среднем за 2004—2006 гг. наибольшие 
урожаи клубней обеспечивали сорта Невский и Пикассо.

Средняя урожайность картофеля в России остается на невысоком уров-
не и не превышает 10—15 т/га. Производимый многими хозяйствами кар-
тофель имеет низкие технологические и вкусовые качества. Основными 
причинами недобора урожая и низкого качества картофеля являются, пре-
жде всего, вырождение старых сортов, нерациональное применение удо-
брений и нарушение технологий возделывания. Вследствие ежегодного 
сокращения поголовья КРС, значительная часть хозяйств испытывает де-
фицит органических удобрений. Транспортировка и внесение навоза часто 
не окупается и является весьма энергоемким приемом. Отдельные хозяй-
ства ограничиваются лишь внесением необоснованно повышенных норм 
минеральных удобрений.

Грамотный подбор перспективных и адаптированных для конкретной 
климатической зоны сортов — основной резерв повышения урожая и ка-
чества картофеля, а правильно разработанная система удобрений и приме-
нение оптимальных доз минеральных и органических удобрений позволит 
повысить эффективность использования потенциала сортов. В качестве 
эффективной замены дефицитным традиционным видам органических 
удобрений могут выступить сидеральные культуры (рапс, люпин, горчи-
ца), а также солома предшествующей картофелю озимой ржи, которые 
могут сыграть весомую роль в получении высокого урожая экологически 
чистой продукции [1,2,3,4]. 

В настоящей работе впервые проведено исследование окупаемости и 
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влияния удобрений (минеральных, навоза, сиде-
рата с соломой) на урожайность и технологиче-
ские качества разных по скороспелости сортов 
картофеля отечественной, белорусской и гол-
ландской селекций в условиях Ярославской об-
ласти на дерново—подзолистой слабоглееватой 
почве.

методика 
Исследования проводились в 2004—2006 го-

дах на опытном поле ЯГСХА. Почва опытного 
участка дерново—подзолистая слабоглееватая, 
среднесуглинистая, с содержанием гумуса — 
3,13 %, фосфора — 180–190, калия – 200—210 
мг на кг почвы, PH сол — 5,53—5,65. Севооборот 
– зернотравяно—пропашной. Предшественник – 
озимая рожь. Опыт двухфакторный, повторность 
четырехкратная. Фактор А — сорт: а1 — средне-
ранний отечественный Невский; а2 – среднеран-
ний голландский Сантэ; а3 — среднеспелый оте-
чественный Бронницкий; а4 — среднеспелый гол-
ландский Сантана; а5 — среднепоздний белорус-
ский Ласунак; а6 — среднепоздний голландский 
Пикассо. Фактор В — удобрения: фон b1 — без 
удобрений (контроль), позволяет получать до 12 
т/га клубней; b2 — N90P90K120, рассчитан на полу-
чение 20—22 т/га клубней; фоны b3 — N90P90K120 
+ 40 т/га навоза и b4 — N90P90K120+пожнивной 
сидерат и 5 т/га соломы, — на 28—30 т/га клуб-
ней. На посадку использовали среднюю по мас-
се (50—80 г) семенную фракцию клубней. Схема 
посадки 70х30 (47,6 тыс. раст./га). Агротехника 
была общепринятой для Нечерноземной зоны 
РФ. Наблюдения и исследования проводили по 
общепринятым методикам и ГОСТам. 

Метеорологические условия вегетационных 
периодов 2004, 2005 и 2006 годов исследования 
различались по температурным и водным режи-
мам. Наименее благоприятным для роста, разви-
тия картофеля и формирования урожая был пере-
увлажненный 2004 год. Наилучшие условия для 
получения высоких урожаев хорошего качества 
сложились в умеренно влажном 2005 и в умерен-
но засушливом 2006 году. 

Результаты 
Основными показателями эффективности 

удобрений являются их окупаемость, величина 
урожая и его качество. Проведенные в 2004—

2006 годах исследования показали значительную 
зависимость урожайности клубней картофеля от 
удобрений, возделываемого сорта и погодных 
условий.

Самым неблагоприятным для формирования 
урожая клубней оказался 2004 год. Урожайность 
в этом году, в среднем по сортам, была в 1,5—1,7 
раза меньше, чем в 2005 и 2006 гг. В среднем по 
годам, в зависимости от изменения погодных 
условий, максимальное отклонение в урожае со-
ртов достигало 10,6 т/га. 

Наиболее высокую и стабильную урожай-
ность по 3—м фонам удобрений обеспечили со-
рта Невский – 26,6 и Пикассо  — 26,9 т/га (табл. 
1). 

В среднем по сортам, внесение минеральных 
удобрений (N90P90K120) увеличивало урожайность 
на 21,1—57,4 %, наибольшую прибавку на этом 
фоне — 7,3 и 8,1 т/га (46,7 и 57,4 %) обеспечили 
сорта Пикассо и Невский. Совместное приме-
нение N90P90K120 и 40 т/га навоза повышало уро-
жай от 61,2 до 103,8 %, а наибольшую прибавку 
на этом фоне имели сорта Невский — 14,5 т/га 
(103,8 %) и Пикассо — 12,8 т/га (82,2 %), сорта 
Сантэ и Сантана, соответственно 10,0 т/га (85 
%) и 10,3 т/га (84,0 %). Отечественный сорт Не-
вский, голландские Сантэ и Пикассо в среднем 
за 3 года исследований показали наилучшую от-
зывчивость на применение сидерата и соломы с 
N90P90K120, где прибавки урожая были на уров-
не или несколько превышали прибавки от 40 т/
га навоза на фоне N90P90K120, составив соответ-
ственно по сортам, 14,8; 10,2 и 13,4 т/га (103,5; 
77,2 и 83,4 %). Внесение удобрений улучшало 
структурные показатели урожая. Количество 
клубней в кусте, в среднем по сортам, увеличи-
валось на 0,3—2,9 шт., при этом их общая масса 
возрастала на 42,1—287,1 г/куст. Важным пока-
зателем адаптивности сортов картофеля является 
окупаемость единицы удобрений произведенной 
продукцией. Наибольшая окупаемость 1 кг NPK 
была у сортов Невский и Пикассо и составила 
соответственно 27,0 и 24,2 кг клубней. У сортов 
Сантэ, Сантана и Ласунак окупаемость изменя-
лась в пределах от 10,6 до 14,6 кг. Самая низкая 
окупаемость была отмечена у сорта Бронницкий 
– 8,0 кг клубней. Окупаемость навоза по фону 
N90P90K120 была высокой и снижалась от 161 кг у 
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таблица 1

урожайность сортов и окупаемость удобрений, в среднем за 2004—2006 гг.

Сорт

урожайность, т/га Окупаемость удобрений,
кг клубней

b 1
(к

он
тр

ол
ь)

b 2
(N

90
P 90

K
12

0)

b 3
(N

90
P 90

K
12

0+
40

т 
на

во
за

)

b 4
(N

90
P 90

K
12

0+
со

л/
си

де
р)

ср
ед

не
е 

по
 

ф
он

ам
 п

ит
ан

ия

1к
г

N
PK 1 
т

на
во

за

одной тонны сухого 
вещества

навоза сидерата и 
соломы

Невский
Сантэ
Бронницкий
Сантана
Ласунак
Пикассо

14,1
13,0
10,7
11,9
14,6
15,6

22,2
17,1
13,1
15,6
17,6
22,8

28,6
23,3
18,5
21,9
23,0
28,4

28,9
23,2
16,7
19,7
22,0
29,0

26,6
21,2
16,1
19,1
20,9
26,9

27,0
13,4
8,0
12,1
10,2
24,2

161
157
134
158
134
138

946
922
789
931
789
814

988
914
538
617
652
909

НСР 05, (урожайность) т/га: фактор А (сорт) – 4,3; фактор В (удобрение)–2,9

сорта Невский, до 134 кг у сортов Бронницкий 
и Ласунак. Сравнительную оценку окупаемости 
сидерата и соломы проводили по количеству за-
паханного сухого вещества. У сортов Невский, 
Сантэ и Пикассо она была близкой к окупаемо-
сти навоза и составила соответственно 988, 914 
и 909 кг клубней на тонну сухого вещества. Оку-
паемость сухого вещества сидерата и соломы по 
сортам Бронницкий, Сантана и Ласунак значи-
тельно уступала окупаемости навоза и составила 
64,3 % от вышеуказанных сортов.

Внесение удобрений оказало существенное 
влияние на технологические показатели каче-
ства клубней картофеля (табл. 2). Наибольший 
сбор крахмала был у сортов Невского, Ласунка 
и Пикассо – соответственно 2,68; 2,96; 2,57 т/
га., минимальный у Бронницкого – 1,72 т/га. У 
Сантэ и Сантаны, соответственно 2,54 и 2,27 т/
га. Применение N90P90K120 снижало содержание 
крахмала на 0,8 (Сантана) — 1,7 % (Бронниц-
кий), совместное применение N90P90K120 и 40 т/га 
навоза снижало или повышало крахмалистость 
на ± 0,4—0,5 %, в зависимости от сорта. Внесе-
ние сидерата с соломой и N90P90K120 повышало 
содержание крахмала в клубнях на 0,2 (Сантана) 
— 1,0 % (Ласунак). 

Применение удобрений способствовало по-
вышению урожайности и к тому же увеличению 

выхода крахмала с единицы площади — от 0,07 
(Бронницкий) до 1,95 т/га (Невский). Максималь-
ный выход крахмала, по сравнению с контролем, 
был на фонах N90P90K120 с навозом и с сидератом 
и соломой. У среднеранних и среднепоздних со-
ртов максимальный сбор крахмала получен от 
внесения сидерата с соломой c N90P90K120, что на 
0,16—0,46 т/га больше, чем от внесения навоза 
c N90P90K120. Применение удобрений способство-
вало повышению товарности урожая клубней, в 
среднем по сортам, на 2,8 — 21,7 %. Важнейшим 
показателем качества и экологичности продук-
ции является содержание нитратов в клубнях. У 
всех сортов самое высокое содержание нитратов 
отмечено в вариантах с NPK и NPK c навозом. 
Наибольшее, но не превышающее ВДУ (250 мг/
кг) количество нитратов накапливают сорта Не-
вский и Пикассо, соответственно, в среднем, 
165,5 и 180,6 мг No—

3 на кг клубней. Примене-
ние сидерата с соломой с NPK по сравнению с 
фонами NPK и NPK c 40 т/га навоза снижало со-NPK и NPK c 40 т/га навоза снижало со- и NPK c 40 т/га навоза снижало со-NPK c 40 т/га навоза снижало со- c 40 т/га навоза снижало со-c 40 т/га навоза снижало со- 40 т/га навоза снижало со-
держание нитратов, в зависимости от сорта, со-
ответственно на 34,0 — 90,2 и 18,7 — 68,1 мг/
кг.

В ходе исследований выявлено, что эконо-
мически целесообразным было применение си-
дерата с соломой совместно с N90P90K120. В этом 
варианте у сортов Невский и Пикассо, которые 
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таблица 2 
Технологические качества сортов картофеля в среднем за 2004—2006 гг.

Сорт, вариант Товарность,
%

Содержание 
крахмала,

%

Выход 
крахмала,

т/га

Содержание 
нитратов, мг/кг

NO3

Невский

b1

b2
b3
b4

74,6
70,4
82,0
80,4

11,6
10,5
11,1
12,4

1,64
2,33
3,17
3,58

69,1
200,9
221,4
170,7

среднее по сорту 76,9 11,4 2,68 165,5

Сантэ

b1

b2
b3
b4

60,0
71,6
74,2
76,5

13,1
12,1
13,5
13,9

1,70
2,07
3,15
3,22

53,5
190,9
203,5
122,8

среднее по сорту 70,6 13,2 2,54 142,7

Бронницкий

b1

b2
b3
b4

61,5
74,0
78,1
76,2

12,0
10,3
11,7
12,4

1,28
1,35
2,16
2,07

73,7
187,3
202,6
168,6

среднее по сорту 72,5 11,6 1,72 158,1

Сантана

b1

b2
b3
b4

84,8
83,0
87,6
89,8

13,3
12,5
13,2
13,5

1,58
1,95
2,89
2,66

64,4
201,5
238,7
148,5

среднее по сорту 86,3 13,1 2,27 163,3

Ласунак

b1

b2
b3
b4

73,2
87,5
91,4
90,8

15,4
14,3
15,0
16,4

2,25
2,52
3,45
3,61

67,6
213,5
218,6
153,7

среднее по сорту 85,7 15,3 2,96 163,4

Пикассо

b1

b2
b3
b4

66,9
81,1
84,6
88,6

10,9
9,7
10,4
11,8

1,70
2,21
2,95
3,42

75,4
221,6
237,8
187,5

среднее по сорту 80,3 10,7 2,57 180,6

НСР 05, %, товарность: по фактору А (сорт) – 4,0; по фактору В – 4,7;
НСР 05, %, крахмал: по фактору А – 1,2; по фактору В – 0,8;
НСР 05, мг/кг No3: по фактору А – 11,3; по фактору В – 16;
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НН НННН НННННННН Н НННННН 
ННННННН Н ННННННН, ННННННН НННННННННН 
НННННННННН ННННННННННННН НН НННННННННН 
НННННННН Н НННННН, НН ННННННННН Н ННННН 
ННННННННН ННННННННН — 40 Н/НН НННННН 
+ N90P90K120 ННННННН НННННННННННННН 
НННННННН НН 24,4 Н 26,7 % Н НННННННН, 
НННННННННННННН Н ННННННН НН НННННН, 
108,1 Н 110,4 %. 
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отличались наибольшей отзывчивостью на при-
менение сидерата и соломы, по сравнению с са-
мым затратным вариантом — 40 т/га навоза + 
N90P90K120 уровень рентабельности превысил на 
24,4 и 26,7 % и составил, соответственно в сред-
нем по сортам, 108,1 и 110,4 %. 

Общие выводы
1. Наиболее адаптированными к условиям 

Ярославской области являются среднеранний от-
ечественный сорт Невский и среднепоздний гол-
ландский Пикассо. В среднем за 2004 — 2006 гг., 
по фонам удобрений, на слабоглееватой средне-
суглинистой почве они формируют наибольший 
урожай, соответственно 26,6 и 26,9 т/га клубней. 
Применение сидерата и соломы с N90P90K120 обе-
спечивает значительную прибавку урожая у со-
ртов Невский и Пикассо на уровне прибавок, 
полученных от 40 т/га навоза с N90P90K120, соот-

ветственно по сортам 103,5 и 83,4 %. 
2. Сорта Невский и Пикассо обеспечивают 

высокую окупаемость минеральных и органиче-
ских удобрений в 1,5—2 раза выше, чем сорта 
Сантэ и Сантана, и в 2,5—3 раза выше, чем сорта 
Ласунак и Бронницкий.

3. Использование N90P90K120 в чистом виде и 
в сочетании с 40 т навоза, соломой и сидератом 
увеличивает сбор крахмала на 0,07—1,95 т/га, 
товарность клубней на 2,8—21,7 %. Содержание 
нитратов в клубнях у всех сортов не превышает 
ВДУ. 

4. Наилучшие показатели экономической эф-
фективности имеют сорта Невский и Пикассо. 
Экономически выгоднее применять сидерат и 
солому с N90P90K120. На этом варианте у сортов 
Невский и Пикассо уровень рентабельности наи-
больший и составляет соответственно 108,1 и 
110,4%.
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Содержание органического вещества в почве является одним из основ-
ных факторов, определяющих её плодородие. Вопрос накопления гумуса 
в почве привлекал внимание учёных с давних пор. Известно, что основ-
ным источником органического вещества в почве является навоз. Однако 
в хозяйствах он всегда накапливался в недостаточном количестве. В связи 
с сокращением животноводческих ферм в настоящее время навоз нахо-
дится в большом дефиците. Возникает вопрос об изыскании дополнитель-
ных источников гумуса. В последнее время в отечественной и зарубежной 
литературе появились данные об использовании соломы в качестве до-
полнительного источника органического вещества почвы [1,2,3]. Следует 
отметить, что первые опыты по использованию соломы в качестве удобре-
ния были проведены русским агрономом Каширским еще в 1900 году.

С другой стороны, на долю соломы приходится 50—70% всего урожая 
сельскохозяйственных культур. Этот малоценный в кормовом отношении 
продукт перевозится на большие расстояния, а затем в виде навоза вновь 
поступает на поля. Известно, что 50—65% всех затрат, идущих на уборку 
урожая зерновых культур приходится на уборку соломы. Излишки соло-
мы часто не убирают, а сжигают на месте сбора, что нельзя признать ра-
циональным, т.к. при этом полностью сгорает органическое вещество как 
самой соломы, так и верхнего пахотного слоя. Кроме этого, при сжигании 
соломы и стерни в атмосферу поступает большое количество двуокиси 
серы, углекислого газа, что способствует потеплению климата. По этой 
причине во всех зарубежных странах существуют указы, запрещающие 
сжигать солому. В связи с этим перед учёными стоит вопрос об утилиза-
ции её излишек.

В литературе отмечается возможность использования соломы в каче-
стве удобрения всех сельскохозяйственных культур. Однако чаще других 
рекомендуется использовать солому озимой ржи, как менее ценной в кор-
мовом отношении.

Вместе с тем сроки, способы, нормы её внесения определяются кон-
кретными почвенно—климатическими условиями. В связи с этим целью 
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исследования явилось изучение возможности 
использования соломы в качестве удобрения 
на дерново—подзолистой почве под различ-
ные сельскохозяйственные культуры в условиях 
Ярославской области.

методика
Для решения поставленной задачи на базе 

опытного поля сельскохозяйственной академии 
в течении 15 лет проводятся разносторонние ис-
следования по использованию соломы в качестве 
дополнительного источника органического ве-
щества почвы. 

Погодные условия в годы исследований были 
различными. Чаще они соответствовали средним 
многолетним данным. Исследования проводи-
лись на дерново—подзолистой легкосуглинистой 
почве с содержанием гумуса около 2,0 – 2,5%, 
со средним содержанием подвижного фосфора 
и обменного калия. Почва имела слабокислую 
реакцию среды. Площадь делянки колебалась от 
6 до 100 м2. Действие и последействие соломы 
изучалось на урожайности различных сельско-
хозяйственных культур.Исследования начали с 
изучения влияния сроков, способов и норм вне-
сения соломы под различные сельскохозяйствен-
ных культуры.

Для исследования было выбрано несколько ва-
риантов заделки соломы: 1. Солому заделывали 
дисковыми лущильниками на глубину 10—12 см 
сразу после уборки урожая, а затем запахивали 
плугом через 2—3 недели; 2. Солому заделыва-
ли сразу после уборки плугом на глубину 20—22 
см; 3. Солому использовали в качестве мульчи. 
Опыты закладывались по схеме: 1.контроль, б/у; 
2.солома, 5 т; 3.N60Р60К60 – фон; 4. солома + фон; 
5. солома + фон + N30; 6. солома + фон + N30Р30.

Результаты исследований
Нашими исследованиями установлено, что 

лучшим способом внесения соломы на дерново—
подзолистой почве под все культуры является за-
делка её на глубину 10—12 см, а затем запахива-
ние её плугом через 2—3 недели. В этом случае 
она быстрее минерализуется и ее действие более 
эффективно.

Внесение соломы под плуг на глубину 20—22 
см сразу после уборки урожая приводит к мине-

рализации её в анаэробных условиях. Образо-
вавшиеся в этом случае токсические продукты 
вызывают некоторое снижение урожая сельско-
хозяйственных культур. Поэтому в дальнейших 
исследованиях мы использовали лишь заделку 
соломы лущильником на глубину 10—12 см с 
запашкой ее через 2—3 недели. Лучшим сроком 
внесения соломы в почву является осень, но воз-
можно её использование и весной при ранней за-
делке.

В литературе рекомендуется использовать в 
качестве удобрения от 3 до 10 т/га соломы. Нами 
установлено, что оптимальной нормой является 
5 т/га, особенно это совпадает при применении 
соломы озимой ржи. В этом случае при урожае 
25 ц/га в почву может поступить 5 т соломы. Три 
тонны соломы малоэффективны, а 10 т— очень 
эффективны. Однако, хотя современные убороч-
ные машины и позволяют нам измельчать солому 
до 10—15 см, но такую норму трудно равномер-
но заделывать. В результате отмечается пестро-
та поля к моменту уборки урожая. Полученные 
результаты иллюстрируются данными таблицы 
1 и 2.

Как уже отмечалось, первые исследования 
по использованию соломы в качестве удобрения 
были проведены русскими агрономами, но полу-
ченные результаты оказались противоречивыми, 
т.к. были недостаточны знания о микробиоло-
гической активности почв. Как теперь установ-
лено, на процесс минерализации растительных 
остатков и, в частности соломы, существенное 
влияние оказывает соотношение С:N в исходном 
материале. При соотношении С:N больше, чем 
25:1 наблюдается процесс иммобилизации азота, 
и часть его закрепляется микроорганизмами, что 
приводит к снижению урожая. Поэтому при за-
делке соломы в почву рекомендуется вносить по 
8 – 12 кг азота и фосфора на тонну соломы. 

Нашими исследованиями установлено, что 
дополнительный азот и фосфор оказались  эф-
фективнее при запашке вместе с соломой под 
все сельскохозяйственные культуры, чем в ва-
риантах без их внесения ( табл. 1,2). Некоторые 
авторы считают, что эффективность заделки со-
ломы зависит от вида вносимых азотных удо-
брений. Из удобрений использовались калийная 
и аммонийная селитры, мочевина. Проведённые 
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таблица 1 
урожайность ячменя в зависимости от сроков и способов заделки соломы, ц/га

Вариант
Заделка соломы

в виде 
мульчи

на глубину
весной осенью

10—12 см 18—22 см
1. Контроль, б/у 23,4 23,0 22,7 24,5 24,8
2. Солома, 5 т 24,6 24,3 23,3 25,8 27,1
3. N60Р60К60 — фон 26,1 25,8 25,7 26,3 27,3
4. Солома + фон 27,8 27,3 24,6 27,6 28,3
5. Солома + фон + N30 29,6 28,8 25,8 28,8 31,2
6. Солома + фон + N30Р30 30,1 29,6 25,9 31,4 33,6
7. НСР05 1,41 1,06
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исследования показали, что в большинстве слу-
чаев наиболее эффективной является аммоний-
ная форма азота. Поэтому в основных вариантах 
исследований использовалась широко ввозимая 
в Ярославскую область аммонийная селитра. 

Нами исследовалось влияние соломы на каче-
ство урожая, а также определялась оптимальная 
норма вносимых минеральных удобрений вместе 
с соломой под различные сельскохозяйственные 
культуры. Изучались рекомендованные нормы 
под выращиваемую культуру (N1Р1К1), рассчи-
танные на планируемую урожайность (N2Р2К2) и 
повышенные (N3Р3К3).

Установлено, чем выше норма вносимых ми-
неральных удобрений, тем выше и урожай. Такая 
закономерность отмечалась во всех случаях ис-
следований. И это хорошо видно на урожайно-
сти картофеля. Однако высокие нормы удобре-
ний, особенно азотных, несомненно оказывают 
влияние на качество продукции. Так в клубнях 
картофеля заметно снижается содержание сухо-
го вещества, крахмала, возрастает количество 
азота, фосфора и резко увеличивается содержа-
ние нитратов. Заделка даже высоких норм удо-
брений на фоне соломы приводит к сглаживанию 
их отрицательного действия и получению более 
качественной продукции (табл.3). Такая же за-
кономерность отмечалась и на качестве других 
культур, например зеленой массы вико—овсяной 
смеси. С другой стороны, анализ клубней карто-
феля по фракциям показал, что внесение соломы 
на фоне минеральных удобрений способствует 
получению и более выровненных клубней сред-
ней величины (массой 50—80 г), что обеспечит 

в дальнейшем их равномерную посадку. В связи 
с недостатком в хозяйствах навоза интересным 
оказалось изучение действия навоза, соломы и 
их совместного внесения под различные с.—х. 
культуры. Установлено, что при внесении 15 т/
га навоза и 2,5 т/га соломы совместно с NPK мы 
получили такое же их влияние на урожайность 
и качество с.—х. культур, как и при заделке 30 
т/га навоза. Это указывает на возможность под-
держания плодородия почвы за счёт соломы в со-
временных условиях на больших площадях.

С другой стороны, необходимо было исследо-
вать микробиологическую активность почвы при 
использовании соломы в качестве удобрения. 
Установлено, что максимальная скорость разло-
жения соломы отмечается к 90—му дню её ми-
нерализации, причем она значительно выше при 
заделке соломы на глубину 10—12 см. Внесение 
минеральных удобрений повышает скорость её 
разложения на 10—15%. В целом можно отме-
тить, что солома, заделанная в почву совместно 
с минеральными удобрениями, в 2—2,5 раза по-
вышает ее общую микробиологическую актив-
ность. Максимальная биологическая активность 
отмечается на 2—ой год после заделки соломы 
(табл.4).

Из неспорообразующих микроорганизмов 
преобладают рода Pseudomonas, Mycobacterium.

Численность спорообразующих микроорга-
низмов возрастает с 1,0—3,0 % в год действия 
соломы до 28—35% в годы последействия. 
Представлены они родами Bac.megaterium, Bac. 
cereus, Bac. mycoidis. Возрастание количества 
микроорганизмов рода Bac. megaterium в почве 



таблица 3
урожайность картофеля и его качество

Вариант
урожайность, 

т/га

Абсолютное 
сухое 

вещество
%

N Р2О5 К2О
Нитраты, 

мг/кг
Крахмал, 

%в % от абсолютного 
сухого вещества

1. Контроль, б/у 17,3 22,8 1,52 0,57 1,82 50,8 15,5
2. Солома, 5 т 18,3 24,5 1,31 0,63 2,75 76,9 16,5
3. N2Р2К2 23,1 20,9 1,77 0,65 2,75 114,0 13,7
4. Солома + N1Р1К1 22,2 22,2 1,89 0,53 3,00 76,9 15,7
5. Солома + N2Р2К2 22,9 22,9 1,46 0,48 2,79 83,5 17,9
6. Солома+ N3Р3К3 28,4 21,8 1,66 0,53 3,32 88,3 16,8
7. Солома+ N40 21,7 21,4 1,16 0,43 2,79 88,0 15,3
НСР05 2,16 —
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таблица 2 
урожайность озимой ржи в зависимости от нормы вносимой соломы

Вариант Солома, т/га
3 5 10

1. Контроль, б/у 22,6 22,2 22,0
2. Солома, 5 т 23,0 23,6 23,2
3. N60Р60К60 — фон 23,8 24,6 24,3
4. Солома + фон 25,0 26,7 25,2
5. Солома + фон + N30 25,3 28,9 26,9
6. Солома + фон + N30Р30 25,1 28,2 27,0

НСР05 1,13 - -

в вариантах с соломой свидетельствует о наи-
более благоприятных почвенных условиях. С 
ростом микробиологической активности возрас-
тает и ферментативная активность почвы. Так, 
при внесении соломы совместно с минеральны-
ми удобрениями активность инвертазы и уреа-
зы возрастает примерно в 2 раза, а каталазы в 
1,2—1,5 раза. 

В конечном итоге солома, заделанная в по-
чву совместно с минеральными удобрениями, 
оказывает положительное влияние на физико—
химические свойства почвы и прежде всего на 
содержание аммонийного и нитратного азота. 
Во всех вариантах, где солома вносилась в по-
чву на фоне минеральных удобрений, содер-
жание аммонийной и нитратной форм азота на 
1,5—15,0 мг/кг абсолютно сухой почвы выше по 
сравнению с фоном. Отмечалось также сниже-
ние обменной (на 0,1—0,4 ед.) и гидролитиче-
ской кислотности на 0,2—0,7 мг—экв/100 г по-
чвы. Заметно возрастает количество подвижного 

фосфора и обменного калия.
Особый интерес представляет влияние соло-

мы на величину и качество гумуса. Установлено, 
что при внесении соломы в качестве удобрения 
на фоне минеральных удобрений на третий год 
её действия содержание органического вещества 
в почве возрастает на 0,1—0,15%. Проведённый 
анализ качественного состава гумуса в последей-
ствии соломы, навоза, сидератов и минеральных 
удобрений, показал, что органические удобре-
ния увеличивают содержание фракций гумино-
вых кислот, а заделка одних минеральных удо-
брений уменьшает их количество. В то же время 
они приводят к увеличению фракции свободных 
фульвокислот.

Можно отметить также, что солома оказыва-
ет положительное влияние и на свойства смы-
тых почв, что позволяет получать более высокие 
урожаи на таких почвах. Следует остановиться 
на положительном влиянии соломы, заделанной 
в почву на фоне минеральных удобрений, на по-

л.г.комаревцева
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ступление тяжелых металлов, в частности свин-
ца и кадмия, в продукцию.

Проведённые исследования свидетельствуют 
о том, что на фоне соломы и навоза количество 
тяжёлых металлов в картофеле, льне, капусте 
значительно ниже, чем в вариантах внесения 
одних минеральных удобрений даже на фоне 
загрязнения почвы. Известкование почвы спо-
собствует большей эффективности вносимых 
минеральных удобрений на фоне соломы и полу-
чению экологически чистой продукции. Расчет 
экономической эффективности данного приёма 
показал, что на дерново—подзолистой почве со-
лома вполне может использоваться в качестве 
удобрения под различные с.—х. культуры при 
совместном внесении её с минеральными удо-
брениями в норме 60—90 кг д.в. на га.

При отсутствии минеральных удобрений со-
лому в норме 5 т/га необходимо вносить с допол-
нительным азотом в норме 30—40 кг д.в. на га 

или использовать совместное внесение половин-
ных норм соломы (2,5 т/га) и навоза (15 т/га).

выводы
1. Заделка соломы совместно с минеральными 

удобрениями позволяет получать прибавку уро-
жая ячменя на 3—8 ц/га, овса 3—6 ц/га, зеленой 
массы вико—овсяной смеси 30—40 ц/га, клевера 
22—38 ц/га, картофеля 35—40 ц/га.

2. Запахивание соломы совместно с мине-
ральными удобрениями повышает в 2,4 —2,5 
раза микробиологическую активность почвы, в 
1,5—2 раза – ферментативную активность.

3. Солома, заделанная совместно с минераль-
ными удобрениями улучшает качество сельско-
хозяйственной продукции.

4. Использование соломы в качестве удобре-
ний повышает содержание в почве подвижного 
фосфора и обменного калия.

таблица 4
Численность сапрофитных микроорганизмов (млн. клеток в г абс. сухой почвы) и их 

качественный состав (%) МПА

Вариант

МПА
Общее 

количество 
млн.клеток

Качественный состав, %

Pseudomonas Mycobacterium Спорообразующие

1. Контроль, б/у 37,4 73,1 25,1 0,8
2.Навоз 30 т 53,6 68,8 29,1 2,1
3. Навоз + N1Р1К1 55,2 23,5 75,1 1,4
4.Навоз + N2Р2К2 55,6 24,0 74,8 1,2
5. N1Р1К1 40,6 21,2 76,0 2,8
6 N2Р2К2 51,4 21,8 75,9 2,3
7. Солома 5 т 50,3 65,1 30,0 4,9
8.Солома +N1Р1К1 56,6 72,1 25,3 2,6
9.Солома+ N2Р2К2 58,9 74,1 24,2 1,7
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Сельскохозяйственное производство в настоящее время достигло та-
кого рубежа, за которым рост урожайности и качества продукции невоз-
можен без внедрения достижений науки в области разработки новейших 
агроприемов и технологий. Одним из таких приемов, обеспечивающих 
повышение эффективности использования энергии солнца, генетического 
потенциала самого растения и высокого агрофона, является применение 
регуляторов роста. По прогнозам ряда ученых, в XXI веке дальнейшее 
повышение урожайности будет связано с применением физиологически 
активных веществ – регуляторов роста растений.

К регуляторам роста относятся природные и синтетические органиче-
ские соединения, которые, регулируя жизненно—важные процессы роста 
растений, обеспечивают повышение их продуктивности, устойчивости к 
неблагоприятным условиям среды, болезням, не оказывают в рекомендуе-
мых концентрациях токсического действия и не являются источником пи-
тания.

До последнего времени общепризнанными являлись пять типов регу-
ляторов роста: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота 
и этилен. В настоящее время изучено в той или иной степени около 5000 
соединений синтетического или природного происхождения, обладающих 
росторегулирующим действием, но используется около 50 соединений.

В последнее время с возрастающим интересом ученых—практиков 
привлекают физиологически активные вещества растительного проис-
хождения и препараты, разработанные на их основе. К таким препаратам 
относятся Новосил и Экосил, действующим веществом которых является 
комплекс тритерпеновых кислот, экстрагируемых из хвои пихты сибир-
ской.
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Препаративная форма: Новосил – 10%—ная 
водная эмульсия, Экосил – 5%—ная модифи-
цированная водная эмульсия. Новосил произво-
дится в России, Экосил – в Беларуси. Последний 
зарегистрирован Госхимкомиссией Республики 
Беларусь на 22—х культурах, в том числе и на 
картофеле.

Физиологическая активность тритерпеновых 
кислот проявляется в стимуляции выведения се-
мян из глубокого покоя, их прорастания, образо-
вания первичных корешков и ростостимуляции 
проростков, что дает возможность растениям бо-
лее эффективно использовать в ранневесенний 
период солнечное излучение и почвенную влагу.

В период вегетации терпеноиды положитель-
но воздействуют на процессы фотосинтеза, по-
вышая фотохимическую активность хлоропла-
стов, регулируют водный режим растительной 
клетки, оказывают положительное влияние на 
функциональную активность клеточных мем-
бран, обеспечивают образование антистрессо-
вых метаболитов.

В итоге в растениях активизируются процес-
сы фотосинтеза, транспорта и обмена веществ, 
наполнения их в запасающих тканях, снижается 
расход энергии на гомеостаз при колебании усло-
вий внешней среды.

В 2007 году в Республиканском научно—
практическом центре НАН Беларуси по карто-
фелеводству и плодоводству нами изучалось 
влияние препарата Экосил и Экосила в смеси с 
другими росторегуляторами, полученными на 
основе гидрогуматов торфа и бурых углей, а так-
же в смеси с микроэлементами на формирование 
фотосинтетического потенциала, динамику на-
растания биомассы и продуктивности различных 
сортов картофеля.

методика 
1. Без обработки – контроль
2. Трехкратная обработка вегетирующих рас-

тений регулятором роста Экосил (200+200+200 
мл/га) 

3. Обработка семенных клубней регулятором 
роста Экосил (40 мл/т) + трехкратная обработка 
вегетирующих растений

4. Обработка семенных клубней регулятором 
роста Экосил в смеси с гуминовыми веществами 

торфа (40 мл/т) + трехкратная обработка вегети-
рующих растений

5. Обработка семенных клубней регулятором 
роста Экосил в смеси с вытяжкой из бурых углей 
(40 мл/т) + трехкратная обработка вегетирующих 
растений

6. Обработка семенных клубней гидрогума-
том «Плодородие» + трехкратная обработка ве-
гетирующих растений

7. Трехкратная обработка вегетирующих рас-
тений регулятором роста Экосил (200+200+200 
мл/га) + микроэлементы 

8. Обработка семенных клубней регулятором 
роста Экосил (40 мл/т) + трехкратная обработка 
вегетирующих растений+ микроэлементы

9. Обработка семенных клубней регулятором 
роста Экосил в смеси с гуминовыми веществами 
торфа (40 мл/т) + трехкратная обработка вегети-
рующих растений + микроэлементы

10. Обработка семенных клубней регулятором 
роста Экосил в смеси с вытяжкой из бурых углей 
(40 мл/т) + трехкратная обработка вегетирующих 
растений+ микроэлементы

11. Обработка семенных клубней гидрогума-
том «Плодородие» + трехкратная обработка веге-
тирующих растений + микроэлементы

Опыт проводился на сортах картофеля Бриз, 
Талисман, Журавинка. Повторность опытов че-
тырехкратная, делянка четырехрядковая по 15 
клубней в рядке, площадь опытной делянки 15 
м2, размещение делянок рендомизированное.

При проведении фенологических наблюде-
ний, у сортов Бриз, Нептун, Талисман, и Жура-
винка существенных различий по наступлению 
основных фенофаз в развитии растений не отме-
чалось. 

Измерения физиологических показателей 
проводилось в вариантах 1, 3, 4, 6. Содержание 
сухого вещества определялось во всех подзем-
ных и надземных частях растений путем взве-
шивания сырой массы всего растения, отбором 
средних проб из взвешенных частей растений: 
листьев, стеблей, корней и клубней — и после-
дующим высушиванием до постоянного веса в 
сушильном шкафу до постоянной массы. Изме-
рения площади листьев проводились с помощью 
прибора фотопланиметра.
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Результаты
Результаты проведенных исследований пока-

зали, что обработка клубней с последующей об-
работкой вегетирующих растений регуляторами 
роста способствовала более интенсивному на-
растанию фотосинтетического потенциала расте-
ний картофеля (табл. 1). Обработка клубней пре-
паратом Экосил обеспечила более интенсивное 
нарастание листовой поверхности на среднеспе-
лом сорте Талисман (вариант 3) уже в начальный 
период вегетации. Так, например, через 20 дней 
после всходов площадь листьев растений на этом 
варианте была на 17% больше, чем в контроле. 
Значительно отставало нарастание фотосинте-
тического потенциала в начальный период веге-
тации у растений сорта Талисман в вариантах 4 
и 6, что объясняется, очевидно, сортовыми осо-
бенностями, поскольку на более позднем сорте 
Журавинка площадь листьев на 19.06.07. была 
наибольшей в 4—ом варианте.

За период с 19 июня по 6 июля (17 дней) рас-
тения всех вариантов опыта характеризовались 
более интенсивным приростом листовой поверх-
ности. По состоянию на 6 июля площадь листьев 
у растений сорта Талисман была наибольшей в 
варианте 4 (2009,0 см2/раст.), тогда как на кон-
троле этот показатель составил 1144 см2/раст.

У растений сорта Журавинка наиболее 
мощный фотосинтетический потенциал на 
6.07.7.сформировался на 7—ом (1813 см2/раст.) 
и 11—ом (1845 см2/раст.) вариантах, в то время 
как на контроле этот показатель составил 1068 
см2/раст.

