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Освоение систем земледелия на ланшафтной основе требует 
разработки энергосберегающих экологически сбалансированных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции адап-
тированных к агроланшафтным территориям, характиризующимся 
однородностью почвенного покрова, обусловленным почвообразо-
вательным процессом и обеспечивающим однозначный отклик на 
антропогенные воздействия. Разработка технологии обработки по-
чвы как самого многофункционального звена систем земледелия 
и изучения при этом роли ее в управлении гумусовым балансом и 
агрофизическими свойствами является приоритетной задачей науч-
ного земледелия, так как агрофизические свойства почвы  представ-
ляют большую группу показателей плодородия, которые оказывают 
непосредственное влияние на ее основные режимы: водный, воз-
душный, тепловой и питательный, определяя в значительной мере 
рост и развитие растений. 

На современном этапе развития теории и технологии обработки 
почвы необходимо обратить особое внимание на повышение ее эко-
логической роли и рационального использования не только ископае-
мой энергии и энергии трудовых ресурсов, а и естественного фонда 
космической и почвенной энергии, путем перевода земледелия на 
ландшафтную основу. Большое значение имеет изучение влияния  
систем энергосберегающей обработки почвы для разных уровней 
интенсификации и биологизации земледелия на агрофизические 
показатели супесчаных дерново-подзолистых почв, поскольку этот 
вопрос недостаточно изучен, а данные почвы занимают значитель-
ную долю от общей площади пашни Нечерноземной зоны Россий-
ской Федерации, а в Ярославской области они составляют 19,9 % 
от общей площади пахотных угодий. Особое внимание при этом 
нами уделялось изучению эффективности системы поверхностно-
отвальной обработки, разработанной на кафедре земледелия ФГОУ 
ВПО ЯГСХА, характеризующейся почвозащитной, экологически 
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ГЕРБИЦИДОВ
А.А. Шахрай 
кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафе-
дры земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Б.А. Смирнов 
доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой 
земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)

Система,
технология,

поверхностно-
отвальная,

поверхностная,
отвальная, 

плуг,
физические свойства,

структура,
плотность 
сложения,
твердость

System,
technology,

surface moldboard,
surface,

moldboard,
plow,

physical properties,
structure,
hardness



4 АГРОНОМИЯ

безопасной и энергосберегающей функциями, 
и базирующейся на применении ежегодной по-
верхностной обработки на глубину до 10 см в 
сочетании с периодической отвальной на глу-
бину гумусо-аккумулятивного горизонта (20–
22 см).

Экспериментальная работа проводилась в 
2003–2007 гг. в опыте, заложенном на дерново-
подзолистой супесчаной почве землепользова-
ния СПК «Михайловское» Ярославского райо-
на Ярославской области с исходным средним 
содержанием в почве по опытному участку: ор-
ганического вещества 2,32 %, гидролитическая 
кислотность = 1,08, рНKCl = 6,12, содержание 
P2O5 354,8 (ранее было проведено фосфорито-
вание почвы под вспашку) и K2O 154,4 мг/кг по-
чвы соответственно, почвообразующей породой 
является древне-аллювиальные отложения. Опыт 
заложен методом расщепленных делянок с рен-
домизированным размещением вариантов в по-
вторениях осенью 2003 года. Повторность опыта 
четырехкратная. Глубина залегания грунтовых 
вод около 3 м. Опыт трехфакторный. 

В опыте выращивались следующие полевые 
культуры в чередовании во времени: яровой 
рапс (2004) – озимая пшеница «Московская 39» 
(2005) – картофель «Невский» (2006) – яровая 
пшеница «Мисс» (2007).

Все элементы технологий выращиваемых 
культур (кроме изучаемых) использовались в 
опыте рекомендованные для региона. Удобре-
ния (азофоска) вносились под предпосевную 
обработку поверхностно.

Схема полевого трехфакторного  стационар-
ного опыта.

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы, изучалось 4 градации технологий.

1. Отвальная ежегодная – включающая еже-
годную вспашку плугом ПЛН на 20–22 см с 
предварительным лущением на 8–10 см.

2. Поверхностно-отвальная – включающая 
вспашку 1 раз в 3 года плугом ПБС (конструк-
ции Бойко В.М. который способен оборачивать 
слой почвы на 180 градусов, с рыхлением под-
пахотного слоя на глубину 7 см) на 20–22 см с 
рыхлением подпахотного слоя на 7 см с  после-
дующей поверхностной обработкой на 8–10 см 
в течение 2 лет. 

3. Поверхностно-отвальная – включающая 

вспашку 1 раз в 3 года плугом ПЛН на 20–22 
см с последующей поверхностной обработкой 
на 8–10 см в течение 2 лет. 

4. Поверхностно-отвальная (базовый ва-
риант) – включающая вспашку 1 раз в 4 года 
плугом ПЛН на 20–22 см с  последующей по-
верхностной обработкой на 8–10 см в течение 
3 лет. 

Фактор В. Система удобрений, изучалось 3 
градации. 

1. Экстенсивная биологизированная.
2. Интенсивная биологизированная (сред-

ний уровень интенсификации).
3. Интенсивная биологизированная (высо-

кий уровень интенсификации).
Фактор С. Система защиты с.-х. культур от 

сорных растений, изучалось 2 градации .
1. Биотехнологическая: без гербицидов.
2. Интегрированная: с гербицидами.
На вариантах с гербицидами в 2005 году на 

озимой пшенице применяли гербицид Луворам 
в дозе 1,3 кг/га, в 2006 году на картофеле Зен-
кор в дозе 1,2 кг/га, в 2007 на яровой пшенице 
Секатор в дозе 0,1 кг/га.

Из большого числа задач, стоящих перед об-
работкой почвы, основной является обеспече-
ние оптимальной плотности сложения с опти-
мальным соотношении объемов твердой фазы, 
капиллярной и некапиллярной пористости. 
Что удается обеспечить механическим воздей-
ствием путем обработки почвы только до нача-
ла вегетации. Дальнейшая же роль обработки  
почвы в управлении ее режимами в основном 
опосредованная, а не прямая. А именно через 
те агрофизические свойства, которые будут 
приданы условиями, созданными обработкой. 
Успешное решение данной задачи невозможно 
без управления таким показателем плодородия 
почвы как содержание органического вещества, 
поскольку этот показатель оказывает прямое и 
непосредственное влияние на все агрофизиче-
ские показатели плодородия .

Содержание органического вещества почвы 
во все годы исследований по всем изучаемым 
системам обработки почвы было практиче-
ски одинаковым, с наибольшими значениями 
в среднем по пахотному слою в 2007 году по 
системе поверхностно-отвальной обработки, 
равным 2,76 %. 

Агрофизические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайность полевых культур по системе 
поверхностной обработки на разных фонах удобрений и гербицидов
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Принципиальным вопросом при примене-
нии системы поверхностной обработки почвы 
и сочетания ее с отвальной с целью определе-
ния периодичности последней является диф-
ференциация пахотного горизонта на слои по 
плодородию. В данном опыте на супесчаной 
почве, обладающей большей дренированно-
стью по сравнению с суглинистыми, в среднем 
по всем фонам удобрений и гербицидов диф-
ференциация пахотного горизонта на слои по 
содержанию гумуса начала ощущаться, хотя и 
в малых значениях, но с нарастающим эффек-
том по годам. 

Применение сидерального удобрения спо-
собствовало проявлению динамики на увели-
чение содержания органического вещества в 
среднем по пахотному слою на 0,09 %, а при-
менение минеральных удобрений и гербици-
дов на уменьшение содержания  органического 
вещества почвы. 

Коэффициент структурности в среднем за 
период исследований варьировал от 1,23 до 
1,43 по всем системам обработки почвы, от 1,25 
до 1,36 по системам удобрений и от 1,27 до 1,36 
по системам гербицидов, при недостоверных 
различиях. Это позволяет минимализировать 
систему обработки почвы в данном направле-
нии, т.е. путем сочетания поверхностной с пе-
риодической отвальной обработкой. При этом 
наблюдалась различная роль сельскохозяй-
ственной культуры и органического вещества 
в изменении коэффициента структурности. Так 
в 2005 году под посевом озимой пшеницы (в 
первый год действия факторов) коэффициент 
структурности  был наименьшим, а в 2007 году 
под яровой пшеницей он имел максимальное 
значение. 

В период исследований с 2005 по 2007 год 
динамика увеличения содержания фракции 
пыли, размером менее 0,25 мм, наблюдалась 
только по фактору обработки почвы в слое 
0–10 см при системе поверхностно-отвальной 
в среднем по системам удобрений и гербици-
дов, по сравнению с отвальной обработкой, что 
свидетельствует о более интенсивном распыле-
нии верхнего (0–10 см) слоя за счет трехлетних 
поверхностных механических обработок и не-
обходимости периодической отвальной обра-
ботки.

Содержание данной фракции в среднем по 
пахотному слою в технологиях, базирующихся 
на сочетании поверхностной обработки с от-
вальной, выполняемой разными плугами (О2 и 
О3) наблюдалось одинаковое содержание пыле-
ватой фракции как в исходном 2004 году, так 
и в последующие годы до 2007 включительно, 
однако в год вспашки плугом ПБС (2005 год) 
содержание данной фракции по системе обра-
ботки О2 было на 2% ниже чем на О3, где при-
меняли плуг ПЛН, в последующие годы эта 
разница имела динамику к снижению.

Содержание водопрочных агрегатов во все 
годы исследований (2005–2007) по всем изу-
чаемым факторам не имело достоверных раз-
личий и варьировало в среднем за три года 
по системам обработки почвы от 68,77 до 
72,32%, при наибольших значениях по системе 
поверхностно-отвальной обработки; по систе-
мам удобрений от 67,95 до 72,31 %; а по систе-
мам гербицидов от 69,82 до 71,95 %. Обнаруже-
на прямая зависимость в содержании данного 
показателя от содержания органического веще-
ства. Так на четвертый год действия факторов 
(2007 г), несмотря на двух и трехлетней пери-
од поверхностных обработок, во всех трех си-
стемах поверхностно-отвальных наблюдалось 
увеличение содержания водопрочных агрега-
тов по фракции размером более 7 мм до 20,8%, 
5–7 мм до 8,4 % и 3–5 мм до 15,6 %, в связи со 
значительным увеличением содержания орга-
нического вещества в 2007 году.

Содержание агрономически ценных агре-
гатов как в целом, так и по соотношению от-
дельных фракций, практически не зависит на 
супесчаной почве как от систем обработки по-
чвы, так и от систем удобрений и гербицидов, 
и не вызывает еще в этой связи необходимости 
оборачивания почвы в пределах пахотного го-
ризонта на данном этапе исследований. 

Наибольшее влияние на содержание данно-
го показателя оказывает возделываемая куль-
тура. Однако и удобрения в отдельных случаях 
повышают содержание агрономически ценных 
агрегатов, особенно в верхнем слое почвы. Со-
отношение отдельных фракций для данной по-
чвы также было практически одинаковым. 

Плотность почвы во все годы исследований 
с 2005 по 2007 гг., включая исходный 2004, в 

Шахрай А.А., Смирнов Б.А.
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среднем по всем факторам была на уровне опти-
мальных значений для дерново-подзолистых 
супесчаных почв (от 0,9 г/см3 в слое 0–10 см 
до 1,44 г/см3 в слое 10–20 см). При этом на 
третий и четвертый годы действия поверхност-
ных обработок во всех системах поверхностно-
отвальных не наблюдалось увеличение плотно-
сти почвы в обоих слоях пахотного горизонта. 

Твердость почвы за период исследований 
уже в первые годы поверхностных обработок 
по системам поверхностно-отвальной досто-
верно увеличивалась по сравнению с системой 
отвальной обработки, которая во второй год по-
верхностных обработок стабилизировалась на 
уровне постоянной величины в слое 10–20 см 
при значениях в пределах от 36 до 45 кг/см2 , т.е. 
близких к оптимальным для данной почвенной 
разности. По фону высокой интенсивности 
применения удобрений наблюдалось увеличе-
ние твердости почвы, а гербициды не влияли 
на данный показатель.

Кроме того, было установлено влияние 
влажности почвы, которое закономерно изме-
няет твердость, причем чем ниже влажность, 
тем выше твердость почвы, более того сниже-
ние влажности на 1 % увеличивает твердость 
дерново-подзолистой супесчаной почвы при-
близительно на 1 кг/см2, в пределах варьирова-
ния уровня влажности почвы от 12 до 29 %.

Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур в период с 2005 по 2007 год по системам 
обработки почвы имела достоверные различия 
только в 2007 году, а системы удобрений и гер-
бицидов устойчиво обеспечивали достоверную 
прибавку в пределах каждого года. Максималь-
ная урожайность была получена по системам 
поверхностно-отвальной обработки и фону 
удобрений с высокой интенсивностью в сред-
нем по фонам гербицидов: по озимой пшенице 
3,94 т/га и по картофелю 33,89 т/га.

Несмотря на трехлетнее применение поверх-
ностной обработки в системе поверхностно-
отвальной эффективность гербицида ожида-
лась высокой, однако по данной системе она 
оказалась не значительной.

Это важно отметить при ориентировании 
системы земледелия на производство эколо-
гически чистой продукции, поскольку степень 
засоренности поля вполне возможно контроли-

ровать поверхностно-отвальной системой об-
работки почвы. 

Особое внимание должно быть обращено 
при системах с минимальной обработкой почвы 
на качество урожая культуры картофеля, так 
как формирование основной продукции клуб-
ней происходит в почве, плотность которой не-
обходимо обеспечить в оптимальных пределах. 
Несмотря на то, что картофель был посажен по 
основной обработке на глубину 10 см, в системе 
поверхностно-отвальной содержание наиболее 
ценных фракций картофеля по сравнению с си-
стемой отвальной обработки не уменьшается. 
На долю зазелененных или деформированных 
клубней ни один из изучаемых факторов не 
оказывал влияния. Остаточных количеств гер-
бицида в клубнях картофеля не обнаружено. 
Существенное влияние на структуру урожая 
зерновой культуры яровой пшеницы оказало 
только применение разных по интенсивности 
систем удобрений, которое обеспечило до-
стоверное увеличение количества зерновок с 
одного растения по фону удобрений с высокой  
интенсивностью в сравнении с экстенсивным 
фоном в среднем по системам обработки почвы 
и гербицидов, которое составило 5,6 шт. и ди-
намику увеличения массы 1000 зерен. 

Наибольшие уровни чистого дохода и рен-
табельности при возделывании озимой пше-
ницы «Московский 39» (240 %) и картофеля 
«Невский» (146 %) были получены по системе 
поверхностно-отвальной обработки почвы по 
сравнению с системой отвальной обработки.

Это обусловлено тем, что  затраты совокуп-
ной энергии на основную обработку по систе-
ме поверхностно-отвальной в сравнении с си-
стемой отвальной были в 2,88 раза меньше в 
том числе: 3,07 по ГСМ; 3,25 по трудовым ре-
сурсам; 2,62 раза по механизмам и орудиям. 

Таким образом, для дерново-подзолистых 
супесчаных почв Центрального района Не-
черноземной зоны Российской Федерации в 
качестве основной рекомендуется система 
поверхностно-отвальной обработки почвы в 
базовом варианте, которая основана на соче-
тании поверхностной обработки на глубину до 
10 см с отвальной на 20–22 см с предваритель-
ным лущением  на 8–10 см один раз в четыре 
года, как по биологизированным экстенсив-

Агрофизические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайность полевых культур по системе 
поверхностной обработки на разных фонах удобрений и гербицидов
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ным, так и по интенсивным фонам удобрений в 
сочетании, как одних сидеральных удобрений 
и соломы, так и соломы с минеральными и си-
деральными удобрениями. Однако в целях по-
вышения эффективности фосфорных и калий-
ных удобрений на первом этапе освоения любой 
агротехнической системы, базирующейся на 
уменьшении глубины обработки, в том числе 
и поверхностно-отвальной, необходимо приме-
ние фосфорных и калийных удобрений в запас 
на период ротации данной системы обработки 
под вспашку в год ее примения в слой почвы 

Шахрай А.А., Смирнов Б.А.

с более стабильной влагообеспеченностью, т.к. 
фосфор и калий могут закрепляться в верхнем 
слое почвы при поверхностном внесении. Дан-
ная система на супесчаной почве в сидераль-
ном зерно-пропашном севообороте позволяет 
получать урожайность зерновых культур свы-
ше 4 т/га,  клубней картофеля свыше 30 т/га, в 
пределах изучаемых в опыте фонов удобрений, 
при уменьшении затрат совокупной энергии в 
2,9 раза по сравнению с отвальной обработкой 
почвы. 

ФГОУ ВПО
 «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» 
приглашает в аспирантуру по следующим специальностям:

03.00.13 – физиология
03.00.04 – Биохимия

03.00.23 – Биотехнология 
05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства

05.26.01 – Охрана труда
06.01.01 – Общее земледелие

06.02.01 – Разведение, селекция, генетика и воспроизводство с.-х. животных
06.02.02 – Кормление с.-х. животных и технология кормов
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

09.00.11 – Социальная философия
Сроки приема документов: с 1 по 30 сентября.

Вступительные экзамены: с 1 по 30 ноября.
Зачисление: конец декабря.

Сроки обучения: по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года.
Возможно прикрепление соискателем.

При очной форме обучения на срок обучения в аспирантуре и защиты диссертации 
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Адрес отдела аспирантуры: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, аудитория 77а.
Телефон: (4852) 57-56-09

Лицензия Серия А №161948 от 28.12.2004 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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Озимая рожь,
удобрения,

урожайность,
качество зерна,

сидеральный пар

Winter rye,
fertilizers,

yielding capacity,
grain quality,

green manure fallow 

ВЛИЯНИЕ РАСчЕТНых НОРМ 
уДОБРЕНИй НА уРОЖАйНОСТь 

И КАчЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОй 
РЖИ СОРТА «ВАЛДАй»

Г.С. Гусев
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой растениеводства ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА» (фото)
А.И. Нефедов
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
растениеводства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Р.А. Микрюков
ассистент кафедры растениеводства ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
Т.В. Таран
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
защиты растений ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Озимая рожь – традиционная культура Нечерноземья России. 
Присущие ей ценные биологические, агротехнические и пищевые 
качества ставят ее на первое место среди зерновых в нашем регионе. 
Продуктивность посевов озимой ржи во многом зависит от системы 
удобрений, прежде всего от правильного сочетания навоза и мине-
ральных удобрений и оптимизации их доз, а также от предшествую-
щей культуры.

В современных условиях важнейшая задача интенсивной техно-
логии – добиться получения урожайности на уровне потенциальных 
возможностей сорта. Задача эта довольно сложная, особенно если 
учесть, что районированные в Ярославской области сорта озимой 
ржи могут обеспечить урожайность зерна порядка 4–5 и более тонн 
с гектара.

С целью изучения влияния предшественников и уровня удобрений 
на формирование урожая сорта озимой ржи Валдай в 2004–2007 гг. 
были проведены исследования на опытном поле ФГОУ ВПО ЯГСХА.

Методика
Опыт закладывался в трёхкратной повторности, площадь делян-

ки 100 м2, размещение вариантов рендомизированное. Почва опыт-
ного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая временно-
избыточного увлажнения с мощностью пахотного горизонта 22–24 см 
и содержанием гумуса 2,68–3,05 %. В почве содержалось подвиж-
ных форм элементов питания Р2О5- 163–186 мг/100 г; К2О- 158–175 
мг/100 г. и рН 5,5–5,6.

В качестве предшественников использовались: а1 – сидеральный 
пар (люпин узколистный); а2 – занятый пар (вико-овсяная смесь). 
Удобрения вносились по схеме: в1 – без внесения удобрений (кон-
троль); в2 – N60P30K40 (рассчитанный на получение 3 т/га зерна); 
в3 – N110(30+80)P70K80 (рассчитанный на получение 4 т/га зерна); 
в4 – N60P30K40 + 30 т/га навоз (рассчитанный на получение 4 т/га 
зерна); в5 - N110(30+80)P70K80 + 30 т/га (рассчитанный на получе-
ние 5 т/га зерна).
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Технология возделывания озимой ржи об-
щепринятая для условий Ярославской области. 
На сидеральной культуре в фазу бутонизации 
было проведено дискование, затем запашка зе-
лёной массы на глубину пахотного слоя. Для 
посева были использованы семена из перехо-
дящего фонда, которые по посевным качествам 
соответствовали требованиям ГОСТа. Для за-
щиты от вредителей и болезней они были за-
благовременно обработаны фундазолом из рас-
чёта 2 кг на 1 тонну семян. Посев был проведён 
в первых числах сентября рядовым способом с 
нормой высева 5 млн. всхожих семян на 1 га.

Результаты
Урожайность озимой ржи колебалась от 1,41 

до 5,49 т/га в зависимости фона удобрения и 
предшественника (табл. 1). Наибольшая уро-
жайность озимой ржи сорта Валдай была от-
мечена в 2005 г. и составила 3,92 т/га, снижаясь 
в 2006 и 2007 гг. на 0,25 и 0,39 т/га.

Предшественником, оказавшим наибольшее 
влияние на получение максимальных в опыте 
урожаев зерна, стал сидеральный пар, обеспе-
чивший 4,08 т/га, что на 0,75 т/га выше, чем 
по занятому пару. Наибольшая разница между 
предшественниками наблюдалась в вегета-

ционном периоде 2006–2007 гг., достигшая в 
среднем по фактору «удобрение» 1,61 т/га, наи-
меньшая разница между предшественниками – 
в условиях вегетации 2004–2005 гг. – 0,22 т/га.

При применении минеральных удобрений 
совместно с органическими урожайность ози-
мой ржи возрастала по годам исследований и 
предшественникам. На вариантах с применени-
ем N60P30K40 (в2) урожайность в 2005–2007 гг. 
увеличивалась соответственно на 69, 59 и 70%; 
при применении N110P70K80 (в3) – на 102, 92 
и 94%; N60P30K40+30 т/га навоз (в4) – на 100, 
104 и 117 %; N110P70K80 + 30 т/га навоз (в5) – 
на 95, 107 и 92 %. 

Таким образом, наибольшая эффективность  
по варианту в2 наблюдалась в вегетационных 
периодах 2004–2005 и 2006–2007 гг., по в3 – а 
2004–2005 гг., в4 – в 2006–2007 гг., по варианту 
в5 – в 2005–2006 гг., что связано с изменени-
ем степени действия удобрений в зависимости 
от метеорологических условий периода. В за-
висимости от предшественника, урожайность 
зерна увеличивалась по сидеральному и заня-
тому пару: на фоне в2 – на 35 и 45 %; в3 – на 72 
и 94 %; в4 – на 88 и 115 %; в5 – на 94 и 119 % по 
сравнению с вариантом без применения

Таблица 1
урожайность озимой ржи в зависимости от фона удобрений и предшественника

Вариант
урожайность, т/га

Среднее отклонение 
в урожайности по 3 

годам

Прибавка в урожай-
ности к контролю в 

среднем по 2005–2007 гг.
2005 г 2006 г 2007 г т/га % т/га %

предшественник - сидеральный пар
в1 2,42 2,33 3,00 0,28 10,8 - -
в2 3,61 3,15 3,73 0,23 6,6 0,9 35,3
в3 4,67 4,24 4,43 0,15 3,3 1,9 72,0
в4 4,86 4,7 5,02 0,11 2,3 2,3 87,9
в5 4,61 4,97 5,49 0,31 6,2 2,4 94,4

 среднее 4,03 3,88 4,33 0,22 5,8 1,9 72,4
предшественник - занятый пар

в1 2,24 2,08 1,41 0,33 17,5 - -
в2 3,38 2,94 1,99 0,52 18,8 0,9 45,0
в3 4,22 3,82 3,05 0,43 11,7 1,8 93,5
в4 4,74 4,19 3,40 0,47 11,5 2,2 115,2
в5 4,47 4,30 3,77 0,27 6,5 2,3 118,9

 среднее 3,81 3,47 2,72 0,41 13,2 1,8 93,2
НСР05 0,14 0,11 0,06

Гусев Г.С., Нефедов А.И., Микрюков Р.А., Таран Т.В.
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удобрений соответственно. Это говорит о боль-
шей эффективности применяемых удобрений 
по занятому пару.

Среднее отклонение в урожайности по го-
дам по сидеральному пару наибольшим было 
на варианте без применения удобрений (в1), 
наименьшим – по фону с совместным примене-
нием органических и минеральных удобрений 
(в4) – 2,3 %. По занятому пару наибольшее от-
клонение – по вариантам в1 и в2 – 17,5 и 18,8 %, 
наименьшее – по в5 – 6,5 %.

Качество зерна озимой ржи оценивалось по 
показателям массы 1000 зерен, натуры, содер-
жания белка и крахмала в зерне, а также числа 
падения (табл. 2).

Масса 1000 зерен колебалась от 29,5 до 32,2 г. 
в зависимости от предшественников и фонов 
удобрений. Так, предшественник сидеральный 
пар обеспечил средние значения этого показателя 
31,3 г, по занятому пару она была ниже на 0,7 г.

При применении удобрений масса 1000 зе-
рен увеличивалась: по вариантам с применени-
ем минеральных удобрений (в2 и в3) – на 0,5 
и 1,0 г., по органо-минеральным фонам (в4 и 
в5) – на 1,8 и 2,2 г по сравнению с вариантом 
без внесения удобрений (в1), достигнув 32,0 г 
в среднем по предшественникам.

Натурная масса зерна служит важнейшим 
показателем хлебопекарных качеств зерна. В 
среднем она составила 685–726 г. Зерно озимой 

ржи, выращенное по предшественнику сиде-
ральный пар, имеет среднюю по фактору «удо-
брение» натуру – 714 г/л, по занятому пару – на 
8 г/л меньше. Внесение удобрений способство-
вало увеличению этого показателя по фонам с 
минеральным удобрением (в2 и в3) – на 10 и 
17 г/л; органо-минеральным удобрением (в4 и 
в5) – на 26 и 30 г/л.

Содержание белка в зерне озимой ржи ва-
рьировало в зависимости от изучаемых агро-
приемов от 9,53 до 11,79 % и зависело, прежде 
всего, от нормы удобрений. При использовании 
минеральных удобрений (в2 и в3) оно увеличи-
валось на 0,29 и 1,10%, минеральных совместно 
с органическими (в4 и в5) – на 1,13 и 1,70 %. В 
зависимости от предшественника, содержание 
белка наибольшим было в зерне, выращенном 
по сидеральному пару, разница составила 0,45 % 
в среднем по фонам.

Фон удобрений также оказал влияние и на 
содержание крахмала в зерне озимой ржи, ко-
торое колебалось от 43,8 до 51,9 %. По фонам 
с минеральным удобрением (в2 и в3), содер-
жание крахмала увеличивалось на 2,3 и 5,7 %, 
при совместном внесении органических и ми-
неральных удобрений (в4 и в5) этот показатель 
увеличивался на 5,0 и 7,7 % по сравнению с 
вариантом без внесения удобрений (в1). Пред-
шественник не оказывал существенного влия-
ня на этот показатель.

Рисунок 1 – Влияние удобрений на урожайность озимой ржи сорта Валдай по сидеральному и 
занятому парам (среднее за 3 года). 
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Продовольственное зерно озимой ржи, за-
готовляемое на предприятиях, оценивают по 
показателю числа падения, который составил в 
опыте 122–179 сек. При применении минераль-
ных удобрений (в2 и в3) этот показатель увели-
чивался на 9 и 14 сек., органических совместно 
с минеральными – на 43 сек. Предшественник 
сидеральный пар обеспечил получение зерна 
озимой ржи с числом падения на 9 сек. выше 
по сравнению с занятым паром.

Выводы
Наиболее высокие результаты по урожайно-

сти в опыте получены при возделывании ози-
мой ржи сорта Валдай на фонах при совмест-
ном внесении органических и минеральных 

удобрений, рассчитанными на получение 4 и 5 
т/га зерна по сидеральному пару. Внесение удо-
брений благоприятно сказалось на показателях 
качества зерна озимой ржи. Лучшие показатели 
получены при совместном внесении органиче-
ских и минеральных удобрений (N60P30K40 
+ 30 т/га навоз и N110P70K80 + 30 т/га навоз), 
обеспечивающие получение зерна 2 класса ка-
чества, пригодного на хлебопекарные цели. При 
дефиците органических удобрений, озимая рожь 
сорта Валдай рекомендуется выращивать на ми-
неральных фонах, рассчитанных на получение 
3 и 4 т/га зерна (N60P30K40 и N110P70K80), по-
казавшие также высокие результаты в опыте.

Таблица 2
Качество зерна озимой ржи в зависимости от фона удобрений и предшественника

Вариант опыта
Масса 
1000 

зерен, г.
Натура, г/л

Содержа-
ние белка, 

%

Содержание 
крахмала,

%

число паде-
ния, сек.

сидеральный пар
 контроль (без удобрений) 30,2 702 9,96 44,25 133

N60 P30 K40 30,7 708 10,16 43,64 138
N110 P70 K80 31,0 710 11,04 42,21 142

N60 P30 K40 + 30 т/га навоз 32,5 723 11,12 42,08 179
N110 P70 K80 + 30 т/га навоз 32,1 726 11,79 41,69 176
среднее по предшественнику 31,3 714 10,81 42,77 154

занятый пар
контроль (без удобрений) 29,4 685 9,53 44,82 122

N60 P30 K40 29,6 698 9,91 44,95 134
N110 P70 K80 29,8 710 10,65 43,24 140

N60 P30 K40 + 30 т/га навоз 30,7 715 10,62 43,03 162
N110 P70 K80 + 30 т/га навоз 31,4 721 11,10 42,86 165
среднее по предшественнику 30,2 706 10,36 43,78 145

НСР05 0,49 1,98 0,30 0,20 2,98

Литература
Саранин К.И. Озимая рожь в Нечерноземье/ К.И. Саранин, И.И. Беляков.-3-е изд.-М.: Россельхозиз-1. 

дат. - 1991.- 173 с.
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- 1988. - 65 с.

Гусев Г.С., Нефедов А.И., Микрюков Р.А., Таран Т.В.
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РОЛь МЕхАНИчЕСКИх И хИ-
МИчЕСКИх фАКТОРОВ В ИЗМЕ-

НЕНИИ АГРЕГАТНОГО 
СОСТАВА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОй ПОчВы
Т.С. Красотина
кандидат химических наук, доцент кафедры агрохимии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
А.Н. Воронин
кандидат сельскохозяйственных наук, старший 
преподаватель кафедры земледелия ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Известно, что на коагуляцию гидрофобных дисперсных систем 
влияет множество факторов: действие электролитов, механическое 
воздействие, изменение температуры, pH и др. 

Коагуляционные процессы в почвах являются благоприятными, 
т.к. при их непосредственном участии создаётся почвенная структу-
ра, оказывающая решающее значение на плодородие почв и продук-
тивность полевых культур.

В почвах с высоким содержанием гумуса (черноземы, каштано-
вые) структура почвы формируется в основном за счёт органическо-
го вещества, а в дерново-подзолистой почве оструктуренность сла-
бая и степень ее зависит от технологии обработки.

Исследование предпринято с целью выявления сравнительного 
влияния 2-х факторов – механического и химического – на механизм 
структурообразования в почвенных дисперсных системах. Под ме-
ханическим фактором понимается способ обработки почвы, а под 
химическим – удобрения. Кроме удобрений в работе изучались та-
кие химические агенты, как гербициды, но их роль оценивалась во 
взаимодействии со способом обработки и видом удобрения.

Методика
Изучалась дерново-среднеподзолистая слабоглееватая средне-

суглинистая почва. В годы исследований почва опытного участка 
характеризовалась следующими агрохимическими показателями: 
содержание гумуса 2,61 %, Нг=1,35 ммоль/100 г, рН=5,92, содер-
жание Р2О5 – 221,9мг/кг, содержание К2О – 75,09мг/кг. Применя-
лись два способа механического воздействия на почву: отвальный 
и поверхностно-отвальный. Первый способ включает ежегодную 
вспашку плугом на глубину 20 см, второй – ежегодную поверхност-
ную обработку на 8 см со вспашкой на 20 см 1 раз в 4 года. Меха-
ническое воздействие на почву в приведенных способах различное. 
А именно, диспергирующее воздействие на почву в первом способе 
происходит ежегодно на глубину 20 см. Во втором способе глубина 
динамического воздействия уменьшается в 2 раза при поверхност-

Структурообразование,
оструктуривание 

почвы,
почвенный агрегат,
крупный агрегат,
мелкий агрегат,

почвенная суспензия,
первичный агрегат

Structure,
aggregation,

soil aggregate,
coarse aggregate,

fine aggregate,
soil suspension,

original (primary) 
aggregate
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ных обработках. В качестве химического воз-
действия на почву применялись удобрения. 
Из минеральных удобрений использовались 
аммиачная селитра, двойной суперфосфат, 
хлорид калия в дозах, рассчитанных на плани-
руемую прибавку урожая. В качестве органи-
ческого удобрения – солома зерновых культур. 
Из гербицидов выбраны рекомендованные для 
применения препараты – Раундап и Агритокс. 
Первый применялся в 2005 году, а второй – в 
2007.

Повторность всех опытов 4-х кратная. Ма-
тематическая обработка проводилась методом 
дисперсионного анализа [1].

Процесс структурообразования оценивался 
по 4-м критериям: фракционному составу по-
чвы, коэффициенту структурности, величинам 
электрокинетического потенциала (ЭКП) по-
чвенных частиц и адсорбции гербицидов на 
почве. Фракционный состав почвы определял-
ся при помощи сухого просеивания по способу 
Савинова [2]. Коэффициент структурности – 
это отношение содержания агрегатов размером 
от 0,25 до 10 мм к сумме фракций < 0,25 мм и  
> 10 мм. ЭКП измерялся методом электрофо-
реза [3]. Величина адсорбции гербицидов оце-
нивалась по разности исходной и равновесной 
концентраций растворов гербицидов, опреде-
ленных кондуктометрией. 

Результаты
Первичную информацию о процессах коа-

гуляции и пептизации, происходящих в почве, 

можно получить, анализируя фракционный со-
став почвы, который представлен в таблице 1. 
Оценивались агрегаты размером > 10 мм и        
< 0,25 мм в целом по пахотному горизонту тол-
щиной 0–20 см при применении гербицидов и 
без них.

Анализируя степень механического воз-
действия на почву без гербицидов, можно от-
метить, что в первый год после вспашки при 
втором способе обработки почвы активно раз-
рушаются коагуляционные контакты в агрега-
тах > 10 мм (табл. 1), а на третий год наблюда-
ется некоторое динамическое равновесие в этой 
фракции. Фракция мелких агрегатов в первый 
год после вспашки практически не изменяется, 
а при увеличении времени воздействия меха-
нического фактора на почву начинается встреч-
ный коагуляционный процесс, что согласуется 
с коллоидно-химической моделью почвы и по-
чвенного раствора. 

Применение гербицидов существенно отра-
жается на диспергировании крупных агрегатов 
при втором способе обработки почвы. Гербициды 
Раундап и Агритокс обладают поверхностной ак-
тивностью и достаточно хорошо адсорбируются 
на поверхности почвенных частиц. Поверхност-
ная активность Раундапа (ККМ-1,3 г/л) выше, 
чем у Агритокса (ККМ-5,0 г/л), о чём свидетель-
ствуют одновременно изотермы поверхностного 
натяжения (рис. 1) и изотермы адсорбции герби-
цидов из их водных растворов на поверхности 
почвенных частиц (рис. 2). Изотермы адсорбции 

Таблица 1
Влияние гербицидов на фракционный состав почвы пахотного горизонта

(%, слой 0–20 см)

Вариант

2005 г, Раундап 2007 г, Агритокс

Без гербицидов, Г1 С гербицидами, Г2 Без гербицидов, Г1 С гербицидами, Г2

> 10 мм
< 0,25 

мм
> 10 мм

< 0,25 
мм

> 10 мм
< 0,25
 мм

> 10 мм
< 0,25
 мм

Механический фактор
Способ обработки 1 19,65 4,18 17,57 4,43 24,02 7,51 26,42 6,43
Способ обработки 2 17,77 4,29 16,40 3,21 24,58 6,52 23,77 6,93

химический фактор
Без удобрений 19,13 4,86 16,90 3,51 23,91 8,23 25,11 6,59

Азотное удобрение 20,09 4,85 17,17 4,47 24,14 5,93 25,09 5,92
Полное минеральное 

удобрение 19,67 4,43 20,18 3,23 23,84 8,00 24,92 6,21

Солома + полное
минеральное
 удобрение

20,42 3,32 17,61 3,96 21,81 7,52 25,02 7,40

Красотина Т.С., Воронин А.Н.
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обоих гербицидов носят лэнгмюровский харак-
тер. Однако монослой формируется быстрее у 
Раундапа, чем у Агритокса. Предельные величи-
ны адсорбции Гmax приблизительно одинаковы 
(13–15 мг/г). 

Использование только одного химического 
фактора в виде удобрений способствовало сни-
жению количества мелкодисперсных частиц. 
Применение одновременно двух химических 
веществ усложняет картину. Использование 
гербицида Раундап при внесении аммиачной се-
литры обусловило снижение содержания фрак-
ций размером < 0,25 и > 10 мм. Подобная дина-
мика наблюдалась и при применении полного 
минерального удобрения как отдельно, так и 
совместно с соломой в качестве органического 
удобрения, за исключением увеличения агрега-
тов размером более 10 мм при полном NPK и 

частиц менее 0,25 мм на вариантах с соломой и 
полным минеральным удобрением. 

Применяемый гербицид Раундап представ-
ляет собой изопропиламинную соль. Этот хи-
мический препарат, вследствие своей высокой 
поверхностной активности, проникает в поры 
и капилляры макроагрегатов.

Он адсорбируется в них при ориентации 
углеводородными радикалами навстречу друг 
другу, при этом разрывая макроагрегат на более 
мелкие фракции под действием сил Ван-дер-
ваальса («эффект Ребиндера») и способствуя 
образованию агрономически ценных агрегатов 
(0,25–10 мм).

С другой стороны, Раундап, адсорбируясь 
на мелкодисперсной фракции (< 0,25 мм), об-
разует защитный слой на ее поверхности и тем 
самым препятствует участию этой фракции в 

Роль механических и химических факторов в изменении агрегатного состава дерново-глееватой почвы

Рисунок 1 – Изотермы поверхностного натяжения водных растворов гибридов Раундап (1) 
и Агритокс (2)

Рисунок 2 – Изотермы адсорбции гербицидов Раундап (1) и Агритокс (2) из водных расво-
ров на поверхности почвенных частиц
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структурообразовании.
Гербицид Агритокс представляет собой ди-

метиламинную соль. Он относится, в отличие 
от Раундапа, к классу вторичных аминов, но 
углеводородные радикалы в нём имеют мень-
шие размеры. Поэтому поверхностная актив-
ность гербицидов различна. По правилу Траубе, 
она выше у Раундапа (рис. 1).  Использование 
гербицида Агритокс как без удобрений, так и 
совместно с ними, обусловило существенное 
увеличение содержания глыбистой фракции    
(> 10 мм). При действии данного препарата от-
мечалось снижение пылеватой фракции, то есть 
налицо коагуляционные процессы, протекаю-
щие в почве. А точнее, ввиду малых по размеру 
углеводородных радикалов на частицах почвы 
образуются более тонкие адсорбционные слои, 
которые полностью не экранируют силовое 
поле поверхности и могут создавать так назы-
ваемые конденсационно-кристаллизационные 
контакты.

Для получения дополнительной информа-
ции о процессах образования почвенной струк-
туры и ее разрушения, о процессах коагуляции 
и пептизации в условиях различной механиче-
ской и химической нагрузки на почву нами из-
мерен электрокинетический потенциал (ЭКП) 
микроструктуры почвы (< 0,25 мм) методом 
электрофореза в 2005 году (табл. 2).

При обсуждении количественных значений 
величин ЭКП следует учитывать, что эти зна-
чения относятся к первичным частицам, из ко-
торых образованы агрегаты, как большие, так 
и малые.

Общепринятым считается тот факт, что все 
первичные частицы имеют одинаковый знак 
заряда. Для дерново-подзолистых почв он от-
рицательный, т.к. эти почвы содержат большое 
количество кремнезёма и полуторных окислов. 

Если значение ЭКП > = 30 мВ, то коагуля-
ционные процессы затруднены в силу сильного 
электростатического кулоновского отталкива-
ния [4].

Чем < ЭКП, тем сильнее силы сцепления 
между частицами за счёт сил Ван-дер-ваальса 
и химических связей, а, следовательно, и выше 
склонность к агрегированию.

По результатам наших исследований значе-
ния ЭКП, за редким исключением (2–3 вари-
анта), не превышают 30 мв и соответствуют 
значениям, представленным другими исследо-
вателями для дерново-подзолистых среднесу-
глинистых почв (10–20 мв) [5].

При сравнении способа обработки почвы 
1 со способом обработки почвы 2 без исполь-
зования удобрений прослеживается динамика 
увеличения ЭКП первичных частиц, составляю-
щих глыбистую фракцию, при способе обработ-
ки 2, что коррелирует с уменьшением содержа-
ния этой фракции в данном варианте (табл. 1). 
Равный заряд фракции размером < 0,25 мм объ-
ясняет одинаковое содержание этой фракции 
для обоих способов обработки почвы. 

Способ обработки почвы 2 при внесении со-
ломы совместно с полным минеральным удобре-
нием способствует снижению ЭКП первичных 
частиц у фракций размером > 0,25 мм по сравне-
нию со способом обработки 1. Измерения ЭКП 

Таблица 2\
Влияние различных факторов на электрокинетический 

потенциал почвенных частиц ζ.103, в 
Вариант

Размер
 фракции, мм

Слой почвы, см
0-10 10-20 0-20

Способ 
обработки 1

Без удобрений
> 10 23,2 15,0 18,1

0,25-10 18,2 20,4 19,3
< 0,25 24,0 18,0 21,0

Солома + полное
 минеральное 

удобрение

> 10 31,0 18,0 24,5
0,25-10 21,1 35,3 28,2
< 0,25 14,3 16,5 15,4

Способ 
обработки 2

Без удобрений
> 10 31,0 23,3 27,1

0,25-10 19,0 19,8 19,4
< 0,25 28,0 13,5 20,7

Солома + полное
 минеральное 

удобрение

> 10 14,0 24,0 19,0
0,25-10 16,1 20,8 18,4
< 0,25 14,0 26,3 20,1

Красотина Т.С., Воронин А.Н.
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выполнены через год после вспашки плугом.
Концентрация солей в верхнем слое (0–10 см) 

возросла, длительный контакт частиц с ионами 
привёл к сжатию диффузной части двойного 
электрического слоя и к уменьшению величин 
ЭКП. Для верхнего слоя характерно увеличе-
ние содержания глыбистой фракции.

Следует отметить одинаковый и минималь-
ный из всех измеренных заряд частиц разме-
ром < 0,25 мм для обоих способов обработки 
почвы (табл. 2). Однако доли этих отдельно-
стей в слое 0–10 см на вышеназванных вариан-
тах значительно различались. И эти различия 
следует отнести к разной степени миграции 
мелких частиц по почвенному профилю. При 
способе обработки почвы 1 часть фракции ме-
нее 0,25 мм легко поднимается наверх механи-
ческим путём, а доля разрушенных агрегатов 
остаётся в нижней части пахотного горизонта, 
постоянно увеличивая почвенную подошву. 
При способе обработки почвы 2 эта фракция 
может мигрировать в нижележащие слои, а 
при периодической отвальной обработке она в 
основном поднимается наверх для оструктури-
вания. Находясь в верхнем слое пахотного го-
ризонта и обладая низким зарядом и высокой 
адсорбционной способностью, мелкая фрак-
ция имеет все условия для структурирования. 
С этим может быть связано увеличение доли 
агрономически ценных агрегатов при способе 
обработки почвы 2 на фоне «солома + полное 
минеральное удобрение». 

Наши исследования показали (табл.2), что 
при способе обработки почвы 1 внесение соло-

мы и полных минеральных удобрений увеличи-
вает первичный заряд почвенного поглощающе-
го комплекса (ППК), кроме фракции < 0,25 мм, 
в целом по пахотному горизонту и послойно.

Это связано с увеличением концентрации 
почвенного раствора, насыщением его солями, 
а, следовательно, катионами и анионами, про-
никновение которых в поры и капилляры агре-
гатов способствует специфической адсорбции 
их и образованию зарядов на первичных части-
цах. Это приводит к уменьшению содержания 
глыбистой фракции почвы. У фракции почвы  
< 0,25 мм, имеющей самую высокую адсорбци-
онную способность и находящейся в контакте 
с концентрированным почвенным раствором 
с самого начала, состав ППК не претерпевает 
изменений, а ЭКП уменьшается за счет сжа-
тия диффузной части двойного электрического 
слоя. Это приводит с одной стороны к увеличе-
нию содержания фракции < 0,25 мм, а с другой 
стороны и к увеличению агрономически цен-
ных агрегатов. По-видимому, они формируются 
из низкозарядной мелкодисперсной (< 0,25 мм) 
и глыбистой фракций.

Вывод
Таким образом, исходя из сравнения двух 

изучаемых факторов (механического и химиче-
ского) на процессы коагуляции и диспергиро-
вания в почвенных дисперсных системах мож-
но констатировать более сильное воздействие 
химического фактора, особенно, если он пред-
ставлен несколькими химическими ингредиен-
тами одновременно.
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В условиях нестабильной экономической ситуации для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей актуальными и перво-
степенными становятся вопросы стабилизации и стратегического 
развития сельскохозяйственных организаций в условиях жесткой 
конкуренции. Динамичность и неопределенность российской эко-
номики требует от сельскохозяйственных предприятий обоснований 
перспективных прогнозных оценок, своевременной адаптации к из-
меняющимся условиям, преодоления возникающих противоречий 
в экономическом, научно-техническом и социальном процессах на 
основе создания ключевых факторов успеха, что может обеспечить 
методология стратегического управления. К сожалению стратегиче-
ское управление не нашло еще должного применения в практике хо-
зяйственной деятельности предприятий отрасли свиноводства, что 
во многом обусловлено отсутствием систематизированных ориенти-
ров для выбора эффективных направлений развития, недостаточной 
подготовкой персонала, неупорядоченной внешней средой. Адапта-
ция предприятий отрасли свиноводства к внешним условиям среды 
происходит в сложной макроэкономической ситуации, отрицательно 
влияющей на развитие отечественного рынка продукции свиновод-
ства, обеспечение ею населения. Резкое уменьшение поголовья сви-
ней, низкие уровни продуктивности и производительности труда, и 
как следствие возросшие во много раз издержки производства при-
вели к значительному снижению конкурентоспособности и росту 
импорта свинины, а также сокращению ее потребления населением 
страны. До периода реформ предприятия успешно функционирова-
ли, решая в основном внутренние проблемы, связанные с повыше-
нием эффективности использования ресурсов в текущей деятельно-
сти. В настоящее время, хотя и не снимается задача рационального 
использования потенциала в текущей деятельности, исключительно 
важным становится осуществление такого управления, которое обе-
спечивает адаптацию фирмы к быстро меняющейся окружающей сре-
де, разработку и обоснование стратегий развития, отвечающих сложив-
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шейся ситуации на продовольственном рынке.
Изменения окружающей обстановки идут 

быстрее, чем свиноводческие предприятия  на 
нее реагируют, поэтому многие руководители 
не в состоянии не только надежно прогнозиро-
вать события, но и правильно оценить их теку-
щее состояние. В этой связи резко возрастает 
необходимость и значимость использования 
методов стратегического менеджмента. Одна-
ко, методы стратегического управления еще не 
стали на практике общепринятыми. Большая 
часть отечественных предпринимателей, за-
нимающихся бизнесом в этой отрасли, толь-
ко подходит к пониманию того, что называют 
стратегическим менеджментом, но к решению 
этих вопросов практически не приступали, и 
только реализация национального проекта в сфе-
ре АПК подтолкнула к этому некоторых из них.

Стратегическое управление представляет 
собой систематический подход к управлению 
организацией, который ориентирует производ-
ственную деятельность на запросы потребите-
лей, гибко реагирует и проводит своевременные 
изменения в организации, отвечающие вызову 
со стороны окружения и позволяющие доби-
ваться конкурентных преимуществ, что в со-
вокупности дает возможность организации вы-
живать в долгосрочной перспективе, достигая 
при этом своих целей. Стратегическое управ-
ление в каждый данный момент фиксирует, что 
организация должна делать в настоящем, что-
бы достичь поставленных целей в будущем, ис-
ходя при этом из того, что внешняя среда будет 
динамична, и условия деятельности организа-
ции будут также изменяться. При стратегиче-
ском управлении осуществляется взгляд как бы 
из будущего в настоящее, определяются и осу-
ществляются действия организации в настоя-
щее время, обеспечивающие ей определенное 
будущее, а не вырабатывается план или описа-
ние того, что организация должна будет делать 
в будущем. Процесс стратегического управления 
включает пять этапов: определение сфер бизне-
са и миссии организации; разработка стратеги-
ческих целей; разработка стратегии; реализация 
стратегии; оценка результатов деятельности.

При разработке стратегий сегодня задача состо-
ит не только в том, чтобы в полной мере исполь-
зовать уже накопленный потенциал, созданный в 

отрасли в дореформенный период, но и глав-
ным образом, существенно увеличить объемы 
производства и предложения свинины на каче-
ственно новой производственно-коммерческой 
основе с высокой эффективностью и конку-
рентоспособностью. Для этого могут быть 
использованы различные стратегии: роста, 
стабильности, сокращения. Для предприятий 
отрасли свиноводства наиболее значимыми яв-
ляются стратегии роста, представляющие со-
бой проявление видов его деловой активности. 
Деловая активность может использовать три 
возможности роста: стратегия инноваций; ис-
пользование вертикальной или горизонтальной 
интеграции; диверсификация. Выделяют также 
функциональные стратегии, которые нацелены 
на деятельность той или иной функциональной 
службы (или отдела) в рамках общей стратегии 
предприятия: маркетинговая, производствен-
ная, финансовая, НИОКР. Для роста и развития 
как отрасли свиноводства в целом, так и отдель-
ного предприятия, на наш взгляд, необходимо 
сочетание различных стратегий в рамках стра-
тегии инновации. Целевые установки в этой 
области связаны с применением новых  про-
грессивных технологий, осуществлением це-
ленаправленной селекционной работы, новых 
способов организации производства и управ-
ления, освоением новых рынков. Реконструк-
ция, комплексная механизация имеющихся 
производственных помещений и модернизация 
производственного процесса на основе внедре-
ния прогрессивных технологических решений 
является эффективным путем восстановления 
производства свинины. При реализации этой 
стратегии важную роль играет активизация ин-
вестиционной деятельности, поскольку из-за 
отсутствия собственных финансовых ресур-
сов свиноводческие предприятия работают на 
устаревшем оборудовании, используя малоэф-
фективные технологии выращивания и откор-
ма. Поэтому, продуманная, взвешенная инве-
стиционная стратегия абсолютно необходима 
и требует адекватных механизмов действия с 
учетом конъюнктуры рынка.

Рынок продукции свиноводства является 
составной частью общего продовольственно-
го рынка страны и рынка мяса в целом. Как и 
все другие товарные и продуктовые рынки он 

Проблемы регионального развития рынка свинины и предприятий отрасли свиноводства
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функционирует на основе взаимодействия трех 
составляющих его элементов: спроса, пред-
ложения и цены. Превышение темпов роста 
среднедушевых доходов населения над темпа-
ми роста потребительских цен на свинину, по-
влекло за собой увеличение потребления мяса. 
С 2001 года оно повысилось с 45,7 кг до 66,5 
кг, в том числе свинины – с 2,4 до  4,3 кг. Од-
нако, в общем потреблении мяса доля свинины 
составляет всего 6,47 %, а сами уровни почти 
в 6 раз ниже необходимых. В этой связи, по-
тенциальная емкость рынка с учетом научно-
обоснованных норм потребления мяса превы-
шает реальный ее уровень в 2,5 раза, а уровень 
душевого потребления мяса населением об-
ласти составляет 15 % от рекомендуемых ме-
дицинских норм. Плавное снижение потенци-
альной емкости рынка связано с уменьшением 
численности населения области. При этом на-
блюдается превышение совокупного предложе-
ния над совокупным спросом при данном сравни-
тельно высоком уровне цен, который недоступен 
для большинства населения (табл. 1). Отсюда 
низкий уровень величины и объема спроса сви-
нины. Но степень насыщения и степень соответ-
ствия совокупного предложения потенциально-
му спросу имеют низкие значения (38,68 и 16,64 
соответственно) в результате сжатия спроса по 
причине высоких цен и низкого уровня доходов 
населения. Величина же индекса соответствия 
совокупного предложения совокупному спросу  
(108,4) создает видимость сбалансированности 
рынка путем недопотребления свинины и низ-
кого уровня ее потребления в расчете на душу 

населения. Кроме того, это обеспечивается так-
же широкомасштабным импортом.

Рынок продукции свиноводства является 
высококонцентрированным с все более увели-
чивающейся степенью концентрации и эконо-
мической неопределенности с наличием явно 
выраженных лидеров (табл. 2). Число предпри-
ятий на рынке, занимающихся производством 
свинины, за последние пять лет сократилось 
на 60 %, при этом значения коэффициента кон-
центрации, индекса Херфиндаля-Хиршмана, 
индекса Линда увеличились соответственно на 
17,46, 989,95 и 24,3 пунктов. Изменение значе-
ния коэффициента концентрации свидетель-
ствует практически о монополизме товаропро-
изводителей. Величина дисперсии логарифмов 
рыночных долей также характеризует рынок 
как все более неравномерный и все более кон-
центрированный с сильной властью крупных 
хозяйствующих субъектов на рынке. Доминиру-
ющие предприятия обеспечивают практически 
весь объем совокупного предложения продук-
ции (более 98 %), причем наблюдается сильная 
неравномерность долей участия предприятий. 
Конкуренция в свиноводстве в последние годы 
существенно обострилась, о чем свидетель-
ствует обобщенный показатель интенсивности 
конкуренции, который стремится к 1. При этом, 
как показали наши исследования, конкуренция 
усиливается, прежде всего, между лидерами 
рынка продукции свиноводства.

На фоне повышения доходов населения и  
увеличения потребления мяса (и свинины в 
том числе) наблюдается положительная дина-

Таблица 1
Состояние и динамика конъюнктуры рынка продукции свиноводства в Ярославской области

Показатели Годы
2001 2002 2003 2004 2005

Потенциальная емкость рынка, тыс.т 38,82 38,20 37,82 37,48 37,18
Производство, тыс.т 4,8 5,1 6,6 6,1 6,2

Фактическая емкость рынка, тыс.т 12,92 13,28 15,3 13,26 14,38
Объем личного и производственного потребления, тыс. т 3,5 4,25 4,99 5,7 5,81

Производство на душу населения, кг 3,75 3,78 4,89 4,56 4,66
Потребление на душу населения, кг 2,4 3,0 3,6 4,20 4,30

Степень самообеспеченности, % 37,15 38,4 43,14 34,44 32,41
Степень проникновения импорта, % 160 194,12 137,88 127,21 152

Степень насыщения, % 33,28 34,76 40,45 35,38 38,68
Индекс соответствия:

- совокупного предложения совокупному спросу 156,3 126 135,83 108,6 108,4

- совокупного предложения потенциальному спросу 13,39 18,21 17,47 16,29 16,64
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Таблица 2
Показатели концентрации и интенсивности конкуренции регионального рынка 

продукции свиноводства
Показатели Годы

2001 2002 2003 2004 2005
Число предприятий на рынке, единиц 91 90 73 60 40

Коэффициент концентрации для трех крупнейших про-
давцов (CR-3) 70,57 62,19 53,06 70,44 78,59

Коэффицент  концентрации для шести крупнейших про-
давцов (CR-6) 80,75 93,53 93,66 95,65 98,21

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) 1739,65 1693,66 1549,83 1901,36 2723,60
Индекс Линда 402,8 213,8 138,8 239,6 427,1

Коэффициент относительной концентрации 0,49 0,43 0,53 0,63 0,99
Коэффициент энтропии -2,74 -2,82 -3,43 -4,49 -8,09

Дисперсия логарифмов рыночных долей -7,08 -7,36 -6,97 -6,69 -5,83
Индекс Холла-Тайдмана 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004

Показатель динамики рынка (Тм) 0,799 1,375 1,334 0,983 1,074
Коэффициент интенсивности конкуренции по динамике 

рынка (Ut) 0,858 0,0357 0,0943 0,5957 0,4657

Уровень рентабельности рынка (Rm) -0,04 -0,01 -0,272 -0,19 0,008
Коэффициент интенсивности конкуренции по рента-

бельности (Ur) 1 1 1 1 0,992

Средняя рыночная доля (Sm) 0,011 0,011 0,014 0,017 0,027
Коэффициент интенсивности конкуренции по распреде-

лению рыночных долей (Ud) 0,967 0,938 0,833 0,848 0,999

Обобщенный показатель интенсивности конкуренции (Uс) 0,91 0,18 0,28 0,71 0,679

Таблица 3
Поголовье свиней и производство мяса свиней по категориям хозяйств в Ярославской области 

Категории хозяйств

Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005 г. 
в % к 
2001 г

Поголовье свиней, тысяч голов
Все категории хозяйств 46,2 48,2 60,9 66,3 58,5 72,9 151,25

Сельскохозяйственные предприятия 
(включая подсобные хозяйства про-
мышленных предприятий и органи-

заций)

31,2 31,9 44,6 51,3 47,8 63,7 199,69

хозяйства населения 13,2 13,7 12,9 11,3 8,4 7,1 51,82
крестьянские (фермерские) хозяйства 

(голов) 1780 2628 3410 3685 2319 2128 80,97
Объем производства мяса свиней в убойном весе, тысяч тонн

Все категории хозяйств 5,3 4,8 5,1 6,6 6,1 6,2 129,17
Сельскохозяйственные предприятия 1,5 1,5 1,8 3,4 3,4 4,5 в 3 раза

Хозяйства населения 3,5 3,0 3,0 2,9 2,4 1,5 42,86
Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

тонн 300 291 340 338 257 200 66,67
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мика производства продукции свиноводства, 
чему способствует увеличение поголовья сви-
ней (табл. 3). В Ярославской области за послед-
ние пять лет поголовье свиней увеличилось на 
51,25 % и составило 72,9 тыс. голов во всех 
категориях хозяйств, но оно остается ниже 
уровня 1990 года почти в 3 раза. Производство 
свинины (в убойном весе) в хозяйствах всех ка-
тегорий Ярославской области, включая ЛПХ, за 
период с 2001 года увеличилось почти на 30 
%. Увеличение объемов производства мяса сви-
ней в большей мере определяется его ростом 
в крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях – в 3 раза. Превышение темпов 
роста производства над темпами роста поголо-
вья в сельскохозяйственных предприятиях обе-
спечено за счет роста уровня продуктивности 
животных отрасли, который, в свою очередь,  
определяется использованием интенсивных 
методов ее ведения.

В целом в Ярославской области свиновод-
ством занимались 40 сельскохозяйственных 
предприятий. Но только шесть из них имели 
численность поголовья свиней более 1000 го-
лов, являясь высокотоварными. Они составля-
ют 15 % в числе свиноводческих предприятий 
Ярославской области, но при этом их доля в об-
щей выручке от реализации свиней составляет 
98,21 %.  В настоящее время все хозяйства пе-
репрофилировали свое производство свинины 
на законченный цикл производства, что было 
вызвано снижением потребности откормочных 
хозяйств в молодняке из-за отсутствия денеж-
ных средств на их приобретение. Оценивая 
процессы, происходящие в отрасли свиновод-
ства в целом, приходим к выводу, что ключевы-
ми факторами успеха здесь являются, прежде 
всего, продуктивность животных, наличие вы-
сококачественных кормов и внедрение новых 
технологий и оборудования, высокоэффектив-
ное управление. При среднесуточных приро-
стах до 500 грамм производство невыгодно, 
нужны результаты в 700–800. Сокращение рас-
ходования кормов является одним из основ-
ных путей повышения конкурентоспособности 
свиноводческих предприятий и их продукции. 
Однако, в ряде предприятий положение дел с 
использованием кормовых ресурсов остается 
крайне неудовлетворительным. В большинстве 

сельскохозяйственных организаций в расче-
те на 1 ц прироста живой массы кормов рас-
ходуется почти в 2 раза больше экономически 
обоснованного норматива. К примеру, в ЗАО 
«Левашово», ООО «Ярославский свиноком-
плекс» расходуется более 7 ц. к.ед., но эти же 
предприятия имеют крайне низкие показате-
ли продуктивности и высокую себестоимость 
продукции. Кроме того, большинство предпри-
ятий работают без собственной кормовой базы 
или с небольшой ее долей. Только ОАО «Кур-
ба» практически полностью обеспечивает себя 
кормами собственного производства (94,63 %). 
Доля комбикормов в рационе кормления сви-
ней не достигает нормативной величины. Для 
повышения продуктивности в рационах всех 
половозрастных групп свиней должно быть 
и оптимальное количество сочных, зеленых 
и грубых кормов. Но полностью исключили 
из рациона грубые корма – ЗАО «Левашово», 
СПК «Рыбинский», ООО «Ярославский свино-
комплекс»; сочные корма – ЗАО «Левашово», 
ООО «Ярославский свинокомплекс». В этой 
связи свиноводство в хозяйствах, за редким 
исключением, остается пока еще низкорента-
бельной отраслью, а в большинстве она убы-
точна. Размеры полученной хозяйствами при-
были незначительны и свидетельствуют лишь 
о возмещении затрат, поскольку на один рубль 
затрат было получено от 2,5 до 20 копеек. Для 
снижения убыточности отрасли свиноводства 
ей оказывается поддержка из федерального 
и регионального бюджетов. Из федерального 
бюджета поддерживается только племенное 
свиноводство. В целом выделяемые организа-
циям отрасли свиноводства субсидии оказы-
вают незначительное влияние на изменение 
уровня ее рентабельности на 2–5 процентных 
пункта. Большинство предприятий не реали-
зуют продукцию на мясокомбинат, так как мя-
сокомбинаты переориентировали закупки сви-
нины с отечественных товаропроизводителей к 
зарубежным в связи с более низкими ценами, 
долгосрочными контрактами, с переходом на 
новые технологии. До недавнего времени пре-
обладающую роль в реализации сельскохозяй-
ственной продукции играли и государственные 
закупки. Но с появлением на рынке разнообраз-
ных торгово-закупочных структур реализация 
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продукции по государственным каналам резко 
сократилась. Поэтому рыночная доля продаж 
сейчас занимает практически 100 %.

Финансово-экономический анализ лидеров 
показал, что в группу абсолютно финансово-
устойчивых предприятий не входит ни одно 
из специализированных хозяйств, во вторую 
группу «относительно устойчивые предприя-
тия» одно – ЗАО «Левашово», а ЗАО «Залесье» 
– в четвертой группе, которая характеризует-
ся предкризисным состоянием. СПК «Рыбин-
ский» и ОАО Племзавод «Чебаково» в целом 
демонстрируют некоторую степень риска по 
задолженности, но еще не являются суще-
ственно рискованными, а ООО «Ярославский 
свинокомплекс» в течение четырех лет отно-
сится к группе «предприятия – банкроты», и по 
степени финансовой устойчивости характери-
зуется как предприятие высочайшего риска. В 
последние годы в эту группу перешло и ОАО 
«Курба». В условиях убыточности сельскохо-
зяйственного производства в целом, высокой 
доли убыточных хозяйств в общей их числен-
ности резко сократились инвестиции в отрасль, 
являющиеся основой ее расширенного воспро-
изводства. Коэффициент инвестиционной ак-
тивности не превышает 0,5. Это привело к тому, 
что в отрасли замедлился процесс обновления 
основных средств, ухудшилась их возрастная 
и технологическая структура, что привело к 
деградации ее материально-технической базы, 
которая в большинстве своем не соответствует 
уровню современных технологий. 

По величине активов, получаемой прибыли, 
условно финансово устойчивые предприятия 
(ЗАО «Левашово», СПК «Рыбинский», ОАО 
«Чебаково») хотя и превосходят остальные 
хозяйства, но при этом средняя цена заемных 
ресурсов в них существенно превышает рента-
бельность активов, т.е. привлечение заемных 
средств и здесь как и по другим предприяти-
ям не способствует накоплению капитала и 
вынуждает товаропроизводителей применять 
консервативную стратегию финансирования 
имущества. Положительный эффект финансо-
вого рычага не достигнут ни одним из пред-
приятий, то есть создался эффект «дубинки», 
в результате чего происходит «проедание» соб-
ственного капитала, что может стать причи-

ной банкротства предприятия. Отрицательное 
значение финансового рычага с каждым годом 
все увеличивается. К этому добавляется и воз-
действие операционного рычага, сила влияния 
которого у большинства анализируемых пред-
приятий также повышается. Сочетание мощ-
ного операционного рычага с мощным отри-
цательным финансовым рычагом оказывается  
губительным для всех  предприятий отрасли, 
так как предпринимательский и финансовый 
риски взаимно умножаются, и возникает со-
пряженный отрицательный эффект операцион-
ного и финансового рычагов.

Стабильное же финансовое положение яв-
ляется итогом эффективной производствен-
ной,  коммерческой и других видов законной 
предпринимательской деятельности. Однако, 
как показывают наши исследования, пред-
приятия, добившиеся высоких результатов в 
производственной деятельности (увеличение 
поголовья и производства мяса, низкой себе-
стоимости и высокой продуктивности) являют-
ся финансово-неустойчивыми. То есть для та-
ких крупных предприятий как ЗАО «Залесье»  
и ОАО «Курба» слишком бурные темпы роста 
оборота чреваты ликвидными трудностями. 
Поэтому в стремлении к успеху необходимо 
совместить динамичное развитие  с наличием 
достаточного уровня денежных средств и вы-
сокой платежеспособностью.

Для разработки, корректировки, оценки и 
анализа стратегии предприятий нами были ис-
пользованы различные матрицы. Матрицы по-
зволяют определить стратегическое положение 
предприятия на рынке, потенциальные возмож-
ности развития, выявить стратегические про-
блемы, варианты решений проблем и вопросов 
по распределению финансов и ресурсов. Все 
предприятия различаются между собой по раз-
меру, наличию ресурсов,  экономическим и фи-
нансовым результатам деятельности. Поэтому 
для определения стратегической позиций необ-
ходимо использовать различные портфельные 
модели, поскольку в каждой модели применя-
ется своя оригинальная методика и своя си-
стема показателей.  Для разработки стратегии 
предприятий нами были использованы матри-
цы: БКГ, GE/McKinsey, Shell/DPM, Hofer/Shen-
del, ADL/LC, Томпсон/Стрикленд.
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Согласно модели Hofer/Shendel для СПК 
«Рыбинский», ЗАО «Залесье», ОАО Племзавод 
«Чебаково» характерны стратегии роста (рис. 1). 
Цель этих стратегий состоит в поддержании 
конкурентоспособности, необходимости укре-
пления конкурентных позиций до наступления 
стадии вытеснения, чтобы не оказаться вытес-
ненным. Эта стратегия требует значительных 
инвестиций. 