По состоянию на 6.07.07. у контрольных рас-
тений сорта Талисман площадь листьев состав-
ляла 10,3, а по 3—ему и 4—ому вариантам, соот-
ветственно 13,1 и 14,0 тыс. м2/га, т.е. на 30—40% 
больше, чем в контроле.

Несколько другая тенденция отмечается на 
растениях сорта Журавинка. Здесь наибольший 
фотосинтетический потенциал сформировался у 
растений 4—го и 6—го вариантов.

Более интенсивное нарастание площади ли-
стьев у растений опытных вариантов по сравне-
нию с контролем обеспечило и более интенсив-
ное нарастание биомассы, а также большее на-
копление сухого вещества (табл. 2).

Однако наибольший прирост биомассы и со-
ответственно сухого вещества отмечается у рас-
тений, обработанных препаратами Экосил + гу-
миновые вещества торфа (4—ый вариант) и ги-
дрогумат «Плодородие» (6—й вариант). Средне-
суточный прирост биомассы за период с 17.06.07. 
по 13.08.07. составил: по сорту Талисман в 4—ом 
варианте опыта — 33,9; в 6—ом – 35,5; в 3—ем 
– 23,4; в контроле – 26,1, по сорту Журавинка, 
соответственно, 36,2; 35,0; 26,2; 25,3 г/раст.

Анализ урожая текущего года показал, что 
изучаемые сорта неадекватно реагировали на об-
работку клубней и вегетирующих растений регу-
лятором роста Экосил и гидрогуматом «Плодо-
родие». Существенная прибавка урожая по всем 
вариантам опыта получена только у сорта Талис-
ман. У сорта Бриз отмечено повышение урожай-
ности на 6,0—10,1 т/га при обработке семенных 
клубней регулятором роста Экосил и трехкрат-
ной подкормке вегетирующих растений данным 
препаратом, как в чистом виде, так и в смеси с 
микроэлементами. У сорта Журавинка более вы-
сокая урожайность, на 12,5 – 24,8 % по отноше-
нию к контролю, была получена при применении 
регуляторов роста в смеси с микроэлементами 
(табл. 3).

выводы
1. Обработка семенных клубней регулятором 

роста Экосил и вегетирующих растений на на-
чальных этапах роста способствовала интенсив-
ному нарастанию площади листьев, что обеспе-
чило и более интенсивное нарастание биомассы, 
а также большее накопление сухого вещества. 

2. Отзывчивость сортов по продуктивности 
на применение росторегуляторов неодинакова 
и зависит от конкретного сорта. В условиях те-
кущего года более высокая прибавка урожая на 
уровне 12,5 – 35,9 %, по отношению к контролю, 
отмечена при внесении регуляторов роста в сме-
си с микроудобрениями.
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Влияние регулятора роста экосил на формирование фотосинтетического аппарата и продуктивность 
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ВЛИяНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА 
ПРОДуКТИВНОСТь ТОМАТА 

В ЗАщИщЕННОМ ГРуНТЕ
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Томат — распространенная овощная культура, широко используемая в 
свежем виде.

Специфичность воздействия томатов на организм человека определя-
ется высоким содержанием (до 0,6 %) органических кислот (лимонной, 
щавеле вой, яблочной, винной). В зрелых плодах доминируют свободные 
кислоты, которые принимают активное участие в обмене веществ, при-
чем не подкис ляют, а наоборот, подщелачивают кровь, лимфу, тканевую 
жидкость.

В состав белков томатов входят все незаменимые аминокислоты.
Трудно переоценить роль кобальта, накапливающегося в плодах тома-

тов, он участвует в процессе кровобращения. Хром необходим больным 
сахарным диабетом, совместное действие меди, цинка и железа усиливает 
защитные функции организма. Магний повышает работоспособность.

Такой исключительно благоприятный для человека биохимический 
состав томатов определяет их высокие питательные и диетические свой-
ства.

Современное овощеводство предъявляет высокие требования к сортам 
и гибридам овощных культур: высокая стабильная урожайность, скоро-
спелость, отличное качество продукции, способность переносить стрес-
сы и неблагоприятные экологические условия, сочетая адаптивный по-
тенциал с устойчивостью к болезням.

Инфекция проявляется в увядании отдельных растений, но не во всех 
случаях из зараженных семян развиваются растения, которые увядают. 
Значительная часть растений продолжает развитие, так как активизиру-
ется иммунная система и защитные свойства. При хороших условиях вы-
ращивания культуры и правильном использовании стимуляторов роста 
можно попытаться достичь выпадения только слабых растений, и таким 
образом сократить потери культуры на производственных площадях. С 
целью выявления эффективности применения препарата «Превикур» при 
выращивании томата в закрытом грунте в сравнении с другими спосо-
бами повышения устойчивости растений нами был выполнен ряд иссле-
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дований. Эти исследования решали следующие 
задачи:

1. Установить влияние стимули-
рующих веществ на рост и развитие 
томата.

2. Выявить влияние данного препарата на 
устойчивость к болезням.

3. Определить влияние этого препарата на 
урожайность томата.

Исследования проводили в условиях ГУП 
ВОСХП «Заря» при выращивании томата F1 
Бельканто и F1 Раиса в зимне — весеннем обо-
роте. В опыте изучали следующие варианты:

1 .Обработка семян препаратом «Превикур» 
— контроль.

Обработка семян препаратом «Превикур» 2. 
+ пролив субстрата препаратом «Превикур».

Обработка семян препаратом «Преви-3. 
кур»+ пролив субстрата препаратом «Превикур» 
+ опрыскивание вегетирующих растений препа-
ратом «Превикур».

В результате проведенных измере-
ний растений в рассадный период не 
выявлено существенных различий меж-
ду вариантами, прохождение всех 
фенологических фаз шло одновременно. Всхо-
жесть семян представлена в таблице 1.

таблица 1 
 Всхожесть семян томата в зависимости от 

предпосевной обработки препаратом «Пре-
викур», %

Гибрид Контроль Концентрация мл/л

0,02 0,03

F1 Раиса
F1 Бельканто

85 
85

85,6
85,4

85,1 
85,1

На культуре томата для стимуляции корневой 
системы рассаду поливали «Превикуром» после 
появления семядольных листьев. Было отмечено 
опережающее развитие корневой системы об-
работанных растений по сравнению с необра-
ботанными. У первых интенсивно развивалась 
корневая система и она была сильнее разветвле-
на, появление корневых волосков было выше, 
активизировался рост. Перед высадкой рассады 

проводили полив субстрата препаратом «Преви-
кур» из расчета 1.5 л/га. Такой же дозой и кон-
центрацией раствора провели послепосадочный 
полив растений «по кубику». Было явно выра-
жено опережающее развитие корневой системы 
обработанных растений, у них через два дня по-
сле посадки корни выходили «из кубика» и через 
7—10 дней вырастали на 0,10—0,15 м, в контро-
ле в это же время корни только выходили «из ку-
бика». В опытном варианте прирост вегетатив-
ной массы превышал контроль на 20—30%.

Действие препарата сказалось на развитии 
междоузлий, которые у обработанных растений 
были короче, чем у контрольных. В целом мож-
но отметить, что при обработке семян и проливе 
субстрата препаратом «Превикур» произошло 
усиление роста стебля и увеличение площади 
листьев в сравнении с другими вариантами.

Через месяц после посадки кроме пролива 
субстрата под корень провели первое опрыски-
вание растений 0,1% раствором препарата. По-
вторное опрыскивание провели через месяц по-
сле первого. Препарат «Превикур» также повли-
ял на развитие генеративных органов. Если на 
необработанных растениях было 4—5 завязей, 
то на обработанных — 5—7.

На участках, где проводились опыты, было 
отмечено повреждение растений прикорневой 
гнилью, причем поражались растения на необ-
работанных участках, где процент выпада при-
близительно составил 7%. При этом на делянках, 
обработанных препаратом, почти не отмечали 
поврежденных растений.

По окончании культурооборота были по-
лучены следующие результаты: на основании 
проведенных исследований можно сделать за-
ключение, что лучшим среди гибридов проявил 
себя Бельканто (40,3 т/га), в то время как на фоне 
естественного плодородия урожайность его со-
ставила 38,9 т/га. Прибавка —1,4 т/га.

Следовательно, применяемый биопрепарат 
способен сформировать урожайность 40 т/га и 
даже выше. Исследованиями, была подтвержде-
на и экономическая эффективность применения 
препарата. С увеличением урожайности хозяй-
ство получит дополнительную прибыль.
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таблица 2 
 Динамика роста и листообразования у растений гибридов томата при использовании 

препарата «Превикур»

Гидрид
Высота растения, м Среднее число листьев, шт.

дней от всходов
57 77 97 117 57 77 97 117

F1 Раиса 0,84 1,25 1,85 2,25 14 20 27 33
Контроль 0,76 1,17 1,17 2,17 12 18 25 30
F1 Бельканто 0,65 1,10 1,79 2,23 13 20 27 33
Контроль 0,62 1,03 1,72 2,16 13 19 24 30

 таблица 3 
урожайность гибридов томата, выращиваемых в продленном обороте

Гибрид Дата первого 
сбора

урожайность, т/га Средняя 
масса плода

за 1 месяц 
плодоношения на 12.11.

F1 Бельканто 29.03 3,2 40,3 154

Контроль 2.04 2,4 38,9 133

F1 Раиса 27.03 3,1 39,8 147

Контроль 3.04 2,7 37,8 125
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Молочное скотоводство является главной отраслью животноводства в 
Ярославской области. В течение длительного периода оно базировалось на 
разведении чистопородного ярославского скота экстенсивными методами, 
в условиях недостаточного кормления, ручного труда и слабого уровня 
племенной работы. Основную массу составляли товарные стада с низкой 
продуктивностью, среднегодовые удои коров едва превышали 2 тысячи 
килограммов: с 1965 по 2000 год от 1915 до 2400 кг молока жирностью 
3,7%. Потребность населения в молоке и молочных продуктах удовлетво-
рялась за счет большого поголовья коров – свыше 200 тысяч голов. 

В последние три десятилетия проявлялись общие для страны тенден-
ции. На развитие скотоводства области влияли такие факторы, как интен-
сификация при переводе на промышленную основу (строительство мо-
лочных комплексов, механизация ферм) и особенно переход к рыночной 
экономике с начала 1990—х годов.

Лучшие по показателям продуктивности молочных стад и валовому 
производству молока традиционно были хозяйства, расположенные во-
круг городов и крупных районных центров, а в целом районы: Ярослав-
ский, Переславский, Ростовский, Рыбинский, Даниловский, Угличский, 
Пошехонский, Некрасовский, Тутаевский и другие.

В последние годы ранги районов по показателям валового производ-
ства молока несколько изменились, лишь последнее место стабильно за-
нимает Брейтовский район. Обработанные нами статистические данные 
этих показателей по пятилеткам в расчете в среднем на год приведены в 
таблице 1. 

Из таблицы видно, что уменьшение валового производства молока в об-
ласти началось с 1985 года, в 1991—1995 годах оно снизилось на 28,2%, а 
в 2001—2006 годы этот показатель составлял лишь 57,6% от исходного до 
начала интенсификации (в 1971—1975 годы осваивались новые молочные 
комплексы, в животноводстве проводились специализация, концентрация, 
механизация трудоемких процессов).
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таблица 1 
 Валовое производство молока по районам и области в целом в динамике по пятилеткам 

(центнеров в год, в среднем)

Район
Годы

1971—
1975

1976—
1980

1981—
1985

1986—
1990

1991—
1995

1996—
2000

2001—
2006

Ярославский 39185 43481 43717 49602 44887 47266 59424
Переславский 38883 39420 34248 35360 22342 12064 9949
Ростовский 32525 33063 29462 32173 23394 17507 18280
Даниловский 31362 30187 28901 29528 21527 15632 15694
Угличский 29729 29735 27245 28720 21202 18370 18684
Пошехонский 27636 27015 25958 27066 16825 11158 11123
Некрасовский 25414 26468 24544 21107 18308 12505 10369
Рыбинский 24086 23092 21999 22600 17011 12860 16314
Тутаевский 23061 23498 21828 21533 16921 14075 15306
Борисоглебский 22526 21982 19449 21007 15558 12490 10791
Некоузский 21883 20926 18669 18165 10844 7943 8104
Любимский 20598 19490 17893 17161 13035 10762 11491
Первомайский 20551 17695 15911 16152 12082 8713 9068
Гаврилов—Ямский 18965 21921 20814 22491 17680 11576 12141
Мышкинский 15232 13561 13424 14554 10495 7117 7131
Большесельский 13890 14667 14756 15613 11440 6368 5369
Брейтовский 12870 11645 11815 11123 7124 3341 2004
Всего 
по области 418396 417856 390700 403955 289680 229747 241222

Наиболее устойчивым с положительной ди-
намикой развития молочного скотоводства ока-
зался лишь Ярославский район, питающий мо-
локом население Ярославля, а в последние годы 
– и Москвы. Здесь производство молока за 35 лет 
увеличилось в 1,5 раза. В Брейтовском районе 
оно снизилось в 6,4 раза, Переславском – почти 
в 4 раза, в Некрасовском, Пошехонском, Некоуз-
ском, Большесельском районах – в 2,5—2,7 раза, 
в Даниловском, Борисоглебском, Мышкинском, 
Первомайском – в 2 раза, в остальных районах 
– в 1,5—1,8 раза. Основной причиной этого яв-
ляется массовое сокращение поголовья коров, 
обусловленное упадком экономики хозяйств и 
вымиранием деревень. Старые кадры уходили по 
возрасту, а молодые отправлялись на заработки в 
города.

Проследить современную динамику развития 
молочного скотоводства в Ярославской области 

с 2000 до 2007 года можно по данным таблицы 
2, взятым из статистической отчетности. Районы 
ранжированы по показателям надоя на фураж-
ную корову за 2006 год.

Из таблицы 2 видно, что за последние 7 лет 
поголовье коров в области уменьшилось на 
32,7%, наибольшее сокращение произошло в 
Брейтовском, Некрасовском, Большесельском и 
Переславском районах. Это обусловлено эконо-
мической неустойчивостью хозяйств при пере-
ходе к нерегулируемым рыночным отношениям, 
скупкой земель частными лицами с последую-
щей ликвидацией животноводства. Особенно это 
характерно для районов, граничащих с Москов-
ской областью. В пригородных промышленных 
районах Ярославском, Рыбинском, Тутаевском, 
Углическом, а также Мышкинском численность 
молочных стад изменилась меньше: сохранность 
от 70 до 98,7%.
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таблица 2 
 Поголовье и продуктивность молочного стада по районам области в динамике 

за 2000—2006 годы

Район
Надой на 1 фуражную корову Поголовье коров Валовое 

производство 
молока, в % к 

2000 году
2000 год, 

кг
2006 год, 

кг
% к 2000 

году
2000 год, 

голов
2006 год,

голов
% к 2000 

году
Ярославский 4148 5218 125,8 12749 12582 98,7 124,1
Ростовский 2783 4083 146,7 6535 4078 62,4 91,5
Рыбинский 2358 4000 169,6 5819 4244 72,9 123,7
Любимский 2370 3828 161,5 4560 2996 65,7 106,1
Г а в р и л о в —
Ямский 2220 3683 165,9 4693 3077 65,5 108,8

Большесельский 1664 3324 199,8 3089 1472 47,6 95,2
Тутаевский 2544 3255 127,9 5506 4009 72,8 93,2
Переславский 2009 3140 156,3 5623 2836 50,4 78,8
Даниловский 2111 3022 143,1 7461 4131 55,3 79,3
Борисоглебский 2086 3011 144,3 5456 3410 62,5 90,2
Угличский 2173 2896 133,4 8282 5811 70,1 93,5
Некоузский 1924 2894 150,4 3628 2443 67,3 101,3
Пошехонский 1989 2886 145,1 5445 2404 62,5 90,7
Мышкинский 1988 2795 140,6 2983 2492 83,5 117,5
Некрасовский 2223 2724 122,5 5498 2586 47,0 57,6
Первомайский 1921 2674 139,2 4250 2753 64,8 90,2
Брейтовский 1399 2261 161,6 1832 640 34,9 56,5
Всего 
по области 2453 3604 146,9 93609 62964 67,3 98,8

 Наряду с сокращением поголовья во всех 
без исключения районах происходил рост про-
дуктивности молочных стад: выбраковывали 
худших коров, оставшихся кормили лучше. Наи-
высшие абсолютные показатели годовых надоев 
на фуражную корову получены в Ярославском 
районе. В 2000 году впервые по району преодо-
лели 4х—тысячный рубеж, а в 2006 году полу-
чили среднегодовой надой 5218 кг на поголовье 
12,6 тысяч коров. Лучшие племенные стада до-
стигли показателей европейских стран с разви-
тым молочным скотоводством: ПСК «Родина» 
— 8029 кг, ЗАО агрофирма «Пахма» — 7239 кг, 
СПК племзавод «Горшиха» — 6135 кг молока в 
среднем от коровы в год. Темпы роста годовых 
удоев коров значительные – от 25,8% по Ярос-
лавскому району до 99,5% по Большесельскому, 
а в среднем по области — на 46,9%. Среднего-
довой удой от 4000 до 5200 кг молока от коровы 

получили по трем районам, от 3000 до 4000 кг 
— по 9 районам, самый низкий абсолютный по-
казатель — 2261 кг — по Брейтовскому району. 

Валовое производство молока в области к 
2007 году благодаря росту продуктивности ко-
ров восстановилось до уровня 2000 года, несмо-
тря на снижение поголовья коров более чем на 
треть. Однако в Некрасовском и Брейтовском 
районах остается дефицит 42—44%, в Ярос-
лавском, Рыбинском, Гаврилов—Ямском, Лю-
бимском, Мышкинском и Некоузском районах 
эти показатели выше, чем в 2000 году, до 24%; 
в других районах, кроме Переславского и Дани-
ловского они на уровне 90—95% к валовым на-
доям в 2000 году.

Следует отметить, что губительный метод 
«шоковой терапии» со стихийным рынком имел 
в некоторой степени и положительное значение. 
Руководители и специалисты хозяйств учились 
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выживать в экстремальных условиях, искать 
пути выхода из кризисных ситуаций: изучали 
рыночный спрос, находили более выгодные ка-
налы реализации продукции, снижали затраты, 
улучшали племенные качества животных молоч-
ных стад, повышали кормообеспеченность, ор-
ганизовывали рациональное кормление коров и 
направленное выращивание молодняка, внедря-
ли у себя опыт лучших, вели дело с использова-
нием достижений зоотехнической и экономиче-
ской науки. Именно этим обусловлены высокие 
темпы роста продуктивности молочных стад в 
Ярославском районе, благодаря чему прибыли 
от молочного скотоводства составляют здесь до 
70% от общей прибыли хозяйств. 

Создана стабильная кормовая база для обе-
спечения роста продуктивности, рационы жи-
вотных составляются по научно—обоснованным 
нормам, они сбалансированы по всем необходи-
мым питательным веществам, макро— и микро-
элементам, витаминам.

В ПСК «Родина» успешно внедрена эффек-
тивная технология беспривязного содержания 
животных с кормлением по нормам, под контро-
лем компьютеров, доением коров на доильных 
площадках при индивидуальном ежедневном 
учете продуктивности и корректировке рацио-
нов в зависимости от удоев. 

В других хозяйствах также совершенствуется 
технология содержания молодняка и коров, уста-
навливается доильное оборудование, позволяю-
щее избегать заболеваний вымени коров и полу-
чать молоко высокого качества, которое реализу-
ют по высоким ценам на московские рынки.

Ведется большая работа по генетическому 
улучшению стад не только при чистопородном 
разведении ярославского скота, но и с исполь-
зованием лучшего мирового генофонда. Так, в 
племзаводе СПК ОПХ «Михайловское» учены-
ми института животноводства совместно с про-
изводственниками в течение 20 лет создавался 
новый, улучшенный тип молочного скота путем 
межпородного скрещивания ярославских коров 
с голштинскими быками селекции США и Кана-
ды. В 1998 году он апробирован и внесен в госу-
дарственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию.

Теперь «михайловский» тип успешно разво-

дят во многих других хозяйствах области. Жи-
вотные «михайловского» типа отличаются луч-
шей энергией роста, обильномолочностью с 
первых лактаций, хорошей пригодностью коров 
к машинному доению, более высокой оплатой 
корма продукцией, имеют нормальную воспро-
изводительную способность, крепкую консти-
туцию и устойчивы к заболеваниям, что очень 
важно.

По разработанной при создании «михайлов-
ского» типа методике в настоящее время ведут 
улучшение стад в 24 хозяйствах области. По 
данным бонитировки за 2006 год продуктив-
ность коров «михайловского» типа в хозяйстве—
оригинаторе составила в среднем 6150 кг молока 
жирностью 4,34%, белка 3,41%, живая масса 584 
кг (n � 515), ярославских чистопородных свер-n � 515), ярославских чистопородных свер- � 515), ярославских чистопородных свер-
стниц, соответственно, 5093 кг — 4,53%, белка 
3,53%, живая масса 561 кг (n � 163).

Всего голштинизированного ярославского 
скота в области в целом имеется свыше 20 тысяч 
голов, в том числе более 8 тысяч коров, из них в 
племенных хозяйствах — 82,2%. Средний удой 
пробонитированных коров составил 5122 кг мо-
лока жирностью 4,27%, содержание белка 3,31%, 
живая масса 523 кг (n � 3934). Они превысили по 
удою ярославских чистопородных сверстниц на 
566 кг, или 12,6%, а в лучших хозяйствах разни-
ца свыше 1000 кг, или 20%.

Межпородное скрещивание способствовало 
значительному повышению генетического по-
тенциала молочности ярославской породы – на 
1000—2000 кг молока за лактацию, что под-
тверждают показатели продуктивности коров—
рекордисток. Так, в племзаводе СПК ОПХ 
«Михайловское» от рекордистки «михайлов-
ского» типа получили по 4—й лактации 10033 
кг молока жирностью 4,02%, от чистопородной 
ярославской сверстницы — 8446 кг — 4,62%; 
в племрепродукторе ПСК «Родина» от лучшей 
голштино—ярославской помеси получено 9611 
кг молока жирностью 4,65%, от ярославской 
чистопородной в тех же условиях — 9004 кг — 
4,41%.

Следовательно, этот метод можно считать 
достаточно надежным в работе с породой и на 
перспективу, учитывая, что влияние генотипа 
быков—отцов на потомство вдвое выше, чем ма-
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терей (соответственно, в доле 70% и 25—30%). 
К тому же нет риска заноса инфекционных за-
болеваний, которые не передаются с половыми 
клетками. 

В период перестройки и рыночной экономики 
в некоторые хозяйства Ярославской области ста-
ли завозить из—за рубежа маточное поголовье, 
закупая партии нетелей по 50—70 голов голшти-
низированного черно—пестрого скота в Дании, 
Голландии, Германии.

В агрофирму «Пахма» в 1983—1984 годах за-
везли из Финляндии нетелей айрширской поро-
ды, разводили их «в чистоте», затем размножали 
собственную репродукцию. Под научным руко-
водством ученых и специалистов племслужбы 
селекционного центра по айрширской породе 
при ВНИИГРЖ методом внутрипородной селек-
ции был создан новый, интенсивный тип «Но-
воладожский», а агрофирма «Пахма» получила 
в 1998 году статус племзавода по айрширской 
породе.

В последнее время ввоз в нашу область ма-
точного поголовья черно—пестрого скота зна-
чительно увеличился: ежегодно по импорту из 
европейских стран поступает по 700—800 нете-
лей, создаются 2 племзавода по черно—пестрой 
породе. Настораживает, что зарубежный скот 
начинает вытеснять ярославскую породу на ее 
исторической родине, в самом ядре традицион-
ной зоны разведения.

Конечно, хорошо выращенный и отселекцио-
нированный импортный скот более удойлив, чем 
местный ярославский. Однако, перемещенный в 
другие климатические и кормовые условия, он 
трудно адаптируется и рано выбывает из хозяй-
ственного использования вследствие различных 
болезней и яловости. По законам рыночной эко-
номики следует обосновать целесообразность 
его разведения и такого способа улучшения 
стад.

Нами проведен сравнительный анализ ре-
зультатов использования импортного черно—
пестрого и ярославского чистопородного скота 
по репрезентативным выборкам методом пар—
аналогов в хозяйствах ЗАО «Левцово», СПК 
племзавод «Ярославка», ПСК «Родина». Уста-
новлено, что продолжительность хозяйственно-
го использования импортного скота в среднем 

на 1,3—2 лактации меньше, чем ярославского, 
сервис период 147—156 дней, против 90—110 у 
ярославских коров, следовательно, выход телят 
за жизнь меньше. Потомство от черно—пестрых 
коров пользовательное, на племенные цели не 
идет, а продажа племмолодняка в хозяйствах при 
этом сокращается. Закупка нетелей по импорту 
обходится в 4 раза дороже, чем выращивание 
собственных в хозяйстве (в среднем за 1 голову 
71 тысяча рублей и 19 тысяч рублей, соответ-
ственно).

Эти животные более подвержены заболевани-
ям конечностей и вымени, что является основ-
ной причиной их выбраковки. Массовые заболе-
вания копыт требуют постоянного ветеринарно-
го контроля и лечения. Кроме того, существует 
опасность заноса инфекционных заболеваний, 
особенно лейкоза или, хуже того, наследствен-
ных хромосомных аномалий, ведущих к неиз-
лечимым болезням. В итоге получается, что вы-
годнее заниматься разведением отечественной 
ярославской породы, более рационально исполь-
зуя ее генофонд на перспективу.

Задача увеличения производства молока и по-
ныне остается очень актуальной не только для 
Ярославской области, но и для России в целом. 
По физиологически обоснованным нормам, ре-
комендуемым институтом питания АМН, ВОЗ, 
потребление молока и молочных продуктов на 
душу населения в год должно составлять 360 кг, 
в РФ этот показатель – 233 кг [1]. В нашей обла-
сти с численностью населения 1,32 млн. человек 
производится лишь 172 кг молока в среднем на 
человека, при этом часть его идет на внешний 
рынок.

По прогнозным расчетам института аграрных 
проблем РАН и других институтов, к 2030 году 
производство молока в РФ должно увеличиться 
по сравнению с 2005 годом в 2,2—2,6 раза, до 
70—72 млн. тонн по инерционному варианту и 
80—82 млн. тонн по инновационному. Среднего-
довой удой на корову составит, соответственно, 
4200—4500 кг и 6500—7000 кг [2].

В нашей стране есть выдающиеся достиже-
ния по интенсификации молочного скотовод-
ства, подтверждающие реальность этих прогно-
зов. В Ленинградской области в 2006 году по-
лучено в среднем по 6249 кг молока от коровы, 
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что больше, чем в 2000 году, на 1372 кг. На душу 
населения в области приходится 371 кг молока, 
что больше, чем в США, Канаде и Европейских 
странах, соответственно, на 25,4%, 29% и 58,7%. 
Основные производители молока – крупные спе-
циализированные хозяйства. В лучших из них 
получают среднегодовые удои от коров свыше 
9000—10000 кг молока [3].

Такие результаты достигнуты благодаря не 
только коренной перестройке системы кормопро-
изводства и кормления скота, но и целенаправ-
ленной селекции с использованием генофонда 
голштинской породы для улучшения отече-
ственного черно—пестрого скота, главным обра-
зом, через препотентных быков—улучшателей. 
Быки—отцы нового поколения происходили от 
производителей, входящих в десятку лучших в 
мире; 65—70% маточного поголовья осеменя-
ли спермой улучшателей. Большое внимание 
уделяли оценке быков по качеству потомства. В 
результате получены быки—производители, не 
уступающие по племенной ценности зарубеж-
ным.

Является ли наша ярославская порода кон-
курентоспособной в условиях интенсификации 
производства молока и каковы методы каче-
ственного улучшения молочных стад области на 
перспективу?

Несомненно, порода сохранила свои ценные 
хозяйственно—полезные признаки: более высо-
кое, чем у других пород, содержание жира и белка 
в молоке, его отличный вкус; способность к про-
дуктивному долголетию и интенсивному раздою 
при улучшении кормления; устойчивость к ряду 
инфекционных заболеваний, особенно лейкозу, 
массово поражающему стада других молочных 
пород; приспособленность к местным услови-
ям, неприхотливость к корму и способность вы-
живать в экстремальных ситуациях; отсутствие 
генетических аномалий. Молоко ярославских 
коров – лучшее сырьё для маслодельной и сыро-
дельной промышленности.

Немаловажно, что ценные качества породы 
закреплены в генотипе животных путем почти 
двухвековой селекции и устойчиво передаются 
из поколения в поколение.

Замена её иностранным черно—пестрым ско-
том нецелесообразна, так как невыгодна эконо-

мически, не оправдана в историческом аспекте, 
ибо отрицательный опыт вырождения инозем-
ного скота имелся в России еще в XIX веке.

В ярославской породе есть достаточные ре-
зервы для дальнейшего её улучшения примени-
тельно к интенсивным технологиям методами 
внутрипородной селекции и при разумном раз-
ведении новых типов животных, полученных с 
использованием лучшего мирового генофонда, 
адаптированных к местным условиям среды. 
Нельзя пренебрегать биологической закономер-
ностью «единство организма и среды», которая 
неизбежно проявляется.

Современное молочное стадо Ярославской 
области по генеалогической структуре состоит 
в массе из ярославского чистопородного скота 
— 82,2 %, «михайловского» типа и улучшенного 
голштинизированного скота — 13,1 %, черно—
пестрой и голштинской пород — 3,8 %, айршир-
ской породы — 0,9 %.

Основная племенная база Ярославской поро-
ды, лучшая её часть сосредоточена в 5 племза-
водах, 24 племрепродукторах, поголовье коров в 
племенных хозяйствах свыше 16 тысяч, или 25,7 
% от общего поголовья коров в области. Сред-
ний удой на корову по данным бонитировки в 
племенных хозяйствах составил 5139 кг молока 
жирностью 4,23 %, белка 3,35 %.

В «заказном» генофонде имеется ежегодно 
120—150 ярославских чистопородных коров с 
удоями от 6 до 8 тысяч кг молока жирностью от 
4,0 до 4,8 %, белка от 3,3 до 3,6 %, коров «ми-
хайловского» типа — до 50 голов с удоями 8—10 
тысяч кг молока жирностью 4,0—4,5 %, белка 
3,1—3,4 %.

В породе 8 перспективных заводских линий, с 
которыми ведется планомерная племенная рабо-
та, имеются быки—продолжатели линий с выс-
шими племенными категориями улучшателей 
А1Б1.

В стадах ведущих племзаводов «Горшиха», 
«Михайловское», «Ярославка» созданы ценные 
заводские семейства (по 12—16 в каждом хо-
зяйстве), консолидированные по удою и жир-
номолочности в течение нескольких поколений. 
Целенаправленным подбором выведены препо-
тентные коровы—заказницы, сыновья которых 
являются препотентными улучшателями и ши-
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роко используются в племенных стадах.
В племпредприятии ОАО «Ярославское» нако-

плен банк спермы быков—производителей ярос-
лавской породы 1,3 млн. спермодоз, в том числе 
300 тысяч доз (23%) от быков—улучшателей. 
Охват искусственным осеменением составляет 
73%, бонитировкой 54%, то есть активная часть 
породы позволяет сохранять её нормальный ста-
тус. В племзаводах и большинстве племрепро-
дукторов специалисты работают со стадами по 
перспективным селекционным планам.

Но современная рыночная экономика предъ-
являет более высокие требования к развитию 
молочного скотоводства. Даже при сохранении 
имеющегося маточного поголовья для удовлетво-
рения потребностей населения в молоке за счет 
собственных ресурсов необходим значительный 
рост продуктивности молочных стад области — 
до 4800 — 5000 кг молока в среднем на корову 
в год. В 2007 году прогнозируемый удой на фу-
ражную корову — 3800 кг, что почти на 200 кг 
выше, чем в 2006 году. При таком темпе роста 
удоев молочного стада для достижения пятиты-
сячного рубежа потребовалось бы 6 лет.

Практика, конечно, внесет свои коррективы, и 
этот результат в областном масштабе пока пред-
ставляется маловероятным. Но ориентироваться 
нужно на дальнейшую интенсификацию с мак-
симальным использованием имеющихся ресур-
сов и возможностей, чтобы быть конкурентоспо-
собными и рентабельными. Основные факторы 
— это кормление, племенное дело и технология 
производства.

Предстоит поднять на качественно новый 
уровень селекционно—племенную работу с мо-
лочными стадами, проводя крупномасштабную 
селекцию методами популяционной генетики. 
Главный источник дальнейшего повышения ге-
нетического потенциала стад — выдающиеся по 
продуктивности препотентные животные, ветви 
линий и семейств с наследованием желательных 

качеств по типу непрерывного доминирования 
в течение нескольких поколений. Их создание, 
накопление и размножение — насущная зада-
ча зоотехников—селекционеров, специалистов 
племслужбы ОАО «Ярославское», селекционно-
го центра по ярославской породе. Необходимо 
выявлять и шире использовать препотентных 
быков—улучшателей, увеличив их долю в сети 
искусственного осеменения до 50—60%, или 
вдвое к нынешнему уровню, повысить целевые 
стандарты отбора коров в «заказной» генофонд, 
предпочитая рекордисток из ценных заводских 
семейств; постоянно анализировать методы по-
лучения выдающихся животных в племенных 
стадах и обогащать наследственные качества по-
томства путем научно—обоснованного улучша-
ющего индивидуального подбора родительских 
пар; увеличивать число племзаводов, создавать 
племрепродукторы на базе товарных стад, од-
новременно улучшая кормление и содержание 
животных в течение всего периода онтогенеза. 
Нужно также постоянно работать с кадрами се-
лекционеров, повышая их профессиональную 
квалификацию, использовать не только классиче-
ские методы племенного дела, но и достижения 
научно—технического прогресса, современной 
зоотехнической науки –генетический монито-
ринг, маркерную селекцию, ДНК—анализ. Шире 
внедрять ресурсосберегающие, инновационные 
эффективные технологии в животноводстве, за 
ними будущее, поступь научно—технического 
прогресса необратима. Только системная, ком-
плексная, научно—обоснованная программа це-
ленаправленной работы по повышению продук-
тивности стад, подкрепленная поддержкой госу-
дарства с соответствующим финансированием, 
принесет желательные результаты.

Ярославская отечественная порода молочно-
го скота — наше национальное достояние, со-
хранить её ценный генофонд — дело чести для 
каждого истинного патриота своей страны.
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Селекция – это комплекс мероприятий, направленных в первую оче-
редь на повышение генетического потенциала животных по важнейшим 
экономическим признакам.

Эффективность селекции зависит от степени генетической изменчи-
вости признаков, достоверности оценки племенной ценности животных; 
интенсивности их отбора и использования.

Основная задача селекции и селекционеров – работа над генотипом: 
это в первую очередь получение и накопление в стаде животных с наи-
лучшей комбинацией генов.

Современные познания в области популяционной генетики, развитие 
информационных технологий, использование персональных компью-
теров в племенной работе делают важнейшим применение генетико—
статистических и экономико—математических методов для анализа и 
планирования селекционной работы со стадом.

Несмотря на большие достижения в области популяционной генети-
ки, настоящее состояние наших генетических знаний не позволяет по-
лучить истинную характеристику количества и качества наследственных 
задатков животного по полигенным хозяйственно—полезным признакам 
(удой, жир, белок и др.)

Использование фенотипических показателей животного было и оста-
ется пока единственной возможностью прогноза их генотипа.

Чтобы качественно оценить влияние на продуктивность (фенотип) сре-
довых факторов, необходимо использовать более прогрессивные методы 
анализа, основанные на линейных моделях в наборе компьютерных про-
грамм.

На кафедре частной зоотехнии ФГОУ ВПО ЯГСХА проведены иссле-
дования по комплексному изучению влияния генетических и средовых 
факторов на молочную продуктивность коров—первотелок, спрогнози-
рован генетический прогресс и коррелированный ответ на поколение при 
прямой селекции по изучаемым признакам. Для этой цели была исполь-
зована информационная база отдела селекции ЯНИИЖК по ОПХ «Григо-
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рьевское» Ярославского района за 9 лет.
Учетные данные, включающие в себя генети-

ческие и паратипические (средовые) факторы, 
влияющие на молочную продуктивность коров—
первотелок, были систематизированы в форме 
макетов информации. К генетическим факторам 
были отнесены: породность, доля кровности по 
голштинской породе, линия отца, линия отца ма-
тери; к паратипическим факторам, которые мож-
но было учесть: год первого отела, месяц перво-
го отела, живая масса при первом отеле, продол-
жительность лактации, сервис—период, возраст 
первого отела.

Для оценки компонентов фенотипической 
изменчивости признаков молочной продуктив-
ности использовали биометрическую линейную 
модель многофакторного дисперсионного ана-
лиза фиксированного типа.

При оценке племенной ценности быков и 
селекционно—генетических параметров исполь-
зовали биометрическую линейную модель сме-
шанного типа с рандомизированным признаком 
«влияние отца» (В.М.Кузнецов, 2003). В каждом 
факторе оценивались градации, например, в фак-
торе год отела – 9 градаций, это каждый год из 9 
исследованных, в месяце отела —12 градаций, 
т.е. каждый месяц каждого года, в факторе влия-
ния голштинских генов – 15 градаций, это разная 
доля кровности по голштинской породе. 

Расчеты по влиянию включенных в модели 
факторов осуществляли одновременно методом 
наименьших квадратов. Поэтому полученные 
оценки являются несмещенными «чистыми», 
т.е. при оценке, например, влияния линейной 
принадлежности воздействие на признак других 
факторов элиминируется.

Анализ проведен по 967 коровам—
первотелкам, коэффициент детерминации моде-
ли (R2), характеризующий долю изменчивости, 
обусловленную включенными в модель факто-
рами, составил по молочной продуктивности и 
количеству молочного жира 31%, по белку 33%.

Результаты анализа показали, что из учтенных 
средовых факторов наибольший и достоверный 
эффект на надой, жир и белок оказал фактор «год 
первого отела» — 7,6—10,7%. Достоверным, но 
меньшим по величине, было влияние на эти по-
казатели сервис—периода (8,7—10,1%).

Небольшим по величине, но достоверным на 
все признаки молочной продуктивности, было 
влияние средового фактора «месяц отела» — 
(2,72—3,56%), возраст отела и живая масса (кро-
ме количества белка) влияли в меньшей степе-
ни.

Из генетических факторов достоверное влия-
ние на фенотипическую изменчивость призна-
ков молочной продуктивности оказали факторы 
«линия отца» и кровность по голштинской по-
роде, соответственно 3,7% и 2,2%.

Улучшением условий выращивания ремонт-
ных телок и содержания коров можно достигнуть 
значительного повышения продуктивности ста-
да. В то же время не было установлено достовер-
ного влияния на изменчивость продуктивности 
коров—первотелок таких факторов, как «линия 
матери» и «породность» самого животного (сум-
марный вклад этих факторов не превышал 2%). 
Поэтому следует осторожно отнестись к такому 
приему селекции как, «кроссы линий». 

При оценке эффекта влияния кровности по 
голштинской породе на молочную продуктив-
ность первотелок было установлено, что наи-
более высокие показатели надоя имели помеси с 
кровностью 75% — 4369 кг (эффект градации + 
587 кг молока) (табл. 1). 

Продуктивность коров—первотелок с данной 
долей голштинских генов была выше относи-
тельно чистопородных — ярославских на 36,5% 
или на 1168 кг. Наибольший отрицательный эф-
фект уровня надоя имели первотелки с долей 
голштинских генов 6,25% (—1207 кг). 

Анализ изменения надоя без учета действия 
систематических средовых факторов показал, 
что увеличение у первотелок кровности по гол-
штинам на 10% способствовало повышению ге-
нетического потенциала их продуктивности на 
18 кг молока. Следовательно, применение мето-
да несмещенного линейного прогноза повышает 
эффективность оценки голштинизации первоте-
лок в зависимости от доли кровности по улуч-
шающей породе на 64%.

Вычисленные с применением второй линей-
ной модели – модели смешанного типа коэффи-
циенты наследуемости, фенотипической, гено-
типической и паратипической корреляции изу-
чаемых признаков свидетельствуют о том, что 
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в большей степени кровность по голштинской 
породе определяет изменчивость надоя и белка 
и в меньшей степени изменчивость содержания 
жира в молоке.

Отрицательные показатели генетической, 
фенотипической и паратипической корреляции 
между надоем и содержанием жира, надоем и 
содержанием белка и высокие положительные 
между количеством молочного жира и белка 
указывают на то, что в данном стаде за анализи-
руемый период интенсивная селекция велась по 
надою молока.

Полученные истинные значения коэффициен-
тов наследуемости удоя (5,8—40%), количества 
молочного жира (26,2—73,6%), количества мо-
лочного белка (4,2—36,8%) свидетельствуют о 
меньшей эффективности массовой селекции по 
этим признакам и необходимости индивидуаль-
ного отбора.

Проведенный анализ генетической корреля-
ции между изучаемыми признаками молочной 
продуктивности показал целесообразность ис-

пользования в качестве основного селекционно-
го признака — количество молочного жира, т.к. 
коррелированный ответ по надою и жирномо-
лочности при прямой селекции, по количеству 
молочного жира при оптимальной доле отбирае-
мых животных 70% будет самым высоким (46,1 
кг и 0,016%) (табл. 2). 

Первотелки исследованного поголовья при-
надлежали к 14 линиям (10 — ярославских и 
4 — голштинских). Аккумулированная частота 
«голштинских генов» в линиях колебалась от 2,6 
— 70,0%.

Наибольшим генетическим потенциалом по 
удою отличались первотелки линии Рефлекшин 
Соверинг: +210 кг в сравнении с голштинскими 
линиями и +525 кг — в сравнении с ярославски-
ми линиями. Генетический потенциал по жирно-
молочности и белковомолочности у первотелок 
голштинских линий был ниже.

При искусственном осеменении основным ис-
точником генетического улучшения стада явля-
ются быки—производители. Поэтому скорость 

таблица 1 
Оценка влияния кровности по голштинской породе на надой первотелок

% HF генов n (µ+ βi)±SEµ βi µi %
µ 952 3782±69 — —

0,00 392 3201±131 – 580 100,0

6,25 5 2574±283 – 1207** 80,4

12,50 12 3205±193 – 577* 100,1

18,75 11 3122±208 – 659** 97,5

25,00 15 3929±194 147 122,7

31,25 25 3805±142 – 178 112,6

37,50 53 3767±134 – 14 117,7

43,75 18 3826±168 44 119,5

50,00 60 3894±154 111 121,6

56,25 45 4111±174 329* 128,4

62,75 78 4285±165 482*** 133,2

68,75 21 4217197 434 131,7

75,00 132 4369175 587*** 136,5

81,25 43 4289214 506** 134,0

87,50 42 4354215 572** 136,0 
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таблица 2 
Коррелированный ответ по признаку 2 при прямой селекции 

по признаку 1 (при доле отбираемых животных 70%)
Коррелирующие признаки (1—2) Коррелированный ответ

Надой, кг – МДЖ, % – 0,020
Надой, кг – Молочный жир, кг 1,963
Надой, кг – МДБ, % – 0,009
Надой, кг – Молочный белок, кг 1,788
МДЖ, % — Молочный жир, кг 1,195
МДЖ, % — МДБ ,% 0,011
МДЖ, % — Молочный белок, кг – 0,838
Молочный жир, кг — надой кг 46,1
Молочный жир, кг – МДЖ, % 0,016
Молочный жир, кг – МДБ, % – 0,005
Молочный жир, кг – Молочный белок, кг 1,311
МДБ, % — Молочный белок, кг – 0,344

повышения генетического потенциала стада за-
висит от племенной ценности используемых бы-
ков. Оценивать племенную ценность быка нужно 
без учета воздействия паратипических факторов 
на продуктивность дочерей быка. Данная про-
блема лучше всего решается при использовании 
расчетов, основанных на линейных статистиче-
ских моделях смешанного типа (BLUP, Animal, 
Model).

В изучаемой нами выборке 967 коров—
первотелок являлись дочерьми 55 быков, в сред-
нем на быка приходилось 17 дочерей. Племенная 
ценность (BV), рассчитанная методом BLUP, по-BV), рассчитанная методом BLUP, по-), рассчитанная методом BLUP, по-BLUP, по- по-
казывает, на какую величину генотип конкретно-
го быка лучше или хуже средней генетической 
ценности всех оцененных быков. Например, бык 
по кличке Буй (линия Марта) ярославской поро-
ды имел племенную ценность +374 кг молока. 
Это означает, что он лучше «среднего» оценен-
ного быка на 374 кг молока. Продуктивность его 
будущих дочерей будет выше среднего по стаду 
на 187 кг, а продуктивность будущих внучек — 
на 93 кг.

Важное свойство BLUP –оценок состоит в 
том, что корреляция между ними и истинным ге-
нотипом животных максимальна.

Так как в расчетах средних значений при-
знаков молочной продуктивности по дочерям 
быков и оценками их племенной ценности (BV) 
использовались одни и те же данные, степень со-
ответствия этих двух характеристик можно оце-
нить величиной отклонения фактического коэф-
фициента корреляции от ожидаемого значения, 
то есть от 1. Коэффициент корреляции между 
BV – оценками быков и средним значением их 
дочерей составил 74 % (Р< 0,01). 

Таким образом, использование метода BLUP 
для оценки быков по признакам надоя их доче-
рей повышает эффективность отбора особей с 
лучшими генотипами, т.е снижает ошибку при 
отборе на 26%. Адаптация к российским услови-
ям и внедрение в селекцию методом BLUP АM 
обеспечит более совершенный подход к анали-
зу и планированию племенной работы, повысит 
эффективность животноводства.
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Экономические системы сложны по своей структуре, внутрисистемным 
и межсистемным взаимосвязям и отношениям. Причем отдельные звенья 
образуют, исходя из общности целей, системы более низкого порядка и 
т.д. Связи и отношения в таких системах носят стохастический характер. 
Функционирование системы субъектов сельскохозяйственного производ-
ства страны различных организационно—правовых форм, как системы 
предпринимателей, определяется многими субъективными и объективны-
ми факторами и условиями: степенью выгодности среды их функциониро-
вания, выдвигаемыми целями и деловой активностью, личными качества-
ми предпринимателя, собственника, менеджера и наемных работников, их 
уровнем и степенью развития, знаниями и умениями, конъюнктурой рын-
ка и характеристиками товара, конкуренцией (товар, цена, место, спосо-
бы воздействия), где, как и как долго осуществляется бизнес и др. Сегод-
няшнее экономическое положение России характеризуется существенной 
потерей конкурентоспособности — 62 место в мире, в результате значи-
тельного снижения индекса человеческого развития, по уровню которого 
только за 1999 — 2006 гг. страна переместилась с 30 на 75 место в мире. 
Численность занятого населения страны сократилась за этот период более 
чем на 10 млн. человек, а число чиновников, наоборот, возросло в 2 раза. 
По сравнению с 1990 только в сельском хозяйстве Ярославской области 
среднегодовая численность работающих в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях уменьшилась в 2,6 раза, при этом наличие трак-
торов уменьшилось в 3,1 раза, грузовых автомобилей в 4 раза, зерноубо-
рочных комбайнов в 2,6 раза, посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в 1,8 раза, поголовья КРС в 3,1 раза, овец в 12,6 раз, свиней в 2,4 
раза, лошадей в 10,8 раз. Внесение минеральных и органических удобре-
ний в расчете на гектар снизилось, соответственно, в 15 и 6 раз. В ЛПХ в 
2005 по сравнению с 1990 годом поголовье КРС также уменьшилось на 28 
%, коров — на 41 %, свиней — в 5 раз, овец — в 9,4 раза. В результате этих 
процессов объемы производства скота и птицы в убойном весе уменьши-
лись в 2005 г по сравнению с 1991—1995 гг. в сельскохозяйственных пред-
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приятиях на 44 %, ЛПХ – на 43 %, молока – в 1,5 
раза, шерсти — в 5,3 раза, зерна — в 3,2 раза. 
При этом урожайность изменилась незначитель-
но при низком ее общем уровне: зерновых с 10,7 
до 11,6 ц с 1 га; картофеля 121 — 124 ц с 1 га; 
сена многолетних трав с 21,5 до 20,7; овощей с 
282 до 292 ц 1 га. Удой на корову вырос с 2300 до 
3320 или в 1,4 раза, прежде всего за счет выбра-
ковки низкопродуктивных животных. За эти же 
годы численность проживающего сельского на-
селения области уменьшилось на 46 тыс. человек 
или на 17 %. Причем из 6026 сельских населен-
ных пунктов области в 1179 или в 19,5 % не про-
живает ни одного жителя, а в 53,7 % населенных 
пунктах проживает от 1 до 10 человек, крупных 
населенных пунктов с численностью проживаю-
щих свыше 100 человек всего 8,7 %. Крупные 
населенные пункты расположены, как правило, 
вблизи городов. Такая ситуация подрывает по-
тенциал рынка сельскохозяйственного сырья, 
переходит в разрушительные формы, сопрово-
ждающиеся прекращением производственной 
деятельности сельскохозяйственных организа-
ций. Данные аналитических обобщений показы-
вают, что в области из 325 крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций в 200 (61,5 
%) — происходит прямой распад экономики 
хозяйств. Между тем стоимостные показатели 
сигнализируют о росте объемов (хотя темпы 
практически в пределах ошибки) и повышении в 
отдельные годы уровня и темпов экономической 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. В этой связи исследование сущности, 
форм, закономерностей и противоречий этого 
сложного социально—экономического процесса 
имеет важное научно—методологическое значе-
ние.

Любое материальное производство, как из-
вестно, представляет собой процесс преобразо-
вания ресурсов в продукцию, поэтому проблема 
эффективности функционирования товаропро-
изводителя состоит в максимальной экономии 
производ ственных ресурсов при обеспечении 
максимально возможного объема производ ства 
продукции. В рыночной экономике, когда пред-
принимательская деятельность осуществляется 
в условиях конкуренции на свой страх и риск, 
ре шение данной проблемы существенно услож-

нилось, да и сущность самой катего рии многими 
учеными понимается по—разному. В науке вы-
деляют несколько подходов к пониманию сущ-
ности и практической оценке эффективности: 
целевой, с точки зрения теории систем, многопа-
раметрический и др., а само понятие «эффектив-
ность» употребляется, во—первых, как экономи-
ческая категория, выражающая ре зультативность 
производства, и во—вторых — как отражение 
состояния оптималь ности или сбалансирован-
ности экономики. Аграрная экономическая наука 
исследует проблемы эффективного использо-
вания ограниченных производственных ресур-
сов и управления ими с целью мак симального 
удовлетворения спроса человека в продуктах 
питания, а про мышленности — в сельскохозяй-
ственном сырье. Ограниченность ресурсов ока-
зывает определяющее влияние на все стороны 
производства — его объем, структуру, динамику, 
результативность и эффектив ность. Отношение 
результата к величине понесенных затрат вы-
ступает объектив ным и необходимым условием 
оценки целесообразности производственно—
коммерческой деятельности предприятия. Дру-
гими словами, экономически целе сообразным 
и эффективным считается такое производство, 
в котором максимум результата обеспечивается 
при минимуме затрат ресурсов. При этом общая 
вели чина результата достигает максимума тогда, 
когда величина дохода от дополни тельной едини-
цы используемого ресурса становится равной ве-
личине дополни тельного расхода на эту единицу. 
Однако, ресурсно—затратный подход к опреде-
лению эффективности недоста точен для раскры-
тия диалектического богатства содержания этой 
экономической категории.

При исследовании экономической эффек-
тивности необходим системный, комплексный 
подход с учётом всех стадий цикла воспроиз-
водства, что предполагает выделение соответ-
ствующих форм, видов экономической эффек-
тивности, системы показателей и факторов. Вос-
производство конечного продукта включает два 
параллельных, обратных по направлению дви-
жения процесса: движение материальных объ-
ектов и движение финансовых средств, прояв-
ляясь во взаимодействии трех его сторон. Пер-
вая характеризует АПК в производственно—
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технологическом плане как единый воспроизвод-
ственный процесс, охватывающий подготовку, 
производство, переработку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции. Вторая является 
специфической подсистемой экономических 
отношений между субъектами хозяйствования 
различных организационно—правовых форм и 
форм собственности, где движущей пружиной 
экономических отношений служат экономиче-
ские интересы их участников, которые должны 
быть согласованы. Третья сторона выражает 
единство организационно—экономического 
механизма, проявляющегося в системе рынков. 
Отсюда выражением эффективности, в общем 
виде, является повышение степени реализации 
экономических интересов участников эконо-
мических отношений на основе рационального 
использования коммерческого, ресурсного и 
производственного потенциалов, обеспечения 
эквивалентности обмена результатами труда 
и пропорциональности распределения добав-
ленной стоимости. В таком понимании эф-
фективности её сущность проявляется в виде 
взаимосвязанных форм: эффективности произ-
водства, обмена, распределения и потребления. 
С другой стороны, крупные предприятия пред-
ставляют собой довольно сложную систему, 
в которой выделяют подсистемы: технико—
технологическую, организационную и др. Это 
обуславливает выделение соответствующих 
взаимосвязанных видов экономической эффек-
тивности: производственно—технологической, 
производственно—экономической, эколого—
экономической, коммерческой, финансово—
экономической, социально—экономической, 
бюджетной, организационно—управленческой, 
институциональной и системы их показателей. 
Следовательно, экономическая эффективность 
представляет собой экономическую категорию, 
аккумулирующую диалектическое взаимодейст-
вие и взаимосвязь системы факторов и условий, 
формирующихся под воз действием внешней и 
внутренней сред функционирования субъектов 
и про являющихся в определенных уровнях и 
темпах изменения величины ценно сти выгод, в 
соответствующих формах на выходе системы, 
к величине цен ности ресурсов (примененных и 
потребленных) на входе системы, охваты вая все 

стадии, пропорции воспроизводства и альтер-
нативные возмож ности использования. Отсюда 
видно, что для эффективной экономики харак-
терна высокая степень использования своих про-
изводственных возможностей, но при этом необ-
ходимо учитывать следующие аспекты:

при монофакторной зависимости опти-− 
мальный уровень интенсивности ис пользования 
фактора достигается, если цена единицы фак-
тора равна пре дельной доходности от использо-
вания единицы этого факто ра;

при многофакторной зависимости опти-− 
мальной будет такая комбинация факторов, при 
которой на заданный объем будет затрачен ми-
нимум издер жек, а коэффициент замещения ре-
сурсами равен обратному соотношению их цен, 
т.е. в целом при рассмотрении объема произ-
водства (продуктивности) в качестве независи-
мой переменной, оптимум расширения объема 
производст ва будет достигнут, когда предельный 
доход (цена) единицы произведенной продукции 
равен предельным издержкам;

при выборе оптимального производ-− 
ственного направления и сочетания от раслей 
предприятия оптимум достигается, если пре-
дельные доходы альтер нативно используемых 
производственных средств различных отраслей 
рав ны;

если в предприятии производится не-− 
сколько видов продукции и задейство вано мно-
го переменных ресурсов, то общехозяйственный 
оптимум определя ется исходя из оптимального 
уровня интенсивности использования каждого 
фактора производства, оптимальной их комби-
нации и оптимального размера отраслей и их 
сочетания. Общехозяйственный оптимум будет 
достигнут то гда, когда соотношения предельно-
го дохода от использования каждого фак тора и 
его цены будут равны по всем отраслям, а сам 
уровень предельной до ходности каждого ис-
пользуемого в производстве рубля больше или 
равен единице;

в практике принятия управленческих − 
решений, основанной на предельных величинах, 
одним из основных показателей экономической 
эффективности является маржинальный доход. 
В связи с этим важное значение приобретает 
учет вмененных (альтернативных) издержек или 
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затрат по упущенной выго де. Здесь имеются в 
виду ограничения материального, финансового, 
инсти туционального или трудового характера. 
При этом, если факторы производ ства ограни-
чены,  расширение одной отрасли вызовет огра-
ничения других отраслей, которые используют 
те же факторы производства, т.е. возникает упу-
щенная выгода от сокращения других отраслей 
или технологий. Эта упу щенная выгода и вы-
ступает в качестве вмененных затрат расши-
ряющейся производственной отрасли или тех-
нологии по использованию ограниченного фак-
тора. Вмененные затраты финансового характера 
обусловлены процентом на связанный в произ-
водстве капитал. Любое производство требует 
вложения денежных средств, либо собственных, 
либо заемных. Привлекая заемные средства, 
собственник берет на себя обязательство уплаты 
процентов, кото рые и являются дополнительной 
статьей затрат. В случае финансирования произ-
водства за счет собственных средств управляю-
щий лишает себя возможности вложении этих 
средств в банк (депозит) или в ценные бумаги 
(ка питал другого предприятия), т.е. лишает себя 
возможности получения про центов от собствен-
ного капитала, упуская выгоду. Этот же принцип 
заложен в определение эффективности сельско-
хозяйственного производства в целом – учет аль-
тернативных возможностей получения дохода.

При определении оптимальной производ-
ственной программы, для взаимосвязи продукт—
продукт, соотношение объемов производства от-
раслей оптимально тогда, когда равны предель-
ные продуктивности (эффекты) ис пользования в 
этих отраслях отдельных факторов производства. 
Поскольку в денежном выражении отрасли или 
технологии конкурируют между собой своими 
маржинальными доходами, оптимальная орга-
низационная структура будет достигнута в том 
случае, когда маржинальные доходы в расчете 
на единицу ограниченного фактора производ-
ства (ресурса) будут одинаковы по всем рассма-
триваемым альтернативам использования этого 
фактора или их сумма будет максимальной по 
сравнению со всеми остальными возможными 
альтернативами производственно—отраслевой 
структуры. При этих условиях достигается мак-
симальная эффективность использования фак-

торов произ водства. Исходя из этого, для оцен-
ки уровня и темпов изменения экономической 
эффективности должна использоваться система 
показателей, которые неоднородны, имеют раз-
ный порядок числовых значений и содержание, 
различные единицы измерения и т.д. В связи с 
иерархическим характером структуры эконо-
мических систем существует значительная спе-
цифика входных ресурсов и результатов на каж-
дом уровне. Поэтому отдель ные уровни иерар-
хии несопоставимы как по ресурсам, издержкам, 
так и по результатам (издержки предпринимате-
ля не могут выступать в виде действи тельных 
в силу наличия в них элементов добавленной 
стоимости, а цены на ресурсы не совпадают с их 
действительными издержками). С другой сторо-
ны, и прибыль не может быть характеристикой 
результативности всей системы. Следовательно, 
в качестве общесистемной составляющей за-
трат выступает, вне зависимости от конкретных 
общественных форм, живой и овеществлен ный 
в средствах производства труд, измеряемый за-
тратами рабочего време ни. Поэтому действи-
тельные общественные издержки производства 
(в отли чие от индивидуальных) представля-
ют собой затраты живого и овеществлён ного 
общественно—необходимого труда, взятого с 
учётом различий его каче ства в единицах ра-
бочего времени или денежной форме и прояв-
ляющиеся на рынке при обмене (поскольку бес-
полезный труд и его результаты, не при знанные 
рынком, не могут учитываться в действительных 
издержках и т.д.). Однако в рыночных условиях 
с использованием товарно—денежных отноше-
ний, при частной собственности и конкуренции 
затраты труда и его результа ты (продукт) могут 
выступать не прямо, непосредственно, а опосре-
дованно, в соответствующих формах: товара, цен 
производства, себестоимости, т.е. оп ределённых 
стоимостных формах. Отсюда видны качествен-
ные и количест венные различия: во—первых, 
действительных издержек производства, с од ной 
стороны, и издержек предпринимателя, себесто-
имости (бухгалтерских) и экономических издер-
жек, с другой; во—вторых, действительных из-
держек производства и фактической величины 
затрат живого и овеществлённого труда, связан-
ного с производством как продукта, так и това-
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ра; в—третьих, в самом содержании категорий 
издержек заложены противоречия их движения.

Несмотря на то, что общественное производ-
ство представляет собой диалектическую сово-
купность производств всех товаропроизводите-
лей, общест венные издержки производства не 
представляют собой сумму индивидуальных из-
держек отдельных товаропроизводителей. Дело в 
том, что общественные издержки производства – 
это затраты средств производства и рабочей силы, 
складывающиеся в процессе создания материаль-
ных благ в масштабах всего общества, которые 
выступают как общественно—необходимые из-
держки и измеряются затратами редуцированно-
го живого и овеществленного труда, выраженного 
в единицах рабочего времени или в денежном вы-
ражении, и представляют собой величину суммы 
труда, проявившегося на рынке после продажи то-
вара. Необходимо также иметь в виду, что обще-
ственные (действительные) издержки производ-
ства и затраты совокупного труда отличаются не 
только по форме выражения, но и по содержанию: 
во—первых, снижение действительных издержек 
при уменьшении совокупных затрат живого и ове-
ществленного труда достигается, если темпы роста 
производительности труда в сельском хозяйстве 
выше темпов роста общественной производитель-
ности труда, а темпы роста материальных затрат 
ниже темпов роста денежной оценки единицы тру-
да; во—вторых, динамика действительных издер-
жек и их соотношений с ценами характеризует во-
просы ценового перераспределения добавленной 
стоимости; в—третьих, происходящее замещение 
живого труда овеществленным промышленным и 
пропорции этой замены в сельском хозяйстве при-
водят к усилению диспропорций в обмене и к росту 
себестоимости. Противоречивость движения труда 
и издержек, цен производства и стоимости приво-
дит к различным вариантам соотношений и фор-
мированию уровня себестоимости. Рассматривая 
проблемы повышения эффективности сельско-
хозяйственной отрасли, необходимо использо-
вать целостную, системную оценку сущности, 
форм, видов эффективности с рассмотрением 
соответствующей рыночной системы показате-
лей, поскольку большее внимание экономистов 
сосредоточено сегодня на исследова нии прибы-
ли и рентабельности, т.е. на локальных крите-

риях эффективности. Од нако, как известно, тем 
более речь идет о сельскохозяйственной отрасли 
в целом, прибыль является только частью добав-
ленной стоимости, значительная доля ко торой 
перераспределяется в другие сферы и даже 
страны и поэтому традицион ный показатель 
рентабельности не может служить измерителем 
общественной экономической эффективности 
производственно—коммерческой деятельности. 
Да и сам уровень добавленной стоимости тоже 
существенно занижен в этой отрасли, а значит 
занижены и искажены показатели, рассчиты-
ваемые на ее основе. Уро вень рентабельности в 
этом случае представляет следствие многократ-
ного пере распределения и высокого уровня изъ-
ятия ВДС, созданной в сельском хозяйстве.

Для решения вопроса исчисления объемов 
и доли изъятия ВДС из сельского хозяйства ис-
пользуются два подхода. Первый основан на ис-
числении совокупных затрат труда и действи-
тельных издержек производства, методологиче-
ской основой которого является фундаменталь-
ная экономическая закономерность – один и тот 
же труд, вне зависимости от отрасли и вида дея-
тельности, за равные промежутки времени соз-
дает равные по величине стоимости. Тогда при 
недеформированной системе цен доля затрат 
труда конкретной отрасли в общих затратах тру-
да по экономике в целом должна быть равна или 
близка доле этой отрасли в ВДС. Такой подход 
успешно реализован профессором Гатаулиным 
А.М. [1] Методическое обеспечение этого про-
цесса можно представить в виде соответствую-
щего алгоритма (табл. 1).

 Второй подход реализован учеными ВНИИ-
ЭСХ и ВНИЭТУСХ [2], в основе которого ме-
жотраслевое выравнивание нормы прибыли в 
результате межотраслевой конкуренции (табл. 
2). Полученные результаты первого и второго 
методических подходов показывают, что, во—
первых, доля изъятия ВДС из сельского хозяй-
ства составляет от 25 до 43 % к стоимости реали-
зованной продукции сельскохозяйственными ор-
ганизациями, во—вторых, положительное саль-
до от взаимодействия с финансово—кредитной 
системой имеют около 28 % сельскохозяйствен-
ных организаций, в—третьих, проявляется из-
бирательная политика поддержки отдельных 

43

 Некоторые методологические проблемы оценки экономической эффективности и перераспределительных процессов в АПК

П.И. дугин



таблица 1 
Процесс формирования действительных издержек 

производства и оценка на их основе перераспределительных отношений 
(цифры условные)

Показатель

В расчете на единицу

Всегоживой 
труд

прошлый 
сельскохо-
зяйствен-

ный

прошлый  про-
мышленный

1. Затраты труда чел.—ч. на 1 ц
2. Оценка чел.—ч., руб.

17
8

7
5

10
80

34
28,6

3. Себестоимость ед. продукции, руб. 
(1х2) 136 35 800 971

4. Коэффициенты редукции
5. Затраты простого (редуцированного) 
труда, чел.—ч. (4х1)
6. Национальный доход в расчете на 
чел.—ч., руб.

1,2

20,4

20

1,16

8,12

20

1,5

15

20

1,28

43,52

20
7. Полные издержки производства ед. 
продукции, руб. (5х6) 408 162,4 300 870,4

8. Составные части п. 7, руб.
вновь созданная 

стоимость

полные 
издержки 
средств 

производства

затраты по 
приобретению 

средств 
пром. пр—ва

800570,4 + 300�870,4
9. Изъятие через цены на продукцию I 
сферы АПК, руб. U1 � 800 – 300 � 500

10. Состав ВДС сельского хозяйства, руб.
оплата труда

(136 + 35 � 171)

вновь созданная чистая 
стоимость (408 + 162,4) –  171 � 

399,4, 
в т.ч. прибыль – 97,1

11. Изъятие прибавочной продукции 
через механизм цен в III сферу АПК, руб.
12. Изъятие через налоги, сборы и т.п., 
руб.
13. Уровень рентабельности:

- товаропроизводителя
- с учетом перераспределения
- народнохозяйственный

U2 � 399,4 – 97,1 � 302,3
U3 � 97,1 – (H − S) 

(где S – субсидии, субвенции и т.д.,
Н – налоги ) ≈ 88,1

97,1 : 971 × 100 � 10,1 %
(399,4 + 500) : 870,4 × 100 � 103,3 %

399,4 : 870,4 × 100 � 45,91 %

14. Изъято у сельского хозяйства к:
- действительным издержкам
- себестоимости
- цене реализации

(500 + 301,3 + 11) : 870,4 � 93,4 %
813,3 : 971 × 100 � 83,8 %

813,3 : (971 + 97,1) × 100 � 76,1 %
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организаций; в—четвертых, положительный эф-
фект финансового рычага достигнут только в 3 
% предприятий из 325. 

Сельскохозяйственные организации могут 
получать прибыль не только от реализации про-
дукции (работ, услуг), но и в виде положитель-
ного сальдо прочих доходов и расходов. Расчеты 
состава и структуры прибыли в крупных и сред-
них сельскохозяйственных организациях пока-
зали, что произошли кардинальные изменения 
в структуре прибыли. Если в 2001 году прибыль 
от продаж произведенной продукции составля-
ла 81,63 %, а сальдо прочих доходов и расходов 
только 18,37 %, то в 2005 году удельный вес при-
были от продаж продукции умень шился до 27,66 

% при росте удельного веса сальдо прочих дохо-
дов и расходов до 72,34 %. Отсюда можно сделать 
следующие выводы:

во—первых, в сельскохозяйственных пред-
приятиях резко снижается заинтересованность 
в развитии сельскохозяйственной деятельности, 
как не приносящей доход;

во—вторых, произошло усиление перерас-
пределительных процессов не только через пря-
мые, но и, в особенности, через косвенные кана-
лы, что переносит интерес и ресурсы, особенно 
финансовые, из сферы производства в сферу об-
мена и распределения;

в—третьих, в этих условиях резко снижает-
ся мотивация к высокопроизводительной и эф-
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таблица 2 
Перераспределение финансовых ресурсов, формирование ко нечных ресурсов 

в сельскохозяйственных организациях различных организа ционно-правовых форм 
ярославской области в 2005 году, тыс. руб.

Показатель Всего 
в том числе по организационно-правовым формам

уП ЗАО Колхоз ОАО ООО СПК Прочие

Количество 
хо зяйств 325 9 48 29 9 35 193 2

Остаток средств после 
первичного распределения 51008 7848 53571 -728 -14702 2733 666 1620

Взаимоотношения с 
финансово-кредитной 
систе мой: а) поступило

417426 11781 202692 3403 46378 81925 70774 473

б) передано 386178 20845 87216 35710 27376 19312 195125 594

в) сальдо 31248 -9064 115476 -32307 19002 62613 -124351 -121

Оборот перерас-
пределенных фи нансовых 
ресурсов

803604 32626 289908 39113 73754 101237 265899 1067

Конечные финан совые 
ресурсы 82256 -1216 169047 -33035 4300 65346 -123685 1499

Прирост основных средств 134450 823 269762 -5546 15893 39850 -187632 1300
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фективной деятельности, сопровождающейся 
приумножением капитала и высоким уровнем 
оплаты по труду, при усилении хаотического 
распределения доходов в отрыве от реальных ре-
зультатов;

в—четвертых, оценка эффективности работы 
предприятий как в динами ке, так и по отдель-
ным группам будет отражать эти процессы как 
со стороны стоимостных показателей, характе-
ризующих результат, так и со стороны за трат. 
Стоимость валовой продукции, валовой и чистой 
добавленной стоимо сти, прибыли может изме-
няться в существенных пределах за счет дотаций, 
а издержки увеличиваться при использовании 
различных вариантов учетной и налоговой поли-
тики предприятия (к примеру, переход на уплату 
единого сельскохозяйственного налога и др.). 
В результате этого оценивается в большей мере 
не уровень эффективно сти и степень его разли-
чий, а воздействие отмеченных выше противо-
речивых многократных перераспределительных 
процессов. Наиболее ярко данная закономер-
ность прослеживается в самой много численной 
группе предприятий – СПК. Предприятия дан-
ной группы в 2001 году 81,63 % прибыли полу-
чали от продаж продукции (работ, услуг), в 2005 
же году от продаж был получен убыток и только 
благодаря положительному сальдо прочих дохо-
дов и расходов предприятия данной группы име-
ли при быль до налогообложения.

На величину эффекта финансового рычага 
оказывают влияние три фактора: размер прибы-
ли до налогообложения и величина налоговых 
изъятий (налоговый корректор); соотношение 
рентабельности активов и средней цены заемных 
ресур сов (дифференциал): соотношение заемно-
го и собственного капитала (плечо финансового 
рычага). По первой причине неэффективно при-
влечение заемного капитала в колхозах и ОАО, по 
причине высокой стоимости заемных ресурсов 
по сравнению с эконо мической рентабельностью 
невыгодно привлекать заемные средства также в 
ОАО и ООО. Величина заемного капитала в дан-
ных организационно—правовых формах превы-
шает величину собственного капитала в 1,76 в 
1,23 раза, соответственно. Следует заметить, что 
роль дифференциала и плеча в регулировании 
эффекта фи нансового рычага различна. Нара-

щивать дифференциал желательно, но предпри-
ятие может оказать влияние на данный процесс 
только через экономическую рен табельность 
активов, а такое влияние небезгранично. Что же 
касается плеча фи нансового рычага, то его на-
ращивание за определенным пределом является 
про сто разрушительным для предприятия. В со-
временных условиях оптимальное значение пле-
ча финансового рычага находится в пределах 1,5. 
Значительная ве личина плеча резко увеличивает 
риск невозврата кредитов, либо затрудняет полу-
чение новых. Таким образом, при снижении в 
динамике доли собственного капитала в об щей 
его сумме, заемные средства используются неэф-
фективно.

Наши исследования показали также, что при-
меняемый в настоящее время метод ценовой 
эквивалентности не учи тывает многих аспек-
тов удорожания, что оказывает существенное 
влияние на степень выгодности использования 
труда в сельском хозяйстве и удов летворение 
материальных интересов. Следует иметь в виду, 
что при рассмот рении эквивалентности обмена 
необходимо, кроме индекса ценовых соотно-
шений, учитывать прирост доходов и расходов, 
соотношения индексов физи ческих объемов по-
купок, соотношений заработной платы, налого-
вую, кре дитную, бюджетную политику, соотно-
шения в целом денежной выручки от реализации 
и затрат, фактической отдачи приложения капи-
тала по отраслям, оценки живого и прошлого 
труда. Происходящее замещение живого труда 
овеществленным промышленным и пропорции 
этой замены в сельском хо зяйстве приводят к 
усилению диспропорций в обмене и росту себе-
стоимости. Расчеты показали, что если в 1988 
— 1990 гг. для стабилизации себестоимо сти 
необходимо было вложение таких средств, ко-
торые бы экономили не менее 4 часов сельско-
хозяйственного труда, то в последние годы это 
соот ношение увеличилось до 11 – 16 часов. Для 
ее снижения необходимо также, чтобы коэффи-
циент замещения сель скохозяйственного труда 
прошлым промышленным был больше обратно-
го индекса их денежных оценок, а эффект объема 
был бы больше произведения индексов удельных 
затрат на индекс их оценки. Практически быстро 
обеспечить такой технико—технологический и 
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продуктивный уровень в сельском хозяйстве не 
представляется возможным. 

Свыше 83 % сельскохозяйственных орга-
низаций Ярославской области избрали кор-
поративную форму, в том числе 64 % в виде 
кооперативов, которые являются особой раз-
новидностью корпораций. Эффективность 
деятельности таких организаций, при прочих 
равных условиях, существенным образом за-
висит от объема, структуры собственности и 
механизмов управления ею, системы управле-
ния предприятием в целом, реализации прин-
ципов кооперации и в целом эффективности 
применяемого хозяйственного механизма пред-
приятия. Качественно—аналитический анализ 
внутренней архитектоники сельскохозяйствен-
ных организаций показывает, что «новые» 
организационно—правовые формы страдают 
существенными недостатками в целом, прояв-
ляющимися в том, что:

во—первых, смена форм не привела к смене 
хозяйственного механизма предприятия;

во—вторых, модели управления в большин-
стве своем остались прежними, т. е. устаревши-
ми;

в—третьих, не устранены причины низкой 
эффективности, агентская проблема, низкая мо-
тивация и так далее;

в—четвертых, реформирование отношений 
собственности в большинстве по форме, не обе-
спечило эффективного управления в силу усиле-
ния отчуждения собственности от собственника, 
труда и управления;

в—пятых, не произошло также существен-
ных изменений в обеспечении прав собствен-
ности (они не персонифицированы, не гаранти-
рован контроль, доход; отсутствует механизм 
защиты интересов и реальной персонифици-
рованной ответственности за убытки);

в—шестых, проблемы привлечения капитала 
в сельское хозяйство при высокой степени рас-
пыленности собственности, рисков и неблаго-
приятной макроэкономической среде приложе-
ния труда и капитала к земле в сельском хозяй-
стве;

в—седьмых, интересы менеджеров, в этих 
условиях не совпадают с интересами собствен-
ников, что при корпоративном управлении уси-

ливает финансовые риски, ресурсы используют-
ся не в интересах собственников при существен-
ном росте агентских издержек;

в—восьмых, недостаток собственного капи-
тала и сложность привлечения как внешних, так 
и внутренних инвесторов (уровень заработной 
платы и в целом доходов очень низок) для обе-
спечения деятельности, что по сути блокирует 
их рост и развитие. Производственные коопера-
тивы имеют и другие недостатки, которые явля-
ются дополнительным источником, снижающим 
эффективность их деятельности:

— целевую функцию кооперати-
ва и принципы кооперации невозможно 
воспроизвести в «чистом» виде в современных 
условиях;

— структура собственности, обеспе-
чения прав собственников и механизм 
управления собственностью не толь-
ко противоречивы, но и создают 
конфликтные ситуации при отсутствии 
реального контроля и управления со 
стороны собственников;

— в этих условиях отсутству-
ет стремление собственников в 
генерировании дополнительных вну-
тренних источников дохода для 
развития;

— преобладание преференции во 
времени – предпочтение текущему 
потреблению;

— аморфная политика членства 
в кооперативе и устаревшие модели 
управления;

— учитывая отраслевую специфи-
ку производства и его убыточность, они 
обладают, как правило, в большин-
стве своем низколиквидными активами с 
высоким уровнем износа (морально-
го и физического) и отсутствием или 
низко конкурентоспособной предприниматель-
ской идеей учредителей;

— низкими возможностями роста и развития 
из—за использования устаревших (не рыночных) 
механизмов распределения доходов при отсут-
ствии действенного контроля за расходами.