Для ЗАО «Левашово» и ОАО «Курба» харак-
терна стратегия концентрации на своем рынке. 
Целью этих стратегий является пересмотр раз-
меров и уровня использования активов для бы-
строго увеличения массы прибыли и развития 
своих возможностей. Так как доля ООО «Лева-
шово» на рынке составляет менее 15 % (отно-
сительно лидера ЗАО «Залесье») необходимо 
пересмотреть свой рынок, ограничив его сег-
ментами, где больше всего проявляются кон-
курентные преимущества. ООО «Ярославский 
свинокомплекс» попал в квадрант «Отказ», что 
означает постепенный уход из бизнеса и полу-
чение как можно большей денежной налично-
сти в результате этого. Стратегия предполагает 
продажу неиспользуемого оборудования, со-
кращение числа клиентов с длительным сро-
ком погашения задолженности и сокращение 
производства продукции. Даже если отход от 
бизнеса благотворно скажется на конкурентах, 
лучше оставить этот рынок и сосредоточить 
ресурсы на разработке иных возможностей. 
Сравнение позиций предприятий по всем по-
строенным матрицам представлено в таблице 4, 
исходя из чего  можно сделать вывод о том, что 
при правильном определении и оценки инте-
грированных показателей, разбиении осей, по 
которым строятся матрицы, результаты, полу-
ченные по каждой из моделей, не противоре-
чат, а дополняют друг друга. Незначительные 
отклонения объясняются тем, что предприятия 
находятся на границе между квадрантами и за-
нимают промежуточное положение.

Таким образом, обобщая выводы, получен-
ные из построения матриц, можно выделить 
три группы предприятий, которым соответ-
ствуют определенные стратегии. Так, СПК 
«Рыбинский», ЗАО «Залесье», ОАО «Курба» 
необходимо реализовывать стратегию концен-
трированного или интегрированного роста, 

усиливая свои позиции на рынке.  ЗАО «Лева-
шово» и ОАО Племзавод «Чебаково» следует 
придерживаться нишевой или сфокусирован-
ной стратегии, сконцентрировав усилия на 
более узком сегменте рынка (например, пле-
менное свиноводство для ОАО «Чебаково»). 
Согласно построенным матрицам ООО «Ярос-
лавский свинокомплекс» необходимо прибег-
нуть к стратегии целенаправленного и сплани-
рованного свертывания производства.

В современных условиях недостатка мяса 
свинины наиболее значимой становится стра-
тегия экономического роста отрасли свиновод-
ства в целом. Однако, интенсификация отрасли 
будет осуществляться в весьма противоречи-
вых условиях, поскольку здесь сложилось кри-
тическое положение: сокращение капитальных 
вложений за период реформирования АПК бо-
лее чем в 30 раз вызвало деградацию ресурс-
ного потенциала отрасли. На основании наших 
исследований можно выделить две стратеги-
ческие группы, которые характеризуются раз-
ным объемом ресурсов для конечного исполь-
зования. СПК «Рыбинский», ОАО «Курба», 
ЗАО «Залесье» пользуются относительным 
доверием у кредиторов, финансовых и других 
структур, им предоставляется более широкий 
ассортимент услуг, возрастает объем денежных 
потоков, обслуживающих эти отношения. В 
этих организациях относительно высокий уро-
вень интенсивности перераспределительных 
отношений. Поступление средств превышает 
их передачу в среднем в 2,5 раза. Предприятия, 
проигрывающие в конкурентной борьбе (ЗАО 
«Левашово», ОАО Племзавод «Чебаково», ООО 
«Ярославский свинокомплекс») совсем не име-
ют ресурсов, которые могут быть использованы 
для дальнейшего поддержания хозяйственной 
деятельности. Условия предпринимательской 
деятельности в этих предприятиях не могут за-
интересовывать инвесторов, в результате чего 
происходит свертывание производства. Таким 
образом, пропорции вторичного перераспре-
деления в этих хозяйствах неблагоприятны. 
Объем изъятых ресурсов через систему цен в 
целом по шести отмеченным предприятиям со-
ставляет 19 % валовой продукции в текущих 
ценах. В слабых предприятиях доля изъятий 
еще выше и составляет 27,5 %. Ресурсы, ис-

Дугин П.И., Соболева Н.А., Дугина Т.И.
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пользуемые на инвестиции, распределяются 
между предприятиями неравномерно. В ЗАО 
«Левашово», ОАО «Чебаково», ООО «Ярос-
лавский свинокомплекс» расходы на потребле-
ние недостаточны для того, чтобы возместить 
израсходованные средства производства. На-
копление в этих хозяйствах отсутствует, посту-
пление из финансовой системы недостаточно, 
то есть средств не хватает даже для мини-
мально допустимого уровня воспроизводства. 
Крупные свиноводческие предприятия: ОАО 
«Курба», ЗАО «Залесье», СПК «Рыбинский» 
работают более эффективно, пропорции вос-
производства ближе к нормальным значениям. 
Удельный вес инвестиций в конечных ресур-
сах составляет 60,8 %, то есть соотношение  
накопления и потребления дает возможность 
проводить техническое и технологическое об-
новление и перевооружение. Поэтому круп-
ные свиноводческие предприятия, где имеется 
возможность внедрения современной системы 
управления технологическими процессами и 
организации на высоком уровне систем раз-
ведения свиней, должны возглавить процесс 
восстановления отечественного свиноводства. 
ОАО «Курба” занимает достаточно сильные 
позиции, обладает высоким стратегическим 
потенциалом, но не является лидером рынка 
продукции свиноводства и имеет недостаточ-
ные конкурентные преимущества. Основная 
стратегическая цель роста предприятия – это 
захват дополнительных частей рынка. Важным 
фактором, определяющим успех данного пред-
приятия, на наш взгляд, должна быть иннова-

ционная деятельность, связанная со строитель-
ством нового свинокомплекса, с внедрением 
новых технологий. Эта позиция характеризу-
ется тем, что организации требуется большой 
объем инвестиций для усиления своей позиции 
на рынке. Проведенный анализ пропорций вос-
производства подтвердил, что ОАО «Курба» 
имеет пропорции для воспроизводства ближе к 
нормальным значениям. Стратегической целью 
ОАО «Курба» является занятие лидирующих 
положений, поэтому инновационная стратегия 
должна носить наступательный характер. По-
этому наиболее необходимой и значимой для 
восстановления и дальнейшего развития от-
расли являются стратегии инновации. Разрабо-
танная стратегия инновации для предприятий 
с различной конкурентной позицией на основе 
нового строительства, реконструкции и модер-
низации свиноводческих комплексов позволит 
как показывают наши исследования вывести 
предприятия из кризиса уже в ближайшие пять 
лет, и создать устойчиво развивающуюся и кон-
курентоспособную отрасль свиноводства.

Но при этом необходимо соблюдать опреде-
ленные пропорции:

- рост интенсивности сопровождался бы та-
кой величиной предельного продукта и темпом 
повышения производительности, чтобы пре-
дельные издержки стремились к минимуму;

- рост технологического и органического 
строения капитала не приводил бы к суще-
ственному повышению эффекта операционно-
го рычага и увеличению постоянных затрат.

Проблемы регионального развития рынка свинины и предприятий отрасли свиноводства

Этап жизненного 
цикла

Конкурентная позиция
сильная средняя слабая худшая

Развитие Стратегии увеличения доли на рынке Раскрутка

Рост
Стратегии роста

Ликвидация

Зрелость, Насыще-
ние

Стратегия увеличения прибыли Концентрация 

на своем рынке
Отказ

Сокращение Стратегия сокращения активов фирмы

Рисунок 1 – Модель Хофера-Шенделя (2005 год)
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ЭффЕКТИВНОСТь МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
В СЕЛьСКОМ хОЗЯйСТВЕ 
ЯРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ

Л.В. Воронова
кандидат экономических наук, профессор, проректор по 
научной работе и международным связям ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА» (фото)
С.В. Беляева
аспирантка кафедры информатики и статистики ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»

Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, опре-
деляющий темпы экономического роста, структуру и качество ва-
лового национального продукта. Для экономики в целом деятель-
ность малых компаний оказывается важным фактором повышения 
ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса специалисты судят 
о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономи-
ческой обстановке. 

Важными преимуществами малого бизнеса по сравнению с круп-
ными предприятиями являются, прежде всего:

• более низкая стоимость рабочего места, позволяющая при рав-
ной величине вложений занять большее число работников, умень-
шить потери от их безработицы, миграции в теневые сферы и за ру-
беж и т.д.;

• более высокая эффективность управления, обусловленная объе-
динением в одном лице собственника и административного руково-
дителя, упрощением и ускорением принятия и контроля выполнения 
решений;

• развитие кадрового потенциала на основе формирования единой 
рабочей 

• команды, характеризующейся беспрепятственностью коммуни-
каций, не формальными связями и психологической совместимо-
стью её членов, участием в выработке решений;

• невысокая капиталоемкость, быстрая оборачиваемость средств 
и высокая окупаемость инвестиций;

• низкие потребности в инфраструктурных подразделениях;
• высокий уровень гибкости применительно к рыночной переори-

ентации;
• восприимчивость к новшествам;
• лучший учет индивидуальных запросов клиентов и т. д. 
В России этот сектор составляет сегодня не менее 90 % от общего 

числа предприятий и на него приходится примерно 30–50 % числен-
ности работающего населения и общего объема производства про-

Малое 
предпринимательство 
в сельском хозяйстве,
кризисное финансовое 

состояние,
социальная роль малого 
предпринимательства,
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сельскохозяйственная 

потребительская 
кооперация

Small entrepreneurship in 
agriculture,

crisis of financial 
condition,

social role of small 
entrepreneurship,

leasing,
 agricultural consumers’ 

co-operation



27

дукции и услуг. 
В Ярославской области малые предприятия 

в настоящее время составляют примерно 33 % 
от общего числа предприятий области. Наи-
большее их число сосредоточено в оптовой и 
розничной торговле, включая ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования (44,6 %), 
строительстве (15,9 %), на предприятиях до-
бывающих и обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды (12,3 %) (рис. 1). 

Преимущества малого предприниматель-
ства в сельском хозяйстве, трудно реализовать 
вследствие сезонного характера сельскохозяй-
ственного производства, диспаритета цен на 
сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию, неэластичности спроса на продукты 
питания и т. д. Все это делает малые предприя-
тия убыточными. В таких условиях отсутствие 
помощи малым формам хозяйствования может 
привести к их разрушению, что повлечет за со-
бой серьезные негативные последствия, как в 
экономической, так и в социальной сфере.

В соответствии с Федеральным законом «О 
развитии малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 

2007 года основными субъектами малого пред-
принимательства в сельском хозяйстве являют-
ся сельскохозяйственные предприятия и  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

Оценивая роль малого предприниматель-
ства в сельском хозяйстве, необходимо рас-
сматривать два аспекта – экономический и со-
циальный. Говоря об экономическом значении 
малых сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств для аграрной сферы 
Ярославской области, следует отметить, что в 
них производится менее 5 % валовой продук-
ции сельского хозяйства (табл. 1), незначитель-
ную роль они играют и в удовлетворении по-
требностей населения Ярославской области в 
основных продуктах питания (табл. 2). 

Если же говорить о социальной роли малых 
предприятий и фермерских хозяйств, следу-
ет отметить, что они выступают буфером со-
циальной напряженности на селе. Сложная 
демографическая ситуация в сельской мест-
ности привела к утрате трудового потенциа-
ла в сельскохозяйственных организациях. За 
анализируемый период численность сельского 
населения Ярославской области снизилась на 
16,7 тыс. человек или на 6,4 %. Восстановить 
его не представляется возможным в силу рез-

Рисунок 1 – Структура деятельности малых предприятий Ярославской области

Воронова Л.В., Беляева С.В.
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кого сокращения сельского населения моложе 
трудоспособного возраста – более чем на 17 %. 
Помимо обезлюдивания деревни, происходит 
её катастрофическое старение – доля сельского 
населения пожилого возраста приближается к 
30 % (табл. 3). 

В такой ситуации отсутствие помощи ма-
лым формам хозяйствования может привести к 
их полной ликвидации и оттоку населения из 
сельской местности. Это может в дальнейшем 
повлечь за собой серьезные проблемы, связан-
ные с привлечением работников сельскохозяй-
ственных профессий на село, что в результате 
приведет к прекращению производственной 
деятельности крупных и средних сельскохо-
зяйственных организаций. 

Таким образом, для сохранения сельского 
образа жизни и развития сельского хозяйства 

Ярославской области необходимо осущест-
влять систему мероприятий по поддержке ма-
лого предпринимательства на селе. Разработка 
таких мероприятий требует подробного анали-
за экономического и финансового положения 
малых сельскохозяйственных предприятий.  

Оценим основные экономические показате-
ли деятельности малых сельскохозяйственных 
предприятий и сравним их с аналогичными по-
казателями, рассчитанными для крупных пред-
приятий (табл. 4). 

Анализ таблицы 4 показывает, что для круп-
ных предприятий характерен существенно 
более высокий уровень интенсификации про-
изводства, поскольку эти предприятия имеют 
больше возможностей и средств, чтобы исполь-
зовать современные средства производства, 
внедрять достижения научно-технического 

Таблица 1 
Структура продукции сельского хозяйства Ярославской области по категориям хозяйств  

(в фактически действовавших ценах; в % к итогу)
Показатели 2003 г 2007 г

Хозяйства всех категорий 100 100
в том числе:

хозяйства населения 62,2 60,3
крупные и средние сельскохозяйственные организации 34,1 35,5

малые сельскохозяйственные предприятия 2,6 2,5
крестьянские (фермерские) хозяйства 1,1 1,7

Таблица 2
Роль малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 
в удовлетворении потребностей населения Ярославской области в сельскохозяйственной 

продукции, кг (в расчете на душу населения)

Виды продукции Потреблено
Произведено 

 в Кфх
в малых сельскохозяй-

ственных предприятиях
2003 г 2006 г 2003 г 2007 г 2003 г 2007 г

Мясо 54 65 0,81 0,70 0,02 0,01
Молоко 227 252 4,11 4,32 0,24 0,25

Картофель 90 108 4,34 10,50 0,29 0,19
Овощи 134 153 1,98 4,13 0,01 0,00
Яйца 198 260 0,78 0,36 0,00 0,02

Таблица 3
Динамика численности и структуры сельского населения Ярославской области

Показатели 2003 г 2007 г
2007г в % к 

2003 г
Численность сельского населения Ярославской области, 

тыс. чел. 259,4 242,7 93,56

Численность сельского населения моложе трудоспособного 
возраста, тыс. чел. 43,1 35,7 82,83

Удельный вес населения, %:
 - моложе трудоспособного возраста 16,63 14,70 -1,93 п.

 - трудоспособного возраста 53,79 56,97 + 3,18 п.
 - старше трудоспособного возраста 29,58 28,33 -1,25 п.
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прогресса и передового опыта. В результа-
те в анализируемый период в крупных пред-
приятиях достигнут и более высокий уровень 
эффективности интенсификации сельскохозяй-
ственного производства: более высокая про-
изводительность труда, фондоотдача  и рента-
бельность производства. 

Факторный анализ эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов малых и крупных 
сельскохозяйственных предприятий (табл. 5) 
показал, что рост убытка малых предприятий 
происходит из-за сокращения годовой выра-
ботки работников. В крупных же предприяти-
ях, напротив, сокращение прибыли в расчете 

Таблица 4
Основные экономические показатели деятельности малых и крупных 

сельскохозяйственных предприятий Ярославской области

Показатели
Малые Крупные 

2003 г 2007 г
Измене-

ние
2003 г 2007 г

Измене-
ние

Приходится на 100 га с.-х. угодий: 
- стоимости основных производственных 

фондов, тыс. руб. 
881,76 1019,91 138,15 2546,21 4598,78 2052,57

 - численности работников, чел 2,31 1,75 -0,56 6,62 5,57 -1,05
 - затрат в сельскохозяйственном производ-

стве, тыс. руб. 204,48 364,65 160,17 1264,31 2495,11 1230,80

Затраты на 1 га посева зерновых, руб. 1844,61 6128,37 4283,76 3914,54 12245,96 8331,42
Затраты на 1 корову, руб. 11056,50 24706,81 13650,31 26237,49 47873,08 21635,59

Получено на 100 га с.-х. угодий:
 - стоимости валовой продукции, тыс. руб. 148,36 294,87 146,51 1125,83 2281,76 1155,93

 - валового дохода, тыс. руб. 7,02 12,17 5,15 251,82 530,46 278,64
 - прибыли (убытка), тыс. руб. -30,72 -11,64 19,08 158,80 261,46 102,66

Уровень рентабельности (убыточности) 
с.-х. производства, % -19,09 -4,22 14,87 17,99 14,54 -3,45

Таблица 5
факторный анализ эффективности использования трудовых ресурсов в малых и крупных 

сельскохозяйственных предприятиях  Ярославской области

Показатели
Малые Крупные 

2003 г 2007 г
Измене-

ние
2003 г 2007 г

Измене-
ние

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, тыс. руб. -58023,00 -19140,00 38883,00 51032,00 37951,00 -13081,00

Валовой объем производства 
продукции в текущих ценах от-

четного года, тыс. руб.
280236,85 484841,73 204604,88 361809,11 331197,97 -30611,14

Выручка от реализации продук-
ции, тыс. руб. 245878,00 433966,00 188088,00 334674,00 299021,00 -35653,00

Среднесписочная численность 
работников, занятых в сельском 

хозяйстве, чел.
4368,00 2877,00 -1491,00 2128,00 809,00 -1319,00

Рентабельность продаж, % -23,60 -4,41 19,19 15,25 12,69 -2,56
Уровень товарности 0,88 0,90 0,02 0,93 0,90 -0,03

Годовая выработка продукции 
одним работником (в текущих 

ценах), тыс. руб.
64,16 168,52 104,36 170,02 409,39 239,37

Прибыль (убыток) на одного 
работника, тыс. руб. -13,28 -6,65 6,63 23,98 46,91 22,93

Изменение прибыли (убытка) на 
одного работника за счет, тыс. руб.

- рентабельности продаж
29,10 -9,43

- уровня товарности -0,80 -1,59
- годовой выработки работника -21,67 33,95
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на одного работника связано, главным обра-
зом, с сокращением рентабельности продаж. 
Таким образом, крупные предприятия более 
эффективно используют трудовые ресурсы по 
сравнению с  малыми, что является вполне за-
кономерным явлением. 

Главным средством производства в сельском 
хозяйстве является земля. От эффективности 
использования земельных ресурсов зависят 
объемы производства сельскохозяйственной 
продукции, поэтому, говоря о преимуществах 
малого предпринимательства в сельском хо-
зяйстве, необходимо сравнить эффективность 
использования земельных ресурсов малыми и 
крупными предприятиями.

Проведенный анализ показал, что в круп-
ных предприятиях земельные ресурсы исполь-
зуются эффективнее (табл. 6) – более высокая 
урожайность сельскохозяйственных культур, 
производство продукции животноводства, а, 
следовательно, и выход валовой и товарной 
продукции в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий. Подобная тенденция свя-
зана с тем, что крупные предприятия имеют 
больше возможностей по сравнению с малыми 
осуществлять мероприятия, направленные на 
повышение эффективности использования зе-
мель: использование более совершенной лег-
кой техники для обработки почвы, применение 
системы мероприятий по расширенному вос-
производству плодородия почвы и т. д.

Валовый доход является одним из важней-
ших показателей работы предприятия, причем 

при прочих равных условиях его рост содей-
ствует увеличению суммы прибыли и росту 
рентабельности (табл. 7). 

Анализ показывает, что крупные предприя-
тия работают эффективнее малых несмотря на 
то, что для них характерно сокращение вало-
вого дохода вследствие сокращения численно-
сти работников, в то же время они значительно 
более эффективно используют материальные и 
трудовые ресурсы. 

Эффективность использования основ-
ных средств производства является важным 
фактором, от которого зависят результаты 
хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние предприятия. Основным показате-
лем эффективности использования основных 
фондов является фондорентабельность. По 
данным представленной ниже таблицы 8 этот 
показатель, рассчитанный для крупных пред-
приятий, существенно превышает его значение 
для малых предприятий, что позволяет сде-
лать вывод о том, что в крупных предприятиях 
основные фонды используются эффективнее. 
Кроме того, показателем эффективной работы 
крупных предприятий является более чем дву-
кратное опережение ими малых предприятий 
по таким важным показателям эффективности 
использования основных средств, как фондоот-
дача и фондоемкость. Данное обстоятельство 
связано с тем, что в крупных предприятиях 
осуществляются мероприятия по своевремен-
ному обновлению основных средств путем 
приобретения, реконструкции и ремонта ста-

Таблица 6
Эффективность использования земли в малых и крупных сельскохозяйственных 

предприятиях Ярославской области
Показатели Малые Крупные 

2003 г 2007 г Изменение 2003 г 2007 г Изменение
Выход на 100 га с.-х. угодий в 

текущих ценах, тыс. руб.: 
 - валовой продукции

148,36 294,87 146,51 1125,83 2281,76 1155,93

 - товарной продукции 130,17 263,93 133,76 1041,40 2060,08 1018,68
 - прибыли (убытка) -30,72 -11,64 19,08 158,80 261,46 102,66
Урожайность, ц/га:
 - зерновых культур 7,83 15,31 7,48 18,44 32,73 14,29

 - картофеля 62,83 90,74 27,91 175,12 253,09 77,97
Производство на 100 га с.-х. уго-

дий, ц:
 - молока

172,65 200,86 28,21 1120,04 1346,54 226,50

 - мяса 7,92 8,71 0,79 63,61 63,55 -0,06
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рых объектов. В малых же предприятиях, как 
правило, не хватает средств на улучшение их 
технического состояния.

Для оценки финансового состояния малых 
сельскохозяйственных предприятий нами про-
веден кластерный анализ. В качестве основных 
показателей приняты наиболее распространен-
ные показатели финансового состояния (табл. 9).

В соответствии с рейтинговой шкалой к 
первой группе относится только 10 % пред-

приятий, ко второй  – 18, к третьей и четвертой 
соответственно 32 и 40. Предприятия первой 
группы характеризуются абсолютной финансо-
вой устойчивостью, имеет высокую рентабель-
ность и финансовые возможности для дальней-
шего развития. Предприятия второй группы 
- приемлемым уровнем финансового состояния 
и удовлетворительным уровнем доходности. 
Однако большинство анализируемых пред-
приятий относятся к третьей группе, которая 

Таблица 7
Влияние факторов на прирост валового дохода в малых и крупных  

сельскохозяйственных предприятиях  Ярославской области

Показатели
Малые Крупные 

2003 г 2007 г
Измене-

ние
2003 г 2007 г

Измене-
ние

Стоимость валовой продукции в 
текущих ценах, тыс. руб. 280236,85 484841,73 204604,88 361809,11 331197,97 -30611,14

Сумма материальных затрат и 
амортизации, тыс. руб. 266981,00 464837 197856,00 280883,00 254201,00 -26682,00

Среднесписочное число работни-
ков, занятых в сельском хозяйстве, 

чел. 
4368,00 2877,00 -1491,00 2128,00 809,00 -1319,00

Сумма валового дохода, тыс. руб. 13255,85 20004,73 6748,88 80926,11 76996,97 -3929,14
Годовая выработка продукции од-

ним работником (в текущих ценах), 
тыс. руб.

64,16 168,52 104,36 170,02 409,39 239,37

Доля валового дохода в валовой 
продукции 0,05 0,04 -0,01 0,22 0,23 0,01

Прирост валового дохода за счет, 
тыс. руб.

- численности работников
-4783,13 -49336,40

- изменения производительности 
труда 15012,19 41273,84

- экономии материальных затрат -3480,18 4133,42
Таблица 8 

Интенсивность и эффективность использования основных фондов в малых и крупных 
сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области

Показатели
Малые Крупные 

2003 г 2007 г
Изме-
нение

2003 г 2007 г
Изме-
нение

Коэффициент износа основных средств 0,46 0,48 0,02 0,36 0,40 0,04
Коэффициент обновления основных средств 0,02 0,09 0,07 0,08 0,26 0,18

Коэффициент выбытия основных средств 0,07 0,07 0,00 0,15 0,11 -0,04
Стоимость основных фондов в расчете на рубль сто-

имости валовой продукции, руб. (фондоемкомсть) 8,00 3,46 -4,54 2,26 2,02 -0,24

Стоимость валовой продукции в расчете на 1000 
руб. стоимости основных фондов, руб. (фондоотда-

ча)
125,01 289,12 164,11 442,16 496,17 54,01

Фондорентабельность, % -2,59 -1,14 1,45 6,24 5,69 -0,55
Изменение фондорентабельности за счет, %:

- рентабельности продаж 4,99 -1,12

- уровня товарности -0,14 -0,2
- фондоотдачи -3,41 0,77
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характеризуется недостаточным уровнем рен-
табельности, и четвертой, характеризующейся 
глубоким финансовым кризисом. Крупные же 
сельскохозяйственные предприятия все отно-
сятся к первой и второй группам.

Финансовое состояние предприятия во мно-
гом зависит от того, насколько оптимально соот-
ношение постоянных и переменных издержек. 
Так, рост постоянных затрат ведет к сужению 
зоны безопасности, а следовательно к уменьше-
нию финансовой устойчивости предприятия и 
ухудшению его финансового состояния в целом. 

Проведенный маржинальный анализ (табл. 10) 
показал, что у всех малых сельскохозяйствен-
ных предприятий отсутствует запас финансо-
вой устойчивости. Более того, предприятия уже 
«проедают» собственный и заемный капитал.  
Причины данного явления кроются в высокой 
изношенности сельскохозяйственной техники 
при отсутствии у предприятий средств на её 
обновление, неэффективной ценовой политике 
при одновременном росте себестоимости про-
изводства продукции и т. д. 

Как показал анализ, финансовые результаты 
Таблица 9

Классификация малых и крупных сельскохозяйственных предприятий Ярославской 
области по показателям финансового состояния

Показатель Интервал показателя
1 2 3 4

Рентабельность собственного  капитала, % >25 12,5-25,0 0-12 <0
Доля собственного капитала, % >70 60-69,9 50-59,9 <50

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом >1,1 1,0-1,1 0,8-1,0 <0,8

Длительность оборота кредиторской задолжен-
ности, дней >60 61-90 91-180 >180

Цена интервала, балл 5 3 1 0

Группа предприятий I (20-16 бал-
лов)

II (15-11 
баллов)

III (10-6 
баллов)

IV (менее 6 
баллов)

Удельный вес малых сельскохозяйственных пред-
приятий, % 10 18 32 40

Удельный вес крупных сельскохозяйственных 
предприятий аналогичной специализации, % 33 67 - -

Таблица 10
Безубыточный объем продаж и запас финансовой устойчивости малых 

сельскохозяйственных предприятий   Ярославской области

Показатели
Группы предприятий по финансовой устойчивости

I (20-16 баллов) II (15-11 баллов) III (10-6 баллов) IV (менее 6 баллов)
Число предприятий в группе 8 14 25 30
В среднем по предприятию:

- выручка от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

7285,13 6770,71 5849,76 4488,37

 - сумма переменных затрат, 
тыс. руб. 6034,19 4857,68 4610,71 4005,95

 - сумма постоянных затрат, 
тыс. руб. 3714,81 3234,18 3188,49 2824,41

 - прибыль (убыток), тыс. 
руб. -2463,87 -1321,15 -1949,44 -2341,99

 - сумма маржи покрытия, 
тыс. руб. 1250,94 1913,03 1239,05 482,42

 - доля маржи покрытия в 
выручке 0,17 0,28 0,21 0,11

 - безубыточный объем про-
даж, тыс. руб. 21851,82 11550,64 15183,29 25676,45

 - зона безопасности, тыс. 
руб. -14566,69 -4779,93 -9333,53 -21188,08
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деятельности предприятия зависят от эффек-
тивности использования трёх основных фак-
торов производства – труда, земли и капитала. 
Причем в более тесной связи выручка от реали-
зации продукции находится с эффективностью 
использования основных фондов и земельных 
ресурсов (табл. 11). 

Комбинационная группировка (табл. 12) по-
казала, что выручка закономерно увеличивает-
ся по мере повышения эффективности исполь-
зования основных производственных фондов. 
Аналогичная тенденция прослеживается и по 
второму фактору при фиксированном значении 
первого. Однако фондоотдача все же в боль-
шей мере влияет на величину выручки от реа-
лизации продукции: вариация выручки на 14 % 
объясняется вариацией фондоотдачи, на 10 % 
- вариацией эффективности использования зе-
мельных ресурсов и лишь на 1 % – вариацией 

производительности труда. Это связано с тем, 
что, как правило, основные средства занимают 
большой удельный вес в структуре основного 
капитала предприятия и их технический уро-
вень, производительность, степень физическо-
го и морального износа оказывают непосред-
ственное влияние на величину финансовых 
результатов деятельности предприятия, поэто-
му разработка мероприятий по материально-
техническому обеспечению малых сельскохо-
зяйственных предприятий играет важную роль 
в повышении эффективности их производства.

Для определения резервов роста основ-
ных экономических показателей производства 
сельскохозяйственной продукции в результате 
обновления основных фондов нами проведе-
на группировка малых сельскохозяйственных 
предприятий по степени износа основных фон-
дов и определено влияние данного показателя 

Таблица 11
Связь основных факторов производства и выручки от реализации продукции малых 

сельскохозяйственных предприятий Ярославской области

Показатели

факторы
Производительность 

труда, тыс. руб.

Выход валовой про-
дукции на 100 га с.-х. 

угодий, тыс. руб. 
фондоотдача, руб.

Независимая переменная, Х0 12556,37 31349,81 36502,17
Зависимая переменная, Х1 34294,24

Произведение зависимой и независи-
мой переменных, Х0Х1

7439910,97 33046894,70 41533372,47

Квадрат независимой переменной, Х0
2 2627566,43 27545344,16 38980647,43

Квадрат зависимой переменной, Х1
2 92372973,71

Квадрат воспроизведенного значения, 
 Х0.1

2 21159230,11 39913523,22 44747089,02

Уравнение связи Х0 =-74,07+3,18Х1 Х0 =-80,27+1,29Х1 Х0 =-107,39+1,17Х1
Теоретическое корреляционное от-

ношение 0,08 0,32 0,38

Коэффициент детерминации 0,01 0,10 0,14
Коэффициент эластичности 1,17 1,18 1,24

Таблица 12
Влияние фондоотдачи и стоимости валовой продукции в расчете на 100 га с.-х. угодий 

на выручку от реализации продукции малых сельскохозяйственных предприятий 
Ярославской области

Группы по фондоотдаче, руб.
Подгруппы по стоимости валовой продук-

ции на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. В среднем
До 228 Свыше 228

I до 160 87,87 238,17 109,41
II от 160 до 270 99,24 334,99 164,00
III от 270 до 350 124,32 357,83 271,52
IV от 350 до 600 126,15 472,56 300,17

V свыше 600 239,44 953,30 710,23
В среднем 112,52 488,46 263,93

Воронова Л.В., Беляева С.В.
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на стоимость валовой продукции и затраты на 
ее производство, используя систему нормаль-
ных уравнений (табл. 13): ∑y = na0 + a1∑t

      ∑yt = a0∑t + a1∑t2

Проведенные нами расчеты показали, что 
с ростом степени изношенности основных 
фондов происходит закономерное сокращение 
стоимости валовой продукции и рост затрат 
на её производство. Если же обеспечить сни-
жение коэффициента износа хотя бы до сред-
необластного уровня (К изн. ср. = 0,413), то 
основные показатели производства продукции 
малых сельскохозяйственных предприятий су-
щественно улучшатся (табл. 14). 

Проведенные нами расчеты по эффективно-
сти использования разных источников финан-
сирования приобретения техники – банковского 
кредита, аренды, собственных средств, лизинга 
показали, что лизинг является наиболее деше-
вым способом финансирования даже без учета 

такого фактора, как потеря стоимости денег во 
времени. Сегодня существуют несколько раз-
личных вариантов определения размера лизин-
говых платежей (табл. 15).

Сравнительная оценка вариантов расчета 
лизинговых платежей показала, что самыми 
предпочтительными вариантами для сельско-
хозяйственных предприятий являются 4-й и 
3-й варианты. При четвертом варианте рас-
четов удорожание к цене завода-изготовителя 
комбайна составит 14 %, при третьем – 48 % .

Любая лизинговая компания перед заклю-
чением договора лизинга производит оценку 
финансового положения своего потенциально-
го лизингополучателя и степень его платеже-
способности. Проведенный нами скоринговый 
анализ (табл. 16) групп малых сельскохозяй-
ственных предприятий, наиболее нуждающих-
ся в обновлении основных фондов, показал, 
что большинство из них находятся в кризисном 
финансовом состоянии, поэтому услуги 

Таблица 14
Резервы роста стоимости валовой продукции и сокращения затрат на ее производство в 

малых сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области

№ 
груп-

пы

число пред-
приятий в 

группе

Коэффициент 
износа основ-
ных средств, 

превышающий 
среднеобластной 

уровень

Отклонение коэф-
фициента износа 
основных средств 
от среднеобласт-

ного уровня

Эффект от проведения мероприятий по 
обновлению основных фондов

Прирост стоимости 
валовой продукции 
в текущих ценах в 
расчете на 100 га 
с.-х. угодий, тыс. 