В познании и сглаживании противоречий 
очень важное значение имеет адекватность 
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хозяйственного механизма, в основе которого 
должны быть положены соответствующие по-
казатели оценки затрат и его результатов. При 
этом, нельзя автоматически считать повышение 
уровня производительности труда за рост эф-
фективности. Это обеспечивается тогда, когда 
темпы роста уровня производительности труда 
опережают темпы роста материалоемкости и 
фондоемкости, что в свою очередь обеспечи-
вается более высокими темпами роста уровня 
продуктивности сельского хозяйства по сравне-
нию с темпами роста затрат и ресурсов в рас-
чете на единицу земельной площади или голо-
ву скота. Эти закономерности напрямую опре-
деляются направлениями, формами, видами, 
структурой, соотношениями, комплексностью, 
пропорциональностью и качеством средств 
интенсификации соответствующих уровней, 
степени и эффективности. Процесс интенси-
фикации сельского хозяйства – сложнейшее 
технико—технологическое, организационно—
агротехническое, производственно—
хозяйственное и политэкономическое явление, 
имеющее много направлений, видов, форм и 
проявляющиеся в определенных уровнях, сте-
пени и эффективности. Для снижения себе-
стоимости продукции при повышении оплаты 
труда недостаточно простого опережения роста 
производительности труда по сравнению с ро-
стом оплаты, а необходимо, чтобы экономия по 
оплате за счет роста производительности труда 
превышала увеличение вещественных затрат. 
В условиях же, когда эффект повышения про-
изводительности сельскохозяйственного труда 
сопровождается ростом себестоимости как в 
результате повышения оплаты труда, так и ро-
ста цен на материальные ресурсы, фактическая 
себестоимость и темпы ее изменения не дают 
правильного представления об изменении дей-
ствительных издержек производства и, следова-
тельно, об изменении экономической эффектив-
ности производства. Повышение экономиче-
ской эффективности, основанное на росте про-
изводительности труда, будет в том случае, если 
экономия на действительных издержках, взятая 
за определенный период, будет превышать при-
рост фондоемкости продукции за этот же пе-
риод. При изучении такого сложного экономи-

ческого явления как производительность труда 
необходимо применение системы показателей, 
которые характеризуют различные его стороны 
и аспекты воспроизводства. В сельском хозяй-
стве показатели выхода валовой продукции в 
расчете на единицу живого труда недостаточны, 
они существенно завышают уровень производи-
тельности труда и искажают темпы ее роста. 
Показатель производительности живого труда 
имеет важное значение в виду специфического 
качества этого труда. Только в результате функ-
ционирования живого труда создаются конкрет-
ные, отличающиеся как потребительные стои-
мости, товары. За счет роста производительно-
сти живого труда сельское хозяйство должно 
обеспечивать не только весь прирост продук-
ции, но и компенсировать абсолютное уменьше-
ние количества занятых в нем работников. Од-
нако, на практике показатель производитель-
ности труда исчисляется в настоящее время по 
отдельным продуктам в расчете не на весь жи-
вой труд, а по прямым затратам труда. Но доля 
не учитываемых затрат живого труда, особенно 
по обслуживающим отраслям, в значительной 
степени зависит от особенностей технологий 
производства про дукции, которая претерпевает 
существенные изменения, а также межотрас-
левого разделения труда. Поэтому показатели 
производительности труда лишь по прямым за-
тратам труда не сопоставимы как в динамике, 
так и по территории. Требуют дальнейшего со-
вершенствования и методы распределения затрат 
рабочего времени между сопряженными видами, 
а также основной и побочной продукцией. В на-
стоящее время такое распределение производится 
по определенным коэффициентам, исчисленным 
преимущественно на основе ценностной оценки 
продукции и затрат. Однако, в последние годы 
цены на многие виды продукции изменялись не-
одинаково, различно и качество производимых 
в хозяйствах продуктов. Обобщающие показате-
ли могут быть исчислены в трудовом и ценност-
ном измерении, что приводит к разной оценке 
темпов изменения. Наши расчеты показали, 
что величина трудового индекса заметно ниже 
стоимостного и она будет тем выше, чем выше 
доля более трудоемкой продук ции; ценностной 
же индекс, наоборот, выше тогда, когда увели-
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чивается объем и доля более материалоемкой 
и фондоемкой продукции, на которую склады-
ваются более высокие цены. В отдельные годы 
и периоды наблюдаются противоположные тен-
денции изменения показателей производитель-
ности труда, поэтому выход продукции на еди-
ницу затрат живого и овеществленного труда 
в большей мере отражает уровень и динамику 
производительности труда. Показатель произ-
водительности труда, рассчитанный по живому 
труду, надежно выполняет свою функцию при 
доминирующей доле последнего в совокупных 
затратах и будет правильно характеризовать 
динамику при неизменных удельных затратах 
ове ществленного груда. Наши, исследования 
показали также, что темпы изменения показа-
телей производительности труда, рассчитанные 
по валовой и чистой продукции и затратам жи-
вого труда совпадают, если остаются без изме-
нения не только удельные затраты, но и эффек-
тивность затрат прошлого труда. В противном 
случае наблюдаются существенные различия в 
из менении отмеченных показателей. Использо-
вание ценностных показателей при исчислении 
и анализе произ водительности имеет ряд об-
щих недостатков, связанных с использованием 
цен в качестве соизмерителей, поскольку в них 
уже заключено перераспределение вновь соз-
данной стоимости из—за их неодинакового от-
клонения от действительных издержек. Расчеты 
показали, что чем сильнее отклонение цен от 
действительных издержек, тем больше искажа-
ются показатели динамики производительности 
труда. Причем в условиях рыночной экономи-
ки весьма специфично происходит формирова-

ние ОНЗТ и соот ветствия их ценам. Здесь уже 
нет прямого, заранее заданного соответствия, 
а формируется оно путем прохождения откло-
нений в результате действия закона спроса и 
предложения. Это обстоя тельство наряду с дру-
гими весьма существенно, поскольку создает 
противоречивую основу в изменении произво-
дительности труда и эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Поэтому нель зя ото-
ждествлять производительность общественного 
труда и эффективность производства. Повыше-
ние экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства означает не толь-
ко рост производительности общественного 
труда, но и экономию единовременных затрат, 
воплощенных в основных производственных 
средствах, и она при прочих равных условиях 
тогда выше, когда при одинаковых темпах ро-
ста производительности общественного труда 
меньше затрачивается дополнительных капи-
тальных вложений. 

Вывод: деформации в ценообразовании при-
водят к тому, что объем валовой, чистой добав-
ленной стоимости и прибыли сельского хозяй-
ства занижается на значительную величину, что, 
в конечном счете обусловливает разнонаправ-
ленность изменений хозрасчетной и народно-
хозяйственной эффективности. При снижении 
последней показатели первой могут повышаться 
или понижаться, и наоборот, в результате, пре-
жде всего, перераспределительных и инфляци-
онных процессов. При этом наблюдается рост 
издержек как в форме себестоимости, так и дей-
ствительных.
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В целях подготовки проведения реформы местного самоуправления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации было 
предписано установить в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 2003 года № 131—ФЗ границы муниципальных образований и наде-
лить их соответствующим статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района. Муниципальные образования 
в границах административного района, как правило, наделены статусом 
муниципального района, в пределах которого созданы новые муниципаль-
ные образования: городские или сельские поселения.

Создание муниципальных образований с соблюдением исключитель-
но демографических и пространственных требований нормативно—
законодательной базы, а также отсутствие социально—экономического 
обоснования привели к проблемам самообеспечения отдельных поселе-
ний, разделению территорий на экономически «сильные» и «слабые». 
Появились муниципальные образования, лишенные собственных источ-
ников дохода, объектов социальной, производственной инфраструктуры. 
Возникшие проблемы самообеспечения территорий зачастую принято 
решать за счет создания фондов выравнивания, дотаций и других источ-
ников. Между тем, вопросам создания собственной земельно—ресурсной 
базы, а также инфраструктуры при формировании поселений уделяется 
явно недостаточно внимания. 

При создании поселений было бы целесообразно руководствоваться 
не только демографическими и пространственными требованиями, но и 
учитывать другие неотъемлемые ресурсы: производство, инфраструктуру, 
земельные ресурсы, обусловливающие развитие любой территориальной 
системы, к которой вполне оправданно следует относить поселения.

Рыночные реформы повлекли переход большей части собственности 
в частный сектор, повышение свободы в выборе территории для прожи-
вания, хозяйствования, отдыха, а также для вложения трудовых, интел-
лектуальных и финансовых ресурсов. В результате муниципальное обра-
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зование превратилось в сложную систему взаи-
мосвязанных, но не одинаковых интересов раз-
личных участников социально—экономических 
отношений. Основными из них выступают орга-
ны местного самоуправления, население и биз-
нес. Современной экономической науке извест-
ны различные концепции, объединяемые идеей 
интеграции общественного и частного секторов. 
Это «социальная корпорация», «территориаль-
ный маркетинг», «социальное партнерство» и 
др. Возникает вопрос об их применимости в кон-
кретном районе. 

Муниципальным органам власти в условиях 
крупного дефицита ресурсов приходится одно-
временно решать целый ряд разноуровневых 
и разнонаправленных задач по нормализации 
хозяйственно—экономической деятельности, 
стабилизации социальных отношений, модерни-
зации инфраструктуры, разработке и внедрению 
программы развития, преодолению локальных 
кризисных ситуаций и т.д. Особенно сложно 
решать такие вопросы в сельских поселени-
ях, где необходимо учитывать, что управление 
сельскохозяйственным производством имеет 
свои особенности, с которыми нельзя не счи-
таться при решении любых конкретных вопро-
сов. Во—первых, в сельском хозяйстве земля 
выступает как основное средство производства. 
Во—вторых, для данной отрасли характерна 
территориальная рассредоточенность, что не-
редко требует построения органов управле-
ния по территориально—производственному 
принципу и предоставления им большей, чем в 
других отраслях, оперативно—хозяйственной 
самостоятельности. В—третьих, разнообразие 
природно—экономических условий, сезонный 
характер производства и необходимость работать 
с живыми организмами (растениями, животны-
ми) требуют четкой согласованности между по-
дотраслями и службами АПК. В—четвертых, на 
построение органов управления большое влия-
ние оказывает многообразие форм собственно-
сти. В—пятых, объективные различия в образе 
жизни в городе и деревне требуют своеобразно-
го решения вопросов управления, в том числе 
связанных с социальной сферой.

В сложившихся условиях перед муниципаль-
ными районами (МР) стоит задача максимально-

го обеспечения наполняемости местных бюдже-
тов средствами ввиду необходимости решения 
перечисленных ранее жизненно важных задач.

Согласно новому закону «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» 
на муниципальный уровень возлагается реше-
ние вопросов местного значения и обеспечение 
социально—экономического развития. В то же 
время для финансирования расходов, связанных 
с осуществлением возложенных на муниципаль-
ные образования обязанностей, собственных до-
ходов у большинства из них недостаточно. 

Так, в Тутаевском муниципальном районе 
(ТМР) доходы бюджета района, согласно отчёту 
об исполнении бюджета ТМР за 2006г., реализо-
ваны на 95,8% и составили – 656 млн. руб. 
Доля собственных доходов в общей сумме по-
ступлений составила 25%. Основным источни-
ком формирования собственных доходов являет-
ся налог на доходы с физических лиц – 65% от 
общей суммы собственных доходов. Доля без-
возмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы составила 75%, в абсолют-
ной  сумме – 488 млн. руб. 

Уровень обеспеченности собственными до-
ходами муниципальных сельских поселений в 
расчете на одного жителя в 2006г. представлен 
в таблице 1. 

Подобная ситуация наблюдается практически 
во всех муниципальных районах Ярославской 
области.

Здесь целесообразно вести речь о кризисе в 
сфере муниципального управления и ставить во-
прос об организации муниципального управле-
ния как антикризисного, которое включает в себя 
систему мер организационно—экономического 
и нормативно—правового воздействия со сторо-
ны МР, направленных на предотвращение кри-
зисных ситуаций на предприятиях, а в случае 
наличия признаков банкротства — на контроль 
за проведением досудебных или судебных про-
цедур и обеспечение наполняемости средствами 
бюджетов МР.

Эффективное управление местными финан-
сами, их стабилизация возможны лишь при реа-
лизации комплекса мер, обеспечивающих улуч-
шение финансового положения товаропроизво-
дителей. Поддержка и развитие производства, 
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таблица 1 
 Собственные доходы бюджетов муниципальных сельских поселений Тутаевского 

муниципального района в 2006г., тыс. руб.

Муниципальное сельское поселение План Исполнение % 
исполнения

На 1 
человека

Артемьевское 747 602 80,6 0,428

Борисоглебское 773 628 81,2 0,699

Великосельское 725 603 83,2 0,675

Чебаковское 871 749 86,0 0,576

Помогаловское 735 632 86,0 0,432

Родионовское 716 672 93,9 0,635

наращивание инвестиций позволяют увеличить 
наполняемость бюджетов. В данной связи глав-
ная, решаемая государством и местными орга-
нами власти задача — выработка эффективных 
стимулов для развития производства на уровне 
сельских поселений.

Социально—экономический потенциал сель-
ских территорий главным образом определяется 
уровнем развития населенных пунктов, их ин-
фраструктурой, где лидирующую роль играют 
сельскохозяйственные организации.

Производственно—финансовая деятельность 
сельскохозяйственных организаций представле-
на в таблице 2.

Одним из существенных показателей финан-
сового состояния сельскохозяйственных органи-
заций является наличие, объем и структура де-
биторской задолженности. 

Наличие дебиторской задолженности явля-
ется фактором, отрицательно влияющим на фи-
нансовое положение организаций, а рост ее в 
динамике свидетельствует о его ухудшении. В 
исследуемой нами совокупности сельскохозяй-
ственных организаций муниципального района 
наблюдается увеличение коэффициента обо-
рачиваемости дебиторской задолженности за 
шесть лет (2000 — 2005 годы) на 71%. 

Показатели рентабельности деятельности 
сельскохозяйственных организаций на протяже-
нии исследуемого периода в своей совокупности 

являются отрицательными, что свидетельствует 
об убыточной деятельности хозяйств Тутаевско-
го муниципального района. 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований показывают, что сельскохозяйствен-
ные организации Тутаевского муниципального 
района как в совокупности, так и относительно 
своей организационно—правовой формы явля-
ются финансово неустойчивыми, что приводит 
к отсутствию их инвестиционной привлекатель-
ности.

Доходная база местного самоуправления стро-
ится из налоговых и неналоговых поступлений. 
К налоговым поступлениям относят собствен-
ные налоги и отчисления от федеральных и ре-
гиональных налогов (табл. 3). 

Следовательно, в бюджет Тутаевского муни-
ципального образования от сельскохозяйствен-
ных организаций поступает налог на доходы фи-
зических лиц, земельный налог и с 2005 года – 
единый сельскохозяйственный налог, остальные 
зачисления являются незначительными. Прове-
денный анализ деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций и органов местного самоуправ-
ления выявил наличие отрицательных факторов 
в существующем механизме управления разви-
тием сельских территорий, а именно:

— сельскохозяйственные организации, буду-
чи коммерческими организациями, рассматри-
ваются органами местного самоуправления как 
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таблица 2 
Некоторые основные показатели производственно—финансовой деятельности 

сельскохозяйственных организаций Тутаевского муниципального района 
за 2000 – 2005 годы

Показатель Год 2005 год в 
% к 2000 

году
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Денежная выручка от 
реализации продукции и 
услуг, тыс. руб. 157822 227029 245944 285048 356334 350167 221,9

Себестоимость 
реализованной 
продукции и 
внереализационных 
услуг, тыс. руб.

169904 207310 247266 283924 329400 347386 204,4

Дотации и компенсации 
из бюджета, тыс. руб. 15833 10436 15825 13751 12533 7381 46,6

Прибыль (убыток) с 
учетом дотаций, тыс. 
руб. 1634 25500 3628 2396 9971 – 23165 —

Дотации и компенсации 
к денежной выручке, % 10,0 4,6 6,4 4,8 3,5 2,1 – 7,9 п.п.

Количество убыточных 
хозяйств 10 8 11 13 10 14 140,0

Удельный вес 
убыточных хозяйств в 
общем количестве, % 55,6 42,1 57,9 63,2 55,6 77,8 +22,2 п.п

обособленные конкурирующие структуры; 
— взаимодействие органов местного самоу-

правления с сельскохозяйственными организа-
циями в основном сводится к незначительным 
прямым инвестированиям, а также сбору необ-
ходимой информации, с одной стороны, и нало-
говым отчислениям, с другой;

— наличие в работе органов местного само-
управления множества разногласий между воз-
ложенными обязанностями и предоставленными 
правами делает деятельность данных структур 
по управлению развитием практически бездей-
ственной.

В связи с полученными результатами, в каче-
стве одного из вариантов, предлагается внесение 
изменений, направленных на совершенствова-
ние существующего механизма управления раз-
витием сельскохозяйственных организаций на 
муниципальном уровне. 

Организационными методами механизма 

управления их развитием являются следующие: 
— создание договорной системы, направлен-

ной на взаимовыгодное сотрудничество;
— разработка нормативных документов, ре-

гламентирующих деятельность органов мест-
ного самоуправления относительно управления 
развитием самостоятельных хозяйствующих 
субъектов;

— формирование правовой базы, направлен-
ной на привлечение инвестиций в развитие сель-
скохозяйственных предприятий и другие мето-
ды.

Экономические методы включают в себя сле-
дующее:

— осуществление финансирования из мест-
ного бюджета конкретной деятельности сельско-
хозяйственных предприятий через выделение 
дотаций и компенсаций;

— инвестирование муниципальных программ 
развития;
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таблица 3 
 Объемы налоговых отчислений от деятельности 
сельскохозяйственных организаций, тыс. руб.*

Показатель 2004год 2005год
Начислено уплачено Начислено уплачено 

всего в т.ч. 
пени

всего в т.ч. 
пени

всего в т.ч. 
пени

всего в т.ч. 
пени

Налог на прибыль 44 29 36 27 147 3 — —
Налог на добавленную
стоимость (НДС) 3126 52 5177 144 4298 296 4023 58

Земельный налог 999 85 1022 189 982 73 653 72
Единый 
сельскохозяйственный
налог (ЕСХН)

— — — — 133 — 133 —

Единый социальный налог 15361 654 24252 8500 13700 288 13234 43
Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) 8752 — 6141 — 9773 — 6836 —

Другие налоги и сборы 13670 5832 2208 1522 1795 42 1425 18
ВСЕГО НАЛОГОВ И 
СБОРОВ 41952 6652 38836 10382 30828 702 26304 191

в т.ч. в федеральный
 бюджет: 9037 361 9328 766 6853 328 6878 105

в бюджет субъекта РФ 10819 530 8011 414 11476 100 7731 41
во внебюджетные фонды 22096 5761 21497 9202 12499 274 11695 45

* Форма № 2 АПК « Отчет о прибылях и убытках» (Справка о начислении налогов и сборов).
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— участие в региональных и федеральных 
проектах;

— опосредованное инвестирование, направ-
ленное на снижение затрат сельскохозяйствен-
ных предприятий;

—  выступление гарантом при заключении 
договоров и другие экономические методы.

Анализ показал, что доходы местного самоу-
правления состоят в основном из налоговых по-
ступлений. От деятельности сельскохозяйствен-
ного производства поступает земельный налог, 
единый сельскохозяйственный налог и налог на 
доходы физических лиц, причем последний яв-
ляется основой бюджета. Увеличение данного 
налога возможно только при возрастании зара-
ботной платы работников, а последнее вероят-
но при более прибыльной работе сельскохозяй-

ственных предприятий. 
В то же время развитие сельскохозяйственных 

предприятий возможно при наличии необходи-
мого числа высококвалифицированных кадров. 
Это может быть решено улучшением социально-
го положения работников, которое в свою оче-
редь можно решить через развитие всей муници-
пальной территории.

Следовательно, главной целью предложен-
ного механизма управления развитием муници-
пального района в целом и сельских поселений 
в частности является увеличение прибыли сель-
скохозяйственных предприятий, и как следствие 
повышение социально—экономического благо-
состояния работников данных предприятий, жи-
телей муниципальных образований.
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Личные подсобные хозяйства (ЛПХ), как субъекты производственно—
экономической и социальной систем, занимают определенное место в си-
стеме территориально—производственных комплексов сельской местно-
сти. Они являются системообразующими сельских территорий и наряду с 
традиционно социальной функцией в современных условиях выполняют 
достаточно значимую экономическую роль в аграрной сфере экономики. 

Система субъектов хозяйствования сельских территорий не отличается 
большим многообразием и в своем развитии определяется многими объ-
ективными и субъективными факторами и условиями: степенью выгод-
ности среды функционирования, выдвигаемыми целями и деловой актив-
ностью, личными качествами предпринимателей, коньюнктурой рынка и 
характеристиками товара, конкуренцией и др. 

Оценивая роль личных подсобных хозяйств, как субъектов хозяйство-
вания в сельской местности, необходимо рассматривать их в двух аспек-
тах: территориально—производственном и социально—экономическом. 
С территориально—производственных позиций ЛПХ являются одной из 
системообразующих большинства сельских населенных пунктов. Причем 
их владельцы – это потенциальная или реальная рабочая сила средних 
и крупных сельскохозяйственных организаций, на территории которых 
находятся деревни и села, а участие их в сфере производства и реали-
зации позволяет рассматривать ЛПХ как субъекты производственно—
экономической и социальной систем. Их целостность и стабильность под-
держивается общностью территории, средой функционирования, плотно-
стью населения и их экономическими интересами, расселением, льготно-
стью экономических отношений и особенностью сельскохозяйственного 
рынка труда. Неблагоприятная социально—экономическая среда на селе 
определяет общие процессы как в крупных и средних формах хозяйство-
вания, так и в ЛПХ. Сложная демографическая ситуация в сельской мест-
ности привела, по сути дела, к утрате трудового потенциала прежде всего 
в сельскохозяйственных организациях, но она затронула и ЛПХ. За годы 
реформ численность проживающего сельского населения Ярославской 
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области уменьшилась на 28,3 тыс. человек или 
на 10%. Восстановить его даже в отдаленной 
перспективе не представляется возможным, по-
скольку подорван демографический потенциал 
роста из—за уменьшения на 22,6 тыс. человек 
или почти на 40% численности населения мо-
ложе трудоспособного возраста. В результате 
этих процессов из 6026 сельских населенных 
пунктов почти 20% являются пустующими. Доля 
населенных пунктов с численностью прожива-
ющих от 1 до 10 человек составляет 53,7%, и в 
них проживает в среднем 4 человека. Крупных 
населенных пунктов с численностью населения 
свыше 100 человек — всего лишь 8,7%. Причем 
последние, как правило, расположены вблизи го-
родов или являются районными центрами. Такая 
ситуация подрывает потенциал рынка сельскохо-
зяйственного сырья, переходит в разрушитель-
ные формы, сопровождающиеся прекращени-
ем производственной деятельности крупных и 
средних сельскохозяйственных организаций. В 
этих условиях весьма существенна социально—
экономическая роль личных подсобных хозяйств. 
Они выступают не только буфером социальной 
напряженности на селе, но и сдерживают темпы 
спада сельскохозяйственного производства, ко-
торые, начиная с 1990 года, приняли системный 
характер в крупных предприятиях, охватив им с 
1995 года и ЛПХ. Оценивая экономическое зна-
чение ЛПХ для аграрной сферы Ярославской об-
ласти, следует отметить, что около 58% валовой 
продукции сельского хозяйства производится в 
личных подсобных хозяйствах. Начиная с 1995 
года, абсолютные размеры производства и доля 
ЛПХ имеют тенденцию к снижению вследствие 
более быстрых темпов спада производства в них 
по сравнению с крупным сектором. Причем оно 
обусловлено, в основном, значительным сниже-
нием производства продукции животноводства: 
молока — в 2,4 раза, шерсти — в 3,6 раз, мяса 
— на 37%. Данная ситуация является следствием 
сокращения, прежде всего, поголовья животных 
в ЛПХ: крупного рогатого скота — на 45%, коров 
— на 64%, овец и коз — в 2,5 раза.

Если рассматривать территориальный аспект, 
то за данный период в 2 и более раза сокраще-
но поголовье крупного рогатого скота в 12 райо-
нах, а коров — в 11районах из 17 муниципаль-

ных районов области. Поголовье коров в ЛПХ 
численностью менее тысячи на конец 2006 года 
отмечается почти во всех районах области за ис-
ключением Мышкинского и Пошехонского, в ко-
торых данный показатель находится на грани это-
го значения. И только в ЛПХ Угличского района 
поголовье коров составляет 1777 голов. Такая же 
ситуация наблюдается и по другим видам скота. 
Так, за последние 11 лет в 2 и более раз сократи-
лась численность свиней в хозяйствах населения 
практически во всех районах за исключением 
Угличского. Сегодня их поголовье во всех райо-
нах составляет менее 540 голов. Численность 
овец и коз колеблется по 12 районам от 1000 до 
1900 голов и по 5 районам — от 500 до 1000го-
лов. Таким образом, биологический потенциал 
развития животноводства в ЛПХ значительно 
подорван и продолжает разрушаться. Данные по-
казывают также, что менее трети ЛПХ содержат 
КРС, а коров — всего 13%, овец и коз — около 
20%. Обезлюдивание и старение деревни сопро-
вождается уменьшением как ресурсного, так и 
производственного потенциалов. Существенно 
изменились за эти годы и показатели соотноше-
ния поголовья. Если в 1990 году на 100 голов 
крупного рогатого скота в ЛПХ приходилось 220 
голов овец и коз, то в 2006 году, соответственно, 
63 головы или в 3,5 раза меньше, при сокраще-
нии поголовья КРС на 32%, а овец и коз в 5 раз. 
Остается пока сравнительно высокой доля ЛПХ 
в объемах продукции растениеводства — свыше 
80%, хотя в последние годы и здесь наблюдается 
уменьшение объемов производства картофеля и 
овощей. В целом проведенный SWoT — анализ 
позволил выявить важнейшие качественно—
количественные характеристики ЛПХ (табл. 1).

Личные подсобные хозяйства ведутся, в основ-
ном, для удовлетворения собственных потребно-
стей в продуктах питания. Поэтому велика доля 
натуральных поступлений в удовлетворении та-
кой продукцией, как картофель, овощи, фрукты 
и ягоды, а также молоко и молочные продукты. 
Оценивая уровень потребления продуктов пита-
ния в домашних хозяйствах сельской местности, 
следует отметить более высокую калорийность 
питания по сравнению с городскими жителями, 
хотя ее уровень отстает от медицинской нормы 
на 12,5%. Кроме того, энергетическая ценность 
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таблица 1 
SWOT–анализ личных подсобных хозяйств населения

Сильные стороны Слабые стороны
1. Социально—экономическое единство 
(собственность и присвоение, семья и т.д.).
2. Прозрачные и простые структуру, отношения 
собственности, распределения и потребления.
3. Самоэксплуатация при сравнительно высокой 
мотивации.
4. Соединение в одном лице собственника, 
хозяина, труженика (неразрывность взаимосвязи: 
собственность, труд и управление).
5. Открытость для сотрудничества.
6. Сравнительно высокий уровень устойчивости.
7. Воплощение социального равновесия, ценности 
и необходимости труда для всех членов с учетом их 
способностей.

1. Отсутствие как внутренних, так и внешних 
финансово—экономических источников дальнейшего 
развития и роста.
2. Предел насыщения по земле в результате негативных 
социально—экономических, внутренних и внешних 
ограничений.
3. Малые масштабы, примитивные технологии, 
низкая адаптация к рынку.
4. Ограниченные возможности диверсификации 
деятельности и альтернативного использования труда 
и капитала.
5. Отсутствие возможностей накопления и 
привлечения заемных средств достаточного объема.
6. Старение сельской семьи, уменьшение их 
численности и размера.
7. Низкий уровень эффективности. 

Возможности Препятствия
1. Кооперация и интеграция в сфере обработки земли, 
уборки урожая, сбыте продукции.
2. Тоже с крупными и средними с.—х. организациями 
по производству продукции (пример, выращивания 
КРС и других) и сбыту излишков через эти 
организации.
3. Сочетание занятий с несельскохозяйственной 
деятельностью (заготовка леса, дров и т.д.).
4. Обеспечение вторичной занятости со сравнительно 
узкой специализацией.
5. Расширение земельных и материальных ресурсов.
6. Переход в иные формы хозяйствования.
7. Организация несельскохозяйственного бизнеса и 
сочетание его с развитием ЛПХ. 

1. Существенные экономико—демографические 
и финансовые ограничения (низкие доходы и 
эффективность, старение и небольшие размеры 
семьи).
2. Ухудшение качественных параметров человеческого 
фактора.
3. Отсутствие внутренних источников роста и 
развития (как финансовых, так и демографических).
4. Узкие пределы альтернативного использования и 
низкая выгодность приложения труда.
5. Высокая бедность и сохраняющиеся условия ее 
воспроизводства.
6. Отсутствие действенной государственной 
поддержки (доходов, развития инфраструктуры и 
т.д.).

питания сельских жителей удовлетворяется в 
большей мере за счет включения в рацион угле-
водистых продуктов, таких как хлеб и хлебопро-
дукты, а также картофель, что свидетельствует о 
несбалансированности рациона.

Низкий уровень заработной платы сельских 
жителей, задержка ее выплаты, а также безрабо-
тица вследствие неудовлетворительного финан-
сового состояния и банкротства ряда крупных 
сельскохозяйственных предприятий вынуждает 
владельцев ЛПХ часть производимой продукции 
использовать на товарные цели для получения 
дополнительных денежных доходов, зачастую 
в ущерб семейным потребительским запросам. 
Только за период с 2000 по 2006 годы количе-
ство сельскохозяйственных организаций умень-
шилось на 152. При этом численность занятых в 

них работников сократилось в 1,9 раза. Уровень 
безработицы в сельском хозяйстве, без учета 
скрытой ее формы, в 2004 и 2005 годах соста-
вил, соответственно, 8,6 и 7%, что на 4 пункта 
выше, чем по экономике региона. Среднемесяч-
ная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве остается самой низкой из всех отрас-
лей области, то есть в 2 раза ниже, чем в среднем 
по экономике. Ее уровень, с учетом социальных 
выплат, соответствует прожиточному минимуму, 
и только с 2003 года наметилось некоторое пре-
вышение. Причем в 2000 году во всех районах 
области за исключением Ярославского, уровень 
начисленной заработной платы работников сель-
скохозяйственных организаций находился ниже 
прожиточного минимума, в 2005 году данное 
соотношение сохранилось в 9 районах. Таким 
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образом, свыше половины сельских жителей 
находятся за чертой бедности. Более 50% пред-
приятий и организаций региона, задерживаю-
щих заработную плату работникам, занимаются 
сельскохозяйственной деятельностью. Объем 
просроченной задолженности по зарплате в 2002 
– 2005 годах колебался от 20 до 29 млн. рублей. 
Таким образом, бедность работающих в сель-
ском хозяйстве в большинстве своем определя-
ется низким уровнем заработной платы в сель-
скохозяйственных организациях в сочетании 
с несвоевременностью ее выплаты. Это также 
вынуждает сельских жителей продавать по сути 
дела за бесценок свои имущественные и земель-
ные паи, усиливая риски деятельности крупных 
и средних сельскохозяйственных организаций. 
Особую опасность представляют эти процессы 
для крупных и эффективно функционирующих 
сельскохозяйственных предприятий. Хаотичное 
распределение доходов в них по сути, является 
дополнительным стимулированием этого про-
цесса и усиливает риски. Для ликвидации бедно-
сти недостаточно простого повышения дохода, 
очень важно при этом обеспечить соответствую-
щий объем, механизм и пропорции распределе-
ния, гарантируя право получения, определяемое 
в свою очередь разными правами и отношения-
ми собственности и законодательным закрепле-
нием прав получения дохода, обеспечивающего 
достаточный уровень жизни. Необходимо также 
отметить, что в сложившихся неблагоприятных 
условиях рыночная (товарная) функция ЛПХ 
не получит значительного развития и не решит 
проблему повышения уровня жизни сельского 
населения. Наши обследования показали, что, 
во–первых, в рыночной деятельности принимает 
участие не более 25% ЛПХ, и только в одной тре-
ти из них размер получаемой денежной выручки 
в расчете на одного члена семьи превышает годо-
вой прожиточный минимум; во—вторых, суще-
ственное влияние оказывает старение и высокая 
естественная убыль сельского населения, кризис 
в крупном секторе аграрной сферы, отсутствие 
условий и стимулирования сбыта излишков про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. С 
2000 года естественная убыль сельского насе-
ления установилась на уровне 16 — 18 человек 
на тысячу человек населения, что почти в 2 раза 

превышает уровень данного показателя, сложив-
шегося в городской местности. Неблагоприятная 
демографическая ситуация характерна для всех 
муниципальных районов области. Значительное 
снижение численности сельского населения на-
блюдалось в Пошехонском (32%), Даниловском 
(28%), Любимском (26%), Первомайском (24%), 
Мышкинском (22%) районах. Только в четырех 
муниципальных районах произошло увеличение 
числа жителей, в основном, за счет миграции на-
селения и административно—территориальных 
преобразований. За период с 1990 по 2005 годы 
произошел значительный рост числа умерших на 
100 тыс. населения в сельской местности, кото-
рый достиг 44% (табл. 2). Особо следует отметить 
рост смертности в трудоспособном возрасте в 1,7 
раза. Основными причинами преждевременной 
смертности остаются несчастные случаи, отрав-
ления и травмы. В 2005 году из 1818 умерших в 
трудоспособном возрасте каждый третий погиб в 
результате внешней причины. Существенно про-
грессирует рост смертности в трудоспособном 
возрасте от болезней системы кровообращения. 
Если в 1990 году по этой причине умирал каж-
дый четвертый, то в настоящее время — каждый 
третий человек. Сегодня на селе преобладает 
мужская смертность, в 2005 году она превысила 
женскую в 4,5 раза. Если среди всех умерших в 
2005 году женщин, в трудоспособном возрасте 
находилась каждая десятая, то среди мужчин к 
данной возрастной категории относился каждый 
второй. Причем за указанный период в 1,7 раза 
возросла смертность от несчастных случаев: 
убийств, самоубийств и случайных отравлений 
алкоголем. Результатом этих процессов стало то, 
что в ЛПХ утрачиваются наиболее важные со-
ставляющие социальной функции: воспитатель-
ная и сохранение деревенского здорового обра-
за жизни. Таким образом, нравственные пороки 
общества стали доминировать и на селе, вызы-
вая деградацию и депопуляцию сельского насе-
ления. Старение сельского населения за период с 
1959 по 2005 годы характеризуется увеличением 
лиц пенсионного возраста с 17 до 29% при одно-
временном снижении количества детей с 29 до 
16%. При этом на начало 2006 года численность 
населения старше трудоспособного возраста 
превысила количество детей до 16 лет в 1,9 раза 
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таблица 2 
уровень и причины смертности сельского населения ярославской области [2]

Причина смертности
Год Городское 

население, 2005 г.1990 2000 2005
На 100 тыс. населения умерло, чел. 1775,6 2303,6 2534,4 1866,4
В том числе от:
— инфекционных и паразитарных 
заболеваний 6,7 20,5 17,3 13,8
— новообразований 234,7 263,4 233,4 234
— болезней системы 
кровообращения 1105,3 1160,4 1479,3 1064,0
— болезней органов дыхания 101,1 86,9 105,2 68,9
— болезней органов пищеварения 37,0 57,6 107,7 93,6
— несчастных случаев, отравлений 
и травм 191,7 290,6 332,2 258,3
 Из них :
— убийств 18,1 24,9 23,4 23,3
— самоубийств 36,6 57,6 45,6 27,6
— случайных отравлений алкоголем 33,7 55,4 78,6 64,2

и составила 70 тыс. человек. По женскому полу 
этот разрыв достигает 2,7 раза. 

Включение малых форм хозяйствования, в 
том числе и личных подсобных хозяйств, в На-
циональный проект «Развитие АПК» позволит 
не сразу улучшить социально—экономическую 
обстановку на селе. На 1 ноября 2007 года только 
219 ЛПХ получили льготные банковские креди-
ты, что составляет всего лишь 0,1% от общего 
их количества. В большинстве кредитных дого-
воров сумма кредита не превышает 150 тыс. ру-
блей, что недостаточно для приобретения даже 
мотоблока, не говоря уже о более производитель-
ных и дорогостоящих технических средствах. 
Наши исследования показали, что при данных 
условиях технической оснащенности ЛПХ в них 
наступил предел насыщения по земле. Кроме 
того, поддержка личных подсобных хозяйств в 
существующих условиях экономически не вы-
годна с народнохозяйственной точки зрения в 
силу низкой экономической эффективности. По 
показателям эффективности использования тру-

довых ресурсов сельскохозяйственные предпри-
ятия как минимум в 2 – 3 раза превосходят ЛПХ. 
В процессе изучения предельных издержек в 
ЛПХ был выявлен более высокий их уровень по 
сравнению с крупными сельскохозяйственными 
организациями, поскольку валовые издержки в 
личных хозяйствах, главным образом, состоят из 
переменных издержек, удельный вес которых в 
структуре материальных затрат превышает 75%. 
Расчеты показывают также, что ЛПХ не обладают 
в достаточном объеме ни внешними, ни внутрен-
ними источниками развития, и роста. Сегодня на 
селе наблюдается недостаток не только в день-
гах, но и в людях, в их дарованиях. Научиться 
современной организации, технике и технологии 
аграрного производства стало также проблемой 
из—за низкого качественного уровня челове-
ческого капитала. Поэтому нужна взвешенная, 
комплексная, реально выполнимая долговремен-
ная программа подъема производства в сельской 
местности и существенного повышения уровня 
жизни сельских жителей.
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Развитие экономики сталкивается с фундаментальной проблемой ра-
ционального использования ограниченных материальных и человече-
ских ресурсов. Обществу приходится решать не только задачи выбора 
«что производить», но и как более эффективно использовать ресурсы. 
Значительный спад объемов производства в сельском хозяйстве привел к 
значительному недоиспользованию имеющегося ресурсного потенциала.   
Поэтому проблема интенсификации сельскохозяйственного производства  
в условиях транзитивной экономики не только не утратила своего зна-
чения, но и стала еще более актуальной. Интенсификация производства 
представляет собой диалектический процесс в развитии производства, 
основанный на применении более эффективных технологий, средств про-
изводства, самого труда и более совершенных организационных форм. 
Интенсифицировать – значит сделать более напряженным и усиленным 
как процесс производства в целом, так и отдельных его составляющих.  
В связи с эти при оценке  интенсификации следует выделять: уровни, 
степень и эффективность этого процесса с использованием системы по-
казателей. Поэтому выделение в качестве основного критерия интенси-
фикации повышение производительности труда является хотя и важным, 
но явно не достаточным, поскольку нельзя ставить знак равенства между 
приростом продукции и повышением производительности труда, так как 
даже если прирост продукции и получен за счет производительности тру-
да, но сопровождается снижением фондоотдачи, то это может привести к 
росту действительных издержек производства.

Поскольку в производственных результатах находят отражение не 
только эффективность затрат живого труда, но и основного капитала, 
интенсификация трактуется как вложение дополнительных средств на 
единицу объекта. Однако, на наш взгляд, характер связи средств интен-
сификации производства в условиях рынка в системе производственно-
технологического комплекса организации намного сложнее и противо-
речивее. Ведь если с помощью отдельных новых машин производитель-
ность труда растет,  то это еще далеко не означает повышение уровня 
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и эффективности интенсификации производ-
ственного процесса. Анализ научных разработок 
отечественных экономистов в области интенси-
фикации сельскохозяйственного производства 
показал, что данная проблема имеет множество 
концепций понимания ее сущности, которые су-
щественно различаются между собой и нередко 
противоречат друг другу. Однако при всем разли-
чии подходов к пониманию сущности интенси-
фикации можно выделить нечто общее, им всем 
присущее. Во всех случаях имеются в виду два 
принципиально различающихся пути экономи-
ческого роста – экстенсивный или интенсивный. 
Процесс интенсификации направлен на обеспе-
чение дальнейшего экономического роста глав-
ным образом путем улучшения эффективности 
использования ресурсов, а не наращивания их 
объемов. Но рост производства возможен и при 
экстенсивном типе воспроизводства. Это означа-
ет, что хотя рост экономической эффективности 
и является показателем результативности произ-
водства, однако он не может однозначно сводить-
ся к воздействию процесса интенсификации. 

Степень интенсивного роста, выражается 
качественным совершенствованием факторов 
производства, а также техническими способами 
их соединения, проявляющихся в увеличении 
ресурсоотдачи. В то время как экстенсивный 
путь характеризует обеспечение развития про-
изводства необходимыми ресурсами за счет уве-
личения их объема при значительной вариации 
эффективности их использования, как по уров-
ню так и по знаку. Между этими двумя типами 
расширенного воспроизводства нет непреодо-
лимых противоречий. Экстенсивный путь разви-
тия (например, ввод в действие дополнительных 
сельскохозяйственных угодий, строительство 
новых ферм, прирост трудовых ресурсов) непо-
средственно переплетается с его интенсивным 
направлением. При преобладании интенсивных 
факторов, способствующих повышению интен-
сивности использования отдельных производ-
ственных ресурсов, результат производственной 
деятельности будет изменяться в соответствии 
с законом убывающей доходности. В этой свя-
зи целесообразно выделение также третьего, 
смешанного типа воспроизводства, при котором 
рост производства происходит под влиянием 

как интенсивных, так и экстенсивных факторов. 
Сложность и, в определенной мере, условность 
выделения экстенсивных и интенсивных факто-
ров экономического роста, состоит в их взаимо-
обусловленности в каждом элементе производи-
тельных сил, в экономии одних видов ресурсов 
за счет дополнительного расхода других. Поэто-
му и теоретически, и практически речь может 
идти не о разделении факторов интенсификации, 
а об их различной комбинации. Интенсифика-
цию производства можно определить как реали-
зацию системы мероприятий, имеющих своим 
результатом экономию совокупности применяе-
мых ресурсов на единицу продукции. Однако в 
переходный период, когда первоочередным яв-
лялось экономическое выживание предприятий, 
об интенсификации речь практически не шла. 
Экономическое развитие происходило преиму-
щественно экстенсивным путем, опираясь на 
факторы внешней конъюнктуры и наличие не-
доиспользованных мощностей и незанятой рабо-
чей силы. Более того, по существу происходил 
процесс деинтенсификации.

 Чтобы ускорить импульс экономического ро-
ста, необходим качественно новый финансовый, 
физический и человеческий капитал, подкре-
пленный благоприятными условиями экономи-
ческой среды хозяйствования.

Анализ сущности и особенностей интенсифи-
кации не только дает возможность очертить реаль-
ные пределы интенсификации производства, но и 
перейти к количественному измерению ее уров-
ня. Это имеет большое значение в практике хо-
зяйствования, в выявлении динамических харак-
теристик этого процесса. Одной из важных про-
блем, от решения которой зависит сама возмож-
ность интенсификации сельскохозяйственного 
производства, является обеспеченность предпри-
ятия производственными ресурсами достаточно-
го уровня и оптимального соотношения.   

Группировка сельскохозяйственных организа-
ций Ярославского района Ярославской области 
выявила зависимость, что чем лучше органи-
зация обеспечена ресурсами и эффективнее их 
использует, тем выше ее прибыль и рентабель-
ность, а, значит, и общее финансовое состояние 
(табл. 1). Для проведения анализа эффективно-
сти использования ресурсов и определения их 
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оптимального сочетания в хозяйствах Ярослав-
ского района  использована производственная 
функция  Y � f (X1, X2……Xn) � b × X1

u1……Xn
um, 

где Y – объем производства в денежном исчис-Y – объем производства в денежном исчис- – объем производства в денежном исчис-
лении; Xi – ресурсы (факторы) производства; b 
– коэффициент зависимости. При построении 
производственной функции в качестве резуль-
тирующей переменной Y принята выручка от 
реализации продукции. В качестве переменных 
ресурсов приняты X1 � затраты на оплату труда 
(труд), X2 � стоимость земли (земля), X3 � стои-
мость основных и оборотных средств (капитал).
Полученная в результате корреляционного мо-

делирования производственная функция имеет 
вид: 2,7994 × X1

0,8327 × X2
—0,0754 × X3

0,2138. Отрица-
тельное значение фактора земли связано с тем, 
что у значительного числа исследуемых пред-
приятий данный фактор находится в избытке. 
Многие земли недоиспользуются или использу-
ются неэффективно, многие сельскохозяйствен-
ные угодья вообще заброшены. Для сравнения 
оценок роли различных факторов в формиро-
вании результативного признака рассчитаем 
коэффициенты эластичности, β – коэффициен-
ты и коэффициенты отдельного определения.

таблица 1 
Влияние обеспеченности ресурсами на выручку от реализации продукции

Показатель

Типическая группа В среднем 
по всей 

совокуп—
ности

I
 (низшая) II (средняя) III (высшая)

Число предприятий 9 8 7 24

Обеспеченность в расчете на 100 
га с.—х. угодий:
— сумма затрат на реализованную 
продукцию, тыс. руб.
— стоимость основных 
производственных средств, тыс. 
руб.
— работников, чел.

460,7

1336,5

3,1

1126,9

4023,0

5,6

2040,9

5464,9

8,4

1132,1

3330,4

5,3

В расчете на 100 га с.—х. угодий, 
тыс. руб.
— сумма выручки от реализации 
продукции
— сумма прибыли

468,4

7,8

1260,1

33,1

2248,5

207,6

1199,8

67,7

Сумма выручки в расчете на одно 
предприятие, тыс. руб. 14467,4 38834,5 57699,7 35199,2

Уровень рентабельности 
реализации, % 1,6 2,7 10,1 5,9
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 1) Коэффициент эластичности определяется 
по формуле: 

Эi � ai × (xiсрд/x0срд).
Для x1 (труд) Э1 �0,832660346 × 

(3,988174/4,441303) � 0,747707225, а для x3 (ка-
питала) Э3 � 0,213793044 × (4,78037/4,441303) � 
0,230114868.

Коэффициенты эластичности показывают, что 
при изменении затрат на оплату труда на 1% вы-
ручка в среднем изменится на 0,75%, а при из-
менении стоимости производственных фондов 
выручка также в среднем изменится на 0,23% и 
при изменении стоимости земли на 1% выручка 
сократится на – 0,0729%.

2) Определим β – коэффициент по формуле:
Βi � ai × (σxi / σx0).

Сначала рассчитаем среднеквадратические 
отклонения, получим 

σx0 � 0,391509898, σx1 � 0,3746465, σx3 � 
0,437218481, тогда 

β1 � 0,796795397, β3 � 0,238753274.
β – коэффициенты показывают, что если уве-

личатся затраты на оплату труда (увеличится 
сама оплата труда или увеличится численность 
работников в хозяйстве) на величину своего 
среднеквадратического отклонения, то выручка 
изменится в среднем на 0,79σx0. Изменения сто-

имости основных и оборотных активов приведут 
к изменению выручки на 0,24σx0.

3) Коэффициенты отдельного определения 
рассчитываются по формуле:

di² � rx0xi×βi;
d1 � 0,959648 × 0,796795397 � 0,762118861
d3 � 0,888341 × 0,238753274 � 0,212094322.

Таким образом, коэффициенты отдельного 
определения показывают долю фактора в вос-
произведенной вариации. В нашем случае из 
93,6% воспроизведенной уравнением вариации 
выручки, 76,3% приходится на долю труда как 
экономического ресурса, а 21,3% на долю капи-
тала (табл. 2).  Следовательно, наибольшее влия-
ние в изменении выручки связано с изменением 
труда, т.е увеличения численности работников, 
их оплаты и производительности труда. Из та-
блицы 3 также видно, что фактор земли имеет 
отрицательный коэффициент. Это значит, что 
ограниченность этого ресурса не сказывается на 
размерах полученной выручки. Этот фактор не-
доиспользуется, а ее размер в основном опреде-
ляется влиянием двух факторов: труда и капита-
ла. Для оценки эффективности использования 
ресурсов воспользуемся функцией предельного 
продукта. 

таблица 2 
 Влияние факторов на выручку от реализации продукции по производственной функции 

Фактор Значение коэффициентов
Эi βi di²

X1 0,747707225 0,796795397 0,762118861
X3 0,230114868. 0,238753274 0,212094322

 Как известно, функция предельного i – того 
ресурса описывает изменение величины резуль-
тирующей переменной в зависимости от количе-
ства введенных в производную единиц этого ре-
сурса, при постоянных, закрепленных на средних 
уровнях, значениях и имеет вид: МР � d × Xiu—1.
Результаты анализа функций предельных про-
дуктов, представляющих собой первые произ-
водные функции по каждому из анализируемых 
ресурсов, представлены в таблице 4.  На рисунке 
1 представлен график изменения предельного 
продукта этого ресурса в зависимости от измене-

ния заработной платы. Предельный продукт ра-
вен 5274 руб. в год при средней заработной плате 
9731 руб. МР > Р, где Р – это стоимость единицы 
ресурса, свидетельствует о недоиспользовании 
ресурса в связи с нехваткой работников на сель-
скохозяйственных предприятиях из—за низкой 
заработной платы и тяжелого физического труда. 
На графике 2 МР< Р, что свидетельствует о избы-
точном использовании данного вида ресурса, так 
как изношенность техники требует ее постоян-
ного ремонта и замены на фоне высоких цен на 
ГСМ, удобрения и другие средства производства 
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таблица 3
 Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии по производственной функции 

Фактор
Коэффициент 

уравнения 
регрессии bi

Коэффициент 
корреляции Rxy t— критерии

Коэф—
фициент 

весомости

Затраты на оплату труда 0,832660346 0,959648 6,508387347 76,3

Площадь с.—х. угодий –0,075415378 0,59844 –0,878217224 —

Стоимость основных и 
оборотных средств 0,213793044 0,888341 2,037983353 21,3

таблица 4
Величина предельного продукта факторов производства

Фактор
Выручка в расчете 
на единицу затрат 
ресурса, тыс. руб.

Функция 
предельного 

продукта

Величина предельного 
продукта при среднем 

значении фактора, тыс. руб.
Годовой фонд оплаты 
труда 2,83 24,521X—0,1673 5,274

Стоимость основных 
и оборотных средств 0,46 1252.696X—0,7862 0,219
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Рисунок1 -  Зависимость предельного продукта от оплаты труда



для сельского хозяйства. 
 Однако сведение механизма интенсификации 

к системе мероприятий нуждается в уточнении. 
Термин «мероприятия» скрывает многознач-
ность этого процесса. Требования системного 
подхода к анализу интенсификации не сводятся  
лишь к изменению производственных факто-
ров.  В анализе интенсификации, как и других 
экономических процессов, существует различ-

ные варианты их объяснений и регулирующих 
воздействие на них. Это определяется тем, что 
процесс интенсификации не может сводится 
лишь к простому сочетанию ее факторов и их 
самостоятельному движению. Интенсификацию 
следует рассматривать в единстве развития и ис-
пользования факторов производства и создания 
адеквактной экономической среды.
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 Б.а. Смирнов
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Заслуженный деятель науки рФ, заведующий кафедрой 
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Землеустройство, 
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ный метод, 
контур, 

обработка почвы
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rotation, 

crop rotation, 
outline-landscape 
method, outline, 
soil cultivation

Процесс внутрихозяйственного землеустройства охватывает все земли, 
закрепленные за сельскохозяйственной организацией, все с.—х. угодья.

Рациональное землеустройство пахотных угодий – основа проектной 
эффективности системы земледелия и системы ведения хозяйства в це-
лом.

Землеустройство на пашне преследует до сих пор организацию севоо-
боротов с нарезкой полей согласно спроектированных схем севооборо-
тов и перспективному бизнес—плану, с целью обеспечения чередования 
с.—х. культур и паров не только во времени на каждом поле, но и по 
полям на территории хозяйства. 

При внутрихозяйственном землеустройстве в целом и на пахотных 
угодьях в частности используется до сих пор два метода: «классический» 
и «ресурсный». Оба метода весьма ресурсоемки. Они отличаются только 
тем, что первый осуществляется за счет средств государства, а второй 
за счет ресурсов с.—х. предприятия. [1,2] Основной объем этих средств 
предусматривается на нивелирование почвенного плодородия отдельных 
участков, входящих в состав поля, и полей севооборота. Необходимость 
такой трансформации почв обусловлена существующими принципами 
землеустройства* на пахотных угодьях при организации севооборотов.

Принципы проектирования полей севооборотов:
1. Размерность поля (рекомендуемая протяженность по длине 1000 м и 

по ширине не менее 600 м).
2.Правильность конфигурации поля (рекомендуется параллельность 

продольных сторон, с углами 90—1300 ).
3. Равновеликость поля (допускается отклонение площади поля от 

средней величины на 10—12 %).
4. Выравненность характеристики почвенного покрова поля (допуска-

ется до 16 % от площади поля участков с характеристиками по показа-
телям, даже не контролируемых человеком, обусловленных генезисом 
почв — т.е. естественным почвообразовательным процессом: грануло-
метрическим составом, уровнем и характером увлажнения, глубиной и 
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мощностью глеевого и подзолистого горизонтов, 
крутизной и экспозицией склона и др.).

5. Допускается иметь среди полей одного и 
того же севооборота неопределенное число по-
лей, с отличающимися характеристиками по-
чвенного покрова, обусловленных не только по 
значениям агрохимических показателей, но и 
по показателям, не контролируемым человеком. 
Трансформация почв на данных полях может 
потребовать больших энергетических затрат без 
какой—либо надежды на их окупаемость даже в 
глубокой перспективе.

Основными условиями, обуславливающими 
эти принципы для почв Нечерноземной зоны, 
особенно дерново—подзолистых, являются сле-
дующими: большая комплексность (контраст-
ность) почвенного покрова по показателям пло-
дородия, обусловленным генезисом почв, мел-
коконтурность, разобщенность естественными и 
искусственными преградами.

В этой связи в практике земледелия Нечерно-
земной зоны, особенно на дерново—подзолистых 
почвах, севообороты десятилетиями, да и вооб-
ще не осваиваются, даже в хозяйствах с высо-
ким уровнем культуры земледелия, а принципы 
чередования культурных растений соблюдаются 
только во времени на каждом «рабочем участке 
поля» (контуре) с однородной характеристикой 
почвы. Чередование культур на территории по 
полям, как правило, принимает хаотичную фор-
му. В результате не удается вести планомерную 
работу по расширенному воспроизводству пло-
дородия почв и повышению урожайности с.—х. 
культур. В условиях адаптивно—ландшафтного 
земледелия эти принципы вошли в прямое про-
тиворечие с возможностью размещения адап-
тированных к каждому типу агроландшафтной 
территории (и отдельных его элементов) куль-
турных растений и сортов и дифференцирован-
ных технологий их выращивания при оптимизи-
рованной энерго—ресурсосберегающей и эколо-
гической сбалансированной системе; а также с 
рыночными производственными отношениями. 
Следовательно, проведение землеустройства на 
пахотных угодьях с использованием этих методов 
и организация севооборотов на этих принципах 
ни в какой мере не соответствуют требованиям 
адаптивно—ландшафтных систем земледелия, 

базирующихся на энерго—ресурсосбережении 
и экологической сбалансированности.

Рекомендуем заменить существующие ме-
тоды землеустройства при организации севоо-
боротов на пахотных угодьях одним методом 
– «контурно—ландшафтным», а принципы – 
«принципом однородности почвенного покрова, 
обусловленного генезисом, в пределах рабоче-
го участка (контура) пашни с организацией се-
вооборотов только во времени или чередование 
культурных растений с соблюдением принципов 
чередования на каждом контуре (рабочем участ-
ке)». Научной основой этого принципа является 
однородность отклика почвы и культурных рас-
тений на антропогенные воздействия техноло-
гического характера (сорта, системы обработки 
почвы, удобрений и т.п.).

Таким образом, есть смысл заменить поня-
тие севооборот на культурооборот (чередование 
с.—х. культур только во времени). Структура по-
севных площадей культурооборота может быть 
стабильной, согласно перспективному бизнес—
плану, и может быть динамичной с учетом из-
меняющихся конъюнктуры рынка, метеорологи-
ческих условий и внутренней потребности хо-
зяйства. Следовательно, культурооборот более 
динамичен и полнее отвечает не только принци-
пам энерго—ресурсосбережения, экологической 
безопасности систем земледелия, но и рыноч-
ным производственным отношениям.

Каждый контур пашни (рабочий участок) при 
этом должен иметь номер, полную характери-
стику по основным показателям генезиса (грану-
лометрический, то есть механический состав по-
чвы; уровень и характер влагообеспеченности; 
экспозиция склона; мощность гумусоаккуму-
лятивного слоя; мощность и глубина залегания 
глеевого горизонта; каменистость) и агрохими-
ческим показателям (табл. 1); адаптированный к 
нему набор культур и сортов согласно проектной 
структуре посевных площадей с чередованием 
культурных растений при соблюдении принци-
пов чередования; адаптированые энергосберега-
щие экологически сбалансированные техноло-
гии возделывания. 

Требования культурных растений к различным 
почвам представлены наиболее полно в учебных 
пособиях и других научных работах по отрасли 
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таблица 1
Книга истории рабочих участков (контуров) культурооборотов

характеристика почвенного покрова контуров (рабочих участков) и чередование с—х. 
культур по контурам во времени (остальные разделы имеют ту же структуру, что и книга истории 

полей севооборотов)
Номер 
контура 

(рабочего 
участка)

 ________
 S га.

Характеристика почвенного покрова по 
показателям Размещение культур по контурам и годам

неконтролируемые
контролируемые  

год 
обследования

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 и т.д.

1 / 12,6

среднесуглинистые, 
угол склона 0,5 

градуса, нормальное 
увлажнение, 

слабоподзолистые

Гл. пах слоя 
20—22 см. Нг 
— 1,5, рН — 
5,9 , Е —2,1, 
гумус—2,2%, 

Р2О5—150 мг/кг, 
К2О — 71 мг/кг

М
н.

тр
 1

 г.
п.

М
н.

тр
. 2

 г.
п.

Ле
н

Я
р.

 п
ш

ен
иц

а

О
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. т
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О
з.
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ь

Ка
рт

оф
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ь 
по

зд
.

Я
чм

ен
ь 

+ 
тр

.

 

2 / 5,1

глееватые 
среднесуглинистые, 

угол склона 0,6 
градуса, временно 

избыточное 
грунтовое 

увлажнение, 
слабоподзолистые

Гл. пах. слоя 
22—24 см. 

Нг — 1,8, рН 
— 6 , Е —2,5, 
гумус—2,5%, 

Р2О5—190 мг/кг, 
К2О — 57 мг/кг В

ик
о—

ов
ся

на
я 

см
ес

ь 
з.

м
.

О
з.

 р
ож

ь

В
ик

о—
ов
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на

я 
см

ес
ь 
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м

.

О
з.
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ь

В
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я 
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ь 
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м

.

О
з.
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ь

В
ик

о—
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я 
см
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ь 

з.
м

.

О
з.

 р
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ь

 

3 / 10,3

супесчаная, угол 
склона 0,9 градуса, 

нормального 
увлажнения, 

слабоподзолистая

Гл. пах. слоя 
20—22 см. Нг — 
1,4, рН — 5,4 , 

Е —1,8, гумус—
1,3%, Р2О5—73 
мг/кг, К2О — 41 

мг/кг П
ар

 р
ап

со
вы

й

О
з.

 р
ож

ь

Ка
рт

оф
ел

ь 
по

зд
.

Я
чм

ен
ь 

+ 
до

нн
ик

 б
ел

ы
й

П
ар

 
до

нн
ик
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ы

й

О
зи

м
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тр

ит
ик

ал
е

П
ар
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ап

со
вы

й

О
з.

 р
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ь

 

и т.д.   1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482  
Структура пос. площадей хозяйства по бизнес—плану 

Мн.тр 1 г.п.   205    180   205  
Мн.тр. 2 г.п.   205 205    180    

Оз. рожь   70 156 156 86 77 217 156 123  
Вико—
овсяная 

смесь з.м.
  80 50 120 167 130 111 198 55  

Пар 
рапсовый   145 345 285 185 245 178 240 145  

Яр. пшеница   157 146 254 176 197 192 214 167  
Ячмень   60 78 65 256   272 278  

Картофель 
позд.   63 74 66 79 91 160 137 123  
Лен   203 180 221 212 176 187 178 198  

Озимая 
тритикале   176 120 187 192 204 127 115 149  

Пар 
донниковый   73 60 78 65 76   67  

Одн. травы  73 96 78 92 134 158    
Итого   1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510

Структура пос. площадей хозяйства по факту 
Мн.тр 1 г.п.   205    180   205  
Мн.тр. 2 г.п.   205 205    180    

Оз. рожь   70 156 156 86 77 217 156 123  
Вико—
овсяная 

смесь з.м.
  80 70 120 153 130 111 198 55  

Пар 
рапсовый   145 345 265 185 266 178 240 145  

Яр. пшеница   107 146 254 176 197 212 214 167  
Ячмень   60 78 65 256   272 278  

Картофель 
позд.   63 54 86 79 50 180 137 50  
Лен   203 180 221 212 176 147 178 198  

Озимая 
тритикале   176 120 187 192 224 127 115 149  

Пар 
донниковый   73 60 78 65 76   67  

Одн. травы  123 96 78 106 134 158  73  
Итого   1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510
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* В подготовке материала по существующим принципам землеустройства принимала участие к.с.х.н., до-
цент Е.В. Чебыкина.

растениеводства. Однако наиболее адаптивными 
культурами для конкретных рабочих участков 
сельскохозяйственной организации являются те 
растения, которые обеспечивают ежегодно наи-
более высокую стабильную урожайность.

При этом в первую очередь необходимо учи-
тывать периодичность возможного возврата 
культуры на прежнее место, своевременность 
возврата на рабочий участок культур, в том 
числе «реставраторов плодородия» (клеверо—
злаковой смеси), периодичность проведения об-
работки с оборачиванием пласта почвы с учетом 
особенностей почвенного покрова агроланд-
шафта. 

Кроме того, необходимо учесть, что бескон-
трольное применение ежегодных поверхност-
ной, нулевой обработок и прямого посева (как 
наиболее простых и менее энергоемких по ис-
полнению) приведет к аккумуляции в верхнем 
слое 0—10 см семян и вегетативных органов 
размножения сорных растений, доступного фос-
фора, обменного калия, гумуса, а также акку-
муляции мелкой фракции пыли в слое 10—20 
см, что приводит к увеличению засоренности, 
переуплотнению нижней части пахотного слоя и 
необходимости периодического разуплотнения 
почвы, снижению окупаемости удобрений.

Периодическая вспашка на 20—22 см с пред-
варительным лущением или дискованием на 
8—10 см в системе поверхностно—отвальной 
обработки, 1 раз в 4 года на среднем суглинке, 
как при нормальном, так и временном избыточ-

ном увлажнении,  в 5—7 лет на легких суглинках 
снимает эти проблемы – перемещает в нижеле-
жащий слой 10—20 см для удушения накоплен-
ных семян и вегетативных органов размножения 
сорных растений; для улучшения минерального 
питания доступный фосфор и обменный калий; 
для улучшения водно—физических свойств и 
биологической активности нижней части па-
хотного слоя гумус. Также данная вспашка обе-
спечивает возврат аккумулированной в нижнем 
слое мелкой фракции пыли в верхний слой для 
оструктуривания, что предотвращает потреб-
ность в дополнительных рыхлениях нижней 
части пахотного горизонта с целью его разу-
плотнения и дает дополнительное сбережение 
энергоресурсов. Только при культурообороте 
на рабочем участке (контуре) с однородной ха-
рактеристикой по показателям плодородия, обу-
словленным генезисом, можно высокоэффектив-
но реализовывать данную и другие дифференци-
рованные в зависимости от элемента ландшафта 
энерго—ресурсосберегающие агротехнические 
системы в сочетании с адаптированными куль-
турой и сортом. 

Таким образом, только культурооборот может 
быть «агротехническим стержнем», на который 
может нанизываться весь комплекс агромелио-
ративных и организационно—экономических 
мероприятий по оптимизации использования 
каждого контура (рабочего участка) пахотного 
угодья.
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Многочисленным ныне приверженцам и пропагандистам, в том чис-
ле и от экономической науки, абсолютных достоинств так называемого 
свободного рынка и частной собственности можно ответить словами ака-
демика Санкт—Петербургского университета, специалиста в области эко-
номики, награжденного, между прочим, В.Путиным двумя орденами «За 
заслуги перед Отечеством», Ю.Толстого: «Вы зря себе втемяшили, что 
частная собственность эффективна…. Разве можно организовать эффек-
тивную экономику только на частной собственности? Я вам отвечу, что 
невозможно».1

Общество может существовать и развиваться, и развиваться довольно 
успешно, на основе как общественной, так и частной форм собственности. 
А может и в том, и в другом случае оказаться и в экономическом болоте. 
Оно способно для обеспечения эффективности ведения хозяйства одно-
временно сочетать и сочетает как стихийно, так и сознательно, различные 
экономические уклады, находя наиболее выгодные для себя варианты, а 
может само же вставлять, что называется, палки в собственные колеса.

Успех или неудача в функционировании и развитии экономики обще-
ства не вытекают автоматически и на все времена из формы собственно-
сти на средства производства. Каждая форма организации экономических 
отношений исторична и предстаёт как выражение конкретных условий 
определенного типа общественного бытия. Каждая обусловлена и со-
ответственно необходима для своего времени. Будучи стимулом в одно 
время, она становится тормозом в развитии общества в другое время. 
Прогрессивный характер частной собственности и в её феодальной, и в 
капиталистической формах для определенного времени не отрицали и К. 
Маркс, и Ф. Энгельс. Но так настойчиво «вдалбливаемая» в настоящее 
время в головы наших людей идея абсолютного превосходства «свобод-
ной рыночной экономики», превосходства частной собственности над 
общественной – это не более чем идеологический миф, в теоретическом 
отношении метафизически абсолютизирующий роль лишь одного эконо-
мического уклада и провозглашающий, фактически, линейный характер 
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исторического процесса, а в практическом — 
преследующий не общественные, а частноко-
рыстные цели.

История показала, что результативность раз-
вития в рамках одной и той же формы собствен-
ности может быть очень даже различной, что 
одна и та же форма экономических отношений 
может быть положительным фактором в цивили-
зационном развитии общества, а может оказаться 
и одной из наиболее существенных причин его 
упадка. Первые в истории древние цивилизации 
сложились на основе азиатского способа произ-
водства в условиях существенной зависимости 
частной собственности от произвола монархов. 
Обладая способностью к довольно длительному 
выживанию, они всё же оказались менее эффек-
тивными по сравнению с цивилизационным пу-
тём, на который встала Европа. Экономические 
отношения Древней Греции и Рима, основанные 
на классическом варианте рабовладельческой 
частной собственности, обеспечили подъем 
культуры на значительно более высокий уровень. 
Но именно рабовладение и стало основной при-
чиной гибели культуры Древнего Рима. Частная 
собственность в её феодальной форме создавала 
лучшие, по сравнению с рабовладением, пред-
посылки для функционирования производства, 
но тем не менее именно она способствовала по-
гружению Европы почти на полторы тысячи лет 
в эпоху мракобесия, а арабский мир, сохранив-
ший в значительной мере отношения, характер-
ные для азиатского способа производства, стал 
центром развития науки того времени.

Положительное и отрицательное, в различных 
вариантах их сочетания, обнаруживается при со-
поставлении всех исторически соседствующих 
форм собственности. В том числе и при сопо-
ставлении частнокапиталистической собствен-
ности и общественной. Но при этом ещё важно 
учитывать, что речь идёт не о динамической, од-
нозначной закономерности, а лишь о тенденци-
ях, реализация которых зависит от всей совокуп-
ности общественных отношений – объективных 
условий и направленности и характера актив-
ности субъективного фактора. Вариативность 
их осуществления, реализация именно тех, а не 
других тенденций зависит в значительной мере 
от организации и функционирования государ-

ственной, политической власти, ее способности 
создать, обеспечить правовое, идеологическое и 
практически – силовое основание заданного на-
правления функционирования и развития. Кро-
ме того, одно и то же в отношениях собствен-
ности одними социальными группами не только 
просто воспринимается как положительная цен-
ность, но и объективно для них является тако-
вым, а для других групп оно же есть зло в силу 
иного положения, занимаемого этими группами 
в системе классовых отношений.

Превосходство и прогрессивный характер 
частной собственности в её капиталистической 
форме над феодальной давно общепризнано 
и не подлежит обсуждению. Но те же идеоло-
ги утверждавшейся буржуазии, распространяя 
идею развития и на форму собственности, част-
ную собственность не считали лучшим вариан-
том экономических отношений. Подавляющее 
большинство из них будущим направлением в 
экономическом развитии общества считало уста-
новление господства общественной собственно-
сти. Разумеется, что утвердившаяся буржуазия 
эту идею отметает и провозглашает частнока-
питалистическую собственность «священной 
и неприкосновенной» (хотя к собственности и 
простолюдинов своих стран, и феодалов, и на-
родов колоний она очень даже «прикасалась»), 
провозглашает её высшей ценностью общества, 
на страже которой и должно находиться совре-
менное государство.

В том упорстве, с которым нас пытаются 
убедить в абсолютном превосходстве частной 
собственности над общественной, проявляется 
многократно звучавшая в истории, воспроизво-
дившаяся каждой власть имущей социальной 
группой, в несущественно различающихся ва-
риантах, идеология господина, пытающегося 
доказать, что установленный им общественный 
строй – это самый разумный и справедливый 
строй, строй, преследующий своей целью осу-
ществление, якобы, всеобщего блага, и поэтому 
он, дескать, вечен. Идеологи рабовладельцев, 
включая Платона и Аристотеля, пытались обо-
сновать положение о справедливости рабовладе-
ния и сословности и создать учение, способное 
служить их увековечиванию; идеологи средневе-
ковья утверждали божественное происхождение, 
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а следовательно, справедливость и вечность, со-
циального неравенства, власти феодалов, коро-
лей и т.п.; буржуазия, чтобы ей придти к власти, 
для чего надо было призвать народ под свои зна-
мёна, была вынуждена провозгласить равенство 
людей от природы и право народа на револю-
цию, а идеологи буржуазии, занявшей домини-
рующие позиции в экономике и доминирующее 
положение во власти, а тем самым и в обществе 
в целом, уже больше двух столетий перелицовы-
вают на разные лады известное Гегелевское по-
ложение, провозгласившее, что в общественном 
бытии уже «всё действительное разумно, а всё 
разумное действительно», хотя действительным 
в экономических отношениях к нашим дням ста-
ло много такого, чего в те времена не было и в 
разуме.

Для большей части человечества в лице его 
рядовых членов существование и достоинства 
частной собственности в идеологическом обо-
сновании не нуждаются. Всё это фиксировалось 
в течение тысячелетий, да и сейчас фиксируется 
просто как факт. Вне соотношения её достоинств 
или недостатков по сравнению с достоинствами 
или недостатками общественной собственности. 
Фиксировалось в качестве такого же факта, как 
существование гор, рек, туч и т.д. Идеология же 
должна была дать обоснование этому факту, так 
же как идеологии всех господствовавших в своё 
время классов создавали мифы о справедливо-
сти и вечности существовавшего общественно-
го строя. Насущность этой потребности стано-
вится особенно очевидной в связи с появлением 
учений об общественной собственности как бо-
лее перспективном варианте экономических от-
ношений, учений, подвергающих частную соб-
ственность довольно резкой критике.

Выразительные очертания идея превосход-
ства частной собственности над общественной 
приобретает на заре капитализма в учениях не-
которых идеологов ранней буржуазии, приме-
ром чего могут служить взгляды Кондорсе. Фор-
мируется она именно как противовес учениям 
идеологов ранней же буржуазии – сторонников 
теории естественных прав и общественного до-
говора, связывавших предстоящую историю 
человечества с общественной собственностью. 
В XIX в. идеи, провозглашающие какие—либо 

достоинства общественной собственности, из 
буржуазной идеологии оказываются фактически 
полностью вытесненными. Теперь все они, не-
сколько изменив форму, становятся достояни-
ем идеологии рабочего движения. Идеологи же 
буржуазии признают только частную собствен-
ность, которая в их учениях предстаёт в каче-
стве основы классовой гармонии в противовес 
получавшему всё большее распространение 
учению о классовой борьбе как движущей силе 
общественного развития и в частности учению о 
классовой борьбе пролетариата. 

Наиболее существенной особенностью XXв. 
в международной жизни явилось становление 
и распространение социализма в различных ре-
гионах земного шара уже не только как теории, 
но и как практики организации общественных 
отношений. Успехи социализма в решении цело-
го ряда социальных проблем, например, в сфе-
ре образования, здравоохранения, социального 
обеспечения заставили и развитые капиталисти-
ческие страны пойти по пути подобных преоб-
разований. Причём заставили в некоторых отно-
шениях пойти дальше социалистических стран, 
поскольку надо было практическим положи-
тельным примером противостоять социализму, 
а накопленное исторически общественное бо-
гатство позволяло это сделать. В этих условиях 
более актуальными, более соответствующими 
духу времени становятся учения типа теории 
конвергенции, единого индустриального обще-
ства и т.п.

В конце XX в. пропагандистская ценность 
мифа об абсолютном превосходстве частно-
собственнической организации экономики над 
общественно–государственной для сторонников 
капитализма и особенно для сторонников его 
реставрации в России резко возрастает. Слож-
ная экономическая ситуация, в которой Совет-
ский Союз оказался на международной арене, 
помноженная на далеко не умную и внешнюю и 
внутреннюю политику властей, неспособность 
политической верхушки предвидеть результаты 
своих действий и непонимание широкими слоя-
ми населения истинного содержания происходя-
щих процессов создали очень благоприятную 
обстановку для распространения данного мифа 
в нашей стране. Он используется всеми сторон-
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никами частной собственности принадлежащей 
им пропагандистской машины, стремящимися 
угодить хозяевам и готовыми продаться идеоло-
гами от науки как основное средство идейного 
обеспечения неизбежности перехода к частному 
владению, к частной собственности на средства 
производства как основной вариант формирова-
ния отрицательного психологического отноше-
ния к общественной собственности и внушения 
народу идеи справедливости разграбления и 
присвоения его достояния, представленного об-
щественно – государственной собственностью.

Разумеется, что своего чётко выраженного 
содержания, за исключением повторяемого как 
заклинания голословного утверждения о пре-
восходстве частной собственности и свободного 
рынка, данный миф не имеет. То, что выступа-
ет в качестве его содержания, представлено не 
столько положительным обоснованием основ-
ной идеи мифа, сколько положениями, умозри-
тельно отвергающими общественную собствен-
ность. Не лишён, конечно, умозрительности был 
и миф об абсолютных достоинствах обществен-
ной собственности. Но он хотя бы преследовал 
благородные цели, исходил из положения всеоб-
щего фактического равенства, чего частник даже 
теоретически допустить не может.

Можно, конечно, в этой собственнической 
мифологии выделить ряд утверждений, двояко 
используемых чаще всего в качестве положений, 
призванных формировать отрицательное от-
ношение к общественной собственности с тем, 
чтобы на этом фоне подчеркнуть достоинства 
частного владения.

— Общественная собственность провозгла-
шается отсутствием всякой собственности, хотя 
вне трудовой деятельности, а следовательно и 
вне отношений собственности общество в прин-
ципе существовать не может.

— Общественная собственность – это соб-
ственность некоего аморфного, неопределен-
ного владельца. Отсутствие конкретного лица 
– владельца используется для обоснования вы-
вода, согласно которому – это ничейная соб-
ственность. Но групповой владелец существует 
столько же времени, сколько существует сама 
собственность и очень даже широко представ-
лен в современном буржуазном обществе. Ни-

чейным что—то может быть лишь до тех пор, 
пока оно не включено ни в какие экономические 
отношения между людьми.