руб.

Сокращение затрат 
на производство 
с.-х. продукции в 
расчете на 100 га 
с.-х. угодий, тыс. 

руб.
1 15 0,53 0,12 50,52 -11,64
2 10 0,58 0,17 71,57 -16,49
3 11 0,69 0,28 117,88 -27,16

Итого 36 Х Х 239,97 -55,29
Таблица 15

Общая сумма лизинговых платежей при различных вариантах их расчета, руб.

Вариант
Возмещение 
стоимости 
имущества

Вознагражде-
ние лизинго-

дателя

Лизинговые 
платежи всего

удорожание к 
цене завода-
изготовителя 

(%)
Вариант 1 (равномерное возмещение 

стоимости имущества) 2700000,00 1485000,00 4185000,00 155,00

Вариант 2 (единая по периодам вели-
чина лизинговых платежей) 2700000,00 1694125,66 4394125,66 162,75

Вариант 3 (оплата лизинговых плате-
жей в начале периода) 2700000,00 1294659,69 3994659,69 147,95

Вариант 4 (льготные условия, уста-
новленные Минсельхозом РФ для 

сельхозтоваропроизводителей)
2700000,00 380700,00 3080700,00 114,10

Эффективность малого предпринимательства в сельском хозяйстве Ярославской области
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лизинговой компании доступны только первой 
группе предприятий. Для предприятий второй 
и третьей группы необходимо искать иные ис-
точники финансирования основных средств. 
Так, например, одним из способов повышения 
производственно-технического обеспечения 
малых сельскохозяйственных предприятий, 
находящихся в кризисном состоянии, являет-
ся создание сельскохозяйственных коопера-
тивов. Кооператив позволит успешно решить 
не только проблемы снабжения предприятий 
материально-техническими ресурсами, семе-
нами, кормами, но и проблемы переработки и 
сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, малые предприятия, как по-
казал анализ, не могут достичь эффективной 
работы при отсутствии системы мероприятий 
по их поддержке. Они не выдержат конкурен-
ции с крупными структурами не только в сфе-
ре сельскохозяйственного производства, но и 
в сферах снабжения, сбыта, торговли. В то же 
время разрушение малых предприятий может 
повлечь за собой отрицательные последствия, 
как в экономической, так и в социальной сфе-
ре. Поэтому проблема разработки комплексной 
программы поддержки малого предпринима-
тельства на селе является сегодня одной из 
наиболее актуальных. 

Таблица 16
Скоринговый анализ малых сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 

Показатели

Группы предприятий по степени износа основных фондов
I группа 

(К изн. до 0, 55)
II группа 

(К изн. 0,56 - 0, 60)
III группа 

(К изн. свыше 0,61)
2003 г 2007 г 2003 г 2007 г 2003 г 2007 г

Рентабельность совокупного 
капитала, % -4,92 -1,11 -5,31 -1,11 -5,84 -0,13

Коэффициент текущей лик-
видности 1,10 1,40 0,98 1,36 0,64 1,52

Коэффициент финансовой 
независимости 0,72 0,94 0,73 0,65 0,70 0,23

Номер показателя Количество баллов
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 1,00 10,00 0,00 9,66 0,00 14,00
III 20,80 29,60 21,20 18,00 20,00 2,20

ИТОГО 21,80 39,60 21,20 27,66 20,00 16,20
Класс по финансовой устой-

чивости IV III IV IV IV IV

Количество предприятий в 
группе 23 15 13 10 20 14
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Вестник АПК Верхневолжья № 4 (4) декабрь 2008 г.

ПРОМыШЛЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ 
СТЕРЛЯДИ В ЯРОСЛАВСКОМ 

РЕГИОНЕ

Ю.И. Зелинский
доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационно-консультационных технологий, 
управления и права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
(фото)
 А.Е. Прибылов
аспирант кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА»

В настоящее время обеспеченность населения рыбой, выловлен-
ной во внутренних водоемах крайне низкая. Решение задачи обеспе-
чения населения речной рыбой в значительной степени зависит от 
эффективности ведения как самого рыболовства, так функциониро-
вания рынка речной рыбы. Примером одного из путей обеспечения 
населения рыбой является совершенствование методов рыболовства, 
а также увеличение количества вылавливаемой рыбы. Однако чрез-
мерный вылов ценных видов рыб способен нанести невосполнимый 
урон водным биоресурсам области. Одним из путей решения данной 
проблемы является промышленное рыборазведение ценных видов 
рыб, с последующим выпуском в естественные водоемы. Примером 
этого в Ярославском регионе служит Чернозаводской рыбоводный 
завод, специализирующийся на разведении одного из самых ценных 
видов осетровых-стерляди.

Рыбохозяйственный фонд Ярославской области состоит из следу-
ющих водоемов: Рыбинское водохранилище – 380 тыс. га в пределах 
области, Горьковское водохранилище – из общей площади 150 тыс. га 
на область приходится верхний речной отдел водохранилища пло-
щадью 20 тыс. га. Общая площадь учтенных 83 озер – 12,73 тыс. га, 
из них крупные озера: Неро, Плещееве. По области насчитывается 
4327 рек общей протяженностью 19340 км.

В водоемах нашей области встречаются такие рыбы: лещ, судак, 
щука, синец, чехонь, налим, язь, плотва, густера, окунь, жерех, ерш, 
ряпушка, сом, линь, карась, стерлядь и др.

Самым крупным рыбохозяйственным водоемом Ярославской об-
ласти является Рыбинское водохранилище, которое дает основную 
часть рыбной продукции, поступающей на внутренний рынок ре-
гиона. Современное состояние запасов основных промысловых рыб 
Рыбинского водохранилища, определяется двумя группами факто-
ров. К первой группе относятся факторы, связанные с изменени-
ем внешней среды, такие как гидрометеорологические условия в 
районе Рыбинского водохранилища и уровенный режим водоема. 

Промышленное 
рыборазведение,

методы рыболовства,
водные биоресурсы,

стерлядь,
рыбохозяйственный 

фонд

Commercial fish 
farming,

methods of fishery,
water bioresources,

sterlet,
fish farming fund,

reservoirs
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Ко второй группе относятся факторы, связан-
ные с увеличением промысловой нагрузки на 
популяции промысловых рыб водохранилища. 
Возросшая антропогенная нагрузка привела 
к значительному снижению продуктивности 
водоема. К наиболее заметным изменениям, 
произошедшим в популяциях основных видов 
рыб, можно отнести снижение численности и 
значительное уменьшение доли рыб старших 
возрастных групп, что связано с их повышен-
ной промысловой гибелью.

Основными промысловыми видами рыб 
Горьковского водохранилища являются лещ, 
плотва, щука, судак, чехонь, густера, окунь, из 
них лещ и плотва составляют около 80 % го-
довой добычи. В промысловой статистике за 
последние годы появился берш. Кроме вышео-
писанных видов рыб в водохранилище обитает 
еще около 30 видов рыб, которые играют роль 
в промысловых уловах на локальных участках 
водоема. Вместе они дают до 8–12 % от обще-
го улова. Вылов их нестабилен и подвержен 
значительным колебаниям. Наиболее значимы: 
жерех, налим, сом, берш, чехонь, синец, бело-
глазка, карп, линь, уклея, тюлька, стерлядь. 
Многие активно вылавливаются рыболовами-
любителями.

Необходимо отметить, что река Волга (Горь-
ковское водохранилище) издавна славилась бо-
гатыми уловами таких видов рыб как белуга, 
осетр, стерлядь. В настоящее же время случаи 
поимки данных видов становятся единичными. 
Удельный вес стерляди в промысловых уловах 
неуклонного снижается вплоть до полного ис-
чезновения. Это явилось следствием создания 
в 1955–1957 годах Горьковского водохранили-
ща, что привело к резкому изменению гидроло-
гического режима водоема. Вследствие заиле-
ния нерестилищ эффективность естественного 
размножения стерляди стала близкой к нулю. 
Функционирующие нерестилища сохранились 
лишь в верховьях водохранилища в районе Ту-
таевского, Савинского и Богоявленского пере-
катов, Южного канала Костромского расшире-
ния и устья реки Шача. Поступали сообщения 
о поимке взрослых половозрелых особей стер-
ляди в районе г. Ярославля, п. Некрасовское, 
Ульковского острова, реки Сеземы, г. Волгоре-
ченска и п. Красное Село.

Стерлядь в условиях Горьковского водохра-
нилища полностью утратила промысловое зна-
чение.

В настоящее время с целью сохранения 
местного стада стерляди как биологического 
вида и в дальнейшем восстановления ее про-
мыслового значения для Горьковского водохра-
нилища на территории Ярославской области 
действует Чернозаводской рыбоводный завод. 
Для достижения поставленной цели необхо-
димо ежегодно выпускать в водохранилище от 
100 до 200 тыс. шт. молоди стерляди навеской 
3–10 г. Чернозаводской рыбоводный пункт 
управления «Верхневолжрыбвод» введен в экс-
плуатацию в 1982 году. В 1996 году переведен 
в разряд рыбозавода. Ежегодно с рыбоводного 
пункта, позднее рыбоводного завода, выпуска-
лось в Горьковское водохранилище 3000 тыс. 
шт. выдержанной личинки щуки и 1800 тыс. шт. 
личинки судака. С 1995 г ФГУ «Верхневолж-
рыбвод» проводит экспериментальные работы 
по воспроизводству местного стада стерляди в 
Горьковском водохранилище и созданию соб-
ственного маточного стада. В 1998 г проведена 
работа по апробированию модифицированной 
установки для выращивания стерляди на подо-
гретой воде в условиях замкнутого цикла кон-
струкции Институт биологии внутренних вод 
РАН и Клемсонского университета США. По-
лучено 5,0 тыс. шт. 5,0–8,0 г молоди стерляди.

На Чернозаводском рыбоводном заводе при-
менена классическая схема выращивания мо-
лоди стерляди, складывающаяся из следующих 
процессов:

• заготовка и транспортировка производите-
лей для получения икры и пополнения маточ-
ного стада;

• выдерживание производителей собствен-
ного маточного стада или доставленных с во-
доема, получение зрелых половых продуктов, 
оплодотворение и обесклеивание икры.

• инкубация икры;
• выращивание молоди в бассейнах;
• адаптация молоди к естественным услови-

ям обитания в выростных прудах;
• облов, учет и выпуск молоди в Горьковское 

водохранилище.
Принцип заводского метода воспроизводства 

рыбы основывается на максимально возможном 

Промышленное разведение стерляди в Ярославском регионе
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исключении влияния неблагоприятных факто-
ров окружающей среды, на выживаемость мо-
лоди, начиная от момента подбора производите-
лей, взятия икры, ее оплодотворения, инкубации 
в аппаратах «Вейса» и «Осетр», выдерживание 
личинок и подращивание молоди до жизнестой-
ких стадий. Молодь выпускается в Горьковское 
водохранилище на участки, определенные орга-
нами рыбоохраны и научными организациями. 
Наиболее приемлемыми участками являются 
места, где еще сохранились естественные нере-
стилища стерляди, а также места нагула молоди: 
район Савинского, Богоявленского и Тутаевско-
го перекатов, Ульковский остров, Южный канал 
Костромского расширения, реку Черную, озеро 
Чистое. Хорошие результаты получены при вы-
пуске стерляди в реку Соть, основной приток 
Костромского расширения.

В 2005–2006 гг. с Чернозаводского рыбовод-
ного завода было выпущено 53 707 шт. и 50 656 
шт. молоди стерляди соответственно. Выпуск 
рыбоводной продукции осуществлялся под 
контролем комиссии по приемке рыбоводной 
продукции, в которой принимали участие спе-
циалисты Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области. Однако для достижения 
стабильных показателей численности стерляди 
в водоемах области необходимо ежегодно вы-

пускать в водохранилище от 100 до 200 тыс. шт. 
молоди стерляди навеской 3–10 г. При условии 
модернизации и оснащения необходимым обо-
рудованием мощность Чернозаводского рыбо-
водного завода можно повысить до 200 тыс. 
штук молоди стерляди навеской 3,0–5,0 г.

Работы прошлых лет по выпуску стерляди 
в реку Черную показали, что озеро Чистое и 
река Черная стали по существу нагульными и 
зимовальными водоемами для данного вида. В 
2004 году ФГУ «Верхневолжрыбвод» было за-
регистрировано более 100 случаев поимки 2-х 
и 3-х леток стерляди в реке и озере, из них 27 
– в зимнее время. Контрольные обловы, прове-
денные в сентябре и октябре 2004 г зафикси-
ровали поимку 38 экземпляров стерляди наве-
ской 250–300 г. Именно отсюда стерлядь стала 
распространяться по Горьковскому водохрани-
лищу.

Таким образом, выпуск в водоемы даже та-
кого небольшого количества молоди дал уве-
личение популяции стерляди на Ярославском 
участке. Разработка данного направления по-
зволит решать проблему не только обеспечен-
ности местного рынка ценными   видами рыбы, 
но и будет способствовать сохранению и вос-
полнению водных биоресурсов водоемов об-
ласти.

Литература
Годовой отчет отдела надзора за охраной, использованием и воспроизводством водных биологиче-1. 

ских ресурсов и среды обитания ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору. - Управление Рос-
сельхознадзор по Ярославской области. - 2005 г.

Годовой отчет отдела надзора за охраной, использованием и воспроизводством водных биологиче-2. 
ских ресурсов и среды обитания ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору. - Управление Рос-
сельхознадзор по Ярославской области. - 2006 г.

Годовой отчет ФГУ «Верхневолжрыбвод». - 2004 г.3. 
Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Чернозаводского рыбоводного завода. - 4. 

ИБВВ РАН п. Борок. - 1998.

Зелинский Ю.И., Прибылов А.Е.



ЭКОНОМИКА

Вестник АПК Верхневолжья № 4 (4) декабрь 2008 г.

40

КЛАССИфИКАЦИЯ ЗАТРАТ 
ПРИ фОРМИРОВАНИИ 

ИЗДЕРЖЕК И ИСчИСЛЕНИИ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДуКЦИИ

П. И. Дугин
доктор экономических наук, профессор, ректор ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»
М. А. Рычагова
кандидат экономических наук, доцент кафедры аграрной 
экономики и рынков ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
(фото)

Одним из основополагающих элементов рациональной органи-
зации управления затратами является экономически обоснованная 
их классификация. Множественность видов затрат  и принципов их 
класси фикации основывается на большом многообразии используе-
мых ресурсов и различной их роли в формировании об щих издержек 
производства. Выбор используемых видов издержек и методик рас-
чета зависит от целей анали за и уровня использования. Прежде все-
го, в зависимости от уровня рассмотрения издержки производства 
могут быть индивидуальными или общественно необходимыми, 
действительными,  предпринимательскими, экономическими или 
бухгалтерскими, которые различаются между собой  качественно, 
количественно и по структуре.

В налоговом учете расходы классифицируют в целях исчисления 
налогооблагаемой прибыли. В частности, с выходом 25 главы Нало-
гового кодекса РФ появляется классификация расходов на прямые и 
косвенные в нетрадиционном для учета значении. Прямые расходы 
в налоговом учете включаются в состав незавершенного производ-
ства и участвуют в исчислении прибыли при условии продажи изго-
товленной продукции, т.е. принимают характер «затрат на продукт». 
Косвенные расходы в налоговом учете полностью списываются на 
уменьшение налогооблагаемой базы отчетного периода, т.е. прини-
мают характер «периодических». Группировка затрат для целей на-
логового учета представляет собой деление  их на принимаемые  и 
не принимаемые для целей налогообложения.

В финансовом учете формируется информация о величине рас-
ходов в целом по предприятию. Для организации учета на счетах, 
формирования отчета о прибылях и убытках, статистической отчет-
ности, финансового планирования расходы делятся:

1) по характеру, условиям осуществления и направлений деятель-
ности организации – расходы по обычным видам деятельности, опе-
рационные расходы, прочие расходы;

2) по сферам  деятельности – расходы, связанные с: приобрете-

Классификационные 
признаки,

управление 
затратами,
издержки,

себестоимость,
налоговый учет,

финансовый учет,
управленческий учет

Classification signs,
management of 
expenditures,

outlays,
production cost,

financial accounting,
tax accounting,

management 
accounting
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нием материально-производственных запасов; 
процессом производства; продвижением и про-
дажей продукции;  управлением;

3) по элементам – материальные затраты, 
затраты на оплату труда, отчисления на соци-
альные нужды, амортизация основных фондов, 
прочие затраты.

В управленческом учете  классификации за-
трат определяются исходя из целей и задач ме-
неджмента. Для управления недостаточно дан-
ных о величине затрат в целом по организации. 
Обобщенно классификацию затрат предприя-
тия для управленческого учета можно предста-
вить в следующем виде (табл. 1). 

Прежде всего, для принятия управленческих 
решений важное значение имеет  подразделение 
затрат на явные и неявные (альтернативные).  
Явные издержки – это расходы (де нежные 
выплаты) организации по приобретению не-
обходимых ресурсов: мате риалов, энергии, 
рабочей силы, привлекаемых со стороны. Та-
ким образом, явные (или внешние) издержки 
– это стоимость ресурсов, не принадлежащих 
собствен никам организации или предполагае-
мые затраты, которые должна нести организа-
ция при выполнении производственной и ком-
мерческой деятельности.

Затраты же, обусловленные отказом от одно-
го товара в пользу другого, называют альтерна-
тивными (вмененными) затратами. Они озна-
чают упущенную выгоду, когда выбор одного 
действия исключает появление другого дей-

ствия. Альтернативные затраты возникают в 
случае ограниченности ресурсов. Если ресур-
сы не ограничены, вмененные издержки равны 
нулю. Таким образом, под неявными (внутрен-
ними, вмененными) затратами понимаются 
расходы собственных, принадлежащих орга-
низации и поэтому не оплачиваемых деньга ми 
ресурсов (семян, кормов и пр.), а также исполь-
зование собственного капитала и помещений. 
Величина неявных (внутренних) издержек 
приравнивается к тем денежным платежам, 
которые могли быть получены при использова-
нии этих ре сурсов наилучшим способом в аль-
тернативном варианте: для собственника капи-
тала неявными издержками является прибыль 
(%), которую он получил бы, вложив капитал 
в иные сферы; для владельца земли неявными 
издержками будет арендная плата, полученная 
в случае сдачи земли в аренду; для предпри-
нимателя в качестве неявных издержек можно 
рассматривать заработную плату, которую он 
мог бы получить, работая по найму; альтерна-
тивой использования основных средств может 
быть их продажа по рыночным ценам и вложе-
ние вырученных денег в банк под проценты и 
т.д.

Сумма для вознаграждения предпринима-
тельского труда также является элементом вну-
тренних издержек и составляет нормальную 
прибыль. Отсюда следует, что экономические 
издержки включают в себя: бухгалтерские из-
держки, нормальную прибыль и вмененные из-

Таблица 1
Классификация затрат в управленческом учете

Классификационные признаки с 
учетом функций управления

Виды затрат

1. Процесс принятия управленческих 
решений

Явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; эффективные и не-
эффективные

2. Процесс прогнозирования Краткосрочные и долгосрочные
3. Процесс планирования Планируемые и непланируемые
4. Процесс нормирования Стандарты, нормы и нормативы, и отклонение от них

5. Процесс организации По местам и сферам возникновения, функциям деятельности и центрам ответ-
ственности

6. Процесс учета
Одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и экономическим 

элементам; постоянные и переменные; основные и накладные; прямые и 
косвенные; текущие и единовременные

7. Процесс контроля Контролируемые и неконтролируемые
8. Процесс регулирования Регулируемые и нерегулируемые

9. Процесс стимулирования Обязательные и поощрительные

10. Процесс анализа Фактические; прогнозные, плановые; сметные; стандартные; общие и струк-
турные; полные и частичные

Дугин П.И., Рычагова М.А.



42 ЭКОНОМИКА

держки. Нормальная прибыль наиболее точно 
для каждой отдельной отрасли определяется с 
учетом риска вложения в эту отрасль и откло-
нений среднерыночной доходности в исследуе-
мом периоде от ставки безрисковых вложений 
и определяется по формуле: 

 r = Rбезриск. +β (Rm – Rбезриск.);
где  r – искомый процент; 
Rбезриск – это процент по долгосрочным обя-

зательствам государства (ранее в России % по 
ГКО), в  среднем 3–5 % годовых;

Rm – доходность по рынку ценных бумаг в 
целом за исследуемый период (в России таким 
индексом служит фондовый индекс РТС (RTSI), 
определяемый в среднем по 56–60 компаниям, 
котирующим свои акции на Московской фон-
довой бирже).

β – коэффициент, показывающий степень 
риска вложений в данную отрасль (в среднем 
колеблется для большинства предприятий от 1 
до 2).

Расчет экономических затрат имеет важное 
значение для принятия верных управленческих 
решений о целесообразности дальнейшего ис-
пользования труда и капитала в данной сфере 
деятельности. Если экономическая прибыль 
выше нуля, то отдача от вложений ресурсов 
выше альтернативного их использования, од-
нако следует позаботиться о закреплении 
конкурентных преимуществ. Получение от-
рицательной экономической прибыли следует 
воспринимать как первое предупреждение о 
неблагополучном положении дел в организа-
ции. Нулевая экономическая прибыль отражает 
положение организации на рынке, при котором 
обеспечивается нормальная прибыль. Величина 
экономической и бухгалтерской прибыли будет 
отличаться на величину неявных (вмененных) 
затрат. Проблема нашей отечественной эконо-
мики состоит в том, что учёт неявных затрат 
находится в зачаточном состоянии, на практике 
не проводится, не исчисляется и не анализиру-
ется. 

В зависимости от специфики принимаемых 
решений затраты подразделяются на релевант-
ные и нерелевантные. Релевантными (т.е. суще-
ственными, значительными) затратами можно 
считать только те затраты, которые зависят от 
рассматриваемого управленческого решения. 

Для определенного круга управленческих за-
дач релевантными оказываются именно пере-
менные затраты. Нерелевантные затраты не 
зависят от рассматриваемого управленческого 
решения.

На результаты принимаемых решений суще-
ственное влияние может оказать деление затрат 
на эффективные и неэффективные. Эффектив-
ные – это производительные затраты, в резуль-
тате которых получают доходы от реализации 
тех видов продукции, на выпуск которых были 
произведены эти затраты. Неэффективные – 
это затраты непроизводительного характера, в 
результате которых не будут получены доходы, 
так как не будет произведен продукт. Неэффек-
тивные затраты - это потери на производстве. 
К ним относятся потери от брака, простоев, не-
достачи,  порчи товарно-материальных ценно-
стей и др.

В процессе прогнозирования затраты ор-
ганизации рассматриваются в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. В краткосрочном 
периоде отдельные факторы производства не 
изменяются: их называют постоянными (фик-
сированными) факторами. К ним, как правило, 
относятся здания, оборудование и др. Однако, 
это может быть и земля, услуги менеджеров и 
квалифицированных кадров. Экономические 
ресурсы, которые меняются в процессе про-
изводства, считают переменными факторами. 
В среднесрочном периоде могут меняться все 
вводимые факторы производства, но базовые 
технологии остаются без изменений. В ходе же 
долгосрочного периода могут изменяться и ба-
зовые технологии.

Принятые управленческие решения не могут 
быть осуществлены, если они не будут иметь 
непосредственной связи с процессом плани-
рования. В этих целях затраты организации 
подразделяются на планируемые и неплани-
руемые. К планируемым относятся производи-
тельные расходы организации, обусловленные 
его хозяйственной деятельностью и предусмо-
тренные бюджетом затрат на производство. 
Они в соответствии с нормами, нормативами, 
лимитами и сметами включаются в плановую 
себестоимость продукции. Непланируемые – 
это непроизводительные расходы, которые не 
являются неизбежными и не вытекают из нор-
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мальных условий хозяйственной деятельно-
сти организации. Эти расходы считаются 
прямыми потерями и потому в смету за-
трат на производство не включаются. Они 
отражаются только в фактической себестои-
мости продукции и на соответствующих счетах 
в бухгалтерском учете. К ним относятся потери 
от брака, простоев и др. Их обособленный учет 
содействует осуществлению мер, направлен-
ных на их предупреждение.

Важное значение имеет классификация 
затрат в зависимости от их отношения к 
действующему в организации процессу 
нормирования. По данному признаку все за-
траты, включаемые в себестоимость продук-
ции, группируются в разрезе установленных 
норм, действующих на начало текущего меся-
ца, и по отклонениям от действующих норм, 
возникшим в процессе производства. Такое де-
ление затрат лежит в основе нормативного уче-
та и является важнейшим средством текущего 
контроля за уровнем издержек производства.

Процесс управления  невозможен без четкой 
организации. В процессе организации форми-
руются структуры управления, места и сферы 
возникновения затрат, а также ответственные за 
их осуществление и поведение лица. По местам 
возникновения затраты группируются и учиты-
ваются в разрезе производств, цехов, участков, 
отделов, бригад и других структурных подраз-
делений организации. Такая группировка за-
трат позволяет организовать внутреннее бюд-
жетирование и определить производственную 
себестоимость продукции. 

 В целях контроля и регулирования уровня 
затрат их делят на регулируемые и не регу-
лируемые. Регулируемые – затраты, зареги-
стрированные по центрам ответственности, 
величина которых зависит от степени их ре-
гулирования со стороны руководителей. С вы-
шеприведенной классификацией тесно связана 
группировка затрат в зависимости от сфер и 
функций деятельности предприятия. По дан-
ному признаку затраты подразделяются на 
снабженческо-заготовительные, технологиче-
ские, коммерческо-сбытовые и организационно-
управленческие. Такая группировка затрат по-
зволяет организовать функциональный учет, 
при котором затраты вначале аккумулируются 

в разрезе сфер и функций деятельности пред-
приятия и только потом – по объектам кальку-
ляции. 

Все предпринимаемые меры, направленные 
на осуществление управленческой деятельно-
сти, могут быть сведены на нет, если на пред-
приятии не будет функционировать эффектив-
ная система учета. Для осуществления учетных 
процедур затраты предприятия группируются 
по составу, экономическому содержанию, роли 
в технологическом процессе изготовления про-
дукции, отношению к объему производства, 
способу и времени включения в себестоимость 
продукции и т.д.

По составу затраты подразделяются на од-
ноэлементные и комплексные. Одноэлемент-
ными называются затраты, состоящие из одно-
го элемента – материалы, заработная плата, 
амортизация и др. Эти затраты независимо от 
места их возникновения и целевого назначения 
не делятся на различные компоненты. Ком-
плексными называются затраты, состоящие из 
нескольких элементов, например, общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы, в 
состав которых входит заработная плата соот-
ветствующего персонала, амортизация зданий 
и другие одноэлементные затраты.

По экономическому содержанию затраты 
классифицируют по статьям калькуляции и 
экономическим элементам. Экономическим 
элементом принято называть первичный одно-
родный вид затрат на производство и реализа-
цию продукции, который на уровне предприя-
тия невозможно разложить на составные части. 
Статьи затрат по элементам: материальные за-
траты; затраты на оплату труда; отчисления на 
социальные нужды; амортизация; прочие затра-
ты. Поэлементная группировка затрат показы-
вает, сколько произведено тех или иных видов 
затрат в целом по предприятию за определен-
ный период времени независимо от того, где 
они возникли и на производство какого конкрет-
ного изделия они использованы. Группировка 
затрат по экономическим элементам является 
объектом финансового учета и используется 
при составлении годовой бухгалтерской отчет-
ности в форме приложения к балансу (форма 
№ 5, форма № 8 АПК). Данная группировка 
дает возможность устанавливать потребность в 

Дугин П.И., Рычагова М.А.



44 ЭКОНОМИКА

основных и оборотных средствах, фонде опла-
ты труда и т.д. Однако классификация затрат 
по экономическим элементам не позволяет ис-
числить себестоимость отдельных видов про-
дукции, установить объем затрат конкретных 
структурных подразделений предприятия. Для 
решения этих задач применяют классификацию 
затрат по статьям калькуляции. Калькуляцион-
ной статьей принято называть определенный 
вид затрат, образующий себестоимость как от-
дельных видов, так и всей продукции в целом. 
Группировка затрат по калькуляционным ста-
тьям позволяет определять назначение рас-
ходов и их роль, организовывать контроль над 
расходами, выявлять качественные показатели 
хозяйственной деятельности как предприятия 
в целом, так и его отдельных подразделений, 
устанавливать, по каким направлениям необ-
ходимо вести поиск путей снижения издержек 
производства. На основании этой группировки 
строится аналитический учет затрат на произ-
водство, составляется плановая и фактическая 
калькуляция себестоимости отдельных видов 
продукции. Имея данные о затратах по статьям 
калькуляции в разрезе отдельных видов изде-
лий, работ, услуг, можно определить себесто-
имость единицы продукции. Для этого объем 
затрат делят на объем произведенной продук-
ции. Себестоимость единицы продукции учи-
тывается при формировании договорных цен, 
планировании коэффициента рентабельности и 
расчета авансовых платежей для расчета нало-
гооблагаемой прибыли. Номенклатура и состав 
статей калькуляции зависят от особенностей 
производства, места структурного подразде-
ления в системе управления, действующей на 
предприятии методики планирования и учета и 
в целом учетной политики.

По статьям расходов затраты группируют-
ся в зависимости от места и цели (назначения) 
их возникновения и относятся на каждый вид 
изделия прямым или косвенным методом. Эта 
классификация специфична для каждой отрас-
ли, поэтому состав расходов в каждой отрасли 
различен. Группировка затрат по статьям рас-
ходов дает возможность отслеживать затраты 
по их месту и назначению, знать во что обхо-
дится предприятию производство и реализация 
отдельных видов продукции. Планирование, 

учет и анализ себестоимости по статьям рас-
ходов необходимы также для того, чтобы опре-
делить, под   влиянием каких затрат сформиро-
вался данный уровень себестоимости, в каких 
направлениях и как нужно проводить работу по 
ее снижению.

Важное значение в выборе системы учета 
и калькулирования имеет группировка затрат 
по отношению к объему производства. По дан-
ному признаку затраты подразделяются на по-
стоянные и переменные. Переменными назы-
ваются затраты, величина которых изменяется 
вместе с изменением объема производства. К 
ним относят: расход сырья и материалов, то-
плива и энергии на технологические цели, за-
работную плату производственных рабочих и 
др. К постоянным относят затраты, величина 
которых не изменяется или слабо изменяется 
при изменении объема производства. Эти за-
траты имеют место на предприятии даже при 
простом производстве и отсутствии сбыта 
продукции. К ним можно отнести общехозяй-
ственные расходы и др. Некоторые затраты 
называются смешанными, так как имеют од-
новременно переменные и постоянные компо-
ненты. Их иногда называют полупеременными 
и полупостоянными затратами. Все прямые 
расходы являются переменными затратами, а 
в составе общепроизводственных, общехозяй-
ственных и коммерческих расходов есть как 
переменные, так и постоянные составляющие 
затрат. Поэтому при учете затрат их необхо-
димо четко разграничить между постоянными 
и переменными затратами. Разделение затрат 
на постоянные и переменные имеет большое 
значение для планирования, учета и анализа 
себестоимости продукции. Постоянные рас-
ходы, оставаясь относительно неизменными 
по абсолютной величине, при росте производ-
ства становятся важным фактором снижения 
себестоимости продукции, так как их величи-
на при этом уменьшается в расчете на единицу 
продукции. Переменные же расходы возрас-
тают в зависимости от роста объемов произ-
водства продукции, но рассчитанные на еди-
ницу продукции сначала снижаются, а потом 
увеличиваются. Экономия по этим расходам 
может быть достигнута за счет осуществления 
организационно-технических мероприятий, 
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обеспечивающих снижение их в расчете на 
единицу выпускаемой продукции. Кроме того, 
данную группировку затрат можно использо-
вать при анализе и прогнозировании безубы-
точности производства и, в конечном счете, при 
выборе экономической политики предприятия. 
Для более полного понимания и анализа взаи-
мосвязей количества (в денежном выражении) 
переменных ресурсов и объема продукции (в 
натуральном или денежном выражении) ис-
пользуются категории, соответственно, общих, 
средних и предельных издержек про изводства. 
Общая сумма издержек – это сумма постоян-
ных и переменных из держек при каждом объ-
еме производства. При их делении на объем 
произведён ной продукции получают средние 
издержки производства. Для предпринимате-
ля важна  как общая сумма издержек и их из-
менение, так и средние издержки (в расчёте на 
единицу продукции). Это объясняется тем, что 
показа тели средних издержек обычно исполь-
зуются для сравнения с ценой, которая всегда 
указывается в расчете на единицу продукции. 
В связи с этим, различают также как общие по-
стоянные и переменные, так и средние постоян-
ные и переменные издержки. Поскольку сумма 
постоянных издержек в кратко срочном перио-
де не зависит от объёмов производства и при 
его увеличении рас пределяется на большее 
количество производимой продукции, средние 
постоян ные издержки снижаются при увеличе-
нии объемов производства.

Средние переменные издержки определяют 
путём деления суммарных переменных издер-
жек на соответствующее количество произво-
димой продук ции. Поскольку суммы перемен-
ных издержек подчиняются закону убывающей 
отдачи, то это должно отразиться на показате-
лях средних переменных издержек. При воз-
растании отдачи переменные издержки в рас-
чёте на единицу продукции будут снижаться. 
Затем наступит такой момент, когда каждая до-
бавочная едини ца переменных ресурсов будет 
увеличивать объем производства на меньшую 
ве личину, чем предыдущая, т.е. средние пере-
менные издержки начнут возрастать, причем 
с различной степенью (с постоянным темпом, 
замедленным или ускоренным).