— Общественная собственность, утвержда-
ется, ликвидирует хозяина. Да, если под хозяи-
ном понимать только того, кто, как говорится, 
гребёт лишь под себя, для кого все остальные 
люди – лишь средство для достижения его це-
лей, для кого ни коллектив, ни общество, ни 
Родина в другом плане не существуют. Но, как 
оказалось, социализм, судя по числу “перековав-
шихся”, и такого “хозяина” ликвидирует очень 
далеко не полностью, что в общем вполне есте-
ственно, поскольку и в условиях общественной 
собственности присвоение, хотя и не во всех 
отношениях,но остается частным. Формирует 
общественная собственность, как бы это ни пы-
тались высмеивать и отрицать обосновывающие 
своё право на собственность народа радетели 
шкурных интересов, чувство хозяина и в более 
широком смысле, чем обладание тем, что мож-
но присвоить только для себя лично, формирует 
и чувство гордости за свой труд на благо обще-
ства.

— В условиях общественной собственности, 
поскольку нет хозяина – частника, никто якобы 
не заинтересован в результатах своего труда. Во-
обще не заинтересованным в результатах своего 
труда может быть только раб, и то лишь в опре-
деленных случаях. Степень заинтересованности, 
конечно, различна. У субъекта – исполнителя 
она отличается от степени заинтересованности 
субъекта – владельца. Но заинтересованность – 
не только экономическая. Во—вторых, по свое-
му производственному статусу субъект – распо-
рядитель близок к статусу субъекта – владельца. 
В—третьих, и в условиях частной собственности 
владельцами может быть лишь меньшинство из 
числа людей, вовлеченных в производство. Удо-
влетворение же интереса субъекта – исполните-
ля и в том и в другом случае зависит от субъекта 
– распорядителя, подчас от его произвола.

— Интересы субъектов – распорядителей и 
исполнителей не совпадают и с интересами го-
сударства, и между собою; поэтому все стремят-
ся лишь что—то урвать из общественной соб-
ственности. А разве интересы субъектов –рас-
порядителей и исполнителей ближе к интересам 
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субъектов – владельцев — частников? В первом 
случае есть хоть номинальная принадлежность к 
владению, во втором – нет и этого. 

— Государство не способно столь эффективно 
управлять экономикой, как это делает частник, 
не способно столь успешно регулировать и сти-
мулировать развитие производства, как это де-
лает система рыночных отношений. Глупостей 
государственного масштаба, творимых именно 
государством, конечно, больше, чем предоста-
точно. Но разве госаппарат состоит не из тех же 
людей? Разве не они же управляют экономикой? 
И разве сам капитализм не пошёл по пути регу-
лирования рынка, по крайней мере, ещё с конца 
XIX в., постепенно наращивая это регулирую- в., постепенно наращивая это регулирую-
щее начало, распространяя его на цены, на раз-
мер и обоснованность прибыли, на кредитование 
и дотации тех или иных отраслей производства 
и т.п.? А разве монополии не являются, в том 
числе, вариантом регулирования экономических 
отношений? А разве буржуазные государства не 
вводят по примеру социалистических стран всё в 
большей мере плановые начала с тем, чтобы из-
бежать экономических и финансовых кризисов 
и их разрушающих последствий, порождаемых 
“регулирующей” ролью свободного рынка? Во-
прос о том, способно или не способно государ-
ство управлять экономикой, упирается скорее в 
вопрос о том, что это за государство, упирается в 
вопрос качества, квалификации существующей 
власти, её способности преодолевать свой пара-
зитизм и действовать не только ради своих кор-
поративных интересов, а ради всего общества. 

— Общественная собственность не способна 
обеспечить справедливость, поскольку распреде-
ление по труду не осуществимо и регулируется 
произвольно установленными государством нор-
мами. А разве зависимость от произвола частно-
го владельца чем—то лучше, предпочтительнее 
зависимости от произвола государства, которое 
волей – неволей вынуждено предпринимать не-
которые меры, чтобы создать хотя бы видимость 
заботы о рядовом человеке? На плечи частного 
собственника это не ложится, а почва для про-
извола государственного чиновника в условиях 
частной собственности ещё более благоприятна, 
чем в условиях общественной.

Доводы в пользу преимуществ частной соб-

ственности над общественной, считающиеся 
наиболее весомыми, как обладающие собствен-
ным положительным содержанием, можно вы-
разить в виде определенной логической цепи:

— частнособственнические отношения функ-
ционируют на основе экономического интереса;

— достижение, реализация экономического 
интереса требует и пробуждает предпринима-
тельскую инициативу;

— условием реализации частной инициативы 
является свобода предпринимательства, имма-
нентная частной собственности;

— свобода предпринимательства неизбежно 
порождает свободную конкуренцию;

— свободная конкуренция как вариант есте-
ственного отбора устраняет неэффективные 
производства, стимулирует перелив капитала в 
развитие отраслей производства в соответствии 
с общественным спросом.

Итоговый вывод сводится, разумеется, к зара-
нее сознательно заданной установке, гласящей, 
что обществу, основанному на частной собствен-
ности, свойственно самое разумное обществен-
ное устройство, преследующее осуществление 
общего блага, а развитие человечества на основе 
частной собственности – это якобы общециви-
лизационный путь развития общества. Вот так 
между делом нашли и ключ для объяснения всей 
мировой истории как процесса, идущего в одной 
плоскости. Пропагандистов этой точки зрения на 
исторический процесс не смущает тот факт, что 
подобный взгляд на историю может быть лишь 
следствием интеллектуального плоскостопия.

Частнособственнический экономический ин-
терес действительно является серьезным моти-
вом, стимулирующим предпринимательскую 
активность и инициативу. Но всё ли так уж хоро-
шо обстоит с этой активностью и инициативой? 
Интерес – то частный. Блюсти общественный 
интерес у частника, как говорится, нет интереса. 
Он не будет содержать неприбыльные отрасли, 
хотя иные из них просто необходимы обществу. 
Частный интерес меняет отношение к таким 
ценностям, как справедливость, честность, по-
рядочность и т.п. Да и отношение к праву тоже 
меняет. Он превращает подавляющее большин-
ство людей в средство извлечения прибыли и 
удовлетворения частного интереса, он побужда-
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ет “зарабатывать” эксплуатацией и воровством. 
Общеизвестно, что именно частый интерес 
является источником большинства преступле-
ний. Он может побуждать предпринимателя к 
поддержанию и честных отношений в деловом 
мире, но только под угрозой утраты необходи-
мых для бизнесмена партнеров, его статуса в 
данной системе отношений, и, соответственно, 
возможности дальнейшего извлечения прибыли. 
В случае же отсутствия этой опасности, а тем 
более в случае появления перспективы получе-
ния солидной прибыли он тут же порождает от-
ношения “заклятых друзей”, готовых не только, 
как сейчас говорится, “впарить” друг другу под 
видом первосортного товара и то, что никому 
не нужно, и от жилетки рукава, но и разорить, 
раздавить друг друга, обрушить, если им это вы-
годно и есть соответствующая возможность, це-
лые отрасли производства, да хоть и фондовый 
рынок в целом. Далеко не однозначна роль част-
ного интереса и частной инициативы для обще-
ства, а вот её введение в русло общественных 
интересов было бы однозначно положительным 
фактором в развитии общества. 

Безусловно верно, что свобода частного пред-
принимательства, отсутствие диктата государ-
ственных чиновников является благоприятным 
условием создания различных производств, 
ускоряет и удешевляет процесс их становления, 
способствует и развитию конкуренции, устраня-
ющей неэффективные производства. Но и здесь 
всё далеко не однозначно. 

Свобода частного предпринимательства очень 
легко может быть использована в качестве фор-
мы противостояния общественной необходи-
мости, например, в форме приоритета частного 
интереса над общественным – в форме удовлет-
ворения частного за счёт общества. Это свобода 
одних, причём меньшинства, осуществляемая за 
счёт ущемления свободы других – большинства. 
Свобода предпринимателей по отношению к на-
ёмной рабочей силе легко перерастает в произ-
вол, превращает человека в средство достижения 
частных целей, а стихия в развитии производства 
неизбежно влечёт за собою кризисы и нерацио-
нальную трату общественного потенциала. Кри-
тикуя государственное планирование, которое, 
кстати говоря, вошло и в практику функциони-

рования капиталистического общества, можно 
говорить не о его порочности как явления, как 
нельзя говорить о порочности науки, а можно 
говорить лишь о его качестве, о степени его на-
учности. 

Пытаясь выкрутиться из логических противо-
речий и бросающихся в глаза экономических кол-
лизий, порождаемых рыночными отношениями, 
наши современные экономисты обращаются к 
идеям западных экономистов прошлых времен. 
Чуть ли не панацею или верх экономической 
мысли они видят в идее, которую можно кратко 
выразить в виде схемы: свободная конкуренция 
ведёт к установлению монополии – государство 
ограничивает монополию и стимулирует, созда-
ёт условия для свободной конкуренции. Но эта 
свободная конкуренция вновь ведет к монопо-
лии. Государство вновь ограничивает … и т.д. и 
т.д. Замкнутый круг и неизбежная, пока не будет 
снято это противоречие, экономическая стагна-
ция вряд ли могут быть признаны даже прилич-
ным вариантом развития. В реальности же это 
противоречие уже давно снимается срастанием 
монополий и государства, что тоже уже давно 
отмечалось и западными экономистами, снима-
ется, соответственно, нарастанием планирую-
щей и регулирующей роли государства и самих 
монополий.

Не трудно, при желании, конечно, заметить, 
что все положения, выдвигаемые в качестве 
аргументов в обоснование преимуществ част-
нособственнических капиталистических эконо-
мических отношений, в содержательном плане 
пусты, голословны. Но, желая видеть противо-
положное, наши пропагандисты частной соб-
ственности с большим апломбом повторяют их 
как не нуждающиеся в обосновании истины в 
последней инстанции. Но если наши идеологи-
ческие защитники абсолютных достоинств част-
ной собственности, как всегда с отставанием от 
Запада на века, с восторгом и взахлёб воспевают 
“свободный рынок”, то ведущие экономисты ка-
питалистического общества уже в XIX в. начина-XIX в. начина- в. начина-
ют понимать, что возможности данного вариан-
та отношений в регулировании экономического 
функционирования общества, способствующего 
его развитию, очень даже ограничены.

 Расцвет так называемого свободного рынка 
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был характерен для периода становления капи-
тализма, сбросившего оковы феодальных огра-
ничений. Тогда капитализм в лице набиравшей 
силу буржуазии чувствовал себя действительно 
свободным хозяином по отношению ко всему 
миру. Произвол новых хозяев жизни, захват ко-
лоний, ограбление населения собственной стра-
ны и других стран и даже истребление целых 
народов, возрожденные рынки невольников и 
рабский труд, грабежи и пиратство, пушки как 
наиболее весомый “экономический” аргумент 
– всё это нормы отношений свободного рынка 
того времени, которые создавали условия для 
первоначального накопления капитала далеко 
не лучшей, а напротив, не отягощённой мораль-
ными нормами воровской и бандитской частью 
общества, сраставшейся с сословиями “голубых 
кровей”.

Свободный в действительности рынок – это 
система отношений, и не только экономических, 
при которой “кто кого может, тот того и гложет”. 
Такая свобода каждого есть отрицание свободы 
всех, и если государство, имея в своих руках ду-
бину юридического права, не может установить 
за рынком контроль в своих экономических и по-
литических интересах, то он тут же оказывается 
под контролем криминала. От простого уличного 
базара до отношений на международном уровне, 
а свобода криминала – это далеко не лучший ва-
риант развития экономики.

Произвол “свободного рынка” со временем 
неизбежно приходит в противоречие с воз-
можностью и необходимостью предсказуемого 
функционирования как экономики в целом, так и 
отдельных предприятий. Успевшие “сколотить” 
за чужой счет достаточно весомый первоначаль-
ный капитал тут же начинают принимать меры 
по ограничению произвола в экономических от-
ношениях, особенно по отношению к собствен-
ности с тем, чтобы не стать следующей жерт-
вой того же “свободного” рынка и сохранить 
собственность в своих руках. Уже фиксация в 
международных отношениях колониального 
раздела мира вносит определенные ограничения 
и в международный рынок. Возникающие моно-
полии, транснациональные корпорации в своих, 
конечно, корыстных целях, но все в большей 
мере регламентируют и внутренний, и внешний 

рынки. Устанавливаемые с целью получения 
монопольной сверхприбыли монопольные цены 
тем не менее тоже являются вариантом ограни-
чения ценовой свободы. Государство, в свою 
очередь, вынуждено устанавливать контроль за 
деятельностью монополий, а монополии всё в 
большей мере срастаются с государством. Эко-
номические кризисы и их разрушительное влия-
ние на экономическое состояние общества, раз-
витие революционного рабочего движения, по-
явление реального социализма и высокие темпы 
экономического развития Советского Союза всё 
в большей мере вынуждали буржуазные государ-
ства вмешиваться в экономические отношения 
с целью их регламентации. Проблема государ-
ственного, политического регулирования рыноч-
ных отношений из теории переходит в практику 
деятельности буржуазных политиков. Тем более 
что на этом пути нередко удавалось достичь зна-
чительно более впечатляющих результатов, чем 
в рамках рыночной стихии. 

Президент США Франклин Рузвельт факти-
чески обращается к опыту экономического раз-
вития Советского Союза. Его обвиняют даже 
в социалистических устремлениях. Но его так 
называемый “Новый курс”, основанный на го-
сударственном регулировании и регламентации 
частного предпринимательства, не только вывел 
Соединённые Штаты из глубочайшего, приняв-
шего мировые масштабы экономического кри-
зиса и позволил им не просто занять положение 
наиболее развитой, наиболее мощной, наиболее 
передовой в экономическом отношении дер-
жавы мира, но и позволил им довольно значи-
тельно оторваться в этом плане от других раз-
витых капиталистических стран. К настоящему 
времени объем регулирующего вмешательства 
государств в экономические отношения значи-
тельно вырос во всех капиталистических стра-
нах. Современный капитализм – это уже не тот 
капитализм, какой был даже в первой половине 
XX века. И чем более развита страна, тем более 
наглядно выступает это различие.

Современные государства развитых капита-
листических стран принимают на себя функции 
контроля за степенью эксплуатации, за нормой 
прибыли и её обоснованностью, за кредитовани-
ем и дотациями, за уровнем прожиточного ми-
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нимума, уровнем минимальной оплаты труда и 
т.п. Они контролируют до 40% цен на товары, 
изымают у частных владельцев значительную, а 
иногда даже большую часть прибыли и перерас-
пределяют её в пользу общества в целом. 

Государство США, применяя прогрессивное 
налогообложение, изымает в иных случаях у мо-
нополий до 60% их прибыли, а государства скан-
динавских стран — до 80%. Своими действиями 
государство обобществляет результаты частно-
го производства. Созданы и функционируют и 
общественные организации, осуществляющие 
контрольные функции, например, за обоснован-
ностью получаемой прибыли и т.п. По примеру 
социалистических обществ современные буржу-
азные государства развитых стран взяли на себя 
многие социальные функции.

Однако эти изменения и достижения в раз-
витии экономики капиталистических стран не 
являются свидетельством преимуществ свобод-
ного рынка и частной собственности над обще-
ственной. Во—первых, капиталистические стра-
ны шли к современной системе отношений по 
крайней мере свыше трехсот лет. Во—вторых, 
те положительные в социальном плане тенден-
ции в их экономической жизни утвердились в 
значительной мере благодаря развитию рабоче-
го движения и влиянию реального социализма. 
Гораздо в большей мере отмеченные тенденции 
говорят о том, что свободный рынок, исчерпав 
свои возможности, всё в большей мере уходит 
в историю. Он сам же ставит ограничительные 
рамки своему существованию. Ограниченность 
использования современным обществом свобод-
ных рыночных отношений связана и с развити-
ем производительных сил – с возникновением 
новых отраслей производства, которые могут 
функционировать лишь под эгидой государства.

Свободный рынок и свободная конкуренция 
– это идеологические мифы, подчинившие себе 
нашу экономическую науку, что говорит об от-
сутствии в ней, чем она, кстати говоря, не могла 
похвалиться и в советские времена, самостоя-
тельности мысли. Нет ни свободного рынка, ни 
свободной конкуренции – это один из выводов, 
к которому пришли и американские экономи-
сты – лауреаты Нобелевской премии 2007 года, 
занимавшиеся исследованиями эффективности 

рынка.
В различной, конечно, степени и в различных 

формах, но регулируется рынок всегда. Имея 
своей целью извлечение экономической при-
были, он не сводится только лишь к экономи-
ческим отношениям, которые, как и все прочие 
отношения, реализуются через субъективный 
фактор, т.е. через целесообразную деятельность 
людей. А человек не может действовать так, что 
в одном случае он только экономист, в другом – 
«чистый» политик, в третьем – только моралист 
или эстет и т.д.Он входит в рыночные отношения 
с грузом всех своих физических и психических 
свойств и проблем. И блажь, и прихоти, харак-
тер людей, национальные предрассудки и тра-
диции, моральные нормы, например, понимание 
чести и честности, совести и порядочности и 
т.д. и т.п. – все это здесь переплетено в единое 
целое. Но наиболее значимым фактором, не про-
сто влияющим на рыночные отношения, но и ре-
гулирующим их, является силовое воздействие, 
сила – эта «повивальная бабка» истории, которая 
сама по себе ничего не создает, но помимо ко-
торой ничего не осуществляется, в том числе и 
в рыночных отношениях с древних времен и до 
наших дней. И если силовое регулирование рын-
ка со стороны государства на основе юридиче-
ских норм, которые нацелены на осуществление 
его экономических и политических интересов, 
не осуществляется или осуществляется в недо-
статочной мере, оставляет «лазейки», функцию 
регулирования тут же принимает на себя крими-
нал, всегда стремящийся приобщиться к этому 
процессу. Довольно частым вариантом силового 
регулирования рыночных отношений, характер-
ным примером чего может служить наша совре-
менная экономическая система, является сраста-
ние государственного аппарата с криминалом. 
Государственно – бюрократическая машина не-
редко делегирует свои функции криминалитету, 
чтобы вершить грязные дела в своих интересах 
чужими руками. Разумеется, что силовое регу-
лирование ограничивается рамками экономиче-
ской необходимости, хотя бы ради продолжения 
извлечения прибыли. 

Факт осуществления государственного кон-
троля за экономикой, о наличии и необходимости 
которого сказано уже достаточно, не является, 
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таким образом, гарантией успешного развития 
производства в интересах общества, хотя в иных 
случаях такой ход событий вполне возможен. 
Но вполне возможны и другие варианты. Госу-
дарственный контроль за экономикой довольно 
легко может перерастать в форму разворовыва-
ния государственной собственности путем ее 
продажи себе же за бесценок, путём организа-
ции раздела и передела собственности. Он же 
может превратиться в форму «кормления» ар-
мии чиновников, облагающей поборами мелкий 
и средний бизнес. Он же может быть и просто 
фиктивной формой участия государства в делах 
акционерных обществ (например, Г. Греф был 
членом совета директоров одновременно в более 
чем сорока компаниях), превращаясь, таким об-
разом, в форму использования государственной 
собственности в интересах частных собственни-
ков – соинвесторов и совладельцев, представля-
ющих частный капитал.

Все варианты экономического развития, вклю-
чая и вариант регулируемого рынка, — это лишь 
тенденции в развитии экономики. Сваливать по-
грешности в их реализации на наличие или от-
сутствие рынка, на форму собственности – это 
тоже самое, что пенять на зеркало при извест-

ных обстоятельствах. Для многих – это вариант 
сознательной попытки придать своим интересам 
общенациональную значимость. В действитель-
ности же успех или неудача в реализации поло-
жительных экономических тенденций в развитии 
общества упираются в соответствие отношений 
собственности, власти и права, упираются в це-
левые установки власти по поводу собственно-
сти и её использования в пользу общества или в 
пользу отдельных социальных групп, упираются 
в качество власти, уровень её компетентности, в 
её способность реализовать свои же цели, обе-
спечить действенное формально—правовое, а 
не криминальное регулирование экономических 
отношений. И как показывает практика, в исто-
рии всех народов имеют место периоды, когда 
государственная машина оказывается не в со-
стоянии должным образом обеспечить функцио-
нирование экономики, – причём этим периодам 
принадлежит львиная часть исторического вре-
мени. Иногда это происходит в силу качества 
власти, а иногда и в силу перерождения госу-
дарства, создавшегося с самыми благородными 
намерениями. Ещё Платон и Аристотель вполне 
справедливо отмечали, что и лучшие формы го-
сударства могут переродиться в свои антиподы. 

1 Интервью «Либерализм в рамках». – Newsweek 2007 г., № 51. S 28.
2 Там—же.
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В условиях продолжающегося негативного развития процессов 
естественного воспроизводства населения Ярославской области оста-
ется существенной роль миграции в формировании его численности, 
возрастной структуры, социального состава и количественной диффе-
ренциации по территориям.

Начиная с 1994 по 2001 год, в Ярославской области наблюдалось устой-
чивое, практически ежегодное сокращение притока мигрантов. В 1995 г. 
замещение естественной убыли населения миграционным приростом со-
ставляло более 70%, в 2004 г. – менее 20 % . В 2000 г. беженцев и вынуж-
денных переселенцев было 279 человек, а в 2004 г. – всего 3 человека [1]. 
Такое снижение миграционных потоков в области объяснялось, прежде 
всего, отсутствием необходимости в дополнительной рабочей силе, а так-
же процессами нелегальной миграции.

Таким образом, в нашей области в целом прослеживалось уменьшение 
замещения естественной убыли населения миграционным приростом. 
Так, в 1994 г. на пике миграционной волны за счет прибывших в село 
на постоянное место жительства естественная убыль сельчан была ском-
пенсирована почти на две трети. C 1990 по 1999 гг. село активно вос-C 1990 по 1999 гг. село активно вос- 1990 по 1999 гг. село активно вос-
полнялось людскими ресурсами, преимущественно из бывших союзных 
республик, а также северных и восточных регионов РФ. Показательно, 
что такие же тенденции были характерны и в целом для страны. Так, на 
совещании законодателей России в декабре 2006 г. Президент РФ В. В. 
Путин заметил, что в 1992 г. миграция полностью заместила естествен-
ную убыль населения страны, а уже в 2005 г. за счет миграции была за-
мещена естественная убыль населения страны только на 12, 5%.

К настоящему времени снизился оборот всех миграционных потоков, 
которые оказывают реальное влияние на численное изменением села: об-
мена с городскими поселениями Ярославской области, другими региона-
ми, бывшими союзными республиками. Если в сумме число прибытий 
и выбытий внутриобластного обмена села сократилось по сравнению с 
1995 г. в 1,78 раза, обмена с регионами России – в 1,9 раза, то с бывшими 
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союзными республиками – в 6,7 и 2,1 раза соот-
ветственно. В 2000—2004 годах миграционный 
прирост составил в среднем за год 2,5 тыс. чело-
век против 6 тыс. в 90—е годы. 

Такое положение с миграцией в Ярославской 
области, особенно на селе, объясняется рядом 
факторов. Во—первых, отсутствие востребо-
ванности рабочей силы в условиях жесткого 
экономического кризиса и роста безработицы 
тормозило приток мигрантов. Во—вторых, по—
прежнему нерешенной и очень острой пробле-
мой остается интеграция вынужденных мигран-
тов в социальную среду. В—третьих, правовая 
неурегулированность миграционных потоков 
способствовала развитию нелегальной мигра-
ции, не желающей и не способной адаптиро-
ваться к новой для них социально—культурной 
среде обитания российской цивилизации. 

Однако по итогам 2005 года миграционный 
прирост в области существенно вырос и соста-
вил свыше 3,36 тыс. человек. В 2005 году такой 
миграционный прирост покрыл 23,7% есте-
ственной убыли населения области (в 2004 году 
— 12%). При этом большая часть вновь прибыв-
ших мигрантов переехала из других регионов РФ. 
В 2006 году миграционный приток продолжал 
увеличиваться. 

таким образом, проблемы привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы в нашей 
стране до недавнего времени стояли достаточ-
но остро. Правовое положение иностранцев в 
России до 2007 г. регулировал Федеральный за-
кон «О правовом положении иностранных граж-
дан в РФ» №115—ФЗ от 25 июля 2002 года. в 
2007 году произошли принципиальные изменения 
в  российском миграционном законодательстве. 
С 15 января 2007 г. вступил в законную силу ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства Российской Федерации» 
№109—ФЗ от 18 июля 2006 г. [1]. 

 Следствием реализации закона стала опти-
мизация установленных процедур в сфере право-
применения всех участвующих в ней ведомств и 
учреждений. Поэтому реализация ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства Российской Федерации» решает 
двуединую задачу: во—первых, обеспечение ми-
грационной привлекательности России для ино-

странных граждан, в первую очередь – наших 
соотечественников из государств—участников 
СНГ, во—вторых, повышение контроля за ми-
грационными процессами в нашей стране. 

Законом в максимальной степени упрощены 
для иностранных граждан административные 
процедуры постановки на учет по месту пребыва-
ния. Иностранные граждане и лица без граждан-
ства получили свободу выбора при устройстве на 
работу, так как по своему «Разрешению на рабо-
ту» они теперь могут обратиться к любому рабо-
тодателю в течение его срока действия. Раньше 
в пластиковой карточке указывался конкретный 
работодатель — наименование фирмы, и новый 
работодатель должен был получать разрешение 
для иностранного гражданина и лица без граж-
данства на свою организацию. Немаловажным 
фактором для снижения нелегальной миграции 
считается государственная пошлина на разреше-
ние на работу иностранному гражданину и лицу 
без гражданства. Ее размер сохранился 1000 ру-
блей, но госпошлина в размере 3000 рублей для 
разрешения на фирму для работников из ближне-
го зарубежья не уплачивается.

Вместе с изменением миграционного законо-
дательства Правительством РФ была разрабо-
тана и утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации Государственная программа «О 
мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом». На основании типовой программы 
субъекта Российской Федерации разработана 
Областная целевая программа «Оказание со-
действия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом в Ярос-
лавскую область» на 2007—2012 гг. 

Эти программы создают дополнительные 
особые условия иностранным гражданам из 
ближнего зарубежья. Вместе с этим програм-
мы направлены на объединение потенциала со-
отечественников, проживающих за рубежом, с 
потребностями развития различных регионов 
России. В числе таких регионов и Ярославская 
область[2]. 

Государственная и региональная программа 
по оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих за 
рубежом, является одной из мер, направленных 
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на стабилизацию численности населения в Рос-
сийской Федерации и решению проблем обеспе-
чения села трудовыми ресурсами. 

Иностранные граждане из стран ближнего за-
рубежья имеют на территории Российской Фе-
дерации особые условия участия в трудовых 
отношениях. Сегодня в России находится зна-
чительное число трудовых мигрантов из СНГ, 
въехавших к нам в безвизовом порядке и осу-
ществляющих трудовую деятельность без раз-
решения. Ранее они не могли в установленном 
порядке урегулировать свой правовой статус без 
выезда за пределы России (в основном это кате-
гория граждан государств — участников СНГ). 
Выдворение таких категорий иностранных граж-
дан из России требовало больших бюджетных 
затрат, а ограничение на их въезд в Российской 
Федерации в течение пяти лет после выдворения 
— к одномоментному лишению российской эко-
номики значительного количества иностранной 
рабочей силы. Новый порядок способствует уре-
гулированию их статуса до конца 2007 года, по-
зволяя не выезжать за пределы России, для чего 
и разработан механизм возможной легализации 
отдельных категорий иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на террито-
рии России с неоформленным правовым стату-
сом. 

В Ярославской области отмечается нарас-
тание спроса работодателей на рабочую силу 
практически по всем видам экономической дея-
тельности. В ближайшей и среднесрочной пер-
спективе продолжится нарастание спроса на 
квалифицированную рабочую силу по большин-
ству профессиональных групп. Ожидается, что в 
профессионально—квалификационной структу-
ре спроса на рынке труда области профессии ква-
лифицированных рабочих составят около 65%, 
профессии специалистов и служащих — 20%, 
профессии, не требующие специальной подго-
товки — 15%. Частично возрастающие потреб-
ности в рабочей силе удовлетворяются за счет 
зарубежных мигрантов. Численность официаль-
но привлекаемой из—за рубежа рабочей силы в 
последние два года быстро возрастает. В первом 
полугодии 2006 года она достигла 2293 ино-
странных граждан и возросла по сравнению с 
соответствующим периодом 2005 года в 1,9 раза. 

Большинство трудящихся—мигрантов привле-
калось: в организации строительства (69,5% от 
общей численности трудящихся—мигрантов); 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
(7,6%), оптовой и розничной торговли (5,2%); 
ремонта автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (5,2%); финансовой деятельности 
(5,2%). 

Сохраняется специализация привлечения 
иностранной рабочей силы из отдельных стран 
по видам экономической деятельности. Большая 
часть рабочей силы из Армении, Таджикистана, 
Турции, Украины, Узбекистана использовалась 
в строительстве, из Кыргызстана — в обраба-
тывающих производствах и сельском хозяйстве. 
Большинство трудовых мигрантов из Азербайд-
жана и Грузии работает в сфере торговли.

Согласно разработанной программе в 
Гаврилов—Ямский муниципальный район 
планируется принять и оказать содействие в 
обустройстве 30 соотечественников, а в Тута-
евский муниципальный район — 70 соотече-
ственников. Территория в основном обеспечена 
объектами социальной инфраструктуры для их 
приема и обслуживания. На территории от-
дельных сельских поселений есть возмож-
ность предоставления жилья (в основном это 
деревянные дома, иногда требующие ремонта). 
Основные мероприятия, связанные с предостав-
лением переселенцам образовательных услуг, 
будут осуществляться на базах профессиональ-
ных учебных заведений Гаврилов—Ямского и 
Тутаевского районов и г. Ярославля. В райо-
нах функционируют ГУ Центры занятости насе-
ления, которые оказывают услуги по содействию 
трудоустройству, в т.ч. соотечественникам.

Существенными, дополнительно к предусмо-
тренным Государственной программой, мерами 
поддержки переселенцев являются следующие: 
особая форма трехстороннего трудового догово-
ра между предпринимателем (работодателем), 
участником Программы переселения и уполно-
моченным органом, в котором определяются от-
ветственность, обязанности и права сторон; по-
мощь уполномоченного исполнительного органа 
муниципального образования на территории все-
ления в оформлении и размещении переселенцев 
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и членов их семей, в обеспечении местами в до-
школьных и образовательных учреждениях де-
тей переселенцев и в предоставлении адресной 
социальной помощи; обеспечение участников 
Государственной программы (далее – участни-
ков) и членов их семей соответствующими уста-
новленным нормам условиями временного про-
живания на период строительства собственного 
жилья; предоставление участникам льготного 
режима кредитования на строительство индиви-
дуального жилья; предоставление участникам и 
членам их семей льготного режима кредитова-
ния на обзаведение бизнесом; профессиональная 
подготовка и переподготовка переселенцев; пре-
доставление государственных гарантий и обе-
спечение мер социальной поддержки в рамках 

компенсационного пакета в части услуг учреж-
дений дошкольного воспитания, образования, 
социального обслуживания, здравоохранения и 
службы занятости.

Итак, в современных условиях без привле-
чения трудовых мигрантов невозможно решить 
проблему обеспечения села трудовыми ресур-
сами. Однако приоритетным направлением это-
го процесса, по нашему мнению, должно стать 
содействие добровольному переселению на по-
стоянное место жительства в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, так как по—прежнему, вызывает оза-
боченность национальный аспект пребывания 
трудовых мигрантов в исконно русских террито-
риях страны.
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 ФГОу ВПО “ярославская ГСхА” проводит  научные исследования по 
следующим темам, имеющим номера государственной регистрации:

• разработка научных и технологических основ адаптивно-ландшафтных систем земледелия для Центрального 
района нечерноземной зоны рФ (0120.0 603250);

• Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники на основе совершенствования 
нормативного обеспечения оптимизации конструктивных и прочностных параметров деталей, узлов и 

механизмов, оптимизация режимов работы машин для экологически безопасных ресурсосберегающих технологий 
растениеводства (0120.0 603253);

• Улучшение условий и безопасности труда работников аПк (0120.0 603252);
• научный анализ современного состояния пород молочного скота Ярославской области и разработка научно-

обоснованной системы их дальнейшего качественного совершенствования (0120.0 603251);
• Совершенствование экономического механизма хозяйствования отраслей аПк в рыночной экономике и 

гуманизация общества (0120.0 603254).
Приглашаем к сотрудничеству НИИ, вузы и организации всех форм собственности.

По возникающим вопросам обращаться в научную часть ФГОУ ВПО “Ярославская ГСХА”
 по тел. 8 (4852) - 50-53-99,  8 (4852) - 55-72-54



СОцИОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИЗ 
цЕННОСТНых ОРИЕНТАцИй 

МОЛОДЕЖИ

М.а. ковальчук
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социально—экономических наук ФгОУ вПО 
«Ярославская гСХа»

Ценностные 
ориентации 
молодежи, 

терминальные, 
инструментальные, 
социальная группа, 
методика м.Рокича 

Valuable orientation 
of youth, 
terminal, 

instrumental, 
social group, 

M. Rokitch methods

Проблема изучения ценностных ориентаций такой категории насе-
ления, как молодежь, является одной из актуальных проблем психолого 
—педагогической науки, что объясняется влиянием ценностных ориента-
ций молодых людей, которые формируются у молодежи как социальной 
группы в целом и каждого конкретного молодого человека как субъекта 
жизнедеятельности в различных социальных средах, на содержание и на-
правленность их социальной активности.

Изучая проблему формирования ценностных ориентаций молодежи, 
мы выделяем базовые ценности, которые формируются у молодых людей 
под влиянием микросреды, в которой протекает их жизнедеятельность и 
индивидуальную систему ценностных ориентаций конкретного молодого 
человека, которая формируется под влиянием тех микросред его ближай-
шего окружения, которые являются основными в процессе его взаимодей-
ствия, общения и включения в различные виды деятельности.

Изучение сформированной системы индивидуальных ценностных ори-
ентаций молодежи осуществлялось нами с использованием методики М. 
Рокича и опросов молодежи. Исследование проводилось на выборке из 
175человек. 

В данную выборку вошли молодые люди в возрасте 14—17 лет — 92 
человека и в возрасте 18—21год — 83 человека. Количество лиц обоего 
пола приблизительно одинаковое. Также приблизительно равное количе-
ство молодых людей, проживающих в городской и сельской местности. В 
возрастной группе 14—17 лет — проживающих в городе — 47 человек, 
в сельской местности — 45 человек. В возрастной группе 18—21 год — 
проживающих в городе — 46, в сельской местности — 37. 

Изучение семей молодежи показало, что в выборке присутствуют раз-
личные типы семей. 

Анализ выборки молодежи позволил нам выделить следующие соци-
альные группы молодежи, в которых проводилось исследование с приме-
нением вышеназванных методов.

— подростки, проживающие в городе в благополучных семьях;
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— подростки, проживающие в городе в не-
полных семьях;

— подростки, проживающие в городе в мно-
годетных семьях;

— подростки, проживающие в городе в кон-
фликтных семьях; 

— подростки, проживающие в городе в про-
блемных семьях;

— подростки, проживающие в сельской мест-
ности в благополучных семьях;

— подростки, проживающие в сельской мест-
ности в неполных семьях;

— подростки, проживающие в сельской мест-
ности в криминальных семьях;

— подростки, проживающие в сельской мест-
ности в семьях, ведущих аморальный образ жиз-
ни;

— подростки, проживающие в сельской мест-
ности, в псевдоблагополучных семьях;

— подростки – юноши, проживающие в горо-
де;

— подростки – юноши, проживающие в сель-
ской местности; 

— подростки – девушки, проживающие в го-
роде;

— подростки – девушки, проживающие в 
сельской местности; 

— молодые люди, проживающие в городе в 
условиях благополучных семей;

— молодые люди, проживающие в городе в 
псевдоблагополучных семьях;

— молодежь, проживающая в городе в непол-
ных семьях;

— молодежь, проживающая в городе в семьях, 
ведущих аморальный образ жизни;

— молодые люди, проживающие в городе в 
семьях, где зарегистрированы факты жестокого 
обращения с детьми;

— молодежь, проживающая в сельской мест-
ности в условиях благополучных семей;

— молодые люди, проживающие в сельской 
местности в неполных семьях;

— молодые люди, проживающие в сельской 
местности в семьях, ведущих аморальный образ 
жизни;

— молодежь из сельской местности, прожи-
вающая в конфликтных семьях;

— молодые люди мужского пола, проживаю-

щие в городе; 
— молодые люди мужского пола, проживаю-

щие в сельской местности;
— девушки, проживающие в городе; 
— девушки, проживающие в сельской мест-

ности.
Таким образом, было выделено 27 групп мо-

лодежи по четырем основным параметрам:
— условия проживания (городская – сельская 

местность);
— возраст (подростки – юношеский этап воз-

растного развития);
— условия семейного воспитания;
— половая принадлежность.
Каждой группе на карточках были представ-

лены два списка ценностей (по 18 в каждом) – 
терминальные и инструментальные:

терминальные — убеждения в том, что 
какая—то конеч ная цель индивидуального суще-
ствования стоит того, что бы к ней стремиться:

инструментальные — убеждения в том, что 
какой—то образ действий или свойство лично-
сти является предпоч тительным в любой ситуа-
ции.

Проанализировав полученные результаты по 
шкале терминальных ценностей, можно сделать 
следующие выводы: преобладающими из групп 
терминальных ценностей для всех выделенных 
социальных групп молодежи являются следую-
щие: материальное благополучие, здоровье, дру-
зья, развлечения, активная деятельная жизнь и 
любовь.

Очень низко оцениваются такие факторы: 
творчество, счастье других, продуктивная жизнь, 
красота природы и искусства, развитие.

По возрастному критерию наблюдаются сле-
дующие различия – для подростков наиболее 
значимы такие ценности, как материальное бла-
гополучие, здоровье, друзья и развлечения. 

В юношеском возрасте – любовь, свобода, ма-
териальное благополучие и здоровье. 

Для молодежи, проживающей в условиях го-
рода, более значимыми являются такие ценно-
сти, как материально обеспеченная жизнь. Для 
молодежи, проживающей в сельской местности 
– наличие хороших и верных друзей, интересная 
работа. Для лиц мужского пола более значимы 
– друзья и свобода, женского – любовь и матери-
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альное благополучие.
Условия семейного воспитания – это тот фак-

тор, который оказывает существенное влияние 
на формирование системы ценностных ориента-
ций детей. В благополучных семьях у молодых 
людей сформированы и принимаются как основ-
ные такие ценности: здоровье, интересная рабо-
та, любовь, счастливая семейная жизнь, в семьях 
неполных – материальное благополучие, в се-
мьях псевдоблагополучных – наличие хороших 
и верных друзей, в криминальных и ведущих 
аморальный образ жизни – свобода, в конфликт-
ных семьях – друзья и материально обеспечен-
ная жизнь, в семьях, где зарегистрированы фак-
ты жестокого обращения в детьми – наличие хо-
роших и верных друзей.