Под предельными издержками понимаются 

дополнительные (или доба вочные) издержки, 
связанные с производством ещё одной допол-
нительной единицы продукции. Когда вели-
чина предельных издержек, присоединяемая 
к сумме общих издер жек, оказывается меньше 
средних общих издержек, показатель средней 
величины издержек уменьшается, и, наоборот, 
средняя величина издержек возрастает, если 
предельная величина оказывается выше сред-
ней величины издержек. Так как общие по-
стоянные издержки не изменяются, то посто-
янные пре дельные издержки отдельно взятой 
организации в краткосрочном периоде все гда 
равны нулю. Поэтому предельные издержки – 
это всегда переменные из держки. Закон убы-
вающей отдачи (производительности) можно 
трактовать как закон неизбежного воз растания 
предельных издержек в силу снижения темпов 
роста эффективности добавочных вложений 
данного фактора при сохранении постоянны-
ми уровня других. При этом разный уровень и  
сочетание факторов производства дает разное 
количество произ водимой продукции, а, следо-
вательно, будут разными и издержки производ-
ства, включая предельные.

По способу включения в себестоимость 
продукции затраты предприятия подразделя-
ются на прямые и косвенные. Прямыми явля-
ются расходы по производству конкретного 
вида продукции. Поэтому они могут быть от-
несены на объекты калькуляции в момент их 
совершения или начисления прямо на осно-
вании данных первичных документов. К ним 
относятся: затраты сырья, материалов, зара-
ботная плата производственных рабочих и 
др. Косвенные расходы связаны с выпуском 
нескольких видов продукции, например, за-
траты  по управлению и обслуживанию про-
изводства (накладные). Косвенные расходы 
сначала аккумулируются на соответствующих 
собирательно-распределительных счетах, а за-
тем включаются в себестоимость конкретных 
изделий с помощью специальных расчетов по 
их распределению. Выбор базы распределения 
обуславливается особенностями организации 
и технологии производства и рекомендуются 
отраслевыми инструкциями по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости про-
дукции.
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По роли в технологическом процессе изго-
товления продукции и целевому назначению 
затраты предприятия подразделяются также на 
основные и накладные. Основными называются 
затраты, непосредственно связанные с техноло-
гическим процессом изготовления продукции. 
К ним относятся затраты, входящие в состав 
цеховой производственной себестоимости из-
делий (стоимость сырья, материалов и полу-
фабрикатов, вещественно входящих в продукт; 
стоимость топлива и энергии, израсходованных 
на технологические цели; расходы на оплату 
труда производственных рабочих и отчисления 
на социальные нужды; расходы по эксплуата-
ции производственных машин и оборудования 
и др.). Накладные расходы образуются в связи 
с организацией, обслуживанием производства, 
реализацией продукции и управлением. Они 
состоят из комплексных общехозяйственных и 
коммерческих расходов. Разделение затрат на 
основные и накладные основано на том, что в 
себестоимость продукции должны включать-
ся только производственные затраты. Они, как 
необходимые, формируют производственную 
себестоимость изделия и используются для 
расчета себестоимости единицы продукции. 
Накладные расходы используются для обеспе-
чения процесса реализации продукции и функ-
ционирования предприятия как хозяйственной 
единицы, в связи с чем, должны списываться 
на уменьшение прибыли от реализации про-
дукции.

Важное значение в управленческом учете 
имеет группировка затрат в зависимости от 
времени их возникновения и отнесения на се-
бестоимость продукции. По данному признаку 
затраты подразделяются на текущие, будущего 
отчетного периода и предстоящие. К текущим 
относятся расходы по производству и реализа-
ции продукции данного периода. Они принес-
ли доход в настоящем и потеряли способность 
приносить доход в будущем. Расходы будущего 
периода – это затраты, произведенные в теку-
щем отчетном периоде, но подлежащие вклю-
чению в себестоимость продукции, которая 
будет выпускаться в последующие отчетные 
периоды (например, расходы на освоение вво-
димых в эксплуатацию цехов, производств, на 
подготовку и освоение новых видов продукции 

на действующих предприятиях). Такие затраты 
должны принести доход в будущем. К пред-
стоящим относят затраты, которые в данном 
отчетном периоде еще не произведены, но для 
правильного отражения фактической себестои-
мости подлежат включению в затраты произ-
водства за данный отчетный период в плановом 
размере (расходы на оплату отпусков рабочих, 
выплату единовременного вознаграждения за 
выслугу лет и другие затраты, имеющие перио-
дический характер).

Существенной составляющей в управлении 
затратами является также система контроля, 
которая обеспечивает полноту и правильность 
действий в будущем, направленных на сниже-
ние затрат и рост эффективности производства. 
Для обеспечения системы контроля за затрата-
ми их группируют на контролируемые и не-
контролируемые. Контролируемые – это затра-
ты, которые поддаются контролю со стороны 
субъектов управления. Неконтролируемые же 
затраты не зависят от деятельности субъектов 
управления. Например, переоценка основных 
средств, повлекшая за собой увеличение сумм 
амортизационных отчислений, изменение цен 
на топливно-энергетические ресурсы и т.п. По-
этому, для того, чтобы система контроля затрат 
на предприятии была эффективной, необходи-
мо вначале выделить центры ответственности, 
где формируются затраты, классифицировать 
затраты, а затем воспользоваться системой 
управленческого учета затрат. В результате ру-
ководитель предприятия получит возможность 
своевременно выделять «узкие места» в пла-
нировании, формировании затрат и принимать 
соответствующие управленческие решения. 
Процесс управления затратами на предприятии 
включает в себя и процесс регулирования их 
уровня. Для этих целей затраты подразделяют-
ся на регулируемые и нерегулируемые. По сте-
пени регулируемости затраты подразделяются 
на полностью, частично и слабо регулируемые. 
Полностью регулируемые затраты возникают, 
прежде всего, в сферах производства и распре-
деления. Это затраты, зарегистрированные по 
центрам ответственности и величина их зависит 
от степени регулирования со стороны менед-
жера. Частично регулируемые затраты имеют 
место главным образом в НИОКР (научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских 
работах), маркетинге и обслуживании клиен-
тов. Слабо регулируемые (заданные) затраты 
возникают во всех функциональных областях. 
Современная система управления на пред-
приятии не считается эффективной, если она 
на первое место не ставит «человеческий фак-
тор». 

Следует так же отличать производительные 
издержки от производственных, а непроизво-
дительные от непроизводственных. Между тем, 
их нередко отождествляют, хотя это две совер-
шенно разные по содержанию и назначению 
группы издержек. Деление издержек на произ-
водительные и непроизводительные вызвано 
отношением тех или иных расходов к созданию 
(увеличению) стоимости. К производительным 
затратам, непосредственно связанным с произ-
водством продукции и возрастанием ее стои-
мости, относят оплату труда производственно-
технического персонала, а также потребленные 
средства производства, куда входят и их потери 
в пределах естественной (нормативной) убыли. 
Непроизводительные издержки – это просто 
затраты по сохранению уже созданной стои-
мости или превращению ее из одной формы в 
другую, а также различные сверхнормативные 
потери продукции и порча ее качества. Содер-
жание непроизводительных издержек неодина-
ково. Если одни из них являются необходимы-
ми для осуществления процесса производства, 
то другие,  напротив, представляют собой бес-
полезную трату средств. К первым, особенно-
стью которых является возмещение их ценой 
реализации продукции, относятся издержки 
обращения, страховые платежи, расходы по 
обслуживанию производства и управлению 
и так далее. Во вторую группу входят сверх-
нормативные потери продукции при ее уборке, 
транспортировке, хранении, брак производства 
и другие расходы, вызванные бесхозяйствен-
ностью (штрафы, пени, и тому подобное). Эти 
и им подобные затраты уменьшают не только 
стоимость сельскохозяйственного продукта, но 
и доходы хозяйства. Совершенно иное содер-
жание и назначение имеют производственные 
и внепроизводственные издержки. Первыми 
следует считать все те затраты предприятия, ко-
торые вызваны процессами производства и яв-

ляются его  условием. Так, для того, чтобы хоть 
частично компенсировать потери, нередко воз-
никающие в результате различных стихийных 
бедствий, предприятия вынуждены страховать 
имущество. Таким образом, производственны-
ми выступают все те же расходы организаций, 
которые вызваны условиями работы и включе-
ны в себестоимость продукции независимо от 
того, являются ли они производительными или 
непроизводительными. Внепроизводственные 
затраты, напротив, не имеют непосредствен-
ного отношения к основному производству и 
поэтому не могут быть включены в себестои-
мость. К ним относятся затраты на обслужива-
ние бытовых нужд трудящихся, на проведение 
культурно-просветительной и оздоровитель-
ной работы среди населения, а также другие 
расходы, покрываемые другими источниками.

Успех любой производственной и коммер-
ческой деятельности в первую очередь зависит 
от усилий трудового коллектива, профессио-
нализма субъектов управления, их заинтересо-
ванности в результатах своего труда. Для этого 
в управленческой деятельности широко ис-
пользуется система стимулирования. Исходя 
из этого признака затраты предприятия под-
разделяются на обязательные, связанные с вы-
полнением основных трудовых обязанностей, 
и на поощрительные, направленные на до-
стижение высоких качественных показателей. 
Процесс принятия управленческих решений 
невозможен также без эффективной системы 
экономического анализа, позволяющей оце-
нить достигнутые результаты деятельности 
предприятия, выявлять внутренние и внешние 
резервы дальнейшего его развития. Для этих 
целей затраты группируются на фактические, 
прогнозные, плановые, сметные и т.д. В ходе 
анализа исследуется как общий объем затрат, 
так и образующие его отдельные элементы и 
статьи, т.е. структура. Такая классификация за-
трат в разрезе управленческих функций позво-
лит повысить эффективность управленческого 
учета, усилить его аналитичность и возмож-
ности выявления резервов повышения резуль-
тативности производственной и коммерческой 
деятельности.

На современном этапе перехода России к 
рыночным отношениям находит практическое 
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применение выделение издержек рыночной 
трансакции (трансакционные издержки). Впер-
вые концепция трансакционных издержек была 
выдвинута в трудах Дж. Коммонса и Р. Коуза 
[3]. При этом понимание трансак ционных из-
держек варьируется от узких определений, 
связывающих данные издержки с отдельными 
видами экономической деятельности, до ши-
роких, подчеркивающих институциональную 
природу данного явления. Например, Дж. Джо-
унс и С. Хилл  [1] определяют трансакционные 
издержки как затраты на переговоры, монито-
ринг и проведе ние сделки, которые позволяют 
сторонам прийти к соглашению. У. Николсон 

[5], автор одного из самых известных учебни-
ков по микро экономике, рассматривает экс-
плицитные трансакционные издержки в форме 
платы за услуги посредников и имплицитные  
трансакционные издержки в форме издержек 
поиска и сбора информации. Существу ет по-
нимание трансакционных издержек как пси-
хологических из держек принятия решения 
и заключения самой сделки. Перечисленные 
обоснования пытаются увязать трансакцион-
ные издержки с определенными действиями и 

затратами, возникаю щими в ходе заключения 
сделки.

Совсем иную логику демонстриру ют пред-
ставители институциональных школ. Так, С. 
Чанг [7] понимает под трансакционными из-
держками любые институциональные издер-
жки, возникающие в «любой экономике, ор-
ганизованной не по Вальрасу». Поэтому для 
Чанга моделью экономики, «перегруженной» 
трансакционными издержками, является пла-
новая экономика комму нистического типа.

К. Эрроу считает, что анализ трансакци-
онных издержек в различных условиях и раз-
личных экономических системах должен стать 
основной темой исследований в области эконо-
мики благососто яния, в частности, теории рас-
пределения ресурсов. 

На наш взгляд, трансакционные издержки – 
это разница между данной ценой предложения 
(спроса) и возможно более низкой ценой, упла-
чиваемой покупателем (продавцом) в качестве 
альтернативы более высоким издержкам поис-
ка информации, ожидания, т.е. это издержки, 
связанные с координацией и взаимодействием 
экономических субъектов. 
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В последний год наблюдается нарастание нестабильности на ми-
ровых финансовых рынках, что в условиях усиливающейся глобали-
зации не может не отразиться на развитии российской экономики, и 
прежде всего на состоянии АПК. В связи с этим необходимо выяс-
нить, насколько опасен кризис на международных рынках капитала 
для отечественного АПК, каковы каналы потенциального влияния и 
возможные инструменты их минимизации. 

Очевидно, что для ответа на эти вопросы следует уточнить со-
держание происходящих процессов и их причины. Летом 2007 года 
конъюнктура мирового финансового рынка резко изменилась: пери-
од избыточной ликвидности и спокойного отношения инвесторов к 
риску закончился, произошла глубинная переоценка рисков, вызвав-
шая дефицит ресурсов на денежном рынке, повышение кредитных 
спрэдов и перераспределение средств инвесторов из рискованных 
активов в относительно безрисковые инструменты. 

Наблюдавшийся перед этим уверенный рост рынка субстандарт-
ного кредитования в США был обеспечен широким распростране-
нием обеспеченных долговых обязательств. Банки и финансовые 
компании, занимающиеся выдачей кредитов, посредством компаний 
специального назначения секъюритизировали активы с прогнозиру-
емыми потоками денежных средств по ним. В связи с тем, что дан-
ные пакеты состояли из активов с различным уровнем риска, инве-
сторы оценивали общие риски таких выпусков ниже, даже несмотря 
на присутствие в них высокорисковых активов. 

Распространенной формой секъюритизации стало использование 
инвестиционных фондов, инвестирующих в структурированные бу-
маги, которые приобретали активы с определенными денежными 
потоками, а также уже торгуемые структурированные облигации и 
выпускали под их обеспечение краткосрочные коммерческие бумаги 
нескольким траншами с различным уровнем надежности. При этом 
около 20 % всего рынка обеспеченных коммерческих бумаг прихо-
дилось на бумаги, обеспечением по которым являлись ипотечные 
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активы. 
В дальнейшем снижение цен на недвижи-

мость и ухудшение макроэкономической ситу-
ации в США привели к массовым невозвратам 
ипотечных кредитов. О масштабах кризисных 
явлений в мировых финансах свидетельствуют 
многомиллиардные убытки и списания активов 
ведущих западных кредитных институтов, об-
вальное падение фондовых индексов и сжатие 
ликвид ности на международных рынках капи-
тала. Так, совокупные потери крупнейших бан-
ков мира уже превысили 320 млрд. долл. и, по 
оценкам экспертов, могут возрасти еще в 1,5–2 
раза (табл. 1).

Последствия мирового кризиса ликвидности 
очень быстро отразились на российском рынке, 
вызван недостаток ликвидности банковского 
сектора, резкое замедление роста операций у 
банков, активно использовавших внешние ис-
точники фондирования. Кризис сопровождает-
ся системной переоценкой рисков инвесторами 
всего мира, и его влияние на российский бан-
ковский сектор будет носить достаточно долго-
срочный характер. 

Таким образом, в сложившейся ситуации 
представляется очевидным, что основное не-
гативное влияние кризисных процессов в ми-
ровой экономике на российский АПК заключа-
ется в ухудшении условий его финансирования 
– как по линии удорожания стоимости кредит-
ных ресурсов, так и в отношении их объемов.  

Невозможность рефинансирования имеющейся 
задолженности уже привела к невыполнению в 
установленный срок обязательств по облигаци-
ям ряда российских компаний – представите-
лей АПК («Евросервис», «Держава», Агрохол-
динг, «АЛПИ-Инвест»)1. 

Учитывая, что уровень инвестиционной 
активности в значительной мере определяет 
развитие современного агропромышленного 
производства как важнейшей составляющей 
экономики России, такие последствия могут 
быть  крайне опасными. Обладая высокой фон-
доемкостью, АПК функционирует в условиях 
слабой материально-технической оснащенно-
сти, что обостряет проблему поиска направле-
ний активизации инвестиционных процессов 
и обеспечения экономического роста отрасли. 
Особенности кругооборота производственных 
фондов в сельском хозяйстве, не позволяющие 
поддерживать нормальный воспроизводствен-
ный процесс за счет внутренних источников 
финансирования, усиливают значение внеш-
них источников финансирования инвестицион-
ной деятельности, основным из которых в сло-
жившейся экономической ситуации выступает 
банковский кредит. 

Признавая неизбежность ухудшения инве-
стиционного климата и возникновения труд-
ностей во взаимодействии АПК и банковской 
системы, зададимся вопросом: насколько се-

Таблица 1
Наибольшие потери банков в результате ипотечного кризиса в США

Банк Страна
Объем 

списаний, млрд. 
долл.

финансовый результат, 
млрд. долл.

2007 г 2006 г
Сitigroup США 40,7 3,6 21,5

UВS Швейцария 38,0 -4,0 10,5
Меrrill Lynch США 31,7 -7,8 7,5

НSВС Великобритания 15,6 24,2 22,1
Моrgаn Stanly США 12,6 3,2 7,5

Royal Ваnk of Scotland Великобритания 12,0 19,3 17,9
JP Моrgаn Chase США 9,7 15,4 14,4
Deutsche Ваnk Германия 7,5 9,6 8,1

Wachovia США 7,3 0,05 2,3
Сredit Adricole Франция 6,6 9,6 6,8

Итого 10 банков 182 85 119

Влияние кризисных процессов в мировой экономике на развитие АПК России
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рьезны и масштабны возможные негативные 
последствия? Для ответа на данный вопрос не-
обходимо, с одной стороны, проанализировать 
современные тенденции на рынке банковского 
кредитования агропромышленного производ-
ства, с другой стороны, дать оценку сложив-
шейся модели финансирования предприятий 
АПК. 

Благодаря увеличению объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 1999-2007 
гг. в 1,4 раза и положительному макроэкономи-
ческому фону, многие банки стали оценивать 
рынок кредитования АПК как один из наиболее 
перспективных. На сегодняшний день сельское 
хозяйство привлекает все большее количество 
инвесторов. Финансирование АПК постепен-
но перестает быть рискованным бизнесом – за 
счет вхождения крупных контрагентов и уве-
личения прозрачности агропредприятий сни-
зились финансовые риски. 

Подтверждением этого может служить тот 
факт, что даже в нынешних условиях иностран-
ные банки проявляют интерес к предприятиям 
аграрного сектора. Так, в июле 2008 г предста-
вители банка Credit Suisse (Швейцария) прове-
ли переговоры с Агентством инвестиционного 
развития Ростовской области о кредитовании 
АПК региона. Банк рассматривает три вариан-
та своих вложений в аграрный сектор донской 
экономики: проектное инвестирование, кре-
дитование действующих предприятий и вхож-
дение в число акционеров предприятий АПК. 
В Ростовской области швейцарские банкиры 
заинтересовались возможными вложениями 
в сельхозпроизводство и перерабатывающую 
промышленность. Это могут быть консерв-
ные комбинаты, заводы по выпуску соков и т.п. 
Банк готов рассматривать свое участие в про-
ектах, минимальная инвестиционная емкость 
которых составляет 50 млн. долл. США.

Однако, несмотря на позитивные сдвиги 
и заметный рост производства сельскохозяй-
ственной продукции, отечественные сельхоз-
производители по-прежнему испытывают се-
рьезные трудности при получении банковского 
кредита. Причиной этого выступают низкая 
доходность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в условиях сохраняющегося дис-
паритета цен; нестабильный характер функци-

онирования агропродовольственного рынка и 
его отдельных сегментов; резкие колебания цен 
на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
продовольствие; повышающаяся доля импорта 
продовольственных товаров. Многие сельско-
хозяйственные товаропроизводители не в со-
стоянии осуществлять не только расширенное, 
но и простое воспроизводство. К тому же 27 % 
сельскохозяйственных организаций убыточны. 

Следствием перечисленных проблем явля-
ется сложившаяся квазирыночная модель бан-
ковского кредитования АПК, предполагающая 
доминирующую роль государственного инсти-
тута – в лице Россельхозбанка, доля которого в 
общем объеме кредитных вложений всей бан-
ковской системы России в сферу АПК достигла 
60 %2. Другая государственная компания – «Ро-
сагролизинг» – доминирует на рынке лизинга 
сельхозтехники (посевная и уборочная, трак-
торы и комбайны), где традиционно высоки 
риски (сезонность, высокая стоимость имуще-
ства, высокие ставки страхования). 

Такая модель нередко подвергается крити-
ке как не соответствующая принципам сво-
бодной рыночной экономики и равноправной 
конкуренции, однако в сложившейся ситуации 
именно она позволяет обеспечить поступление 
значительных финансовых ресурсов в важней-
ший сегмент российской экономики. В связи 
с этим поддержка предприятий АПК за счет 
кредитных ресурсов крупных государственных 
финансовых институтов представляется наи-
более целесообразной и будет способствовать 
уменьшению последствий мирового финансо-
вого кризиса.

Заметим, что принятие такой модели не сле-
дует противопоставлять другим, традиционно 
эффективным способам управления финансо-
вой нестабильностью – процентным ставкам 
и нормативам обязательного резервирования. 
В фундаментальном плане способствовать раз-
витию АПК будут любые меры, направленные 
на оздоровление банковской системы. Этот 
аспект особенно актуален при рассмотрении 
возможных последствий мирового кризиса для 
экономики России в целом. Речь идет о том, что 
сокращение объемов кредитования реального 
сектора неизбежно скажется на темпах эконо-
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мического роста. Кризис ликвидности может 
привести к сворачиванию инвестиционных 
программ в отраслях, наиболее остро и регу-
лярно нуждающихся в финансовых ресурсах – 
в первую очередь в строительстве. Негативные 
тенденции в строительстве неизбежно скажут-
ся на производстве стройматериалов и компо-
нентов (железобетонные панели, керамическая  
плитка и пр.), которое еще в начале 2008 года 
было одним из самых динамичных секторов 
отечественной промышленности. В дальней-
шем из-за сокращения спроса, роста безрабо-
тицы  и снижения потребительской активности 
серьезное охлаждение почувствуют и другие 
отрасли, в том числе и АПК. Таким образом, 
меры по предотвращению кризисных процес-
сов в АПК должны носить комплексный харак-
тер и рассматриваться в контексте финансового 
оздоровления всей российской экономики. 

В заключение нельзя не затронуть еще один 
аспект. Финансовые проблемы в экономике 
США в 2007 году развивались на фоне глобаль-
ного продовольственного кризиса, вызванного 
накопившимися перекосами в развитии сель-
ского хозяйства в рамках последнего длинно-
го экономического цикла. Непосредственно 
финансовый и продовольственный кризисы в 
мировой экономике между собой не связаны, 

поскольку имеют разные причины и механиз-
мы протекания. Тем не менее, нельзя не учиты-
вать, что их параллельное развитие не является 
независимым – кризисные процессы в таких 
важнейших сферах экономики неизбежно вли-
яют друг на друга и способны вызвать синерге-
тический эффект. 

Возможные последствия такого взаимодей-
ствия представляются темой отдельного ис-
следования – в рамках данной статьи укажем 
лишь на потенциальные и достаточно очевид-
ные выгоды для российского АПК, связанные с 
существенным ростом цен на продовольствие. 
У России появился шанс занять прочные по-
зиции на международном рынке сельскохо-
зяйственной продукции. В этом смысле меры 
государства должны быть направлены не толь-
ко на стабилизацию финансовой ситуации, но 
и на активное ускоренное решение наиболее 
актуальных проблем российского АПК, в част-
ности, на развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры. При должной поддержке 
аграрный сектор способен стать новым локо-
мотивом роста в условиях кардинальной транс-
формации сложившихся в последние годы сы-
рьевой и финансово-потребительской моделей 
экономического развития России.

Влияние кризисных процессов в мировой экономике на развитие АПК России

Литература
Плисецкий Д.Е. Банки в условиях нестабильности мировых финансовых рынков // Банковское дело. 1. 

– 2008 . – № 6. – с. 17.
Тальская М. Зреет урожай дефолтов // Эксперт. – 2008. – № 35. – с. 31.2. 



53ЭКОНОМИКА

Вестник АПК Верхневолжья № 4 (4) декабрь 2008 г.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 
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информационно-консультационных технологий, управления 
и права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Народное 
предприятие,
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Преобразования конца XX века, осуществляемые в Российской Фе-
дерации, привели к созданию множества организационно-правовых 
форм хозяйствования, правовое положение которых закреплено как 
в Гражданском Кодексе РФ (часть I) [1], так и в специальных фе-
деральных законах. Исключением является народное предприятие 
(НП), не отображенное в Гражданском кодексе, что, по нашему мне-
нию, является одной из причин слабой осведомленности населения 
относительно данной организационно-правовой формы. 

Деятельность народных предприятий на территории Российской 
Федерации регулируется Федеральным законом «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)», вступившем в силу с 1 октября 1998года. Из фор-
мулировки закона следует, что народное предприятие является раз-
новидностью акционерного общества наряду с широко известными  
закрытыми и открытыми обществами (ЗАО и ОАО). Деятельность 
данной организационно-правовой формы схожа с деятельностью за-
крытых акционерных обществ, за исключением следующего: 

• народное предприятие может быть создано только путем преоб-
разования коммерческой организации, за исключением унитарных 
предприятий и открытых акционерных обществ, работникам кото-
рых принадлежит менее 49 процентов уставного капитала;

• минимальный уставный капитал должен составлять не менее 
1000-кратного минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным Законом на дату государственной регистрации народ-
ного предприятия;

• среднесписочная численность работников не может составлять 
менее 51 человека;

• число акционеров не должно превышать пять тысяч;
• 75 % уставного капитала должно принадлежать работникам;
• один работник НП не может владеть количеством акций, номи-

нальная стоимость которых превышает 5% его уставного капитала;
• ежегодно работники наделяются акциями дополнительного вы-
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пуска пропорционально суммам их зарплаты за 
прошедший финансовый год;

• работники-акционеры при увольнении обя-
заны продать свои акции только предприятию, 
а оно – купить их по выкупной цене;

• большая часть решений на общем собрании 
акционеров принимается по принципу политиче-
ской демократии «один человек – один голос»;

• не допускается покупка акций генераль-
ным директором, его заместителями и помощ-
никами, членами наблюдательного совета и 
контрольной комиссии НП;

• размер оплаты труда генерального директо-
ра не может более чем в 10 раз превышать сред-
ний размер оплаты труда одного работника [2].

Деятельность предприятий данной 
организационно-правовой формы имеет давнюю 
историю. Так, первые организации, находив-
шиеся в собственности работников (зерновые 
мельницы), появились в Англии в 60-х годах во-
семнадцатого века. Во Франции закон, предусма-
тривавший создание акционерных обществ с ра-
бочим участием, был принят в 1917 году, вслед 
за которым последовал целый ряд нормативных 
актов, направленных на аналогичные цели. 

Наиболее проработанное законодательство 
в области привлечения рабочих к участию в 
управлении акционерным обществом было 
создано в Германии (Акционерный закон ФРГ 
от 1965 г). Для немецкой системы характерно 
создание, так называемых, производственных 
советов, через которые рабочие напрямую 
включаются в деятельность наблюдательного 
совета и оказывают влияние на принимаемые 
им решения. Кроме того, в Германии на про-
тяжении 60–70 гг. прошлого века реализовыва-
лась программа «народная акция» – создание 
экономических предпосылок диверсификации 
акционерного капитала и укрепление на этой 
основе позиций среднего класса.

 В Испании функционируют трудовые ак-
ционерные общества – это предприятия, работ-
ники которых имеют в своей собственности не 
менее 51 % акций. Законодательством данной 
страны предусмотрен следующий порядок: 
рабочие-акционеры избирают своего предста-
вителя в Совет директоров, который голосует 
всем пакетом акций рабочих так, как его упол-
номочило собрание рабочих-акционеров. 

Однако наиболее известным примером кол-
лективной рабочей собственности являются 
фирмы, организующие свою деятельность на 
основе плана создания акционерной собствен-
ности работников – ESOP (Employee Stock 
Ownership Plan), разработанного в США еще в 
60-х гг. и затем официально принятого в 1974 
году Конгрессом США. Система ESOP, по сути, 
представляет собой методику финансирования, 
позволяющую работникам «приобрести» пред-
приятие, на котором они работают, за счет его 
собственных доходов. В рамках программы 
ESOP при государственной поддержке проис-
ходит учреждение доверительного фонда, яв-
ляющегося держателем акций общества. Акции 
приобретаются за счет банковского кредита и 
по мере его погашения распространяются сре-
ди работников акционерного общества. При-
менение ESOP позволило снять социальное и 
политическое напряжение, обусловленное эко-
номическим и структурным кризисом 70-х го-
дов, особенно остро проявлявшимся в неболь-
ших населенных пунктах, жизнедеятельность 
которых целиком зависела от градообразую-
щего предприятия. План создания акционерной 
собственности работников получил широкое рас-
пространение не только в США, но и в ряде дру-
гих стран, в частности, аналогичные законы были 
приняты в Англии, Испании, Италии, Израиле, 
Южной Корее, Японии, Венгрии, Польше [3]. 

Опыт создания и функционирования народ-
ных предприятий на территории Российской 
Федерации практически не анализируется, а 
информация об их работе является скудной и 
разрозненной. Это, по нашему мнению, влияет 
на количественный состав предприятий подоб-
ной организационно-правовой формы. 

За десять лет существования Федерального 
закона, регулирующего деятельность акционер-
ных обществ работников, было зарегистриро-
вано около 150 народных предприятий с общей 
численностью занятых 42 тысячи человек, или 
0,01 % от общего числа работающих в сфере 
производства товаров и услуг (для сравнения: в 
США аналогичный показатель составляет по-
рядка 10–15 %)[3].

Отраслевая структура деятельности народ-
ных предприятий разнообразна. Это предпри-
ятия сферы обслуживания, различных отрас-

Особенности создания и функционирования народных предприятий (отечественный и зарубежный опыт)
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лей промышленности и сельского хозяйства. 
Наиболее известные народные предприятия: 
“Подольсккабель” (Московская область), “Че-
лябинское рудоуправление” (п.Увельский), “Ка-
лужский мясокомбинат”, Йошкар-Олинский 
завод “Искож” (Республика Марий Эл), “Опыт-
ный завод “Прогресс” (Московская область), 
“Набережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат”, “Конфил” (Волгоградская область), 
“Первомайскхиммаш” (Тамбовская область”), 
“Рязанский картонно-рубероидный завод”, 
“Старооскольский механический завод” (Бел-
городская область), “Борисоглебский мясокон-
сервный комбинат” (Воронежская область), 
“Ореховская птицефабрика” (Ростовская об-
ласть), “Искитимский известковый карьер” 
(Новосибирская область) и др. Более половины 
народных предприятий, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, входят в со-
став АПК. Значительная их доля сосредоточена 
в Кабардино-Балкарской Республике. 

Одним из основных побудительных мотивов 
преобразования коммерческой организации в 
народное предприятие является возможность 
его защиты от недобросовестных сторонних 
вкладчиков. Практика показывает, что как 
только предприятие начинает эффективно 
функционировать, то сразу появляются лица, 
желающие скупить за бесценок доли (паи, ак-
ции) организации. Нередки случаи, когда кон-
куренты проводят данную работу с целью лик-
видации предприятия.

Более того, народное предприятие несет 
в себе не только коммерческие функции, но 
и социальные, так как дает работникам воз-
можность дополнительного вознаграждения 
за труд. Чем лучше работает тот или иной со-
трудник, тем больше у него накапливается 
акций перед уходом на пенсию. Чем эффек-
тивнее работает само предприятие, тем выше 
цена акций и, следовательно, больше денеж-
ных средств он (работник) получит за них при 
увольнении. По сути, в народном предприятии 
уже реализуется одна из форм накопительной 
пенсии. Например, после завершения работы 
на Набережночелнинском картонно-бумажном 
комбинате и на «Подольсккабеле» пенсионеры 
получают единовременно от 200 до 500 тысяч 
рублей от продажи предприятию своего пакета 

акций. На Старооскольском механическом за-
воде (Белгородская область) уходящие на пен-
сию ветераны-рабочие получают за свои акции 
до 200 000 рублей.

Для пропаганды информации о народных 
предприятиях, а также оказания юридической 
помощи в разрешении конфликтных ситуа-
ций в мае 1999 года был создан Российский 
союз народных предприятий (РСНП). Его пер-
вым президентом был известный российский 
офтальмолог и политик, академик Святослав 
Федоров. Сегодня в РСНП входит более 50 про-
мышленных предприятий различных отраслей 
экономики. С 2003 года возглавляет Союз член 
Генсовета партии «Единая Россия», замести-
тель руководителя думского комитета по труду 
и социальной политике Андрей Исаев.

В качестве основных направлений деятель-
ности Российского союза народных предприя-
тий выделим следующие:

• инициирование разработки законодатель-
ных актов, способствующих передаче пред-
приятий в собственность работников;

• обобщение опыта, анализ и выработка 
научно-практических рекомендаций по совер-
шенствованию социальных, трудовых и про-
изводственных отношений на предприятиях, 
принадлежащих работникам;

• пропаганда идей демократизации собствен-
ности, в том числе в печатных и электронных 
СМИ;

• оказание консультативной помощи дей-
ствующим и образовывающимся народным 
предприятиям, обучение персонала работников 
народных предприятий за рубежом;

• проведение научных конференций, семи-
наров, “круглых столов” по проблемам демо-
кратизации собственности;

• издание научно-методической литературы 
по проблемам демократизации собственности, 
осуществление тесного взаимодействия с про-
фсоюзным движением на всех уровнях.

Как показывает практика, создание народ-
ных предприятий  особенно эффективно в 
случае, если это градообразующее, социально 
значимое предприятие. При переводе такого  
предприятия в акционерное общество работ-
ников, совладельцами становятся практически 
все трудоспособные жители города, а значи-
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тельная часть налогов начинает поступать в 
местный бюджет. При этом город, сохраняя 
квалифицированные кадры и перспективы раз-
вития, получает еще и неплохую материальную 
поддержку. Так, Кимрская швейная фабрика 
им. М. Горького помимо исправной выплаты 
налогов за счет своих средств поддерживает 
городскую больницу и ряд других социально 
значимых объектов города Кимры. 

К сожалению, положительных примеров 
целенаправленной политики местной и регио-
нальной властей  по демократизации собствен-
ности чрезвычайно мало.  Исключением явля-
ется Кабардино-Балкарская республика (КБР), 
где при активной позиции региональной вла-
сти было создано в 2003 году сразу 91 народ-
ное предприятие. Этот опыт интересен и пока-
зателен не только числом созданных народных 
предприятий, но, прежде всего их отраслевой 
принадлежностью, т.к. из 91 предприятия 90 
являются сельскохозяйственными, образован-
ными на базе сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов. 

Инициатива преобразования кооперати-
вов в народное предприятие исходила от ре-
гиональных властей, руководствовавшихся 
стремлением ограничить оборот земель сель-
скохозяйственного назначения. Член сельско-
хозяйственного производственного кооперати-
ва мог в любой момент выйти из его состава 
и забрать свой земельный пай, что делало воз-
можным последующую скупку земли сторонни-
ми покупателями – как российскими, так и зару-
бежными. Преобразование колхоза в народное 
предприятие предотвращало подобную угрозу. 

В качестве примера приведем некоторые 
показатели деятельности двух народных пред-
приятий Кабардино-Балкарии. В закрытом ак-
ционерном обществе “Народное предприятие 
“Новоивановское” Майского района обрабаты-
вают около 5000 гектаров угодий, в том числе 
3200 гектаров пашни, выращивают зерновые, 

подсолнечник, кормовые культуры, откармли-
вают крупный рогатый скот и свиней. Зани-
маются птицеводством, пчеловодством и са-
доводством, а также переработкой всей своей 
продукции в цехах. Молоко, масло, сливки, 
сметана, колбаса и плодоовощные консервы в 
фирменной упаковке отправляются на продажу 
в соседние районы и в Ставропольский край. 
Сумма товарной продукции составляет около 
60 миллионов рублей в год.

Другое народное предприятие имени Петро-
вых Прохладненского района Екатериноград-
ской станицы содержит два детских сада (один 
из них муниципальный), все коммуникации 
(газ, водопровод), котельную и спортивный 
комплекс. Деятельность данного и других по-
добных народных предприятий осуществляет-
ся в тесном сотрудничестве с органами местно-
го самоуправления [4]. 

В качестве основных факторов слабого рас-
пространения опыта Кабардино-Балкарии на 
другие регионы Росси считаем:

во-первых, низкую осведомленность вла-
стей регионального и местного уровней, а так 
же сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей относительно данной организационно-
правовой формы;

во-вторых, высокий нижний порог численно-
сти работников народного предприятия (не менее 
51 человека). Более приемлемым, с нашей точки 
зрения, будет порог в 5 человек (как в сельскохо-
зяйственном производственном кооперативе);

в-третьих, отсутствие системы льгот, как для 
самих предприятий, так и для финансовых ор-
ганизаций, осуществляющих их кредитование. 

Безусловно, народное предприятие не явля-
ется идеальной организационно-правовой фор-
мой хозяйствования, как и панацеей решения 
производственных и социально-экономических 
проблем, но и игнорировать его потенциальные 
возможности, учитывая российский и зарубеж-
ный опыт нельзя.
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ИММуНОМОДуЛЯТОРы В  
ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЕА-ТИПИРуЮЩИх СыВОРОТОК

В.Ю. Лобков 
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и 
ветеринарии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Под адьювантами или иммуномодуляторами понимают вещество 
или их комплекс, которые, воздействуя  на клетки, участвующие  в 
иммунном ответе, или на сам антиген, усиливают иммуногенность 
данного антигена. За последнее время изучено большое количество  
иммуномодуляторных веществ разной природы, имеющих различ-
ную сложность строения, отличающиеся по химической структуре 
и физическому состоянию.

Иммуномодуляторы получили достаточно широкое применение 
как стимуляторы иммуногенеза при симультанном использовании 
со специфическими антигенами  для повышения иммуногенности 
вакцин. Обосновано использование как специфической сенсиби-
лизации (иммунизация эритроцитами или цельной кровью), так и 
синтетической. Факторы, снижающие резистентность организма, 
увеличивают пренатальные потери вследствие иммунотрофическо-
го действия организма донора. 

В биогеохимических провинциях Нечерноземной зоны эндеми-
ческие нарушения обмена веществ, вызванные кобальтовой и йод-
ной недостаточностью, возникают вследствие ослабления синтеза 
витамина B12 (Ю.И. Раецкая. 1972). Добавки кобальта, йода способ-
ствовали улучшению общего состояния, процессов кроветворения и 
обмена веществ. Существует несколько групп антигенов, осущест-
вляющих индукцию иммунотрофичесой функции иммунной систе-
мы организма.

Тканевые адьюванты оказывают нейротропное действие на цен-
тральную и вегетативную нервную систему. Стимулируют секрецию 
пищеварительных желез и активность пищеварительных ферментов. 
Повышают активность тканевых ферментов (транспортной Na+, K+ 
– АТФазы, рибонуклеаз, щелочной фосфатазы и др.), которые уча-
ствуют в активном транспорте ионов и питательных веществ через 
клеточные мембраны, в процессах фосфориллирования, а также 
синтеза белковых веществ.

Иммуномодуляторы усиливают иммунореактивность организма 

Антитело,
феногруппа,

детерминация,
сенсибилизация,
реиммунизация,

иммуномодулятор,
элиминация
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reimmunization,
immunomodulator,

elimination 
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посредством стимуляции иммунологической 
активности макрофагов (ПАК, левомизол), в 
тоже время отмечается феномен "усиления" 
иммунологической толерантности, опосредо-
ванный активацией Т-клеточного супрессор-
ного звена. В результате применения таких 
иммуномодуляторов улучшается трофика тка-
ней, повышается уровень обменных процессов 
в организме. Они практически нетоксичны, не 
обладают кумулятивным действием, стимули-
руют активность ретикулоэндотелиальной си-
стемы.

 Вместе с тем, несмотря на достаточно боль-
шое количество различных стимуляторов, ис-
пользуются они в основном для получения 
специфических сывороток и вакцин. При про-
изводстве  реагентов (сывороток) на эритроци-
тарные антигены крупного рогатого скота они 
практически не применяются.

Методика
Материалом для проведения исследований 

послужили животные ярославской породы 
крупного рогатого скота,  пробы биологическо-
го материала от этих животных изученные по 
стандартным методикам (П.Сороковой и др., 
1978, Н.Букаров 2001.).

Результаты
В связи с положительным влиянием имму-

номодуляторов на иммуногенез, повышение 
иммунного ответа организма, почти полное  
отсутствие работ, посвященных данному во-
просу, мы провели исследования по изучению 
действия  иммуномодуляторов при изоиммуни-
зации бычков, проводимой с целью получения 
реагентов для определения групп крови у круп-

ного рогатого скота.
С учетом этих факторов мы установили 

оптимальную дозу тканевого стимулятора 
"Стим", являющегося авторской разработкой, 
определяя по количеству животных, выраба-
тывающих определенный титр антител после 
обработки при однократном внутримышечном 
введении (табл. 1).

Вещество применяли внутримышечно в дозе 
5, 10, 15 мл. Оптимальный вариант иммунного 
ответа отмечался при введении 10 мл препарата 
"Стим", который  использовался при обработке 
донорского стада.

С этой целью было отобрано 50 бычков 
ярославской породы 8 – 9 месячного возраста 
и живой массой 230 – 240 кг. Все реципиенты 
были разделены на 5 групп по 10 животной в 
каждой. Подопытных животных иммунизиро-
вали внутримышечно кровью доноров.

Животным 1 группы вводили внутримы-
шечно адьювант Фрейнда. Бычкам 2 группы 
с цельной кровью вводили левомизол. Опти-
мальные дозы адьювантов устанавливались, 
исходя из рекомендуемых дозировок препа-
ратов в ветеринарной практике. Реципиентам 
3 группы инъецировали подкожно в область 
средней трети шеи 20 мл стабилизированной 
лимфы (по методике Л.И.Целищева. 1955).

*) Р< 0,05 по сравнению с контролем
**) Р< 0,001 по сравнению с контролем 
Животным 4 группы вводили внутримышеч-

но 10 мл 10 % суспензию препарата "Стим". 
Контролем служили реципиенты, иммуниза-
цию которых проводили только цельной кро-
вью внутримышечно в дозе 20 мл (табл. 2).

Таблица 1
Действие различных доз иммуномодулятора «Стим»

Доза, мл число быков Титр антител
5
10
15

30
38
35

1 : 32
1 : 64
1 : 64

Иммуномодуляторы в производстве ЕА-типирующих сывороток

Таблица 2
Схема обработок животных иммуномодуляторами

Группы
Количество жи-
вотных в группе

Иммуномодулятор
Доза,

мл
Способ

введения
1 * 10 адьювант Фрейнда 20 в/мышечно
2 * 10 левомизол 15 в/мышечно
3 * 10 стаб. лимфа 20 п/кожно

4 ** 10 "Стим" 10 в/мышечно
5 10 цельная кровь 20 в/мышечно
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Анализ таблицы 3 показывает, что наиболь-
шее число реактивных животных (70 %) было  
в группе с использованием иммуномодулятора 
"Стим", затем идут группы животных, где при-
менялись адьювант Фрейнда, левомизол, ста-
билизированная лимфа и цельная кровь (40 %).

Титр образовавшихся антител, в зависимо-
сти от примененного иммуномодулятора, имел 
также значительные различия. При анализе 
данных таблицы 3 установлено, что большин-
ство животных с титром антител 1:32 и выше, 
отмечалось в четвертой группе – 60 %, первой 
– 50 %, третьей – 40 %, и пятой – 30 %.

Вывод
При производстве ЕА-типирующих сыворо-

ток, для повышения иммунологической реак-
тивности организма реципиентов целесообраз-
но применение иммуномодуляторов. Тканевый 
препарат "Стим" в сравнении с используемы-
ми иммуномодуляторами имеет более высокие  
показатели  по количеству реактивных живот-
ных и титру образовавшихся антител, повыша-
ет эффективность проводимых иммунизаций в 
2–3 раза.

Таблица 3
Иммунологическая реактивность бычков в зависимости от примененных 

иммуномодуляторов

Груп-
пы

Используемый
иммуномодуля-

тор

Крат-
ность

введения

Количество
животных,

образовавших
антитела

Количество живот-
ных, образовавших 

антитела титром
1 : 32 и выше

% реак-
тивных 
живот-

ных

% реактивных 
животных с 

титром
1 : 32 и выше

1 адьювант
Фрейнда 1 6 5 60 50

2 левомизол 1 6 4 60 40

3 стабилизиро-
ванная лимфа 3 5 4 50 40

4 "Стим" 1 7 6 70 60
5 цельная кровь 1 4 3 40 30
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Методика
Культуры микроорганизмов были взяты из проб воды рек на тер-

ритории северной приграничной зоны Монголии. В опытах было ис-
пользовано 11 наименований антибиотиков.

Идентификация микроорганизмов производилась по общеприня-
тым методикам. Изучение их экологической характеристики было 
основано на определении динамики роста микроорганизмов при 
различных температурах, концентрациях соли и рН среды. Для этого 
производили посев испытуемых культур на МПБ с рН 7,2; 5,0; 9,0; 
с концентрацией поваренной соли 0,85 %; 0,05 %; 8,5 %; и инкуби-
ровали в термостате при различных температурах: 180С, 370С, 450С. 
Через каждые 4 часа определяли оптическую плотность бульонных 
культур с помощью  фотоэлектроколориметра КФ-77 при светофиль-
тре 480 с кюветой рабочей длины 10 нм. Наблюдения вели в течение 
48–72 часов [2].

Чувствительность микроорганизмов к различным антибиотикам 
определяли методом диффузии в агар с применением стандартных 
дисков, содержащих антибиотики. Оценку результатов проводили с 
учетом размера зоны задержки роста микроорганизмов (мм) вокруг 
диска с антибиотиками. Зона задержки роста до 15 мм в диаметре, 
включая диаметр диска, является показателем малой чувствительно-
сти микроорганизмов к данному антибиотику. Зона в 15–25 мм и бо-
лее указывает на достаточную чувствительность испытуемой куль-
туры. Отсутствие зоны задержки роста бактерий свидетельствует о  
толерантности к данному препарату. 

Листериоз регистрируется почти в 60 странах мира [11]. Ареал 
распространения болезни в мире значителен.  Заболевание живот-
ных наблюдается в различных природно-климатических условиях 
на всех континентах Земного шара, спорадические случаи отмеча-
ются и в нашей стране [1].

Болезнь наиболее часто встречается среди овец. В нашей стране 
листериоз мелкого рогатого скота был обнаружен в 53 областях, кра-
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ях и республиках страны. Заболеваемость овец 
составляла 0,02-21,8, заболеваемость свиней – 
0,02–47,4 животных на 10000 поголовья [3]. 

Известно 92 вида животных, участвующих в 
циркуляции листерий. Особенно интенсивное 
распространение возбудителя отмечается в пе-
риод миграции грызунов к местам их концентра-
ции (копны, скирды). Циркуляция возбудителя 
в неблагополучных хозяйствах происходит по 
схеме: грызун-овца-грызун, а в природной сре-
де: грызун-кровососущее насекомое-грызун. 
Эпизоотический процесс между грызунами в 
природном очаге поддерживается членистоно-
гими насекомыми и клещами [10, 5].

Природные очаги листериоза были обнару-
жены при исследовании природной среды на 
прилежащих к трассе БАМ территориях, где 
роль резервуаров патогенных микроорганиз-
мов выполняли волки  [4].

Возбудители листериоза были выделены 
из фекалий овец, силоса, подстилки, из по-
чвы, сточной воды, воды ручьев, от 16 видов 
грызунов, гамазовых клещей, блох [1]. Для ли-
стериоза характерен водный фактор передачи 
возбудителя. В природе могут существовать 
источники воды, загрязненные листериями [6, 
7] и не исключена возможность заражения жи-
вотных через воду. Характерной особенностью 
возбудителя является его способность размно-
жаться в воде [4] и в почвенных микроэкоси-
стемах при низкой температуре с сохранением 
вирулентности популяций [8].

Экологическая пластичность листерий опре-
деляет их способность переходить из окружаю-
щей среды, где они ведут сапрофитический об-
раз жизни, в организм теплокровных, в котором 
они проявляют свои паразитарные свойства, и 
снова реверсировать к сапрофитизму при воз-
врате в окружающую среду [9].

Экологический подход к проблеме инфекци-
онности патогенных микробов требует сегодня 
более углубленного изучения их биологии в 
микроценотической связи в природе, их резер-
вации в нише существования.

Результаты
Культура 16. Биохимические свойства. Фер-

ментировали с образованием кислоты без газа 
мальтозу, лактозу, сахарозу, глюкозу, сорбит. 
Маннит, дульцит и инозит не ферментировали. 

Желатин не разжижали, свертывали молоко. 
Не выделяли индол и сероводород. Дали поло-
жительную пробу на каталазу. Серологическая 
идентификация проводилась в пластинчатой РА 
на стекле. Реакции с поливалентной листериоз-
ной сывороткой, при которых использовали 24-
часовую агаровую культуру, выращенную при 
220С, дали положительные результаты. При 
постановке РА с серогрупповой сывороткой в 
разведении 1:200 также были получены поло-
жительные результаты.

Биологическая проба. При введении белым  
мышам суточной бульонной культуры в дозе 
0,5 мл вызывали гибель  животных на 6–7 сут-
ки.

Листерии устойчивы к высоким концентра-
циям поваренной соли. Они сохраняют жизне-
способность в бульоне, содержащем 6 или 24 % 
поваренной соли соответственно более года и 
до 22 дней, а в органах зараженных животных 
при хранении их в 6 %-ном растворе NaCL до 2 
месяцев (H.Stemberg, T.Hamainen, 1955).

В наших опытах при культивировании на 
МПБ в различных условиях данные микро-
организмы хорошо росли при показателях рН 
среды, близких к нейтральным. Смещение рН 
в щелочную сторону незначительно подавля-
ло рост микробов. Также рост микроорганиз-
мов приостанавливался при повышении кон-
центрации соли в среде до 8,5 % и снижении 
температуры культивирования до 18ºС, хотя 
интенсивный рост наблюдался при 22ºС. Роста 
микроорганизмов не отмечалось при повыше-
нии температуры в среде до 450С.

Следовательно, оптимальным условием для 
роста культуры является культивирование в 
бульоне, содержащем 0,85 % поваренной соли 
с нейтральной или слабокислой реакцией сре-
ды. Микроорганизмы толерантны к снижению 
температуры и изменениям содержания пова-
ренной соли в среде.

Культура 1. Идентифицирована как 
L.monocytogenes.

Культивирование на МПБ с различными 
показателями рН среды показало, что данные 
микроорганизмы весьма чувствительны к сме-
щению реакции среды в щелочную сторону. 
При показателе рН 9,0 роста микробов не на-
блюдали. Рост прекращался и при снижении и 
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К вопросу изучения адаптивных свойств листерий 

повышении концентрации поваренной соли в 
среде. Наиболее интенсивный рост микробов 
отмечался при температуре 370С.

Исходя из результатов определения дина-
мики роста культуры, можно отметить, что 
оптимальным условием для данной культуры 
микроорганизмов является культивирование в 

бульонной среде со слабокислой или нейтраль-
ной реакцией при температуре 370С.

Определение чувствительности патогенных 
микроорганизмов к антибиотикам приобретает 
важное  теоретическое и еще больше практиче-
ское значение в вопросах изучения их устойчи-
вости и в выборе терапевтических препаратов 
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Таблица 1
Оценка чувствительности листерий к некоторым антибиотикам
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1 L.monocytogenes ++ ++ - ++ ++ ++ + + + ++ +
16 L.monocytogenes ++ ++ - ++ ++ + - + - ++ +
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при инфекционных болезнях.
Примечание: (++) – достаточная чувстви-

тельность испытуемой бактериальной куль-
туры к антибиотику; (+) – малая чувствитель-
ность; (-) – толерантность культур. 

Результаты данных исследований показали, 
что гентамицин, стрептомицин, тетрациклин и 
цефалексин полностью подавляли рост листе-
рий. Одна из культур проявляла достаточную 
чувствительность к эритромицину, но была 
толерантна к пенициллину. Малую чувстви-

тельность листерии проявляли к рифампицину, 
олеандомицину. Культура 16 обладала весьма 
высокой устойчивостью к пенициллину, окса-
циллину и к линкомицину.

Таким образом, результаты проведенных 
опытов свидетельствуют о том, что культуры 
листерий, выделенные из объектов внешней 
среды, обладают высокой устойчивостью к изме-
нениям условий среды, проявляют толерантность 
и малую чувствительность к ряду антибиотиков.
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Продуктивность, воспроизводительная способность, адаптация 
к условиям обитания и эксплуатации животных определяются ка-
чеством приплода. Состояние организма новорожденных животных 
отражает особенности внутриутробного периода развития и пост-
натальной жизни ягнят, в связи с чем, заболеваемость и отход овец 
чаще регистрируются среди молодняка. В этих условиях определяю-
щее значение имеет объективная характеристика жизнеспособности 
животных на ранних этапах онтогенеза. Многоплодие романовских 
овец, как и других животных, если для его реализации не созданы 
необходимые условия кормления, ухода, содержания, пагубно дей-
ствует на здоровье и продуктивность, как самого животного, так и 
получаемого от него потомства. Важное значение в этом отношении 
имеет система и уровень племенной работы.

Эти условия при разведении романовских овец, как правило, не 
выполнялись и не выполняются, с чем, прежде всего, связаны многие 
экстерьерно-продуктивные недостатки романовских овец, а главное 
– их высокая восприимчивость к легочным и другим заболеваниям.

Годовой падеж взрослых овец в РФ от болезней составил 4,6 % 
(в основном от пневмонии, которая уносила ежегодно 3,0 % маток). 
В хозяйствах Ярославской области за 2006 год отход овец составил 
4,0 %. 

Специалистами и сотрудниками ЯНИИЖК были проведены ис-
следования овец по учету заболеваемости в районах Ярославской 
области. Установлено, что более трети поголовья молодняка были 
поражены легочными заболеваниями (процент заболеваемости яг-
нят колебался от 25,6 % до 61 %), хотя условия кормления и содер-
жания были вполне удовлетворительными. 

Восприимчивость овец к легочным заболеваниям не связана с 
многоплодием романовских овец, а больше зависит от их условий 
содержания и кормления. Уровень гибели овец от многих заболева-
ний среди одинцовых ягнят так же велик, как и среди двоен, троен, 
четверен. В данном случае налицо специфический породный при-
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знак, то есть у овец романовской породы на-
блюдается недостаточная естественная рези-
стентность к данным заболеваниям, и поэтому 
их предрасположенность к заболеваниям не 
является чем-то необычным. 

В настоящее время появилась возможность 
борьбы с заболеваниями не только методами 
терапии и вакцинации, но и методами селек-
ции. В связи с этим возникает необходимость 
разработки методов оценки и выделения цен-
ных генотипов овец, полученных при чистопо-
родном разведении и кроссах.

Методика
При разработке данного направления ис-

пользовались данные зоотехнического учета, 
племенные карточки Ф-1, Ф-2, акты выбытия 
животных по стадам ООО “Тутаевское” и СПК 
“Колос” Тутаевского муниципального района 
Ярославской области (общая выборка за пять 
лет составила 22848 голов).

Животные были реклассированы по при-
чинам выбытия. В обработку были включе-
ны выбывшие животные только по причинам 
желудочно-кишечных и легочных заболеваний; 
рассчитаны частотные и генетические характе-
ристики по животным разных линий и крос-
сов.

Предлагаемая модель является усовершен-
ствованным индексом племенной ценности 
быка-производителя (Логинов Ж.Г., Бойков 
Ю.В., 2006), модифицированная применитель-
но к овцеводству. Индекс племенной ценности 
(далее именуемым ИПЦ), рассчитываемый по 
формуле стандартной передающей способно-
сти, выраженной в долях фенотипической (σф) 
или генетической (σg) изменчивости признака:

ИПЦ = (STA) = Vi / σ,
где Vi – фенотипическое превосходство до-

черей барана над средним показателем свер-
стниц по данному признаку;

σ – стандартное отклонение, рассчитанное 
без учета коэффициента наследуемости (σф), 
либо с учетом “h2” данного признака (σg).

Комплексный индекс формируется путем 
суммирования индексов племенной ценности 
по каждому признаку с учетом их весовых ко-
эффициентов, определяемых целями селекции 
на каждом этапе племенной работы.

Принцип оценки по устойчивости к тому 

или иному заболеванию включает элемент ча-
стоты по генотипу и величину стандартного ге-
нетического отклонения, в связи с чем, в ходе 
кластерного анализа появилась возможность 
определения сопоставимого факторного гене-
тического влияния. Предлагаемый принцип ис-
пользования метода дает возможность оценки 
генотипа по устойчивости к заболеваниям по 3 
и более параметрам.

Рабочая формула предлагаемого метода име-
ет вид:

iИПЦ = bi  Σ ИПЦ,
где bi – эффект генетического влияния по 

оцениваемой группе (в режиме i учитывается 
количество признаков по заболеваемости)

ИПЦi = 1 – ИПЦ b,
степень устойчивости к заболеваниям,
ИПЦ b = Σ Pi / σi,
где степень восприимчивости к заболевани-

ям
Результаты

В   ходе   проведения    научно-исследовательских 
работ по данной теме учитывалось два направ-
ления:

первое – обработка материала в разрезе ге-
неалогических групп;

второе – оптимизация варианта метода по 
оценке генотипов в разрезе генеалогических 
групп.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты кла-
стерного анализа желудочно-кишечных и ле-
гочных заболеваний овец, полученных методом 
линейного разведения и кроссирования.

Из данных таблицы 1 видно, что все полу-
ченные результаты достоверны (Fp> = 4,51). 
Эффект влияния линии на восприимчивость к 
заболеваниям равен 1,8 %, а стандартное гене-
тическое отклонение характеризует линию по 
восприимчивости – 0,37 (частотно сопостави-
мо).

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при моделировании и оптимизации по 
оценке линии по устойчивости к легочным за-
болеваниям.

По кроссам результаты так же достовер-
ны (Fp> = 3,25). Настораживает тот факт, что 
в результате исследований получен высокий 
эффект влияния года. Скорее всего, на данных 
анализа отразился результат ряда неблагопри-
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ятных лет, либо недостаточная точность учета. 
Стандартное генетическое отклонение (σi) со-
ответствует биологическим нормам данного 
вида, что позволяет использовать его в частот-
ном анализе при моделировании.

Исследованиями установлено, что влияние 
эффекта кросса не достоверно (Fp< = 0,49), сле-
довательно, из дальнейших анализов и оценок 
данное направление было исключено.

Оценка эффекта кросса линии по желудочно-
кишечному заболеванию показала высокую до-
стоверность полученных результатов Fp> = 23,3 
(табл. 2) .

Следовательно, в пределах оцениваемых 
кроссов можно выделить генотипы животных, 
достоверно отличающихся по устойчивости к 
желудочно-кишечным заболеваниям. Получен-
ные данные можно использовать в моделирова-
нии и оптимизации. 

В таблице 3 приведены результаты иссле-
дований генотипа разных генеалогических 
групп (линий) по устойчивости к заболева-
ниям. Оценка была проведена по усовершен-

ствованному методу. Из данных таблицы вид-
но, что на основании полученных оценок, как 
частных, так и в комплексе была получена до-
статочно обоснованная характеристика геноти-
пов. Ранговая корреляция между легочными и 
желудочно-кишечными заболеваниями в разре-
зе линий равна + 0,71. Следовательно, оценка 
генотипа по одному показателю соответствен-
но будет вести популяцию животных и по вто-
рому показателю.

Для племенных репродукторов по романов-
скому овцеводству рекомендуем использовать 
частные оценки, а для племенных заводов же-
лательно использовать комплексную оценку.

В подтверждение оценки генотипов линий 
выполнен анализ основных кроссов (таблица 
4). Приведенные в таблице 4 результаты полно-
стью подтверждают оценку, полученную с по-
мощью усовершенствованного метода.

Выводы
1. Научно-техническая апробация усовер-

шенствованного метода позволила выявить 
линии овец, устойчивы к легочным (линия 13)  

Таблица 1
Оценка параметров стандартного генетического отклонения по устойчивости к легочным 

заболеваниям
№
пп

Параметры

факторы

Генети-
ческие
группы

Стандартное отклонение 
по факторам, σi

Достоверность,
Fi

1
Среда
(год)

А

линия 0,42 5,8

кросс 0,46 4,68

2
Генетическое

влияние
В

линия 0,37 4,51
кросс 0,15 0,49

3

Взаимодействие
генотипа и

среды
АВ

линия 0,89 26,0

кросс 0,08 0,017

Таблица 2
Оценка стандартного генетического отклонения по устойчивости к желудочно-кишечным 

заболеваниям
№
пп

Параметры

факторы

Генети-
ческие
группы

Стандартное отклонение 
по факторам, σi

Достоверность,
Fi

1 Среда (год)
А

линия 0,27 1697,6
кросс 1,33 54,24

2 Генетическое
влияние В

линия 0,03 3,25
кросс 0,87 23,33

3
Взаимодействие

генотипа и
среды АВ

линия 0,01 3,25

кросс 0,91 25,15
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Таблица 3
Оценка генотипа генеалогических групп (линий) по устойчивости к заболеваниям

№
пп

Генеало-
гические груп-

пы (линии)

устойчивость к заболеваниям
легочные желудочно-кишечные комплексные

индекс 
группы

ранг груп-
пы

индекс груп-
пы

ранг груп-
пы

индекс 
группы

ранг 
группы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 0,937 3 0,992 8 0,961 4
2 13 0,956 1 0,989 9 0,969 1,5
3 18 0,927 5 0,969 10 0,944 6
4 25 0,907 7,5 0,997 3 0,953 7,5
5 29 0,907 7,5 0,997 3 0,953 7,5
6 34 0,880 9 0,997 3 0,938 9
7 115 0,810 10 0,996 6 0,903 10
8 450 0,947 2 0,998 1 0,969 1,5
9 508 0,932 4 0,996 6 0,963 3

10 600 0,923 6 0,996 6 0,958 5
Таблица 4

Оценка генотипа генеалогических групп (кроссов) по устойчивости к заболеваниям

№
пп

Генеало-
гические груп-

пы (кроссы)

устойчивость к заболеваниям
легочные желудочно-кишечные комплексные

индекс 
группы

ранг груп-
пы

индекс груп-
пы

ранг груп-
пы

индекс 
группы

ранг 
группы

1 3*18 0,944 2 0,959 1 0,979 1
2 3*508 0,946 1 0,954 3 0,976 3,5
3 29*25 0,901 4 0,957 2 0,978 2
4 34*13 0,924 3 0,953 4 0,976 3,5

и желудочно-кишечным заболеваниям (линия 
450).

2. Соответствующей системой разведения, а 
также отбором и подбором в племенных репро-

дукторах, можно добиться постепенного оздо-
ровления генофондных стад овец романовской 
породы и повысить естественную резистент-
ность их к указанным заболеваниям.
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Неблагоприятная ситуация в обеспечении населения продуктами 
питания обусловила необходимость ускоренного восстановления и 
развития молочного скотоводства в хозяйствах всех форм собствен-
ности.

Национальным проектом «Развития АПК» предусмотрено очень 
важное для молочного скотоводства направление – «Стимулирова-
ние развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе».

В Российской Федерации из 9,2 млн. 5 млн. коров 54,3 % сосре-
доточено в хозяйствах населения. Производство молока в стране 
стабилизировалось на уровне 31,1 млн. т., причем больше половины 
получают в хозяйствах населения: в 2005 г – 51,9 %; в 2006г – 51,1 %  
[2,4,5]. В регионах накоплен большой опыт по разведению молочно-
го скота у населения.

История развития молочного скотоводства на Смоленщине уни-
кальна и поучительна. Уникальность ее заключается в том, что еще 
в 1905 году из области экспортировалось 217 пудов молочных про-
дуктов, «смоленские» сыры получили признание на всемирной Па-
рижской выставке [3]. 

Область богата традициями ведения племенной работы не только 
с общественным, но и личным скотом. Анализ развития молочного 
скотоводства за 100-летний период (1898–2007гг.) показал, что наи-
высший подъем отрасли приходится на 1925–1928 гг., когда в об-
ласти было 853 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 523 
тыс. коров. В этот период наиболее полно раскрылись и потенциаль-
ные возможности «народной» селекции. Тогда были получены вы-
дающиеся животные, которые оказали заметное влияние на форми-
рование массива сычевского и бурого швицкого скота. В 1929 году в 
Смоленске была открыта ГПК по швицкой породе.

Отличительной особенностью племенной работы довоенного пе-
риода было интенсивное использование в селекционной работе вы-
сокопродуктивных животных не только общественного, но и личного 

Хозяйства 
населения,

идентификация 
крупного рогатого 

скота,
молочная 

продуктивность,
живая масса

Identification of cattle,
milk productivity,

live weight



69

сектора. В первый том ГПК по швицкой поро-
де, который издан в 1940 году в г. Смоленск за-
писано много высокопродуктивных животных 
и с личных подворий.

Мудрость руководителей и специалистов 
довоенного периода заключалась в глубоком 
понимании того, что высокопродуктивный скот 
является национальным богатством, независи-
мо от того, в какой форме собственности он на-
ходится. Главную задачу они видели в том, что-
бы рационально использовать это богатство. 
Накопленный в довоенный период опыт по ис-
пользованию высокопродуктивных животных 
из личных хозяйств при создании отечествен-
ных пород крупного скота долгое время был не 
востребован. В связи с изменившейся ситуаци-
ей этот опыт необходимо всесторонне изучать 
и использовать при совершенствовании пород 
крупного рогатого скота с учетом многоуклад-
ной экономики хозяйств.

В области была применена оптимальная 
форма организации племенного дела в жи-
вотноводстве. Почти одновременно с такими 
странами как, США и Дания, была создана 
контрольно-ассистентская служба, что явля-
лось примером бережного отношения к живот-
ным и их рационального использования.

В наиболее трудные периоды, каким, безу-
словно, была Великая Отечественная война, 
племенной скот был эвакуирован, а после 
войны возвращен. Большую помощь при эва-
куации скота оказали жители Ярославской об-
ласти и ее руководитель – Николай Семенович 
Патоличев [1].

В 1950 г утверждена сычевская порода круп-
ного рогатого скота комбинированного направ-
ления продуктивности. В 2003 году утвержден 
новый молочный тип «Смоленский» бурого 
швицкого скота, завершена работа по созданию 
молочного типа в сычевской породе.