Малозначимыми для всех социальных групп 
молодежи, не зависимо от возраста, пола, усло-
вий проживания и семейного воспитания явля-
ются следующие терминальные ценности: твор-
чество, счастье других, продуктивная жизнь, 
развитие, красота природы и искусства.

Проанализировав данные, полученные по 
шкале инструментальных ценностей, мы приш-
ли к следующим выводам: 

В целом для молодежи наиболее значимы та-
кие ценности, как независимость, рационализм, 
смелость, твердая воля;

Не разделяются большинством из обследуе-
мых молодых людей: терпимость и чуткость.

Анализ по возрастному критерию показал, 
что для подростков более значимыми являются 
– жизнерадостность, смелость и твердая воля, не 
разделяется – терпимость.

В юношеском возрасте принимаются в боль-
шей степени такие ценности, как образован-
ность, рационализм и широта взглядов. Не при-
нимается (как и подростками) – терпимость.

Для женской части выборки более значимы – 
аккуратность, высокие запросы, ответственность 
и широта взглядов. Для мужской – рационализм 
и независимость.

Анализ полученных результатов по такому 
критерию как тип поселения, позволил сделать 
следующие выводы: для жителей города более 
значимы: высокие запросы, жизнерадостность, 
образованность, рационализм; для молодежи, 
проживающей в сельской местности – независи-

мость, ответственность и смелость.
Условия семейного воспитания также оказы-

вают влияние на выбор инструментальных цен-
ностей. Молодые люди из благополучных семей 
в большей степени разделяют такие ценности, 
как аккуратность, образованность, ответствен-
ность, честность.

В семьях неполных и многодетных молодежь 
ориентирована в своем поведении на такие цен-
ности, как ответственность, самоконтроль, чест-
ность и широта взглядов.

Для молодых людей, воспитывающихся в 
других типах семей, характерна ориентация и 
принятие таких ценностей, как независимость, 
рационализм, смелость.

Во всех социальных группах молодежи самые 
высокие ранги получили такие инструменталь-
ные ценности, как чуткость, терпимость, воспи-
танность, что говорит о том, что данные ценно-
сти в меньшей степени разделяются и принима-
ются в обследованной нами выборке.

В ходе опроса, проводимого в той же выборке 
молодежи, были заданы следующие вопросы:

— Какие ценности, принятые в обществе, ты 
разделяешь?

— Какие ценности неприемлемы для тебя?
— От чего в жизни зависит успех?
— Какими качествами должен обладать со-

временный человек?
— Чем ты гордишься как гражданин России?
Полученные ответы позволяют сделать сле-

дующие выводы:
Выявлена разница по таким критериям, как 

пол, возраст, место жительства и условия семей-
ного воспитания.

Подростки разделяют такие общепринятые 
ценности, как дружба, справедливость, правопо-
рядок, и не принимают такие из них, как ложь, 
предательство, нищета и бесправие. Ценност-
ные ориентации в юношеском возрасте смеще-
ны в сторону принятия следующих ценностей: 
как базовых ценностей – обеспеченная жизнь, 
любовь и инициативность; неприятие – насилия 
над другими, агрессии и неоправданной жесто-
кости, власти имущих и бесправия неимущих. 

Женская часть выборки разделяет такие цен-
ности, как любовь и обеспеченная жизнь, и от-
рицательно относится к предательству, злобе, 
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тяжелым условиям жизни и безработице.
Мужская – разделяет и принимает, а соответ-

ственно и ориентирована в своей жизнедеятель-
ности на такие ценности как – сильная воля, за-
конность, смелость и мужество. Неприемлемы 
для мужской половины нашей выборки – тру-
сость, жадность, необразованность. 

Молодежь, проживающая в городе, принима-
ет в качестве ценностей общества, являющихся 
основой формирования индивидуальной систе-
мы ее ценностных ориентаций, такие, как до-
ступность высоких информационных техноло-
гий и престижная высокооплачиваемая работа и 
отрицает опустошенность и пессимизм, безду-
ховность и безверие. Молодые люди, проживаю-
щие в сельской местности, считают основными 
ценностями своей жизни – комфортность в жиз-
ни, трудолюбие, взаимовыручку и поддержку и 
отрицательно относятся к предательству, не раз-
деляют индивидуалистической позиции челове-
ка, а также считают, что безвыходных ситуаций 
в жизни не может быть.

 Молодые люди из благополучных семей ори-
ентированы на такие ценности, как благополу-
чие во всем и всегда, защищенность, здоровье 
и уверенность в завтрашнем дне, ими не прини-
мается отсутствие смысла и цели жизни, пози-
ция, заключающаяся в том, что в жизни человек 
«плывет по течению», а также авторитарное дав-
ление со стороны взрослых. Молодежь, условия 
семейного воспитания которой можно охарак-
теризовать как неблагополучные (т.е. это семьи 
неполные, многодетные, псевдоблагополучные, 
конфликтные, ведущие криминальный и амо-
ральный образ жизни, семьи, где в отношении 
детей отмечаются факты жестокого обращения) 
ориентированы на такие ценности и принимают 
их, как свобода, причем часто понимаемая как 
вседозволенность и отсутствие контроля со сто-
роны взрослых за их поведением и справедливая 
законодательная база. Надо заметить, что поня-
тие справедливость часто является в восприятии 
молодых людей как синонимом понятию – все-
дозволенность. Отрицают и не разделяют моло-
дые люди из неблагополучных семей такие кате-
гории, как бесправие, жестокость. 

Успех в жизни, по мнению подростков, зави-
сит от количества денежных средств у человека, 

молодежь юношеского возраста не столь одно-
значна в ответе, хотя большая часть выборки 
ориентирована на удачу, а другая ее половина – 
на престижную и высокооплачиваемую работу.

Мужская половина выборки связывает успех 
в жизни с настойчивостью, профессионализмом 
и личными качествами человека, женская – с ка-
рьерой, благосостоянием родителей и удачным 
замужеством. Есть разница в ответах на постав-
ленный вопрос  у жителей города и сельской 
местности. Если первые успех в жизни связыва-
ют с получением престижного образования и ра-
ботой, то вторые, главным образом, с переменой 
места жительства.

 Молодые люди из благополучных семей счи-
тают, что успех в жизни – это, прежде всего до-
стижение поставленных целей и проявление на-
стойчивости в этом, а также многое зависит от 
помощи близких и везения.

Молодые люди из неблагополучных семей за-
труднились дать ответ на поставленный вопрос.

Что касается качеств современного человека, 
то для подростков – это физическая сила, юмор, 
раскрепощенность, смелость, общительность. 

Для юношеского возраста: конкурентноспо-
собность, активность, общительность, предпри-
имчивость, лидерские качества.

Для мужской части выборки: честность, от-
крытость, сильная воля, мужество, физическая 
выносливость.

Для женской части выборки: доброта, друже-
любность, честность, активность, смекалка. 

Для городских жителей: конкурентноспособ-
ность, инициативность, находчивость, мобиль-
ность, лидерские качества.

Для молодых людей, проживающих в сель-
ской местности: работоспособность, выносли-
вость, общительность, адаптивность, предпри-
имчивость.

Для молодежи из благополучных семей: от-
рицательное отношение к вредным привычкам, 
доброта, дружелюбность, высокий профессио-
нализм.

Для молодежи из неблагополучных семей: 
сила воли, терпение, раскрепощенность, свобо-
долюбие, физическая сила.

В ответах на вопросы: Какие качества совре-
менной молодежи ты считаешь отрицательны-
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ми? Чем ты как гражданин России гордишься? 
— в нашем исследовании разницы по полу, воз-
расту, месту проживания и условиям семейного 
воспитания не выявлено.

К отрицательным качествам все единодушно 
относят: вредные привычки, жестокость, злоб-
ность, наглость, трусость, агрессивность, жад-
ность, ложь, распущенность.

А гордится молодежь победой России в Вели-
кой Отечественной войне, историей своей стра-
ны, принадлежностью к русской нации, культур-
ным наследием страны и ее культурными тради-
циями, природными богатствами России.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о явных различиях в индивидуальной системе 
ценностных ориентаций различных социальных 
групп молодежи и влиянии на формирование 
данной системы тех микросред, в которых про-
текает их жизнедеятельность. Определяющую 
роль играет семья ребенка, те условия семейного 
воспитания, в которых он находится. Сформиро-
ванная у молодых людей система индивидуаль-
ных ценностных ориентаций определяет в целом 
особенности и специфику их поведения в соци-
альной среде.
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доктор биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой биотехнологии, технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции ФгОУ вПО 
«Ярославская гСХа»

В настоящее время молодым специалистам на производстве необходи-
мо знание законов рыночной экономики, интенсивных технологий про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, умение само-
стоятельно решать конкретные задачи и использовать имеющейся фонд 
информационных технологий. 

Традиционная система обучения базируется на информационных ме-
тодах усвоения учебного материала, которые позволяли готовить спе-
циалистов - исполнителей директивных материалов, но лишало их само-
стоятельной творческой деятельности. Поэтому важнейшей задачей про-
фессиональной деятельности преподавателей высшей школы на данном 
этапе развития производства является поиск   методов обучения, направ-
ленных на повышение качества обучения с целью получения студентом 
знаний и технологического опыта, которые позволяли бы ему быть вос-
требованным производством и быстро адаптироваться к существующим 
экономическим отношениям в обществе.

В настоящее время  используется достаточно много методов повыше-
ния качества обучения студентов. И они известны многим. Вопрос в дру-
гом. Как эти методы использовать в учебном процессе и при подготовке и 
защите выпускной квалифицированной работы?

Как коллектив кафедры рассматривает эту проблему и как практиче-
ски использует имеющиеся возможности для успешного осуществления 
качественного преподавания дисциплин?

Первое направление — организация практических занятий на совре-
менных предприятиях по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Сегодня у большинства преподавателей и студентов од-
нозначно положительное отношение к этому. У нас в области есть, где 
и чему научить студентов – используются современные технологии про-
изводства молока и мяса, современные технологии по переработке сель-
скохозяйственной продукции, например на таких предприятиях, как СПК 
«Родина», ЗАО «Пахма», ОАО «Русь Хлеб», ЗАО Мукомольный комби-
нат №1 и многие другие. Эта форма занятий нашла признание и постоян-
ное применение на нашем факультете. А заменить ее практически ничем 
нельзя. Даже кинофильмы об их работе – это лишь хорошее дополнение 
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к непосредственному общению со специалиста-
ми на предприятиях. Это мощный стимул к вос-
приятию передовых технологий.  

Значимость таких занятий возрастает при 
переходе на двухступенчатую систему обуче-
ния (бакалавриат и магистратуру), где практи-
чески отсутствует учебная и производственно-
технологическая практики.

В продолжение этого направления следует  
сказать о необходимости закрепления за ЯГСХА 
в юридической форме лучших базовых пред-
приятий по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции, материальном их 
поощрении за проведение занятий со студента-
ми на производстве и заинтересованности агро-
бизнеса в подготовке высококлассных специали-
стов АПК.

Второе направление — нестандартный подход 
к проведению учебных занятий. Многие препо-
даватели применяют активную форму проведе-
ния лекций с использованием диалога с кратким 
групповым обсуждением проблемы,  собствен-
ного производственного опыта преподавателя, 
если он имеется,  и что особенно важно в настоя-
щее время — сопровождение лекций презента-
цией материала с использованием  современных 
технологий. Сейчас в академии для этого есть 
необходимое техническое обеспечение.

Кафедра первая на зооинженерном факульте-
те вышла на защиту выпускной квалифициро-
ванной работы с презентацией доклада в Power 
Point в 2006 году. Это была единственная ди- в 2006 году. Это была единственная ди-
пломная работа, которая даже при общей поло-
жительной оценке была принята неоднозначно и 
ГАК и преподавателями кафедры. Однако через 
год, т.е. в 2007 году почти 100% работ техноло-
гов были защищены с хорошей презентацией, а 
это дало импульс и зооинженерам, часть работ, 
которых после нас была защищена аналогичным 
образом. Результаты по защите выпускных ква-
лификационных работ были достаточно успеш-
ными, средний балл составил 4,68 – 4,73, хотя 
это были первые 2 выпуска технологов.

После анализа работы ГАК работа в этом 
направлении расширялась. По отдельным дис-
циплинам подготовлены и прочитаны первые 
лекции с широким использованием презентаций 
современных технологий. Эти лекции  пред-
ставлены в электронный банк компьютера 45 
аудитории.  Несомненно, это один из активных 
способов обучения, направленный на более ка-

чественный уровень подготовки специалистов  
и соответствующий современным требованиям 
производственной подготовки студента  к буду-
щей работе.

Нужно сказать, что подготовка таких лекций и 
выпускной квалифицированной работы требует 
значительных затрат труда и времени, в несколь-
ко раз выше, по сравнению с традиционным. 
Например, нам для подготовки двух лекций по 
интенсивной технологии производства молока 
и мяса на новом уровне необходимо было про-
вести обследование  3 крупных молочных ком-
плексов с привязным и беспривязным способом 
содержания животных, сделать около 200 сним-
ков технологических процессов, изучить до-
полнительно современное состояние проблемы 
по журналам, другим публикациям, получить и 
применить материалы Всероссийского выста-
вочного центра,  изготовить более 60 слайдов и 
вконструировать их в лекцию для мультимедий-
ного изображения.  

Результаты использования данного метода по-
казывают, что практически 100% студентов в ак-
тивной форме усваивают предлагаемый матери-
ал. Получается хороший диалог – преподаватель 
– студент и студент - преподаватель.

  На наш взгляд, для того, чтобы повысить ка-
чество учебного процесса посредством прочте-
ния лекций, как главной и наиболее важной фор-
мы учебного процесса, необходимо предусмо-
треть руководству академии проведение  ежегод-
ных конкурсов преподавателей по факультетам 
и в целом по академии с предоставлением на 
конкурс «лектор года» в электронном варианте 
разработанные лекции (или целого курса), для 
всеобщего доступного обозрения. А лучшие из 
них (на основе коллегиальной оценки комисси-
ей) стимулировать и морально и материально,  
аналогично применяемому положению по сти-
мулированию науки в ЯГСХА.

Совершенствуя качество подготовки спе-
циалистов, следовало бы создать электронную 
библиотеку по наиболее важным направлениям 
подготовки студентов не только на основе на 
основе лекционных курсов и методических раз-
работок кафедр академии, но и разработок дру-
гих вузов, научно—исследовательских институ-
тов.

Всем известно, какое значение в повыше-
нии качества обучения занимает учебная и 
производственно-технологическая практика.



После двух лет практического применения 
производственно-технологических практик сту-
дентов  - технологов кафедра вышла с предложе-
ниями деканату об изменении их направленности 
– 1-я -  по производству сельскохозяйственной 
продукции, 2-я - по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, а так же о переносе сро-
ков преддипломной практики. Это позволило  не 
только качественно и своевременно подготовить, 
но и защитить выпускные квалификационные 
работы, потому что студенты после прохождения 
двух практик имели обработанную информацию, 
отраженную или в отчетах о производственной 
практике.

 Деканат нас поддержал и это стало нормой. 
В отношении совершенствования проведения 
лабораторно-практических занятий кафедра реа-
лизует общее направление - максимальное уве-
личение количества индивидуальных расчетно-
технологических заданий, связанных с конкрет-
ной производственной обстановкой.  

Аналогичный подход реализуется и при вы-
полнении курсовых работ. Студентам выдается 
конкретная производственная ситуация, с кото-
рой они могут встретиться на производстве. Ре-
ферирование и обзор литературы в качестве кур-
совой работы давно не применяется. Большин-
ство курсовых работ составной частью входят в 
выпускную квалифицированную работу.

В текущем учебном году по опыту агрономи-
ческого факультета деканатом зооинженерного 
факультета изменены сроки проведения учебной 
практики со студентами -  технологами,  в 2007 
г. она была проведена в  ноябре на основе дого-
вора о творческом сотрудничестве с ОАО «Русь 
Хлеб». Студенты - технологи освоили рабочие 
профессии, непосредственно работая на данном 
предприятии на рабочих должностях. Таким же 
образом планируем организовать учебную прак-
тику и со студентами специальности «Зоотех-
ния» во втором семестре текущего года на при-
городных СПК, где они проработают в течение 
недели операторами машинного доения коров.

Польза от такой практики несомненна, осо-
бенно для будущей производственной деятель-
ности.

 Были и остаются недостатки и в Государ-
ственном образовательном стандарте – 2000 по 
технологам, которые негативно сказываются на 
качестве подготовки студентов. Нет в нем техно-
логической последовательности преподавания 

дисциплин. Например, технология переработки 
начинается с технической характеристики ма-
шин и механизмов, а потом  дается технология 
сама, дисциплины специализации начинаются 
перед базовой дисциплиной, а нужно, на наш 
взгляд, наоборот. Крайне необходимые дисци-
плины «Основы проектирования перерабатыва-
ющих отраслей», «Система автоматизированно-
го проектирования» отсутствуют в стандарте и 
учебном рабочем плане.  Эти дисциплины можно 
включить в учебный рабочий план за счет дисци-
плин по выбору и факультативных дисциплин.

 Не менее важным направлением работы сту-
дента является НИРС, которая напрямую связа-
на с качеством подготовки студентов, особенно к 
Государственному комплексному экзамену и за-
щите выпускной квалификационной работы.

Особенно она усилилась после принятия  
деканатом решения  об обязательной сдаче за-
чета по НИРС на 3 и 4 курсах обучения. При-
чем сложным оказалось выполнение научно-
исследовательской работы для  студентов  3 
курса, которые  не изучали дисциплины по  про-
изводству и переработке сельскохозяйственной 
продукции,  методику опытного дела и в жи-
вотноводстве и в растениеводстве. Не секрет, 
что НИРС, особенно на 3 курсе, основывается 
на обязательном участии студентов в заседании 
научных  кружков. И количество участвующих 
незначительно, и их активность низкая. Как за-
интересовать студентов в этом процессе?

 Рекомендаций в этой области достаточно. Это 
и имитационные тренинги, ролевые игры, заня-
тие на основе коллективно-познавательной дея-
тельности участвующих, решение конкретных 
заданий и т.д. 

Кафедрой было принято  решение  о прове-
дении конкурсов НИРС. Первый конкурс НИРС 
провели в 2005 году под девизом «Мой - люби-
мый продукт». Интерес студентов был огромен,  
исчезла пассивность. Появилась конкуренция  в 
подборе и представлении материала.  Каждый 
студент в силу своих способностей и усердия 
представил небольшой красочный буклет с по-
этической рекламой, было сделано  около  50-
ти рекламных роликов продуктов и среди них 
такие, о которых даже преподаватели не имели 
представлений. Студенты проявили инициативу 
и творчество и были поощеренны материально 
и морально.  

Второй конкурс в 2006 году провели под де-
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визом «Технология продукта домашнего при-
готовления с использованием национальных 
рецептов». Студенты приняли  100 % участие и 
приготовили много интересных красочно оформ-
ленных буклетов. 

В развитии этого направления преподаватели 
кафедры вышли с предложением провести кон-
курс КВН – НИРС «Я – технолог» по классиче-
скому студенческому сценарию.

После кафедрального обсуждения предложе-
ние было принято и в течение месяца шла под-
готовка  к проведению этого конкурса. В работе 
принимали участие все преподаватели кафедры и 
студенты 3 и 5 курсов. Было  разработано  поло-
жение о проведении этого конкурса, определен-
но   количество и структура номинаций, порядок 
и правила их  оценки, сценарий и т.д.

При разработке всех номинаций конкурса, а 
их всего было 8, кафедрой преследовались  сле-
дующие  цели: для выполнения  заданий конкур-
сов заинтересовать студентов в поисках необ-
ходимых научных,  технических и электронных 
учебных материалов,  анализе и отборе требуе-
мой информации  для того или иного конкурса, 
то есть приобщить студентов к первому этапу 
НИРС – сбору и анализу необходимой информа-
ции и ее использованию по назначению.

Вторая – научить студента  использовать оста-
точные знания по дисциплинам первых 5 семе-
стров обучения  -  в какой-то степени  промежу-
точное тестирование. 

Третья цель -  приобщить студентов к кол-
лективному общению друг с другом и искусству 
диалога. 

И четвертая цель – добиться закрепления уме-
нии, навыков,  профессионализма в каждом кон-
курсе и одновременно сделать их интересными, 
веселыми и полезными.

Не останавливаясь подробно на всех номина-
циях конкурса, необходимо отметить, что каждая 

номинация включала   эмблему специальности, 
форму одежды, девиз команды,  и была пред-
ставлена  в виде красочных плакатов, ориги-
нальных форм одежды,  постановок небольших 
театрализованных миниатюр и мультимедийных 
презентаций, клятвы, гимна и флага технолога, 
в каждой из них присутствовали отражения по-
лучаемой специальности.  4 из 8 конкурсов были 
чисто профессиональными. Здесь удачно были 
включены все имеющиеся формы оценки оста-
точных знаний — решение на время тестовых 
заданий («технолог-растениевод», «технолог-
животновод),  заданий на основе устных ответов, 
(«технолог-лаборант»),  оригинальных заданий 
(«технолог-механик») – техническая мозаика, 
техническое соответствие машин и продуктов 
переработки, «кот в мешке».

Даже конкурс капитанов был представлен на 
основе дисциплин «Введение в специальность» 
и общественно-политических, но прошел остро 
и интересно. Самое главное, что   подготовка и 
проведение конкурсов была осуществлена сту-
дентами на основе разработанного нами поло-
жения самостоятельно. Проведенный конкурс 
КНВ - НИРС, можно оценить как деловую игру  
на предмет представления  будущей профессии. 
Ректорат и деканат факультета  учредили  пере-
ходящий приз победителей, на котором выграви-
рована надпись о команде победителе конкурса 
2007 и фамилия капитана команды. Результаты 
конкурса будут учтены при подведении итогов 
студенческой научной конференции в 2008 году.

Применяемые формы организации проведения 
учебных занятий,  самостоятельной и научно-
исследовательской работы активируют, прежде 
всего, мышление, заставляют студента активно 
включаться в процесс познания, получения  
дополнительных умений и  навыков, что 
повышает качество подготовки специалистов.    
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Структурным состоянием верхнего слоя почвы не только определяется 
водо— и воздухопроницаемость и испарение воды из почвы, но и регу-
лируется также питание растений, особенно в первый период их жизни. 
Нет необходимости доказывать значение прочности структуры почвы в 
создании условий плодородия [1]

Почвообрабатывающие орудия, соприкасаясь с почвой, вызывают, пре-
жде всего, изменение почвенной структуры. При этом влияние механи-
ческой обработки на структуру почвы неоднозначно [2]. Влияние разных 
систем удобрений на оструктуренность почвы по научным данным до-
статочно противоречиво, а действие гербицидов практически не изучено, 
особенно на глееватых почвах. Особый интерес вызывает многолетнее 
воздействие различных по интенсивности систем обработки, удобрений 
и гербицидов на структурное состояние почвы.

методика
Экспериментальная работа проводилась на 12—й год действия факто-

ров (2007 г.) в полевом стационарном трехфакторном опыте, заложенном 
на опытном поле ЯГСХА в 1995 году методом расщепленных делянок 
с рендомизированным размещением вариантов в повторениях. Повтор-
ность опыта четырехкратная.

Почва опытного участка дерново—среднеподзолистая кратковременно 
избыточно увлажнённая (глееватая) среднесуглинистая на карбонатной 
морене. Перед закладкой опыта (на более, чем 10—летней залежи) почва 
пахотного горизонта содержала: гумуса — 3,29%, легкодоступного фос-
фора — 356,5 мг, обменного калия ––71,5 мг/кг почвы; сумма обменных 
оснований составляла 22,15 мг.экв., гидролитическая кислотность — 1,38 
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мг.экв. на 100 г. почвы, рН солевой вытяжки — 
6,13.

Все элементы технологий выращиваемых 
культур (кроме изучаемых) использовались в 
опыте рекомендованные для региона.
Все результаты исследований представлены в 
среднем по изучаемым факторам и в среднем за 
годы исследований.

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4х6х2) опыта

Фактор а. 
Система основной обработки почвы, «О»:

1. Отвальная: вспашка на 20—22 см с предва-
рительным дискованием или лущением на 8—10 
см, ежегодно, «О1»;

2. Поверхностная с рыхлением: рыхление 
на 20—22 см с предварительным лущением на 
8—10 см 1 раз в 4 года + однократная поверх-
ностная обработка на 6—8 см в остальные 3 
года, «О2»;

3. Поверхностно—отвальная: вспашка на 20—
22 см с предварительным лущением на 8—10 см 
1 раз в 4 года + однократная поверхностная об-
работка на 6—8 см в остальные 3 года, «О3»;

4. Поверхностная: однократная поверхност-
ная обработка на 6—8 см, ежегодно, «О4».

 В год закладки опыта (1995) проводилась 
вспашка плугом ПЛН—3—35 на 20—22 см с 
предварительным дискованием пласта БДТ—3 
на глубину 8—10 см на всех вариантах опыта.

 Фактор в.
Система удобрений «У»

1. Без удобрений, «У1»;
2. N30, «У2»;
3. Солома 3 т/га, «У3»;
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в 

расчете 10 кг д.в. на 1 т соломы), «У4»;
5. Солома 3 т/га + NPK (норма минеральных 

удобрений, рассчитанная на планируемую при-
бавку урожая), «У5»;

6. NPK (норма минеральных удобрений, рас- (норма минеральных удобрений, рас-
считанная на планируемую прибавку урожая), 
«У6».

 Фактор С. 
Система защиты растений от соряков, «Г»: 

1. Биотехнологическая (без гербицидов), 
«Г1»;

2. Интегрированная (с гербицидами), «Г2».
Результаты

Свойство почвы образовывать устойчивые 
агрегаты – это свойство почвенной структуры. 
Структуру почвы оценивают количественно на 
основании распределения содержания агрегатов 
(воздушно—сухих и в воде) по их размерам.

Для определения содержания воздушно—
сухих агрегатов, исследования проводили мето-
дом сухого просеивания. Полученные фракции 
воздушно—сухих агрегатов, объединили в 3 
группы: глыбы (крупные агрегаты размером > 10 
мм), агрономически ценные агрегаты (размером 
от 0,25 до 10 мм) и пылеватая часть (микроагре-
гаты и элементарные частицы диаметром < 0,25 
мм). 

 Изучаемые системы обработки, удобре-
ния и гербициды неодинаково влияли на 12—й 
год действия факторов на содержание глыби-
стой фракции (>10 мм). 

Применение системы поверхностной обра-
ботки с рыхлением по фону «без удобрений» на 
безгербицидных вариантах способствовало до-
стоверному увеличению содержания глыбистой 
фракции в слое 10—20 см с 25,96% до 30,84%. А 
на варианте «с гербицидами» при той же систе-
ме обработки наблюдалась обратная тенденция 
— существенное снижение количества глыб при 
использовании соломы с азотными удобрениями 
в слое 0—10 и 0—20 см, а по фону «солома + 
NPK» — в нижней части пахотного горизонта.

Внесение удобрений на безгербицидных ва-
риантах обусловило статистически значимое 
увеличение содержания глыбистой фракции в 
слое 0—10 см на системе поверхностной обра-
ботки при использовании азотных удобрений на 
5,8% и в слое 10—20 см на ежегодной отваль-
ной обработке по фону «солома +N30» на 7,8%. 
Противоположная динамика отмечалась в слое 
0—10 см на системе отвальной обработки при 
использовании соломы совместно с полными 
минеральными удобрениями и в слое 10—20 см 
на системе поверхностной обработки с рыхлени-
ем по фонам «N30», «солома + NPK» и «NPK».

Использование гербицидов практически не 
оказало существенного влияния на количество 
глыб. Достоверное увеличение содержания вы-
шеназванной фракции отмечалось лишь на си-
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стеме отвальной обработки по фонам «без удо-
брений» в слое 10—20 см и «солома + NPK» по 
обоим слоям пахотного горизонта. 

В среднем по факторам изучаемые системы 
ресурсосберегающей обработки, удобрений и 
гербицидов не вызвали существенных измене-
ний в значениях содержания частиц > 10 мм.

Исследуемые системы обработки на 12—й 
год действия факторов не оказали статистически 
значимого влияния на содержание агрономиче-
ски ценных агрегатов (0,25—10 мм) (табл. 1).

Из применяемых систем удобрений достовер-
ному увеличению содержания отмеченной выше 
фракции способствовали лишь фоны «N30», «со-
лома + N30» и «NPK» на системе поверхностной 
обработки с рыхлением на безгербицидных ва-

риантах по обоим слоям пахотного горизонта. 
Подобная динамика наблюдалась также при ис-
пользовании соломы совместно с полными ми-
неральными удобрениями в слое 10—20 см и 
соломы отдельно — в целом по пахотному го-
ризонту. 

Статистически значимое снижение содер-
жания агрономически ценных агрегатов отме-
чалось лишь на системе ежегодной отвальной 
обработки при применении соломы совместно 
с полными минеральными удобрениями в слое 
10—20 см и на системе поверхностной обработ-
ки с рыхлением при внесении азотных удобре-
ний по обоим слоям пахотного горизонта.

В среднем по факторам исследуемые системы 
обработки, удобрений и гербицидов не вызвали 

таблица 1
 Содержание агрономически ценных агрегатов при сухом рассеве, % (2007 г.)

Вариант Слой, см
Система 

обработки Система удобрений Без гербицидов, «Г1» С гербицидами, «Г2»
0—10 10—20 0—20 0—10 10—20 0—20

Отвальная, «О1»

Без удобрений, «У1» 68,66 69,28 68,97 67,48 65,89 66,68
N30, «У2» 68,96 68,28 68,62 71,76 70,76 71,26
Солома, «У3» 73,10 70,77 71,94 68,42 68,37 68,39
Солома + N30, «У4» 67,04 67,51 67,28 65,55 64,93 65,24
Солома + NPK, «У5» 70,60 70,90 70,75 65,27 65,04*** 65,15
NPK, «У6» 67,94 67,70 67,82 65,86 66,94 66,40

Поверхностная с 
рыхлением, «О2»

Без удобрений, «У1» 64,79 63,11 63,95 66,98 66,85 66,92
N30, «У2» 72,54** 72,80** 72,67 67,52*** 67,56*** 67,54***

Солома, «У3» 66,44 66,94 66,69** 68,78 68,40 68,59
Солома + N30, «У4» 70,51** 69,92** 70,21 72,18 71,71 71,94
Солома + NPK, «У5» 70,33 70,85** 70,59 69,34 69,56 69,45
NPK, «У6» 70,47** 69,24** 69,86 68,40 69,84 69,12

Поверхностно—
отвальная, «О3»

Без удобрений, «У1» 68,61 68,77 68,69 67,61 67,91 67,76
N30, «У2» 69,75 70,40 70,08 69,03 67,73 68,38
Солома, «У3» 67,88 67,59 67,73 71,14 70,41 70,78
Солома + N30, «У4» 69,92 69,56 69,74 72,02 70,80 71,41
Солома + NPK, «У5» 71,08 70,53 70,80 67,76 67,49 67,63
NPK, «У6» 66,43 66,17 66,35 69,85 69,86 69,86

Поверхностная, 
«О4»

Без удобрений, «У1» 69,90 69,78 69,84 72,25 71,50 71,88
N30, «У2» 69,84 67,88 68,36 68,79 68,79 68,79
Солома, «У3» 69,81 69,59 69,70 68,10 68,47 68,29
Солома + N30, «У4» 69,54 69,14 69,34 72,28 71,11 71,69
Солома + NPK, «У5» 70,24 70,86 70,55 68,42 67,81 68,11
NPK, «У6» 69,15 68,13 68,64 70,30 69,96 70,13
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существенных изменений в значении содержа-
ния агрономически ценных агрегатов при наи-
больших значениях на системе поверхностно—
отвальной обработки как по слою 0—10 см, так 
и 10—20 см.Содержание пыли неоднозначно за-
висело от исследуемых факторов (рис. 1).

В слое 0—10 см на 12—й год действия фак-
торов по фону «без удобрений» наименьшее со-
держание пыли отмечалось на системе отваль-
ной обработки – 5,42%. На системе ежегодной 
поверхностной обработки наблюдалось суще-
ственное увеличение по сравнению с предыду-
щей на 4,67%. При применении соломы со-

вместно с полными минеральными удобрениями 
наибольшее значение отмечалось на системе от-
вальной обработки – 9,61%. По другим вариан-
там обработки содержание пыли было примерно 
на одном уровне (5,37—5,46%). По фону «NPK» 
наибольшее значение отмечалось на системе 
поверхностно—отвальной обработки – 9,86%, 
что на 2,22% выше, чем на отвальной. Следует 
отметить, что наименьшее содержание пыли на-
блюдалось на системе поверхностно—отвальной 
обработки при внесении соломы совместно с 
полными минеральными удобрениями.
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Рисунок 2 - 12-летнее действие разных систем обработки и удобрений на содержание частиц < 0,25 
мм (без гербицидов, 2007, 10-20 см)

Рисунок 1 -  Многолетнее действие разных систем обработки и удобрений на содержание пыли (без 
гербицидов, 2007, 0-10 см)
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В слое 10—20 см проявлялась несколько дру-
гая тенденция (рис. 2).  

По фонам «без удобрений» и «солома + 
NPK» наибольшие значения в содержании пыли 
на 12—й год действия факторов отмечались 
на системе ежегодной отвальной обработки – 
10,46 и 11,17%, соответственно. По системе 
поверхностно—отвальной обработки содержа-
ние пылеватой фракции было наименьшим без 
использования удобрений – 6,08%. На варианте 
с полными минеральными удобрениями наблю-
далась динамика увеличения содержания частиц 
размером < 0,25 мм с уменьшением механиче-
ского воздействия на почву. 

В среднем по факторам изучаемые системы 
обработки не оказали достоверного влияния на 
содержание пыли при наименьших значениях на 
системе поверхностно—отвальной обработки и 
наибольших на ежегодной поверхностной в слое 
10—20 см.

Исследуемые системы удобрений в 2007 году 
не вызвали существенных изменений в значени-
ях вышеназванного показателя, за исключением 
использования азотных удобрений отдельно и 
совместно с соломой в целом по пахотному го-
ризонту. В обоих случаях отмечалось статисти-
чески значимое снижение на 1,49 и 1,53%, соот-
ветственно.

Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур — интегральный показатель плодородия, 
свидетельствующий об эффективности агротех-
нических приёмов. На 12—й год действия фак-
торов применение изучаемых систем обработки 
способствовало существенному снижению уро-
жайности сена однолетних трав по сравнению 
с ежегодной отвальной в среднем на 1,04—1,42 
т/га. Использование удобрений способствовало 
увеличению урожайности, в том числе досто-
верному на фонах «солома + NPK» и «NPK» на 

0,79 и 0,67 т/га, соответственно. Применение 
гербицидов не обусловило статистически значи-
мых изменений в урожайности сена однолетних 
трав. 

выводы:
1. В среднем по факторам на 12—й год дей-

ствия изучаемые системы ресурсосберегающей 
обработки, удобрений и гербицидов не вызвали 
существенных изменений в содержании глыби-
стых частиц и агрономически ценных агрегатов 
при наибольших значениях по количеству по-
следних на системе поверхностно—отвальной 
обработки как по слою 0—10 см, так и 10—20 
см.

2. Исследуемые системы обработки в 2007 
году не оказали достоверного влияния на со-
держание пыли при наименьших значениях на 
системе поверхностно—отвальной обработки 
и наибольших на ежегодной поверхностной в 
слое 10—20 см. Изучаемые системы удобрений 
не вызвали существенных изменений в значени-
ях вышеназванного показателя, за исключением 
использования азотных удобрений отдельно и 
совместно с соломой в целом по пахотному го-
ризонту, где отмечалось статистически значимое 
снижение на 1,49 и 1,53%, соответственно. При-
менение гербицидов не обусловило статистиче-
ски значимых изменений в количестве частиц < 
0,25 мм на 12—й год действия факторов.

3. Использование минимальных систем обра-
ботки способствовало существенному увеличе-
нию урожайности сена однолетних трав в 2007 
году. Применение удобрений вызвало некоторое 
увеличение вышеназванного показателя при наи-
больших достоверных значениях по фонам «со-
лома + NPK» и «NPK». Применение гербицидов 
не обусловило статистически значимых измене-
ний в урожайности сена однолетних трав.
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уДК 635.21:631.559:631.8
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИй хОД НАКОПЛЕНИя СухОй МАССы И ПРОДуКТИВНОСТь 

ЛьНА—ДОЛГуНцА ПРИ ЗАГРяЗНЕНИИ ПОЧВы КАДМИЕМ И СВИНцОМ
 в.м. Зубкова, Н.м.майдебура, Т.А. виноградова 

Исследования проведены на дерново—подзолистой среднесуглинистой почве Ярославской обла-
сти в 1997—98 и 2004—05 годах. Изучены динамика накопления сухой массы растений структурны-
ми компонентами и формирования урожая льна—долгунца в условиях искусственного загрязнения 
почвы кадмием (5мг/кг) и свинцом (150 мг/кг) в сочетании с возрастающими дозами азота от 30 до 
60 кг/га на фосфорно—калийном фоне (Р120К120). Искусственное загрязнение почвы Pb и Cd в усло-Pb и Cd в усло- и Cd в усло-Cd в усло- в усло-
виях опыта оказало отрицательное действие на растения льна—долгунца лишь в начальный период 
роста. Характер и темпы накопления сухой массы структурными компонентами льна—долгунца в 
большей степени зависели от доз азота и погодных условий. В начальный период прирост органиче-
ской массы растений (15—16%) приходился на листья, после цветения ее накопление происходило 
преимущественно в стеблях и семенах. Свинец и кадмий независимо от уровней азотного питания 
заметного действия на соотношение структурных компонентов фитомассы и продуктивность льна—
долгунца не оказывали. Продуктивность льна—долгунца в зависимости от доз азотного удобрения 
повышалась на 15—22% без внесения тяжелых металлов, 25—38% — на фоне кадмия и на 15—18% 
— при загрязнении свинцом. 