Нами проведен анализ современного со-
стояния молочного скотоводства в Смоленской 
области с учетом сельскохозяйственных орга-
низаций, хозяйств населения, крестьянских, 
фермерских хозяйств и индивидуального под-
ворья.

Методика
Применялись общезоотехнические, популя-

ционно- генетические, с биометрической обра-

боткой показателей удоя и живой массы коров 
в динамике по годам методы исследований.

Результаты
Установлено, что генетический потенциал 

разводимых в области пород скота составляет 
5000–5500 кг молока в год. Разработаны селек-
ционные приемы, обеспечивающие непрерыв-
ный прогресс в породах, но в настоящее время 
из-за недостатка кормов и их низкого качества 
генетический потенциал молочно-мясных по-
род в области реализуется не более чем на 50-
60 %. Допущено резкое сокращение численно-
сти крупного рогатого скота. По состоянию на 
1 января 2007 года во всех категориях хозяйств 
осталось всего 100,1 тыс. коров. По сравнению 
с 1941 годом численность коров сократилась в 
3,2 раза. В сельхозорганизациях сосредоточено 
60,6 тыс. коров, или 60,5 %.

На фоне резкого сокращения численности 
поголовья скота, значительного увеличения на-
доев коров в области не произошло. Во всех 
категориях хозяйств удой на среднегодовую 
корову за 2006 год составил 3204 кг, а в сель-
скохозяйственных организациях – 2666 кг, или 
на 538 кг молока меньше. Сложилась чрезвы-
чайно сложная ситуация и по обновлению стад. 
Выход телят в расчете на 100 коров не превы-
шает 78. В области имеется всего 7408 нетелей, 
или 12,4 % к общему поголовью коров. Произ-
водство молока в области за 6 лет сократилось 
на 22 %, с 444,2 тыс. тонн в 2001 году до 346,4 
тыс. тонн – в 2006 году. Динамика структуры 
производства молока по категориям хозяйств 
представлена в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что по Смоленской 
области доля молока, производимого в хозяй-
ствах населения, за 6 лет сократилась на 7,9 %, а  
в целом по России она увеличилась на 0,2 %.

Низкие цены на молоко и ценовой моно-
полизм перерабатывающих предприятий спо-
собствовали тому, что население пошло на 
сокращение поголовья. Численность коров у 
населения по сравнению с 2001 годом умень-
шилась на 26,3 тыс. голов и составила 34,8 тыс. 
коров. Доля коров в структуре стада у населе-
ния высокая (92,4 %). 

В области ежегодно проводится выборочное 
обследование крупного рогатого скота у насе-
ления. Начало обследования – июль 1994 года, 

Цысь В.И.
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когда по заказу Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РФ разрабатывалось 
положение по системе разведения и совершен-
ствования массива крупного рогатого скота в 
крупном регионе при многоукладной экономи-
ке хозяйств на примере нескольких областей 
России, одной из которых была и Смоленская 
область. За 1994 год на территории 19-ти хо-
зяйств Смоленского и Гагаринского районов у 
947 владельцев было обследовано 1384 коровы. 
За 2004–2006 гг. на личных подворьях дополни-
тельно было обследовано 235 коров, из них 198 
голов, или 84,7 % – на территории Смоленской 
области. В настоящее время пополнение коров 
на личных подворьях происходит в основном из 
двух источников: собственный ремонт (34,9 %) 
и покупка животных в сельскохозяйственных 
организациях (63,6 %). Случаев завоза коров из 
других регионов РФ и из стран ближнего зару-
бежья в 2004–2006 гг. не выявлено.

При обследовании коров у населения учи-
тывали фены масти. Обследованное поголо-
вье представлено помесями разной кровности 
таких пород, как бурая швицкая, сычевская и 
черно-пестрая. Изменилось соотношение ма-
сти у коров. В 1994 году бурую масть различ-
ных оттенков имели 90,9 % коров, в 2006 году 
– 53,0%. Доля коров черно-пестрой и красно-
пестрой масти значительно увеличилась и со-
ставила 12,1 и 25,8 %, соответственно. С 2006 
года начали изучение дерматоглифов носогуб-

ного зеркала у скота.
Средний возраст коров  у населения состав-

ляет 4,2 отела. Установлено, что почти каждая 
десятая корова (9,0 %) у населения находится в 
возрасте 8 отелов и старше. Поэтому, считаем, 
что для замены старых коров, население долж-
но увеличить долю собственного ремонта, так 
как в сельхозорганизациях сложилась чрезвы-
чайно трудная ситуация как по численности 
поголовья коров, так и по наличию нетелей 
(12,4 %).

За 12 лет в хозяйствах населения значитель-
но повысились надои коров. Величину удо-
ев определяли следующим образом: сначала, 
со слов владельца учитывали суточный удой, 
уточняли, на каком месяце лактации он был по-
лучен, а затем по таблице определяли пример-
ный удой за лактацию (табл. 2). 

Коэффициент изменчивости по удою за пер-
вую лактацию уменьшился на 2,2 %, за вторую 
– на 5,4 %, а за полновозрастную, наоборот, он 
увеличился и составил 26,0 %. Полученные 
данные  свидетельствуют о том, что коровы ста-
ли более продуктивными, а молодые животные 
характеризуются большей выравненностью по 
удою. У владельцев имеются коровы с удоем 
свыше 7000–8000 кг молока за лактацию.

Живую массу коров определяли по проме-
рам, соответствующие данные приведены в та-
блице 3. 

Следует отметить, что по сравнению с 1994 

Таблица 1
Динамика структуры производства молока по категориям хозяйств (%)

Год

Сельскохозяйственные орга-
низации

хозяйства 
населения

Кфх и ИП

Рф
Смоленская 

область
Рф

Смоленская 
область

Рф
Смоленская 

область
2001 47,3 42,0 50,9 55,7 1,8 2,3
2002 47,6 40,4 50,3 56,5 2,1 3,1
2003 46,1 41,6 51,4 54,7 2,5 3,7
2004 44,7 42,2 52,5 53,8 2,8 4,0
2005 44,9 44,8 51,9 50,8 3,2 4,4
2006 45,4 47,6 51,1 47,8 3,5 4,6

Таблица 2
удои коров разного возраста в хозяйствах населения

Лактация 
Год

1994 2005
n М±m Cv, % n М±m Cv, %

Первая 216 3088±61,2 29,1 8 3957±37,67 26,9
Вторая 247 3563±61,1 26,9 10 4883±331,3 21,5

Третья и старше 921 4718±38,3 24,9 36 4970±215,6 26,0
В среднем 1384 4257±30,0 26,2 54 4804±108,2 16,6

Разведение молочного скота в хозяйствах населения
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годом в 2005 году живая масса коров значитель-
но увеличилась и соответствует требованиям 
стандарта разводимых в области пород.

Изучение сезонности отелов у коров и нете-
лей населения показало, что отелы – круглого-
довые, но при этом доля их в зимне-весенний 
период колеблется по годам от 90,7 % в 2005 
году до 94,5 % – 1994 году, а в летние и осенние 
месяцы – от 5,5 до 9,7 % (табл. 4).

Выводы
1. В хозяйствах населения области сосредо-

точен значительный массив крупного рогатого 
скота – 43,7 тыс. голов, из них 40,4 тыс. коров. 
Доля коров в структуре этой популяции состав-
ляет 92,4 %.

2. Коровы у населения более продуктивны, 
по сравнению с животными сельхозорганиза-

ций. Удой на среднегодовую корову за 2006 год 
с учетом частного сектора – 3204 кг, что на 538 
кг выше по сравнению с сельхозорганизация-
ми. У владельцев имеются высокопродуктив-
ные коровы с удоем за лактацию свыше 7000–
8000 кг молока.

3. Численность коров у населения за 2001–
2006 г.г. уменьшилась на 20,8 тыс. голов, объем 
производства молока сократился на 7,9 % и за 
2006 год составил 165,4 тыс. тонн.

4. Предлагаем ежегодно проводить иденти-
фикацию скота в хозяйствах населения с уче-
том фенов масти и дерматоглифов носогубного 
зеркала. Учитывать молочную продуктивность и 
живую массу, а лучших коров с известным проис-
хождением, включать в активную часть пород.

Таблица 3
Живая масса коров разного возраста

Возраст коров, 
отел

Год
1994 2005

n М±m Cv, % n М±m Cv, %
Первый 81 452±4,4 8,8 8 490±20,9 12,1
Второй 79 477±6,3 11,8 10 540±14,3 8,4

Третий и старше 116 535±5,2 10,4 36 555±9,1 9,8
Таблица 4

Распределение отелов у коров населения по сезонам года (%)
Сезон года Год

1994 2004 2005 2006
Весна 75,0 53,9 66,7 65,2
Лето 3,6 1,3 5,6 6,1

Осень 1,8 5,1 3,7 3,0
Зима 19,5 39,7 24,0 25,7

Литература
Данкверт А.Г. История племенного животноводства России: книга / А.Г. Данкверт, С.А. Данкверт. 1. 

–М.: ВНИИплем. - 2002. - С. 99-100.
Животноводство России в 2006 году/ Статистический обзор// Экономика сельского хозяйства Рос-2. 

сии. - 2007. - №3. - С. 25-26.
Лискун Е.Ф. Избранные труды/ Е.Ф. Лискун. - М.: Госиздат. -1961. -С. 383-389.3. 
Состояние и перспективы развития животноводства в Российской Федерации/ Н.И. Стрекозов (и 4. 

др.)// Зоотехния. - 2007. - №2. - С. 2-4.
Стрекозов Н.И. Молочное скотоводство России: настоящее и будущее/Н.И.Стрекозов//Зоотехния. - 5. 

2008. - №1. - С.18-21.

Цысь В.И.



БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Вестник АПК Верхневолжья № 4 (4) декабрь 2008 г.

72

СЕЛЕКЦИЯ 
ТРАВМОБЕЗОПАСНых И 

ВыСОКОПРОДуКТИВНых 
ЖИВОТНых, НА ПРИМЕРЕ 

БыКОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕй

Ю.Н. Баранов
кандидат биологических наук, ученый секретарь ВНИИ 
социального развития села ФГОУ ВПО «Орел ГАУ», г. Орел

В рамках решения проблемы охраны труда работников животно-
водства четко просматривается направление, связанное с селекцией 
животных адекватно реагирующих на внешние раздражители.

Селекция, выращивание и использование сельскохозяйственных 
животных предполагает широкую и разнообразную деятельность, 
включая, выведение новых пород, отбор, откорм, перемещение 
животных из одного места в другое, повседневный уход и работы, 
связанные с конкретными видами деятельности, например, дойка 
коров, получение семени, стрижка овец и т.д. Подобная работа свя-
зана с различными травмами у работников, занятых обслуживанием 
сельскохозяйственных животных.

В последние годы наблюдается сокращение числа работников, 
занятых в животноводстве и как следствие общего числа постра-
давших, однако коэффициент частоты смертельного травматизма 
практически не снижается. Происходит увеличение числа случаев 
травмирования работников, закончившихся тяжелым исходом. В то 
же время прослеживается устойчивая тенденция снижения коэффи-
циента частоты общего травматизма.

По данным бывшего ФГНУ «ВНИИОТ», а ныне ВНИИ соцраз-
вития села, с 1998 по 2005 год в животноводстве произошло 1558 
несчастных случаев, в результате которых погибли 1619 работников, 
что составило 24,7 % от общего числа погибших в агропромышлен-
ном производстве и 1360 случаев, в результате которых были тяже-
ло травмированы 1447 работников, что составило 19,7 % от общего 
числа тяжело травмированных.

Повышенная доля травм среди работников животноводства при-
ходится на женщин, так как они выполняют большую часть рабо-
ты со скотом. За рассматриваемый период погибла 151 женщина, и 
384 получили тяжелые травмы. В агропромышленном производстве 
почти каждая вторая погибшая и четвертая тяжело травмированная 
женщина – работницы животноводства.

Среди видов деятельности в животноводстве наибольшее число 

Быки – 
производители,
безопасность,

травма,
работник,

биопотенциал,
высшая нервная 
деятельность

Bull sires,
safety,

cattle breeder,
biopotential,

higher nervous activity
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пострадавших ежегодно регистрировалось при 
обслуживании молочного стада КРС. Наблюда-
ется увеличение числа пострадавших в птице-
водстве и свиноводстве, по сравнению с 2001 
годом в 2 раза возросло число погибших в пти-
цеводстве, в 1,5 раза – в свиноводстве.

Как показал анализ несчастных случаев, 
наиболее травмоопасными профессиями в жи-
вотноводстве являются: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, живот-
новод, сторож, дояр, пастух, слесарь-наладчик 
по оборудованию животноводческих ферм, 
подсобный рабочий. На долю работников этих 
профессий приходится 71,5 % пострадавших 
со смертельным и тяжелым исходом.

Чаще всего работники животноводства по-
лучали смертельные и тяжелые травмы при  
выполнении основных технологических опера-
ций (38,5 % от общего числа травмированных), 
а именно, при выпасе и перегоне животных, 
уходе за  ними, приготовлении и раздаче  кор-
мов, уборке навоза, доении. 

Основные источники травмирования в жи-
вотноводстве представлены на рисунке 1.

Из года в год большую опасность для жизни 
работников представляют сельскохозяйствен-
ные животные (13,2 %). Травмы, в основном, 
наносят быки-производители (8,4%), реже ко-

ровы (2,2 %) и лошади (1,2 %) [1]. 
Типологические осо бенности высшей нерв-

ной деятельности животных (поведения) имеют 
наследственную основу и тип высшей нервной 
деятельнос ти (ВНД) является ведущим фак-
тором в деятельности всех ор ганов и систем. 
Именно от типа ВНД зависит жизнедеятель-
ность, адаптационные возможности и спермо-
продуктивность быков - производителей. 

Наиболее совершенный из основных типов 
ВНД – сильный уравновешен ный подвижный. 
Быки этого типа могут быстро и точно приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям внеш-
ней среды и имеют наивысшую спермопродук-
тивность и спокойный нрав. Особи с сильными, 
но неуравновешенными нервными процессами 
не спо собны к тонким дифференцировкам и в 
ситуациях требующих внутреннего торможе-
ния, сильно возбуждаются, легко доходят до 
невротического состояния, на фоне которого 
развиваются соматические заболевания, сни-
жается спермопродуктивность и увели чивается 
травмоопасность для работника при их обслу-
живании. 

Быки – производители слабого типа не вы-
держивают сильных раздражителей, с трудом 
приспосабливаются к условиям окружающей 
среды, час то болеют, проявляют оборонитель-

Рисунок 1 – Основные источники травмирования работников животноводства

Баранов Ю.Н.
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ные реакции по отношению к человеку, т.к. 
имеют трусливый нрав, отличаются низкой 
про дуктивностью и являются травмоопасными 
животными. 

В связи с этим актуальным является вопрос 
увеличения численности на племпредприяти-
ях и в организациях занимающихся селекцией 
КРС быков – производителей сильного уравно-
вешенного подвижного типа ВНД, поскольку 
эти животные являются наиболее приспосо-
бленными к условиям со держания на крупных 
фермах и комплексах с высоким уровнем меха-
низации производственных процессов [2].

Использование показателей активности по-
верхностно локали зованных биологически 
активных центров (ПЛБАЦ) для диагностиче-
ских целей является привлекательным и доста-
точно перспективным благодаря доступности 
кожных покровов и сравнительной простоте 
обследова ния. 

И. И. Русецкий высказал предположение, 
что биологически активные точки представля-
ют внутренние органы и различные системы 
организма на поверхности тела человека и жи-
вотного [3]. Казеев Г.В., Варламов Е. В. и Стар-
ченкова А. В. определили топографию поверх-
ностно локализованных биологически активных 
центров на теле крупного рогатого скота [4].

В результате проведенных нами опытов по 
изучению ПЛБАЦ показано, что они тесно свя-
заны с эндокринной и центральной нервной 
системами организма КРС. 

Полученный нами достаточно большой 
объем результатов исследований по изучению 
связей величины биопотенциала с различным 
физиологическим состоянием КРС, дает осно-

вание не только для теоретических суждений, 
но и для обоснования предложений производ-
ству и направлений прикладных разработок. 

В настоящее время известны многие способы 
определения типов ВНД у животных, например 
путем использования радиотелеметрических 
устройств (исследования Питерских ученых), 
наблюдений и этиологических (наблюдений с 
использованием фотографической техники и 
радиотелеметрических устройств)  методов. К 
недостаткам указанных методов отно сятся не-
обходимость использования дорого стоящего 
оборудования, большая трудоемкость и дли-
тельность наблюдений и необходимость привле-
чения высококвалифицированных специалистов.

Разработанный нами способ позволяет пу-
тем измерения средних показателей биоэлек-
трического потенциала ПЛБАЦ № 5, 7, 11, 41, 
44 определить тип ВНД. Измерения проводили 
три раза в день, находили среднюю его вели-
чину и по значению средней величины диа-
гностировали слабый тип ВНД (меланхолик), 
сильный уравновешенный подвижно – инерт-
ный тип ВНД (сангвиник, флегматик) и сильный 
неуравновешенный тип ВНД (холерик) (рис. 2). 

В проведенных нами опытах по определе-
нию типов ВНД мы не смогли четко опреде-
лить границы между слабым и сильным типа-
ми ВНД по уровню биопотенциала.

Полученные данные подтверждаются так-
же изменением массы отделов головного мозга 
участвующих в формировании типа ВНД в за-
висимости от уровня биопотенциала в биоло-
гически активных центрах (табл. 1).

В опытах использовалось быки – производи-
тели черно-пестрой и симментальской по род в 

      Сангвиник                Меланхолик               Холерик 
      Флегматик

Рисунок 2 – Типы высшей нервной деятельности у быков – производителей

Селекция травмобезопасных и высокопродуктивных животных, на примере быков-производителей
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возрасте 3–5 лет, с живой массой 750–1200 кг.  
Биоэлектрический потенциал быков – про-

изводителей измеряли в ПЛБАЦ с помощью 
миллиамперметра, прибора типа ЭЛАП. Изме-
рения биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ 
про водили в центрах акупунктуры № 5, 7, 11, 
41, 44, которые располагаются: № 5 – на дорзо-
медиальной линии тела между 1-м и 2-м ости-
стыми отростками поясничных позвонков; № 7 
– на дорзо-медиальной линии тела в углубле-
нии между остистым отростком по следнего 
поясничного позвонка и первым крестцовым 
позвонком; № 11 – на дорзо-медиальной линии 
тела в углублении между 2-м неподвижным и 
3-м подвижным хвостовыми позвонками; № 41 – 
на медиальной линии тела на расстоянии одной 
ширины ладони и двух поперечников пальцев 
под анусом; № 44 – на три поперечника пальца 
ниже нижнего края подколенника, латеральное 

на один поперечный палец от гребешка боль-
шеберцовой кости.

Для измерения биоэлектрического потен-
циала ПЛБАЦ может использоваться любой 
прибор позволяющий установить биоэлектри-
ческие по тенциалы биологически активных 
центров кожи человека и животных. 

При определении типа ВНД пред лагаемым 
способом трудоемкость снижается с 5 суток до 
16 минут в расчете на одно животное, а точ-
ность увеличивается на 2,6 %.

Предлагаемый способ позволяет не только 
сформировать стадо животными с наивысшей 
продуктивностью но, а также улучшить усло-
вия труда и снизить уровень травматизма ра-
ботников занятых обслуживанием быков – про-
изводителей за счет отбраковки травмоопасных 
животных [5]. 

Таблица 1
уровень биопотенциала крупного рогатого скота в зависимости от типа высшей нервной 

деятельности

Груп-
па 

опыта

Кол-во 
живот-

ных, гол

Тип высшей 
нервной деятель-

ности опреде-
ленный путем 
наблюдений

Масса 
гипота-

ламуса, г

Масса 
про-межу-

точного 
мозга, г

Масса сред-
него мозга, г

Средний уро-
вень биопотен-

циала, мкА

1 4 меланхолик 1,6±0,08 5,8±0,096 20,5±0,2 32,4±1,98

2 4 сангвиник, флег-
матик

               *
1,9±0,06

        ***
7,2±0,08

           ***
23,1±0,32

                **
51,5±2,32

3 4 холерик              **
2,0±0,002

        ***
9,0±0,08

             **
22,1±0,26

                **
78,3±2,45

Степень достоверности различий при: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001.
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уСЛОВИЯх БуРЯТИИ

Т.М. Тохметов
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
инноваций и бизнеса ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. 
В.Р.Филиппова», г. Улан-Удэ (фото)
С.Ж. Доржиев
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
инноваций и бизнеса ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. 
В.Р.Филиппова», г. Улан-Удэ

Организация полноценного кормления животных приобрета-
ет особо важное значение в резко – континентальных, природно-
климатических условиях Бурятии, где продолжительность стойло-
вого периода составляет 8–9 месяцев. Полноценность кормления 
животных напрямую зависит от качества заготавливаемых кормов. 
Чем выше качество кормов, тем выше проявляется генетически за-
ложенная продуктивность животных.

Оценка кормов, заготавливаемых ежегодно в хозяйствах Респу-
блики Бурятия показывает, что качество его во многих хозяйствах 
остается очень низким и требует ряда мероприятий по его повыше-
нию как в разрезе хозяйств так и в целом по республике. По резуль-
татам исследования качества и питательности кормов в 2002 году, 
из 65 % заготовленного в Бурятии сена 58% относится к 3 классу и         
7 % сена является не классным [1]. Из-за несовершенной технологии 
заготовки силоса, сенажа и сена в хозяйствах республики теряется 
30–40 % питательных веществ, и от одной трети до половины заго-
товленных кормов. В связи с низким качеством кормов в хозяйствах 
присутствует  падеж скота и недополучают большое количество жи-
вотноводческой продукции. Так, по данным Цыренжапова Ц-Д.О. 
за 2000 год по Республике Бурятия в общественном секторе падеж 
крупного рогатого скота составил – 6014 голов, свиней – 8534 голов, 
овец – 22148 голов, лошадей – 1059 голов. Основная причина забо-
леваемости и падежа сельскохозяйственных животных приходится 
на болезни органов пищеварения и дыхания: крупный рогатый скот 
- 44,6 %, овцы – 44,3 %, свиньи – 56,8 %, лошади – 39,8 %. Боль-
шой падеж животных обусловлен плохой обеспеченностью хозяйств 
кормами и их низким качеством [2]. В месте с тем, плохое качество 
кормов отрицательно сказывается и на продуктивности животных, 
особенно в зимний стойловый период.

В связи с этим,  является актуальным разработка прогрессивных 
технологии производства кормов и их рационального использования 
в экстремальных природно-климатических условиях Республики Бу-
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заготовки,

молочно-восковая 
спелость,
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Grain haylage,
technology of 

preparing,
milky-wax ripeness,
grain mixture from 

annuals,
chemical composition,

nutritive value



77

рятия. Из всех прогрессивных технологии про-
изводства кормов этим требованиям в наиболь-
шей степени отвечает технология заготовки 
зерносенажа, приготовленного из вегетативной 
массы зернофуражных культур, возделываемых 
на кормовые цели, и убранных без обмолота 
зерна в начале фазы молочно-восковой спело-
сти зерна [3]. Разработанная в Бурятском на-
учно – исследовательском институте сельского 
хозяйства, под руководством доктора сельско-
хозяйственных наук А.М. Емельянова техноло-
гия производства зерносенажа для условий Бу-
рятии, является наиболее перспективной при 
организации кормовой базы животноводства и 
рационального кормления животных [4, 5]. 

Главное достоинство технологии произ-
водства зерносенажа состоит в том, что она 
позволяет наиболее полно использовать био-
логический потенциал продуктивности зерно-
фуражных культур. В начале фазы восковой 
спелости корневая система злаковых зерновых 
культур отмирает, и накопление питательных 
веществ в растении прекращается. Но вегета-
тивная масса еще не успела огрубеть, превра-
титься в солому и поэтому хорошо поедается 
и усваивается животными. Убранные в этот 
период созревания растения, содержат опти-
мальное соотношение питательных веществ. В 
них мало клетчатки, достаточно белка и много 
легкоферментируемых углеводов (крахмала). 
В этот период достигается наибольший выход 
питательных веществ с каждого гектара. Тре-
тья часть урожая представлена недозревшим, 
поэтому легкопереваримым зерном. Важным 
преимуществом новой технологии служит и 
тот факт, что злаковые зернофуражные культу-
ры в начале фазы восковой спелости зерна по 
своей влажности еще на корню соответствуют 
технологическим требованиям производства 
сенажа. Особое значение эта технология име-
ет для районов с экстремальными природными 
условиями – Сибири, Забайкалья, где погода 
часто складывается весьма неблагоприятно, и 
зернофуражные культуры не успевают созреть 
до заморозков. 

В связи с вышеизложенным, является акту-
альным, изучение технологии приготовления 
зерносенажа для повышения качества кормов 
и организации кормовой базы животновод-

ства в резко – континентальных, природно-
климатических условиях Республики Бурятия.

Методика 
Целью нашей работы явилась разработка 

и внедрение прогрессивной технологии при-
готовления зерносенажа из однолетних зла-
ковых зернофуражных культур в начале фазы 
молочно-восковой спелости зерна примени-
тельно к почвенно-климатическим условиям 
учебно-опытного хозяйства «Байкал» Ивол-
гинского района Республики Бурятия. Научно – 
производственный эксперимент был проведен 
с 1994 по 2003 годы на полях учебно-опытного 
хозяйства «Байкал». Был использован полос-
ный способ возделывания зернофуражных 
культур состоящих из ячменя в чистом посеве и 
смешанный посев (ячмень – 46 %, овес – 38 %, 
пшеница – 16 %). Посев овса производили из 
расчета 120 кг/га, через 4 – 5 дней после посе-
ва овса поперек поля по посеву овса проводи-
ли посев ячменя с пшеницей из расчета затрат 
семян – 180 кг на 1 гектар. Общая площадь 
посевов составила – 120 гектаров. Выращен-
ную зеленую массу убирали в фазе молочно-
восковой спелости зерна с одновременным 
измельчением. Степень измельчения зеленой 
массы составил 3–4 сантиметра. Зеленую мас-
су закладывали в бетонированную траншею 
на центральной молочно-товарной ферме. При 
закладке ее тщательно трамбовали тяжелыми 
тракторами К-700 и «Казахстан» для полного 
вытеснения воздуха из массы. После заполне-
ния траншеи зеленую массу сверху укрывали 
полиэтиленовой пленкой, после чего засыпали 
слоем опилок и земли.

Результаты 
Через один месяц после заготовки корм 

вскрывали и скармливали коровам на централь-
ной молочно-товарной ферме, а также исследо-
вали его химический состав и питательность. 
Химический состав зерносенажа учебно-
опытного хозяйства «Байкал» представлен в 
таблице 1.

Данные таблицы 1, показывают, что содер-
жание общей влаги в зерносенаже колебалась в 
пределах от 55,4 % до 65,7 %, протеина от 5,1 % 
до 6,8 %, клетчатки от 7,8 % до 9,9 %, жира от 1,4 
% до 1,6 %, золы от 2,7 % до 4,3 %, безазотистых 
экстрактивных веществ от 17,6 % до 25,9 %.

Тохметов Т.М., Доржиев С.Ж.
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Для сравнения разных технологий заготов-
ки кормов мы приводили данные химическо-
го состава силоса учебно-опытного хозяйства  
«Байкал», который заготавливался в хозяйстве 
(1994–1997годы) до применения заготовки 
зерносенажа. Химический состав силоса из 
однолетних зерновых культур учхоза «Байкал» 
представлен в таблице 2.

Данные таблицы 2, показывают, что содер-
жание общей влаги в силосе составила от 67,1 % 
и до 73,4 %, протеина от 3,2 % до 3,9 %, клет-
чатки от 8,6 % до 10,8 %, жира от 1,0 % до 1,7 %, 
золы от 2,6 % до 4,2 %, безазотистых экстрак-
тивных веществ от 8,5 % до 14,1 %.

Анализ данных двух таблиц показывает, что 
заготовленный силос по сравнению с зерносе-
нажем, характеризовался повышенным содер-
жанием общей влаги, сырой клетчатки, тогда 
как содержание протеина, жира и безазотистых 
экстрактивных веществ было выше в зерносе-
наже, а уровень сырой золы оставался в обеих 
кормах почти одинаковым. Содержание общей 
влаги был выше в силосе по сравнению с зер-
носенажем на 7,7 % – 11,7 %, сырой клетчатки 
на 0,8 % – 0,9 %. Зерносенаж содержал больше 
чем силос протеина на 1,9 – 2,9 %, жира 0,4 %, 

и безазотистых экстрактивных веществ 9,1 – 
11,8 %.

Содержание питательных веществ в кормах 
напрямую отражается на их питательности. В 
связи с этим нами было в сравнительном аспек-
те проведено изучение питательности силоса и 
зерносенажа (табл. 3).

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, 
что общая питательность зерносенажа выше, 
чем питательность силоса на 0,11 – 0,13 кор-
мовых единиц. Содержание сухого вещества 
в зерносенаже выше на 77 – 117 г, переваримого 
протеина 11,4 – 17,4 г, кальция на 2,5 – 4,1 г, калия 
на 5,7 – 7,3 г чем в силосе. Содержание кароти-
на было выше в силосе на 8 – 9 мг чем в зерно-
сенаже. Питательность  силоса из однолетних 
зерновых культур учхоза «Байкал» представле-
на в таблице 4.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сделать заключение о том, что за-
готовка зерносенажа из однолетних зерновых 
имеет преимущество перед силосованием этих 
культур. 

Выводы
• Возделывание зернофуражных культур, 

зерносмесей однолетних злаковых на зерно-

Таблица 1
химический состав зерносенажа из однолетних зерновых культур учхоза «Байкал»
Годы Ботанический состав Содержится в %

влага протеин клетчатка жир  зола БЭВ
2001 Овес+ячмень 65,7 6,7 9,9 1,4 2,7 17,6
2002 Овес+ячмень+пшеница 60,1 6,8 8,2 1,6 3,5 19,8
2003 Овес+ячмень+пшеница 55,4 5,1 7,8 1,5 4,3 25,9

Таблица 2
химический состав силоса из однолетних зерновых культур учхоза «Байкал»

Годы Ботанический состав Содержится в %
влага протеин  клетчатка  жир зола БЭВ

1994 Овес+ячмень 67,1 3,9 10,8 1,3 4,2 12,7
1995 Овес 69,8 3,2 8,6 1,0 3,3 14,1
1997 Овес+рапс+пшеница 73,4 3,7 10,1 1,7 2,6 8,5

Зерносенаж ― перспективный корм для молочного скота в условиях Бурятии 
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сенаж с безобмолотной уборкой их в фазу 
молочно-восковой спелости зерна является 
перспективной технологией для укрепления 
кормовой базы животноводства в условиях Ре-
спублики Бурятия;

• Зерносенаж, заготовленный из однолет-
них злаковых культур и убранный на кормо-
вые цели в фазу молочно – восковой спелости 
зерна, обеспечивает повышение содержания в 

Таблица 4
Питательность силоса из однолетних зерновых культур учхоза «Байкал»

Содержится в кг корма Годы исследований
1994 1995 1997

Кормовые единицы 0,21 0,21 0,18
Сухое вещество, г 329 302 266

Переваримый протеин, КРС г 23,4 19,2 22,2
Кальций, г 1,7 2,0 2,4
Фосфор, г 0,85 0,87 0,7
Калий, г 8,3 4,4 4,9

Каротин, мг 27 24 23

корме - протеина на – 1,9 – 2,9 %, жира 0,4 %, и 
безазотистых экстрактивных веществ 9,1 – 11,8 
% по сравнению с силосом из этих же культур;

• Зерносенаж обеспечивает повышение со-
держания в корме – общей питательности на - 
0,11 – 0,13 кормовых единиц, сухого вещества 
на 77 – 117 г, переваримого протеина 11,4 – 17,4 
г, кальция на 2,5 – 4,1 г, калия на 5,7 – 7,3 г по 
сравнению с силосом из этих же культур.
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Таблица 3
Питательность  зерносенажа из однолетних зерновых культур  учхоза «Байкал»

Содержится в кг корма Годы исследований
2001 2002 2003

Кормовые единицы 0,32 0,30 0,31
Сухое вещество, г 343 399 446

Переваримый протеин, КРС, г 40,2 40,8 30,6
Кальций, г 4,2 4,3 6,5
Фосфор, г 0,8 0,9 0,9
Калий, г 10,1 15,6 14,4

Каротин, мг 15 14 19



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Вестник АПК Верхневолжья № 4 (4) декабрь 2008 г.

80

АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ПОчВ 

ЯРОСЛАВСКОГО МуЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА

М.Е. Гошин
кандидат химических наук, главный специалист 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области
В.Д. Кукушкин
кандидат технических наук, профессор кафедры ЭМТП и 
БЖД ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Н.В. Багрова
заведующая ландшафтным отделом Ярославского 
государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника
Е.К. Калинников
научный сотрудник ландшафтного отдела Ярославского 
государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника

Исследовано состояние почв на территории Ярославского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 
Произведена оценка влияния крупного промышленного города на 
механическую структуру и состав почв.

«Почва – один из главных объектов окружающей среды, централь-
ное связующее звено биосферы». Так характеризует значение почвы 
Проект закона Российской Федерации «О почвах». Следовательно, 
зная характер почвы, можно довольно точно оценить общее состоя-
ние окружающей среды. В настоящее время почвенный покров под-
вергается интенсивным антропогенным воздействиям, которые с 
каждым годом становятся всё разнообразнее и мощнее. Источником 
загрязнений почв являются жилые дома, бытовые и промышленные 
предприятия, теплоэнергетика, сельское хозяйство и транспорт.