ONTOGENIC ACCuMuLATION Of DRY MATTER Of fIBER fLAx uNDER CADMIuM 
AND LEAD SOIL POLLuTION

V.M. Zubkova, N.M. Maidebura, T.A. Vinogradova
 The research was carried out on the derno- podzolic loam soil in Yaroslavl region in 1997—8 and 
2004—2005. The dynamics of  accumulating dry matter of plants    by structural components and the 
yield formation of fiber flax under conditions of artificial soil pollution with cadmium (5 mg/kg) and lead 
(150 mg/kg) in combination with increasing dozes of  nitrogen from 30 to 60 kg/ ha  on the phosphorus- 
potassium background was investigated. Artificial soil pollution (Pb and Cd) had a negative effect on fiber 
flax plants only in the early-growing  period. The character and the rate of dry matter accumulation by 
structural elements of fiber flax depended to a great extent on the dozes of nitrogen and weather conditions. 
In the early period the increase of organic matter of plants (15—16 %) was due to leaves; after flowering the 
accumulation took place mainly in stems and seeds. Cadmium and lead irrespective of the level of nitrogen 
had no substantial effect on the correlation of structural components of phytomass and the productivity of 
fiber flax. Depending on the dozes of  nitrogen fertilizers the productivity of fiber flax increased to 15—20 
% without applying hard metals, 25—38 % —cadmium background    and 15—18 % —in case of cadmium 
pollution. 

уДК  633.491:631.8
ЭФФЕКТИВНОСТь уДОБРЕНИй И ПРОДуКТИВНОСТь СОРТОВ КАРТОФЕЛя НА 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй СЛАБОГЛЕЕВАТОй ПОЧВЕ
Г.с. Гусев, Д.с. волков

  На дерново-подзолистой слабоглееватой почве изучено влияние минеральных удобрений, 
навоза, соломы и сидерата на урожайность, товарность и содержание крахмала в клубнях картофеля 
различных по скороспелости сортов. Наибольшая окупаемость минеральных удобрений, навоза 
и соломы с сидератом была у сортов Невского и Пикассо. Самым устойчивым к отрицательному 
воздействию оглеенности пахотного слоя почвы был отечественный сорт Невский, а наименее 
продуктивным в данных условиях — голландский сорт Сантэ. В среднем за 2004—2006 гг. наибольшие 
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урожаи клубней обеспечивали сорта Невский и Пикассо.

ThE EffICIENCY Of fERTILIZERS AND ThE PRODuCTIVITY Of POTATO VARIETIES 
ON ThE SOD- PODZOLIC GLEY SOILS

G.S. Gusev, D.S. Volkov
The influence of mineral fertilizers and combinations of mineral fertilizers with manure, straw and 

green manure on productivity, content of starch in the potato tubers and marketability of different varieties 
was investigated on the sod-podzolic soil with temporarily abundant humidification. Nevsky (Russian 
selection) and Picasso (Holland selection) varieties had the most efficiency of applying mineral fertilizers 
and manure, straw and green manure. The Nevsky and Picasso varieties were the most resistant to the 
temporarily abundant humidification soil; less resistant variety was Sante (Holland selection). Maximal 
productivity in 2004—2006 y. had Nevsky and Picasso varieties.

уДК: 631.86:631.461:631.417.2
ИСПОЛьЗОВАНИЕ СОЛОМы В КАЧЕСТВЕ уДОБРЕНИя НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТых ПОЧВАх
л.Г.  Комаревцева 

Рассматривается вопрос возможности использования соломы в качестве дополнительного 
источника органического вещества почвы. Установлено, что солома может служить органическим 
удобрением. Запашка её совместно с минеральными удобрениями оказывает такое же действие на 
урожайность сельскохозяйственных культур, как и заделка 30 т навоза. Исследованиями установлено, 
что лучшим способом внесения соломы на дерново-подзолистой почве под все культуры является 
заделка ее на глубину 10—12 см, а затем запахивание ее плугом через 2—3 недели.  Заделка соломы 
совместно с минеральными удобрениями дает прибавку урожая ячменя 3—8 ц/га, овса 3—6 ц/га, 
зеленой массы вико-овсяной смеси 30—40 ц/га, клевера 22—38 ц/га, картофеля 35—40 ц/га.

ThE uSE Of STRAW AS A fERTILIZER ON DERNO-PODZOLIE SOILS
L.G. Komarevtseva

 We consider the question of the possible use of straw as an additional source of organic matter in the 
soil. It has been stated that straw can serve as an organics fertilizer. Plowing it under together with mineral 
fertilizers has the same effect on the yielding capacity of crops as the application of 30 tons of manure. The 
investigation proved the best way of applying straw on the derno- podzolic soil to be plowing it under to 
the depth of 10—12 cm and deeper plowing in 2—3 weeks.
 Plowing straw under together with mineral fertilizers raises the yields of barley to 3—8 centner/
ha, oats to 3—6 c/ha, the green mass of vetch — oats mixture — to 10—40 c/ha, clover— to 22—38 c/ha, 
potatoes — to 35—40 c/ ha.

уДК 635.21:631.811.98:581.1:581.5:631.559
ВЛИяНИЕ РЕГуЛяТОРА РОСТА ЭКОСИЛ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА И ПРОДуКТИВНОСТь СРЕДНЕСПЕЛых 
СОРТОВ КАРТОФЕЛя

в.И. Дударевич, с.с. Позняк, Ч.А. Романовский
  Одним из приемов, обеспечивающих повышение эффективности использования энергии солнца, 
генетического потенциала самого растения и высокого агрофона, является применение регуляторов 
роста – Новосил и Экосил. Обработка семенных клубней регуляторами роста и вегетирующих 
растений на начальных этапах роста способствует интенсивному нарастанию площади листьев, 
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что обеспечивает интенсивное нарастание биомассы и накопление сухого вещества, а значит и 
высокую продуктивность картофеля. Так, например, через 20 дней после всходов площадь листьев 
среднеспелого сорта Талисман была на 17% больше, чем в контроле. Отзывчивость сортов по 
продуктивности на применение росторегуляторов неодинакова и зависит от конкретного сорта. В 
условиях текущего года, более высокая прибавка урожая, на уровне 12,5 – 35,9 %  по отношению к 
контролю, отмечена при внесении регуляторов роста в смеси с микроудобрениями.

INfLuENCE Of ThE GROWTh REGuLATOR “ECOSIL” ON ThE fORMATION Of 
PhOTOSYNThETIC APPARATuS AND PRODuCTIVITY Of MID- MATuRING POTATO 

VARIETIES
V.I. Dudarevich, S.S. Poznyak, Ch. A. Romanovsky

 one of the ways providing higher effectivilty of solar energy use, genetic potential of the plant itself 
and high agrobackground in the application of growth regulators — “Novosil” and “ Ecosil”. Working out 
seed tubers with growth regulators and growing plants on the early growing stage leads to intensive increase 
in the size of leaves and this provides intensive growth of biomass and accumulation of dry matter and 
finally high productivity of potatoes.
 For examples 20 days after sprouting leaves of mid – maturing variety “Talisman” were  17% larger 
than those under control. The response of varieties to productivity on the use of growth regulators is not the 
same and depends on a definite variety.
  This year a higher yield up to 12,5 — 35,9 % with reference to control has been obtained due to the 
application of growth regulators in mixture with microfertilizers.

уДК 68.35.51
 ВЛИяНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДуКТИВНОСТь ТОМАТА В ЗАщИщЕННОМ 

ГРуНТЕ
Н.Ю. Петров, е.И. еременко, Ю.Н. Петров

 В статье рассматриваются новые подходы выращивания томатов в защищенном грунте при 
использовании новых, высокопродуктивные гибридов F1 Бельканто и Раиса, а также обработка семян 
и полив субстрата биопрепаратом нового поколения «Превикур», который, имея биологическую 
основу происхождения, является экологически чистым и безопасным как для растений томата, так, в 
последствии и для человека. 

ThE EffECT Of BIOPREPARATIONS ON ThE ThE PRODuCTIVITY Of  
TOMATOES IN PROTECTED GROuND

N.Y. Petrov, E.I. Eryomenko, Y.N. Petrov
 The article describes new approaches to growing tomatoes in protected ground with the use of new 
high productive hybrids F1 Belkanto and Raise as well as working out seeds and watering the substrate 
with the biopreparation of a new generation “Previkur”. The preparation being of a biological origin in 
ecologically pure and safe both for tomato plants and for man.

уДК 636.2.034 (470.316)
 ТЕНДЕНцИИ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

В яРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ
Р.в. Тамарова 

В развитии молочного скотоводства Ярославской области происходили изменения, характерные 
для России в целом: за 35 лет поголовье крупного рогатого скота сократилось на 72,5%, в том числе 
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коров — на 66,2%, валовое производство молока снизилось на 47,3%, среднегодовые удои коров 
возросли с 2479 кг до 3604 кг, или в 1,45 раза. С 2000 по 2007 год характерна тенденция устойчивого 
роста продуктивности стада. При уменьшении его численности на 32,7% за 7 лет валовое производство 
молока восстановлено до уровня 2000 года (23160 тонн) и продолжает увеличиваться. В лучших 
хозяйствах среднегодовая продуктивность коров составила от 6000 до 8000 кг молока жирностью 
свыше 4,0% (племзаводы «Горшиха», «Пахма», племрепродуктор ПСК «Родина»). Такие результаты 
получены благодаря улучшению кормообеспеченности, нормированному кормлению молодняка 
и коров, целенаправленной племенной работе, созданию и разведению нового интенсивного 
типа «Михайловский», использованию лучшего мирового генофонда и внедрению эффективных 
технологий. Задача на перспективу состоит в дальнейшем качественном совершенствовании 
ярославской породы при использовании не только классических методов селекции, но и новейших 
методов популяционной генетики, иммуногенетического мониторинга, маркерной селекции, ДНК-
анализа. Одновременно необходимо улучшать систему кормления и содержания животных, внедрять 
эффективные ресурсосберегающие инновационные технологии в животноводстве.

TENDENCIES AND PERSPECTIVES Of ThE DEVELOPMENT Of DAIRY fARMING IN 
YAROSLAVL REGION

R.V. Tamarova
In the development of dairy farming in Yaroslavl region certain changes characteristic for Russia in 

general have taken place. For 35 years the cattle herd has reduced to 72,5%, cows to 66,2%, total production 
of milk has decreased to 47, 3%, average yields per year have increased from 2479 to 3604 kg, that is in 
1,45 times. From 2000 to 2007 there has been a tendency of steady growth of herd productivity. The herd 
having decreased to 32,7% in number, the total production of milk has restored to the level of 2000 (23 160 
tons) for the last 7 years and continues to increase. on the best farms the average productivity of cows per 
year was from 6 000 to 8 000 kg, the fat was above 4,0% (breeder plants “Gorshiha”, “Pachma”, breeding 
reproducer PSK “Rodina”). Such results have been obtained due to the improvement of feed supply, rational 
feeding of young stock and cows, purposeful selection work, development and breeding of a new intensive 
type “michailovskiy”, the use of the best world genofond and introduction of effective technologies. The 
perspective task is the further qualitative improvement of Yaroslavl breed by using not only classical methods 
of selection, but new methods of populative genetics, immunogenetic monitoring, marker selection and 
DNK analysis. It is also necessary to improve the system of feeding and maintainance of cattle, to introduce 
effective recourse – saving innovative technologies in cattle breeding. 

уДК 636.22/.28.082.1
 СОВРЕМЕННыЕ МЕТОДы АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИя СЕЛЕКцИИ В МОЛОЧНОМ 

СТАДЕ
 л.П. москаленко, А.с. Бушкарева

На кафедре частной зоотехнии ФГОУ ВПО ЯГСХА проведены исследования по комплексному 
изучению влияния генетических и средовых факторов на молочную продуктивность коров-первотелок, 
спрогнозирован генетический прогресс и коррелятивный ответ на поколение при прямой селекции 
по изучаемым признакам.

Для оценки компонентов фенотипической изменчивости признаков молочной продуктивности 
и племенной ценности быков использовали биометрические линейные модели фиксированного и 
смешанного типов с рандомизированным признаком «влияние отца» (В.М.Кузнецов, 2003). По 
результатам исследований установлено, что коррелированный ответ по надою и жирномолочности 
при прямой селекции по качеству молочного жира самый высокий (46,1 кг и 0,016%). Использование 
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метода BLUP для оценки быков по признакам удоя их дочерей повышает эффективность отбора 
особей с лучшими генотипами на 74%.

MODERN METhODS Of ANALYSIS AND PLANNING SELECTION IN A DAIRY hERD
L.P. Moskalenko, A.S. Bushkaryova

 The department of zootechny of  FSEE HPE YSAA has carried out complex research on the effect of 
genetic and medium factors on the milk-yielding capacity of heifers and prognosticated the genetic progress 
and the correlative answer for the generation under direct selection on the trait being studied.
 For the evaluation of the components of phenotypic changeability of milk productivity traits and 
pedigree value of bulls biometrical and linear models of fixed and mixed types with randomized signs 
“father’s influence” have been used.
 The results of the research showed that the correlated answer to milk yield and milk fat is the highest 
(46,1 kg and 0,016%). The use of the BLUP method for milk yield signs of their daughters increases the 
affectivity of  specimen selection with the best genotypes to 74%.

уДК 631.1
 НЕКОТОРыЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМы ОцЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОй 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛьНых ПРОцЕССОВ В АПК
  П.И. Дугин 

 Методологические проблемы оценки экономической эффективности в АПК обусловлены 
деформациями в ценообразовании, то есть, связаны с перераспределительными процессами на 
всех стадиях воспроизводства. Диспаритет цен в системе АПК приводит к тому, что объем валовой, 
чистой добавленной стоимости и прибыли сельского хозяйства занижается на значительную 
величину, что, в конечном счете, обуславливает резконаправленность изменений хозрасчетной и 
народнохозяйственной эффективности.

SOME METhODOLOGICAL PROBLEMS Of EVALuATING ECONOMIC EffICIENCY AND 
REDISTRIBuTIONAL PROCESSES IN AGRO-INDuSTRIAD COMPLEx

P.I. Dugin
 Methodological problems of evaluating economic efficiency in AIC are determined by deformation 
in pricing, that is, are connected with redistributional processes at all stages of reproduction. The disparity in 
the system of AIC results in decreasing, to a great extent, of the net added costs and the income in agriculture 
which in its turn defines the changes of cost accounting and economic efficiency.

уДК 352.075.1(1-22)  
ОСОБЕННОСТИ МуНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИя РАЗВИТИЕМ СЕЛьСКИх 

ТЕРРИТОРИй
Ю.И. Зелинский

 Рассматриваются особенности муниципального управления развитием сельских территорий, 
доходная база местного самоуправления, анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий и 
пути совершенствования существующего механизма управления развитием сельскохозяйственных 
предприятий на муниципальном уровне.

Создание муниципальных образований с соблюдением исключительно демографических и 
пространственных требований нормативно-законодательной базы, а также отсутствие социально-
экономического обоснования привели к проблемам самообеспечения отдельных поселений, 
разделению территорий на экономически «сильные» и «слабые». Появились муниципальные 
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образования, лишенные собственных источников дохода, объектов социальной, производственной 
инфраструктуры. Между тем, вопросам создания собственной земельно-ресурсной базы, а также 
инфраструктуры при формировании поселений уделяется явно недостаточно внимания.

PECuLIARITIES Of MuNICIPAL MANAGEMENT Of DEVELOPING RuRAL AREAS
Y.I. Zelinsky

The peculiarities of municipal management of developing rural areas, the income base of local self 
management, the analysis of the activities of agricultural enterprises and the way of improving present 
management mechanisms of developing agricultural enterprises on the local level are described in this 
article.

The organization of municipal formations observing only demographic and territorial requirements of 
normative legislative basis resulted in the problems of selfprovision of separate settlements, the division of 
territories into economically “strong” and “weak” ones. There appeared settlements having neither sources 
of income of their own nor objects of social and production infrastructure. Nevertheless, the problems of 
creating a proper soil resource basis as well as the infrastructure during the formation of settlements are paid 
too little attention.

уДК 631.115.11
ЛИЧНыЕ ПОДСОБНыЕ хОЗяйСТВА В СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛьНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННых КОМПЛЕКСОВ СЕЛьСКОй МЕСТНОСТИ
  П.И. Дугин,  м.Г. сысоева

 В сельской местности личные подсобные хозяйства являются системообразующими 
большинства сельских населенных пунктов, а следовательно, и территории сельскохозяйственных 
организаций, что позволяет их рассматривать в качестве субъектов производственно-экономической 
и социальной систем. В условиях продолжающегося спада производства в крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятиях, а также наметившегося с 1995 года и в ЛПХ, социально-
экономическая роль последних остается весьма значимой. Однако неблагоприятная внешняя 
экономическая и социальная среда в последние годы приводит к разрушению и утрате как ресурсного, 
так и производственного потенциалов ЛПХ. В соответствии со SWoT – анализом данная форма 
хозяйствования наряду с угрозами и слабыми сторонами обладает возможностями и сильными 
сторонами, активное использование которых, позволит стимулировать деятельность ЛПХ.

PRIVATE hOuSEhOLDS IN ThE SYSTEM Of TERRITORIAL PRODuCTION COMPLExES 
IN RuRAL AREAS

P.I. Dugin, M.G. Sysoeva
 In rural areas personal households form a system in majority of farm locations and consequently 
the territory of farm enterprises, that allows to consider them as subjects of production economic and social  
systems. Under the condition of continuing reduction in the production of large and middle farm enterprises 
and in households beginning since 1995 the socio – economic role of the latter remains quite substantial. 
Nevertheless unfavorable  economic and social  surrounding results in the destruction and losses of resource 
as well as productive potential of personal households.  According to SWoT – analysis the given form 
of farming alongside with threats and weak points has got possibilities and strong points, effective use of 
which will help stimulate the activity of personal households.
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уДК 631.151.2
ИНТЕНСИФИКАцИя КАК ФАКТОР РАЗВИТИя ЭКОНОМИКИ 

СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых ПРЕДПРИяТИй.
  И.с. Гарина  

В статье рассматривается проблема интенсификации как предпосылки экономического 
роста сельскохозяйственных предприятий и фактора оптимального сочетания и повышения 
эффективности использования ресурсов в сельском хозяйстве. Обосновывается ее необходимость, 
приводится проблематика интенсификации и различия интенсивного и экстенсивного развития. На 
основе использования производственной функции произведен анализ эффективности использования 
производственных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях Ярославского района Ярославской 
области, дается оценка их производительности с точки зрения обеспечения темпов роста продукции 
в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства.

INTERSIfICATION AS A fACTOR Of ECONOMIC DEVELOPMENT Of AGRICuLTuRAL 
ENTERPRISES

I.S. Garina
 The article analyses the problem of intersification as a prerequisite of the economic growth of 
agricultural enterprises and the factor of optimal combination and increase of efficiency of the use of resources 
in agriculture. Its necessity is stated, the problems of intensification and the differences of intensive and 
extensive development are shown here. on the basis of the use of the production function the analysis of the 
efficient use of productive resources in agricultural enterprises of Yaroslavl region has been carried out; the 
productivity of the resources from the viewpoint of providing product growth rates under the conditions of 
intersification of agricultural production has been evaluated.

уДК 631.111:2
 ТЕхНОЛОГИя ПЕРЕВОДА ЗЕМЛЕуСТРОйСТВА СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых 

уГОДИй НА ЛАНДшАФТНуЮ ОСНОВу
Б.А. смирнов

 В статье излагается технология перехода от севооборотов на пахотных угодьях к 
культурооборотам (чередованию сельскохозяйственных культур только во времени). Необходимость 
перехода к культурооборотам обусловлена тем, что в Нечерноземной зоне севообороты практически 
не осваиваются в связи с большой комплексностью почвенного покрова, мелкоконтурностью  угодий 
и разобщенностью участков.

Введение культурооборота предполагает подбор наиболее адаптированных культур для 
конкретного рабочего участка, обеспечивающих ежегодную наиболее высокую стабильную 
урожайность и сохранение почвенного плодородия.

ThE TEChNOLOGY Of TRANSITING ThE SYSTEM Of LAND uSE TO LANDSCAPE BASIS
B.A. Smirnov

The article describes the technology of transition from rotations on arable lands to crop rotation (only 
temporary rotations of crops). The necessity of the transition to crop rotations is due to the fact that in the 
non- black land zone rotations are practically not in use due to the great complexity of land cover, small 
outlines of land and isolation of plots.

The introduction of crop rotation presupposes the choice of the most adapted crops for each particular 
plot, providing annual stable high yields and preserving soil fertility.
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уДК 101.1:316
 МИФ О СВОБОДНОМ РыНКЕ И ПРЕВОСхОДСТВЕ ЧАСТНОй СОБСТВЕННОСТИ НАД 

ОБщЕСТВЕННОй
в.А.  Иванов 

  Автор на основе общефилософского анализа роли формирования собственности в развитии 
общества обосновал положения, согласно которым никакая форма собственности не обладает 
абсолютными достижениями, гарантирующими успех экономического развития. Утверждение 
абсолютного преимущества любой из них есть идеологический миф, порождающий интерес 
социальных групп. Каждая из форм собственности предстает лишь как объективное условие, как 
возможность развития в том или ином отношении. Реализация же возможности осуществляется 
через субъективный фактор. Утверждение в России частной собственности на средства производства, 
не создает гарантий успешного развития ее экономики. Последнее в виде обязательного условия 
предполагает наличие государственной власти соответствующего качества, способной создать 
правовое и силовое обеспечение реализации имеющихся возможностей в соответствии с интересами 
общества.

ThE MYTh Of fREE MARKET AND SuPERIORITY Of PRIVATE PROPERTY OVER 
PuBLIC ONE

V. A. Ivanov
 on the basis of a general philosophic analysis of the role of the formation of property in the 
development of a socilty  the author puts forward the idea according to which no form of property has got 
absolute advantages leading to the Success of economic developnent. The statement of absolute superiority 
of any of them is an  idealogical myth causing interest of social groups. Each form of property is an objective 
condition, as a possibility of development in this or that direction. The possibility itself is realized through 
the subjective factor. The introduction of private property on the means of production property in Russia does 
not guarantee the successful development of its economy. The latter in the form of the necessary condition 
presupposes the state power of the proper quality, capable of creating legal and powerful realization of these 
abilities according to the interests of the society.

 уДК  331.522
РОЛь МИГРАцИОННых ПРОцЕССОВ  В ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛА 

ТРуДОВыМИ РЕСуРСАМИ
  О. И. Зацепина 

 В статье раскрываются основные правовые механизмы современной  миграционной политики, 
анализируется статус иностранных граждан и лиц без гражданства в трудовых отношениях и его 
влияние на обеспечение села трудовыми ресурсами. По итогам 2005 года миграционный прирост 
в Ярославской области существенно вырос и составил свыше 3,36 тыс. человек. В 2005 году такой 
миграционный прирост покрыл 23,7% естественной убыли населения области (в 2004 году - 12%). 
С 15 января 2007 г. вступил в законную силу ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства Российской Федерации» №109-ФЗ от 18 июля 2006 г. Следствием реализации 
закона стала оптимизация установленных процедур в сфере правоприменения всех участвующих 
в ней ведомств и учреждений. Поэтому реализация этого закона решает двуединую задачу:  во-
первых, обеспечение миграционной привлекательности России для иностранных граждан, в первую 
очередь – наших соотечественников из государств-участников СНГ, во-вторых, повышение контроля 
за миграционными процессами в нашей стране.
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ThE ROLE Of MIGRATION PROCESSES IN PROVIDING RuRAL SETTELEMENTS WITh 
LABOR fORCE

O. I. Zatsepina
 The article reveals modern migration policy, analyses the status of foreign citizens and persons 
without citizenships in labor relation and its influence on providing rural settlements with labor force.
 In 2005 the migration rate in Yaroslavl region substantially increased and was above 3,36 thousand 
people. In 2005 the migration rate equaled 23,7 % of natural losses of the population of the region (in 
2004-12%). Since January 15 a new federal law “About the migration calculation of foregn citizens and 
persons without RF citizensship” N 109 — FH, Iuly 18, 2006 has come into action. The law resulted in 
the optimization of existing procedures in the sphere of its realization  for all participating departments 
and organizations. That is why the realization of the law solves a double task: first — it provides migration 
altractiveness of Russia for foreign citizens, mainly our countrymen from the countries — members of the 
UIS; second — it increases the control over migration processes in our coventry.

уДК 159.922.5; 37.013
СОцИОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИЗ цЕННОСТНых ОРИЕНТАцИй МОЛОДЕЖИ

  м.А. Ковальчук
   Изучая проблему формирования ценностных ориентаций молодежи, автор анализирует результаты 
исследования, проведенного на выборке 175 человек в возрасте от 14 лет до 21 года.  В ходе 
исследования было выделено 27 групп молодежи по четырем основным параметрам: условия 
проживания (городская — сельская местность); возраст (подростки — юношеский этап возрастного 
развития); условия семейного воспитания; половая принадлежность. Изучение ценностных 
ориентаций различных групп молодежи проводилось с использованием методики М.Рокича и 
опросов молодежи.  Проанализировав полученные результаты по шкале терминальных ценностей 
можно сделать следующие выводы: преобладающими, из групп терминальных ценностей, для всех 
выделенных социальных групп молодежи являются: материальное благополучие, здоровье, друзья, 
развлечения, активная деятельная жизнь и любовь. Очень низко оцениваются: творчество, счастье 
других, продуктивная жизнь, красота природы и искусства, развитие.  

SOCIAL ANALYSIS Of VALuABLE ORIENTATION Of YOuTh
M.A. Kovalchuk

  The author analyses the results of the research, which took place in the chosen group of people (175 
people), whose age was from 14 to 21 years old. During the research 27 groups of youth have been pointed 
out according to their place of living (a city or a village); age (teenagers or older youths); the conditions of 
the family upbringing, sexual belonging. The study of the valuable orientations has been done with the help 
of methods of M. Rokitch and interrogations of the youths. The results of the research and their analysis are 
represented in the article. 

уДК 378.1
 ОПыТ ПОВышЕНИя КАЧЕСТВА ОБуЧЕНИя 

СТуДЕНТОВ  ТЕхНОЛОГОВ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Д.Д. Арсеньев 

В статье рассматриваются активные формы обучения студентов технологов 
сельскохозяйственного производства.

Обоснованы формы проведения лекций с применением диалога, производственного опыта, 
презентаций материалов современных технологий.
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Приведены положительные результаты проведения выездных практических занятий и 
производственно-технологической практики на базе передовых предприятий по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции.

Использован метод профессиональных конкурсов для восполнения остаточных знаний 
по дисциплинам специальности и приобретению навыков проведения научно-исследовательской 
работы.

ThE ExPERIENCE Of RAISING ThE QuALITY Of TEAChING STuDENTS 
-TEChNOLOGISTS fOR fARM PRODuCTION

D.D. Arsenev
The article describes active forms of teaching students-technologists for farm production such as 

types of lectures with the use of dialogues, productive experience, presentations of materials of modern 
technologies.

The author demonstrates positive results of practical classes and productive- technological practices on the 
basis of advanced production and processing enterprises.

The author shows the positive effect of professional competitions for increasing knowledge of special 
disciplines and acquiring skills of research work.

уДК 631.43
СТРуКТуРНОЕ СОСТОяНИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй ГЛЕЕВАТОй ПОЧВы ПОД  

ДЕйСТВИЕМ 12-ЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИя СИСТЕМ РЕСуРСОСБЕРЕГАЮщЕй 
ОБРАБОТКИ, уДОБРЕНИй И ГЕРБИцИДОВ

  А.Н. воронин, Т.И. Перегуда, П.А. Котяк
В полевом стационарном 3-факторном опыте кафедры земледелия ФГОУ ВПО ЯГСХА 

на дерново-среднеподзолистой кратковременного избыточного увлажнения почве структурное 
состояние слабо изменялось под действием 12-летнего применения различных систем обработки, 
удобрений и гербицидов при наибольшем содержании агрономически ценных агрегатов по системе 
поверхностно-отвальной обработки, особенно по фону «солома + NPK», и максимальном количестве 
пылеватых частиц по ежегодной поверхностной в слое 10-20 см.     

STRuCTuRAL CONDITIONS Of SOIL uNDER ACTION Of 12- YEARS APPLICATION Of 
SYSTEMS Of RESOuRCE –SAVING PROCESSING fERTILIZERS AND hERBICIDES

A.N, Voronin, T.I. Pereguda, P.A. Kotyak
During permanent field 3-factor experiment of agriculture department of FGoU VPo YaGSHA on 

turf-midpodzol midloamy soil under short term surplus moistening conditions the structure poorly changed 
under action of 12-years application of various systems of processing, fertilizers and herbicides at the 
greatest maintenance agronomical valuable units on surface-mould-board ploughing system, is especial on 
a background « straw + NPK », and a maximum quantity dusty particles on annual surface-mould-board 
system in a layer 10-20 sm. 
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ФГОУ вПО
 «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия»
приглашает всех желающих получить образование 

по следующим специальностям:
Факультет, специальность (специализация) Квалификация 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием документов с 13 июня по 15 июля

Агрономический факультет
Агрономия  (Агробизнес, Луговые ландшафты и газоны) Ученый—агроном
Агроэкология (Охрана окружающей среды и рациональное исполь-
зование агроландшафтов)

Ученый 
агроном—эколог

Зооинженерный факультет
Зоотехния (Селекция сельскохозяйственных животных в условиях 
интенсификации; Интенсивные технологии производства продук-
тов животноводства; Аквакультура и рыбоводство с основами раз-
ведения, добычи и переработки рыбной продукции; Производство 
продуктов пчеловодства и их использование в отраслях народного 
хозяйства; Кинология)

Зооинженер

Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции (Животноводство, Растениеводство, Стандартизация, серти-
фикация и экспертиза сельскохозяйственной продукции)

Технолог 
сельскохозяйственной 

продукции
Инженерный факультет

Механизация сельского хозяйства (Эксплуатация сельскохозяй-
ственной техники; Механизация переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции) Инженер 
Технология обслуживания и ремонта машин в АПК (Экономика и 
управление техническим сервисом)
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (Информаци-
онные технологии в энергетике; энергетика коммунального хозяй-
ства)

Экономический факультет
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих организациях)

Экономист

Экономика и управление на предприятиях АПК (Организация 
информационно-консультационного обеспечения в АПК; Управле-
ние маркетингом в АПК)

Экономист—менеджер

Финансы и кредит (Финансовый менеджмент; Государственные и 
муниципальные финансы; Банковское дело)

Экономист 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием документов с 13 июня по 15 июля

Агрономический факультет
Агрономия (Агробизнес) Ученый агроном

Зооинженерный факультет
Зоотехния (Интенсивные технологии производства продуктов жи-
вотноводства)

Зооинженер

Инженерный факультет
Механизация сельского хозяйства (Эксплуатация сельскохозяйствен-
ной техники)

Инженер 

Экономический факультет

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих организациях)

Экономист

Экономика и управление на предприятиях АПК (Организация 
информационно-консультационного обеспечения в АПК)

Экономист—менеджер

На все специальности 
очного отделения — 

вступительные экзамены 
математика (ЕГЭ) и 
русский язык (ЕГЭ)

На заочное отделение 
— собеседование 

профессиональной 
направленности (для 

имеющих среднее 
профессиональное 

образование),  математика 
и русский язык (письменно 

или ЕГЭ).

Для всех желающих 
организуются 

подготовительные курсы:
С 1 октября - апрель (7-ми 
месячные вечерние);
С 15 января - апрель (4-х 
месячные вечерние);
С 25 июня по 13 июля (3-х 
недельные дневные курсы).

Юношам на 
период обучения 

предоставляется 
отсрочка от армии. 

Обучение на бюджетной 
и контрактной основе 
на дневном и заочном 

отделениях. 
Общежитие 

предоставляется всем 
желающим.

ФГОУ вПО 
«Ярославская ГсхА»

лицензия Серия а 
№161948 от 28.12.2004 г.

выдана Федеральной 
службой по надзору в 

сфере образования и науки
150017, Ярославль, 

тутаевское шоссе, д. 58, 
тел. (4852) 55-28-83

Приемная комиссия: ул. 
е. колесовой, д. 70, тел. 

(4852) 54-74-36
Проезд: трамв. 5,7,9, 

трол. 7,8, авт.8,9,42 до 
ост. Ул. Урицкого.



УЧеБНО-НАУЧНый КОНсУльТАЦИОННый ЦеНТР
Учебно-научный консультационный центр был организован 1 февраля 2005 г. 

на базе ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия».
Учебно-научный консультационный центр занимается вопросами дополнительного 

профессионального образования, проведением семинаров и курсов для организаций и лиц, 
желающих продолжить образование и повысить свой профессиональный уровень по любому 
направлению деятельности в рамках агропромышленного комплекса.

Основными направлениями деятельности являются:
1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных 

профессиональных образовательных программ;
2.  Профессиональная подготовка рабочих по программам:

- Рабочий зеленого хозяйства;
- Садовод;
- Лаборант химико-бактериологического анализа;
-  Оператор машинного доения;
- Оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
- Собаковод;
-  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
-  Водитель автомобиля категории В и С;

     - Тракторист  - машинист сельскохозяйственного производства;
     - Слесарь по ремонту автомобилей;
     - Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
 3.  Проведение курсов для населения:

-Ландшафтный дизайн в малом саду;
- Цветоводство;
-Флористика;
- Грибоводство;
- Кинология;
- Пчеловодство (занятия проводятся совместно с преподавателями Ярославского общества 
пчеловодов);
- Болезни мелких животных; 
- Пользователь ПК (базовый курс);
 4. Организация научно-практических семинаров  по заказу Департамента 
агропромышленного комплекса  Ярославской области и других организаций. 

5. Подготовка аспирантов и соискателей по дополнительной образовательной программе 
«Преподаватель высшей школы».

Форма обучения вечерняя.
Преподаватели и специалисты нашей академии могут провести консультации и ответить на 

все интересующие Вас вопросы.
 Адрес:

150017 г.Ярославль,Тутаевское шоссе,58.
Проезд:

автобусом № 6,11; троллейбусом № 4;
маршрутное такси № 47,51,90,96

до остановки «Сельскохозяйственная академия».
Справки по телефону:  (4852) 57-56-08

лицензия Серия а №161948 от 28.12.2004 г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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уВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!
 ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» предлагает всем желающим преподавателям, научным работникам, 
аспирантам опубликовать результаты исследований в журнале «Вестник АПК 
Верхневолжья». Журнал распространяется по РФ, издается на русском языке. 
Периодичность выхода 1 раз в квартал.
 Публикация научных статей бесплатная при подписке на журнал на полугодие. 
На журнал можно подписаться во всех отделениях Роспечати.  Индекс журнала - 
80759. Стоимость подписки на одно полугодие – 293,42 руб. 
 Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Статьи, оформленные без их соблюдения, к 
рассмотрению не принимаются.

Требования к оформлению статей в научный журнал 
«ВЕСТНИК АПК ВЕРхНЕВОЛЖья»

 К публикации в журнале «ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» принимаются статьи, 
содержащие результаты теоретических и экспериментальных исследований авторов по актуальным 
вопросам в сфере агропромышленного комплекса. Статьи в соответствии с междунарожными 
стандартами должны отвечать следующей схеме изложения материала: постановка проблемы; 
степень изученности вопроса (обзор литературы по теме); новизна данной статьи; изложение 
проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения); научно-практические 
выводы и предложения; заключение; литературные источники.
 Статьи должны соответствовать следующим рубрикам журнала 

агрообразование• 
наука производству• 
агрономия• 
Биология и экология• 
Зоотехния и ветеринария• 
Биотехнология, селекция, воспроизводство• 
корма и кормопроизводство• 
Переработка сельскохозяйственной продукции• 
ресурсо и энергосбережение• 
Экономика• 
техника и технологии• 
История, философия и политология• 
трибуна молодых ученых•   
Объем статьи не должен превышать 6 стр., включая таблицы (не более 2), рисунки (не более 

2), библиографию (до 7 названий). Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, одинарный интервал, 
формат страницы А4, поля по 20 мм с каждой стороны.

Авторы предоставляют (одновременно)
статью в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной стороне • 
стандартного листа, подписанную на обороте последнего листа всеми авторами; 
копию подписки на имя автора;• 

для статей аспирантов и соискателей необходима рецензия на статью • 
научного руководителя;
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дискету (3,5 дюйма) или CD с текстом статьи в формате RTX;• 
иллюстрации к статье (при наличии);• 

реферат перед текстом не более 0,3 стр.;• 
ключевые слова не более 7 сл.;• 
сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, ученая степень, звание, телефон • 

и адрес для связи. Обязательна фотография каждого автора в формате JPEG  на дискете или CD;
Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). •  

Литература должна быть оформлена в виде общего списка в порядке цитирования, 
в тексте указывается ссылка с номером. Ссылка дается в обычном текстовом формате, 
в квадратных скобках. Ссылка на неопубликованные работы не допускается.

Повторение одних и тех же данных в тексте, в таблицах, в графиках не допустимо. 
Статья должна быть тщательно вычитанная, не содержать стилистических и 
грамматических ошибок.

Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. 
Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта 
статьи. Окончательные материалы, принятые к печати, авторам не возвращаются.

Журнал рассылается только по подписке, в розничную продажу не поступает.
Статьи можно выслать по адресу: 150042 г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.58. 
E-mail: nauka @ygsxa.yaroslavl.ru, vlv@yaragrovuz.ru (с пометкой для редакции 

журнала).   Любую информацию можно получить по телефону (4852) 575-611 - 
ответственный секретарь редакции журнала Андриянова Людмила Алексеевна 

или (4852) 557-254 – Проректор по научной работе и международным связям 
к.э.н., профессор Воронова Людмила Викторовна

В СЛЕДуЮщЕМ ВыПуСКЕ ЖуРНАЛА:

Проблемы эффективного использования 
ресурсного и производственного потенциалов в 

сельскохозяйственных организациях

От общественно—государственной собственности к 
частной

Формирование инновационно-инвестиционной системы 
как формы освоения инноваций в аПк

Месяц выхода второго намера журнала - июнь 2008 г.
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