Самоочищение почв практически не происходит или происходит 
очень медленно. Токсичные вещества накапливаются, что способ-
ствует постепенному изменению химического состава почв, нару-
шению единства геохимического состава почв и живых организмов. 
Из почвы токсичные вещества могут попадать в организмы живот-
ных, людей и вызывать нежелательные последствия [1].

Интересным объектом для изучения антропогенного влияния 
на структуру и химический состав почвы и вызванных этим влия-
нием последствий является территория Ярославского историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника (МЗ), быв-
шего Спасо-Преображенского монастыря. Монастырские земли 
издревле использовались под огород, сад; в настоящее время на 
территории сохранились яблоневый сад, парковые посадки из липы 
мелколистной, а значительная часть территории используется под 
цветники и клумбы, поэтому представляется актуальной оценка ан-
тропогенного влияния на почву, неизбежного, учитывая нахождение 
музея в центральной части г. Ярославля.

Состояние почв,
механическая 

структура,
токсичность,

промышленные 
выбросы,
предельно 

допустимый 
коэффициент

Soil condition,
mechanical structure,

toxicity,
industrial wastes,

maximally allowed 
coefficient
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Методика
Исследования состояния почв на территории 

МЗ проводились с 2001 по 2007 гг. Биотестиро-
вание с использованием овса посевного (Avena 
sativa L.) проводилось на почвенной вытяжке 
(контроль, опыт) и на отстоянной водопрово-
дной воде в качестве дополнительного (анали-
тического контроля). Повторность двухкратная. 
В чашки Петри кладут 2…4 слоя фильтроваль-
ной бумаги, помещают на неё семена овса (по 
13 семян в каждую чашку) и приливают по 10 
мл исследуемой вытяжки или водопроводной 
воды. 

Следят за прорастанием семян в течение не-
дели. Тест-функцией является энергия прорас-
тания – дружность появления проростков за 4 
суток. Величина энергии прорастания (Е) вы-
ражается в процентах и определяется по фор-
муле:

В = (а / в) × 100 %,
где а – число проросших семян; в – общее 

число семян, взятых для опыта.
По итогам тестирования рассчитывают ин-

декс токсичности оцениваемого фактора (ИТФ) 
для тест-организма:

ИТФ = ТФк/ТФо,где 
ТФо – значение регистрационной тест-

функции в опыте;
ТФк – значение регистрационной тест-

функции в контроле.
Величина ИТФ изменяется от 0 до N, где N 

– любая положительная величина. Используя 
шкалу токсичности, определяют класс токсич-

ности почвы (см. табл. 1).
Механическую структуру, продуктивность 

почв и загрязнение химическими веществами 
определяли по соответствующим методикам 
[2].

Результаты
В наиболее древних районах города, к тако-

вым относится Ярославский музей-заповедник, 
в качестве почвообразующих пород выступает 
целая пачка (2…3 м) антропогенных отложе-
ний, сформировавшихся в процессе много-
векового освоения территории человеком [3]. 
Мощный культурный слой играет роль своео-
бразного субстрата для процесса почвообразо-
вания. Поэтому профиль таких почв, называе-
мых урбанозёмами, существенно отличается от 
зональных подзолистых почв. В почвах музея 
первый горизонт – насыпной грунт, который 
по-разному уплотнен, имеет неоднородные 
структуры почв, водно-воздушный и тепловой 
режим. Насыпной грунт в стародавних отложе-
ниях территории сопровождается образованием 
гумуса и минеральных органических остатков. 
Данные процессы по скорости почвообразова-
ния значительно выше естественного. Скелет-
ный материал почв на территории музея пред-
ставлен строительным мусором и различными 
механическими включениями антропогенного 
характера [4].

В 2005 г была произведена оценка токсич-
ности почвы на территории музея-заповедника 
и окружающей территории. Исследования про-
водились методом пробных площадок. Было 

Таблица 1  
Оценочная шкала токсичности почвы

Класс токсичности Величина ИТф Пояснения

VI (стимуляция) › 1,10

Фактор оказывает стимулирующее 
действие на тест-объект. Величина 
тест-функции в опыте превышает 

контрольное значение

V (норма) 0,91-1,10
Фактор не оказывает существенного 
влияния на тест-объекты. Величина 
тест-функции на уровне контроля

IV (низкая токсичность) 0,71-0,90

III (средняя токсичность) 0,50-0,70
Разная степень снижения  тест-

функции в опыте по сравнению с 
контролем

II (высокая токсичность) ‹ 0,50 (ниже индекса LD-50, при-
нятого в токсичности)

I (сверхвысокая, вызывающая 
гибель тест-объекта)

Среда не пригодна для жизни 
тест-объекта Наблюдается гибель тест-объекта

Гошин М.Е., Кукушкин В.Д., Багрова Н.В., Калинников Е.К.
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выделено 15 площадок, из которых 5 находятся 
за территорией, а остальные – на территории 
музея.  С целью исследования токсичности по-
чвы производилось изучение влияния почвен-
ных вытяжек на прорастание семян овса посев-
ного (Avena sativa L.). Результаты исследования 
представлены в табл. 2.

В ходе исследования было выявлено, что в 
6 исследованных точках наблюдается высокая 
степень токсичности почвы, в 8 точках почва 
не пригодна для жизни тест-объекта, и лишь в 
одной из исследованных точек – средняя сте-
пень токсичности. Таким образом, по результа-
там проведённых исследований можно сделать 
вывод о высокой токсичности почвы на терри-
тории МЗ и прилегающих участках, что может 
быть обусловлено негативным влиянием горо-
да.

Летом 2001 г были отобраны 10 проб почв 
на территории МЗ и проанализированы по со-
ответствующей методике. Из анализа механи-
ческого (гранулометрического) состава почвы 
следует, что почвы, в основном, суглинистые. 
На клумбах они высоко-суглинистые и даже 
супесчаные, что объясняется их окультурива-
нием. На остальных пробных площадках по-
чвы средне-суглинистые. Содержание гумуса 
варьирует от 5 до 7 %.

Летом 2004 г почва отбиралась на 5 пробных 
площадках на территории МЗ. Анализирова-
лась усреднённая проба. Исследования почвы 
показали, что почва по механическому составу 
представляет собой тяжелый суглинок с содер-
жанием гумуса около 2 %, рН водной вытяжки 
7,19 – почва нейтральная. 

Исследования, проведённые в 2006 г. в пяти 
Таблица 2 

Оценка токсичности почвы для внутренней и окружающей территории музея-
заповедника по энергии прорастания (Е) и индексу токсичности оцениваемого фактора 

(ИТф) семян овса
№ площадки Е ИТф 

Грязная почва Разбавление 1 : 1 Грязная почва Разбавление 1 : 1
1 7,69 7,69 0,2 (II) 0,2 (II)
2 0 0 0 (I) 0 (I)
3 7,69 23,1 0,2 (II) 0,5 (III)
4 0 7,69 0 (I) 0 (I)
5 0 0 0 (I) 0,2 (II)
6 0 0 0 (I) 0 (I)
7 7,69 15,4 0,2 (II) 0,3 (II)
8 0 15,4 0 (I) 0,3 (II)
9 0 15,4 0 (I) 0,3 (II)
10 30,8 38,5 0,7 (III) 0,8 (IV)
11 0 7,69 0 (I) 0,2 (II)
12 15,4 23,1 0,3 (II) 0,5(III)
13 0 0 0 (I) 0 (I)
14 7,69 7,69 0,2 (II) 0,2 (II)
15 7,69 23,1 0,2 (II) 0,5 (III)

Таблица 3
Загрязнение почв (2006 г)

№ площадки Содержание загрязнителя, мг/кг
железо Нитраты нитриты фосфаты

ПДК - 130 - 27,2
1 85 18 0,05 3,9
2 50 97 0,04 0,6
3 15 74 1,4 5,5
4 112 21 8,46 3,2
5 30 3,5 1,2 3
6 70 80 0,8 7,5
7 112 73 0,7 7,5
8 9 0,0012 1,28 2
9 9 0,0012 0,05 0,6

Антропогенное влияние на состояние почв Ярославского музея-заповедника
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точках показали, что по механическому соста-
ву почва суглинистая, с содержанием гумуса от 
3,39 до 4,47 %. рН во всех точках равна 5 – сре-
да слабокислая, близкая к нейтральной. Дан-
ные химического анализа почв представлены в 
табл. 3.

Как видно из представленных данных, со-
держание нитратов и фосфатов находится в 
пределах нормы (ПДК ни в одной точке не пре-
вышено). Нитриты в почве, согласно биоген-
ному круговороту азота, окисляются до более 
устойчивых нитратов, а содержание железа не 
нормируется [5,6]. Таким образом, результаты 
химического анализа почвы показали, что ее 
состояние удовлетворительно. Можно рекомен-
довать проведение более детальных исследова-
ний уровня химического загрязнения почвы на 
территории МЗ.

В 2007 г был проведён подробный анализ 
почвы, отобранной в 16 точках на территории 
МЗ, при этом определялось содержание внеш-
ней влаги, рН водной вытяжки, проводилось 
разделение почвенного скелета. Данные иссле-
дований представлены в таблице 4.

Полученные результаты подтверждают ли-
тературные сведения о высоком уровне со-
держания в почве МЗ крупных механических 
включений, что обусловлено длительным 
освоением человеком данной территории и ин-
тенсивным ведением строительных работ. Так, 
содержание камней и крупного хряща достига-
ет 17,24 % и 11,15 % соответственно. Уровень 
содержания внешней влаги свидетельствует об 
удовлетворительной увлажнённости почвы; од-
нако этот показатель подвержен значительным 
изменениям, в зависимости от интенсивности 
выпадения осадков. Можно рекомендовать раз-
работку и проведение оросительной системы 
на территории МЗ.

Кислотно-щелочная реакция (рН) водной 
вытяжки ближе к нейтральной, чаще имеет 
слабощелочную реакцию (до 7,7). Значитель-
ного закисления по результатам исследований 
2007 г, как и по данным предыдущих лет, не 
наблюдается. На первый взгляд, это кажется 
маловероятным.

В самом деле – промвыбросы характеризу-
ются в основном соединениями кислого со-

Таблица 4
Результаты анализа почвы (2007 г)

На-
звание 
работы

Номер точки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Опреде-

ление 
внешней 

влаги

16,5 16,11 16,68 16,63 15,61 17,1 15,9 19,5 14,3 22,9 13,01 15,97 17,00 11,96 12,47

Почвен
ный ске-

лет, %
17,24

5,12

4,75

8,25

64,64

Камни 8,95 13,33 7,21 11,48 7,09 3,95 4,5 7,21 16,7 3,11 0,70 2,84 5,67 4,35

Круп-
ный 
хрящ

7,89 7,48 5,39 5,45 4,33 5,90 3,1 8,11 6,06 4,29 3,94 3,81 9,38 4,13

Средний 
хрящ

16,00 8,11 7,71 7,38 5,74 8,00 7,4 10,51 7,88 9,39 7,93 5,26 9,13 4,88

Мелкий 
хрящ

18,60 12,62 15,90 14,10 13,01 15,3 13,6 9,91 12,06 15,13 16,64 10,08 15,18 9,45

Песок, 
ил, пыль

48,56 58,46 63,8 61,6 69,83 66,8 71,2 64,3 57,3 68,07 70,79 78,01 60,64 77,19

рН во-
дной 

вытяжки
7,34 7,30 7,57 7,67 7,58 7,70 7,4 6,44 7,5 7,26 7,36 7,22 7,19 7,11 6,13

Гошин М.Е., Кукушкин В.Д., Багрова Н.В., Калинников Е.К.
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става, поэтому выпадающие в геохимических 
техногенных аномалиях атмосферные осадки 
носят кислотный характер, подкисляют почву. 
По-видимому, высокие значения рН почвы МЗ 
связаны с фильтрацией в почву слабой угольной 
кислоты, вносимой атмосферными осадками 
[7]. Повышение рН почвы может быть вызвано 
скоплением карбонатной пыли, образовавшим-
ся вследствие часто проводимых в последнее 
время реставрационных и строительных работ 
на территории МЗ. Подобная тенденция харак-
терна и для почв г. Ярославля в целом – почвы 
города имеют преимущественно щелочную ре-
акцию [7].

Выводы
По механическому (гранулометрическому) 

составу почвы, в основном, суглинистые, с до-
вольно высоким содержанием гумуса, что мо-

жет быть объяснено их окультуриванием. рН 
почвы близка к нейтральной, закисления  и за-
щелачивания не наблюдается

Физический состав насыпного грунта мно-
гообразен, характерной особенностью почв 
МЗ является довольно высокий процент круп-
ных механических включений (битый кирпич, 
цемент, асфальт, щебень, различные шлаки, 
остатки древесины и т. п.), всё это перемешано 
с суглинками, песком и почвой подзолистого 
типа. 

По данным проведённого химического ана-
лиза, содержание нитратов и фосфатов в почве 
не превышает ПДК, можно рекомендовать про-
ведение более обширных исследований хими-
ческого загрязнения почвы с анализом содер-
жания других компонентов.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕй 
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОй 

ГРуППы АВТОТРАКТОРНых 
ДВИГАТЕЛЕй В уСЛОВИЯх 

АВТОхОЗЯйСТВ АПК
Б.С. Антропов
доктор технических наук, заведующий кафедрой ГОУ ВПО 
ЯГТУ «Автомобильный транспорт» (фото)
М.Ю. Ананьин
генеральный директор ОАО «ЯрПАТП-3», г. Ярославль

Рассмотрена проблема диагностики наиболее нагруженных де-
талей цилиндро-поршневой группы автотракторных двигателей, 
определяющих надежность и экономичность их работы. В условиях 
отсутствия специализированных станций технического обслужива-
ния техники за основной диагностический параметр предлагается 
принять расход масла на долив.

При работе двигателя происходит износ деталей, приводящий к 
ухудшению эксплуатационных показателей его работы от первона-
чальных значений. Так, износ деталей цилиндро-поршневой группы 
приводит к ухудшению герметичности цилиндрa двигателя и, как 
следствие, к ухудшению процессов смесеобразования и сгорания 
топлива, что влечёт за собой снижение мощности, увеличение рас-
ходов топлива и масла. Детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) 
автотракторных дизелей являются наиболее нагруженными, опреде-
ляющими их ресурс и безремонтный пробег автомобиля или трак-
тора. При отсутствии специализированных станций технического 
обслуживания техники с двигателями ЯМЗ и КамАЗ на территории 
Северо – Западного региона  России, включающего Ярославскую 
область, автотранспортным предприятиям приходится самим разра-
батывать и внедрять в систему технического обслуживания методы 
диагностики деталей ЦПГ в равной степени, как и других деталей 
двигателя. 

Известен способ оценки технического состояния двигателя вну-
треннего сгорания по степени износа подшипников скольжения, вы-
являемой путем контроля отклонения давления в системе смазки от 
эталонного, при котором величина износа определяется по откло-
нению приращения давления в системе смазки от эталонного при 
переводе двигателя с одного скоростного режима на другой, что по-
зволяет исключить  погрешности замеров, связанные с техническим 
состоянием масляного насоса, отклонения вязкости и температуры 
масла, а также скоростным режимом двигателя [1]. Способ требует 
постоянного контроля за давлением масла в системе смазки двигате-

Экономия,
расход,

замена масла 

Economy,
consumption,

oil change



86 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ля в переходных режимах работы и не позволя-
ет проводить диагностики пар трения поршень 
цилиндр.

Методика
Как правило, за основной диагностический 

параметр деталей ЦПГ автотранспортных пред-
приятий Ярославской области принимается  
расход масла на долив. Диагностика с учетом 
этого параметра может успешно проводиться, 
если в АТП налажен строгий учет расхода мас-
ла по отдельным автомобилям с разделением 
на замену и долив (за пробег автомобиля от 
замены до замены масла).  Если расход масла 
на замену для отдельных моделей двигателей 
является величиной постоянной, определяемой 
емкостью системы смазки двигателя, то расход 
масла на долив – величина переменная, воз-
растающая с пробега  S [км] автомобиля. Это 
связано с увеличением износа деталей ЦПГ в 
процессе эксплуатации техники.

На рис. 1. показана эмпирическая зависи-
мость расхода масла двигателя ЯМЗ на долив 
от пробега S автомобиля. Оценка технического 
состояния двигателя внутреннего сгорания (из-
нос пар трения поршень цилиндр и подшипни-
ков кривошипно-шатунной группы) осущест-
вляется контролем отклонения расхода масла в 
системе смазки от эталонного при доливе масла 
в процессе эксплуатации, а величину остаточ-
ного ресурса SО деталей цилиндро-поршневой 
группы двигателя в километрах пробега авто-
мобиля

SО = SР – S iР   (1)
определяют используя эмпирическую за-

висимость расхода масла на долив по графику 
рис.1 от расчетного пробега автомобиля S iР в 
километрах вычислив безразмерный коэффи-
циент КМ i :

KMi = GMi / GMo,   (2)
где GM i – суммарный расход масла на долив 

в литрах (килограммах) между (i – 1) и i-той 
заменой масла;

GM0 – расход масла на долив в литрах (кило-
граммах) нового технически исправного авто-
мобиля;

SР  – ресурс деталей цилиндро – поршневой 
группы двигателя, гарантируемый заводом из-
готовителем в километрах пробега автомоби-
ля;

S iР – расчетный выработанный пробег авто-
мобиля при i-той замене масла в километрах 
определяемый в соответствии с расчетным зна-
чением безразмерного коэффициента КМ i по 
графику рис. 1.

Если значение расчетного пробега автомо-
биля S iР  определенного по кривой рис. 1 в со-
ответствии с эмпирическим коэффициентом 
КМ i на 5 % превышает действительный пробег 
S i ,  то необходимо проведение поэлементного 
диагностирования деталей ЦПГ. Для этого за-
меряется компрессия в цилиндрах двигателя 
при минимальной частоте вращения, которая 
должна быть не менее 2,5 кПа. Предельное зна-
чение коэффициента КМ = 3. 

Общий расход масла двигателя от замены до 
замены определяется уравнением:

GM = (VCC + GД) / S,   (3)
где VCC – емкость системы смазки двигателя 

[л];
GД – долив масла в систему смазки в литрах 

за пробег автомобиля S [км] от одной замены 
масла до другой; 

Из уравнения (3) после преобразований по-
лучим:

GM = VCC / S + GД / S = GMЗ + GMД,   (4)
где (VCC / S) = GМЗ – расход масла на километр 

[л/км] за пробег автомобиля S [км] от одной за-
мены масла до другой;

GМД – расход масла [л/км] на долив за пробег 
S автомобиля от одной замены масла до другой.

Для каждой модели автомобиля расход мас-
ла на километр [л/км] за пробег автомобиля от 
одной замены до другой является величиной 
постоянной GМЗ = const, так как определяет-
ся исключительно емкостью системы смазки 
двигателя VCC [л] и износостойкостью деталей 
цилиндро-поршневой группы, от которой зави-
сит пробег автомобиля S от одной замены мас-
ла до другой. Например, для автомобиля «Вол-
га» VCC = 6 [л].

В эксплуатации, когда речь идет о расходе 
масла, имеют ввиду только расход масла на до-
лив, называемый на заводах – изготовителях 
ДВС расходом масла на угар. Так как расход 
масла на долив в литрах на километр пробега 
является очень малой величиной, то его приня-
то рассчитывать в литрах на 100 км пробега и 
определяется выражением:

Диагностирование деталей цилиндро-поршневой группы автотранспортных двигателей в условиях автохозяйств АПК
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GMД = (GД × 100) / S,   (5)
Некоторый заводы Российской федерации и 

часть иностранных фирм, производящих дви-
гатели внутреннего сгорания расход масла на 
долив определяют в процентах от расхода то-
плива:

GMД % = (∆GT × 100 %) / ∆GД,   (6)
где ∆GT и ∆GД – абсолютные расходы мас-

ла на долив и топлива автомобилем в литрах за 
пробег S (обычно не менее 100 км).

На государственных автотранспортных пред-
приятиях расход топлива регламентируется на 
год конкретно для каждой марки автомобиля на 
основании «Указаний Министерства транспор-
та РФ», а расход масел установлен, в соответ-
ствии с этими указаниями, в размере 3 % от рас-
хода топлива. На основании этих нормативов 
отпускаются денежные средства на ГСМ. 

Расход масла на долив для грузового и лег-
кового автомобиля определяется в следующей 
последовательности: устанавливают автомо-
биль на ровную площадку. В зимнее время для 
определения расхода масла на долив, автомобиль 
ставится в отапливаемое гаражное помещение и 
выдерживается до тех пор, пока его двигатель не 
прогреется до температуры 16–25 °С. После это-
го доливается масло до верхней отметки масля-
ного щупа. Затем отворачивается пробка под-
дона и масло из картера двигателя сливается в 

чистую емкость, после чего емкость со слитым 
в нее маслом взвешивается – определяют GM1. 
После взвешивания масло заливается в систему 
смазки ДВС и совершается 100 километровый 
пробег автомашины. Режим движения во время 
пробега должен быть общим – без всяких огра-
ничений. По завершении пробега автомобиль 
снова ставится на ровную площадку и через 30 
минут, как только двигатель остынет, из картера 
сливается масло и снова взвешивается – опре-
деляется GM2. Пробег автомобиля определяется 
по спидометру с точностью до десятых долей 
километра. И расход масла в литрах на 100 км 
определяется по формуле:

GMД = (GM1 - GM2) × 100 / S × ρ,   (7)
где ρ = 0,89 [кг/л] – плотность масла.
Если расход масла на долив фирма изгото-

витель определяет в процентах от расхода то-
плива, то замеры масла производят аналогично 
вышеописанной технологии, а топливный бак 
перед выездом на контрольный пробег запол-
няется топливом полностью. При возвращении 
автомобиля из пробега также определяется рас-
ход топлива на долив:

∆GД = GМ1 − GМ2 ,   (8)
и расход топлива за пробег ∆GТ методом до-

лива топлива в топливный бак мерной посудой 
до полного заполнения бака, после чего из выра-
жения (6) определяется расход масла на долив.

Антропов Б.С., Ананьин М.Ю.
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Результаты
Рассмотрим методику расчета остаточного 

пробега для двух разных условий работы дви-
гателя.

1. При пробеге Si = 0,75SР км во время пла-
новой замены масла рассчитали эмпирический 
коэффициент КМ i ; по графику Фиг. 1 нашли 
расчетный пробег автомобиля, равный S iР = 
0,695SР  км и рассчитали остаточный ресурс 
двигателя:

SО = SР − S iР = SР − 0,695SР  = 0,315SР > 0,25SР 
км.

Вывод: техническое состояние двигателя 
позволит осуществить нормативный пробег ав-
томобиля без ремонта двигателя.

2. При пробеге Si = 0,6SР км во время пла-
новой замены масла рассчитали эмпирический 
коэффициент КМ i ; по графику Фиг. 1 нашли 
расчетный пробег автомобиля, равный S iР = 
0,695SР км и рассчитали остаточный ресурс 
двигателя:  

SО = SР − S iР = SР − 0,695SР  = 0,315SР < 0,4SР  
км.

После чего определяют на сколько про-
центов расчетный остаточный ресурс пробега 
автомобиля в соответствии с кривой рис.1., с 
учетом износа деталей ЦПГ, оказался меньше 
нормативного остаточного  пробега:

[(0,4SР − 0,315SР) × 100% / SР ] = 8,5% > 5 %. 
Вывод: расчетный пробег автомобиля пре-
высил действительный пробег на 8,5 %, что 
больше допустимого значения, равного 5 %. 
Техническое состояние двигателя не позволит 
осуществить нормативный пробег автомобиля 
без ремонта двигателя. Необходимо проведе-
ние поэлементной диагностики деталей ЦПГ.

Вывод
Указанный метод используется для опреде-

ления расхода масла двигателями на Ярослав-
ском моторном заводе, где автор более 20 лет 
возглавлял лабораторию надежности двигате-
лей. Получив эти данные можно определить 
остаточный ресурс двигателя по эмпирической 
кривой (рис.1.), что используется на ЯМЗ до 
настоящего времени.
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Диагностирование деталей цилиндро-поршневой группы автотранспортных двигателей в условиях автохозяйств АПК

 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
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
НАКЛАДОК фРИКЦИОННОГО 

ДИСКА

И.М. Соцкая 
кандидат технических наук, заведующая кафедрой 
надежности и ремонта машин ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА» (фото)
К.А. Зиновьев 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
математики и механики ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Фрикционные изделия, например, тормозные диски дисковых 
тормозов тракторов, диски сцепления состоят из металлического 
каркаса, на котором зафиксированы с помощью заклепок армиро-
ванные нитями фрикционные накладки [1,2 с. 201].

При ударных нагрузках в процессе торможения при больших 
угловых скоростях вращения фрикционного диска возможно разру-
шение фрикционного диска, особенно в зоне заклепочного соедине-
ния.

Существуют разные схемы расположения отверстий под заклепки 
на концентрических окружностях металлического каркаса и фрик-
ционной накладки (рис. 1,2).

 Рисунок 1 – Фрикционный диск
С целью снижения вероятности разрушения фрикционного дис-

ка в результате вырыва заклепок и материала накладок в зонах от-
верстий и отрыва накладок предлагается другая схема расположения 
заклепок.
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Для этого предлагается центры отверстий 
расположенных последовательно на двух кон-
центрических окружностях, соосных с осью 
вращения диска, располагать на одной прямой 
с центром размещенного между ними отвер-
стия, расположенного на окружности меньше-
го диаметра (рис. 3).

Признано оптимальным наличие трех отвер-
стий и, соответственно, трех заклепок на каждом 
квадранте диска, что в целом составляет 12 от-
верстий. Это обстоятельство накладывает опре-
деленные ограничения на геометрию расположе-
ния отверстий на диске.

Очевидно, отверстия находятся в вершинах 
правильных шестиугольников, вписанных в две 
концентрические окружности, радиусы которых 
равны R1 и R2, соответственно. Отверстия, рас-
положенные на концентрической окружности 
меньшего радиуса, должны также находиться на 
серединах сторон внешнего правильного шести-
угольника.

Другими словами, по отношению к внешне-
му правильному шестиугольнику, концентриче-
ская окружность меньшего диаметра, на которой 
лежат центры отверстий, является вписанной 

окружностью. Таким образом, радиусы концен-
трических окружностей, соосных с осью враще-
ния диска, соотносятся как радиусы вписанной и 
описанной окружностей некоторого правильного 
шестиугольника.

Если радиус описанной окружности правиль-
ного шестиугольника равен R1, то радиус окруж-
ности, вписанной в этот шестиугольник R2, с по-
грешностью, не превышающей 0,1%, равен

R2 = R1cos300 ≈ 0,866R1.
Отверстия для заклепок будут располагаться 

друг от друга на расстоянии l
l = R1соs60° = 0,5R1, причем на этом расстоя-

нии друг от друга будут находиться любые пары 
соседних отверстий.

Фрикционный диск включает в себя метал-
лический каркас 1, снабженный отверстиями 2, 
фрикционные накладки 3, снабженные отвер-
стиями 4, заклепки 5, которыми накладки за-
фиксированы на металлическом каркасе за счет 
отверстий в каркасе и накладках. Отверстия в 
каркасе и накладках расположены двумя ряда-
ми, при этом центры отверстий размещены на 
концентрических окружностях 6 (концентри-
ческие окружности 6 являются координатной 

Рисунок 2 – Фрикционный диск                               Рисунок 3 – Тормозной диск

Способ крепления накладок фрикционного диска
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характеристикой, а не конструктивным эле-
ментом диска), соосных с осью вращения дис-
ка. Отверстия последовательно чередуются по 
окружности диска: за отверстие на окружно-
сти с большим радиусом следует отверстие на 
окружности с меньшим радиусом, затем вновь 
отверстие на окружности с большим радиусом 
и т.д. При этом центры каждых трех отверстий, 
расположенных в следующей последователь-
ности: отверстие на большей окружности, от-
верстие на меньшей окружности и отверстие на 
большей окружности – расположены на одной 
прямой 7 (прямые 7 являются координатной 
характеристикой, а не конструктивным элемен-
том диска).

Изготавливаться заменяемый диск может из-
вестным способом, а именно путем приклепки 
к металлическому каркасу накладок, при этом 
совмещаются отверстия в каркасе и накладках, 
в них помещаются заклепки и затем расклепы-
ваются.

Конкретным примером заявляемого изобре-
тения является тормозной диск трактора МТЗ, 
включающий металлический каркас, к которо-
му приклепаны фрикционные накладки. На-

кладки выполнены из армированного нитями 
полимерного фрикционного композита, вклю-
чающего полимерную матрицу и различные на-
полнители. Поверхность трения фрикционных 
накладок может иметь канавки различной фор-
мы и глубины. Накладки могут изготавливать-
ся из заготовок, навитых из безасбестовых (на-
пример, стеклянных, стеклянно-проволочных) 
и др. нитей, покрытых полимерным компози-
том на базе каучуково-смоляного связующего с 
порошкообразными наполнителями.

Изготовление фрикционного диска с двумя 
рядами отверстий, когда центры каждых трех 
соседних отверстий расположены на одной ли-
нии, повышает стойкость изделия к боковым 
изгибам части диска, содержащей накладки, 
поскольку заклепочные отверстия попадают в 
одну линию изгиба. Если отверстия расположе-
ны не в одной линии то вырыв заклепки более 
вероятен из-за неравномерности деформации 
материала накладок, удерживаемого на каркасе 
только заклепками. В результате уменьшается 
возможность отрыва накладок и разрушения 
диска при боковых нагрузках.
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ЭффЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИх 
МОЮЩИх СРЕДСТВ ДЛЯ 

ОчИСТКИ ДОИЛьНО-
МОЛОчНОГО ОБОРуДОВАНИЯ.

Г.П. Дегтерев
доктор технических наук, профессор кафедры 
элекстрификация и автоматизация ФГОУ ВПО 
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электрификации и автоматизации ФГОУ ВПО РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева (фото)

Санитарная очистка и техническое обслуживание доильно-
молочного оборудования являются самыми важными и ответствен-
ными звеньями в технологической цепи производства высококаче-
ственного и безопасного молока-сырья. Недостаточно очищенные 
от остатков молока поверхности доильных аппаратов, молокопрово-
да и другого молочного оборудования являются хорошей средой для 
обитания и размножения микроорганизмов, где они удваивают свою 
численность за 30–40 мин. Во время следующего доения эта микро-
флора неизбежно попадает в молоко. В результате жизнедеятельно-
сти микрофлоры кислотность такого сырья резко повышается при 
хранении. Установлено, что до 90 % первичной микрофлоры молока 
при производстве в условиях фермы образуется за счет загрязнений 
доильно-молочного оборудования.

В условиях машинной технологии доения и первичной обработ-
ки молока решающее влияние на показатели его качества оказывает 
санитарно-техническое состояние доильно-молочного и перерабаты-
вающего оборудования. Регулярная санитарная очистка и дезинфек-
ция доильно-молочного оборудования на ферме – одна из важней-
ших технологических операций, от эффективности которой зависит 
уровень первичной микробиальной загрязненности сырого моло-
ка, который уже в последующем ничем не исправишь. Единствен-
ным радикальным способом поддержания в хорошем санитарно-
гигиеническом состоянии замкнутых технологических молочных 
систем, доильных установок, емкостей для хранения молока и пере-
рабатывающего оборудования является применение высокоэффек-
тивных моющих и моюще-дезинфицирующих средств. На совре-
менном российском рынке в последние (МС) годы появилось много 
высокоэффективных жидких щелочных и кислых моющих средств 
комплексного действия для очистки доильно-молочного оборудова-
ния. Однако они получили ограниченное применение из-за высокой 
стоимости и недостаточной обоснованности технологических режи-
мов их применения.
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 В РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева были 
проведены широкие исследования современ-
ных отечественных жидких моющих средств. 
Программа исследований включала:

комплексные сравнительные эксперимен-
тальные исследования эффективности про-
мышленных образцов щелочных и кислых 
жидких синтетических моющих средств на 
основе изучения физико-химических, техноло-
гических свойств и моющего действия их рас-
творов;

анализ и систематизацию обработки резуль-
татов исследований эффективности моющих 
средств и разработку рациональных техноло-
гических режимов их применения для сани-
тарной очистки доильно-молочного оборудова-
ния.

 Для исследований были использованы про-
мышленные образцы следующих отечествен-
ных жидких синтетических моющих средств: 
щелочные – Биомол К2, ЭМС-ЩХ, Тигма-Щ, 
МСЖ-Щ, Композиция щелочная (ТУ 2648-004-
1678823-2000), кислые Биолайт СТ, ЭМС-К, 
Тигма-К, МСЖ-К и Композиция кислая (ТУ 
2121-003-1678823-2000), для сравнения иссле-
довали импортное средство «Хайджиниус Уль-
тра» (производитель – Швеция).

Все исследования проводились в соответ-
ствии с методиками, изложенными в «Мето-
дических рекомендациях по оценке качества 
моющих и дезинфицирующих средств для 
санитарной обработки молочного оборудова-
ния на животноводческих фермах и комплек-
сах» (М, ВАСХНИЛ,1982). В соответствии со 
схемой исследований были изучены физико-
химические показатели растворов МС: по-
верхностное натяжение, кислотность, смачи-
ваемость, растворимость и технологические: 
пенообразующая способность, коррозионное 
действие, моющее действие.

Были получены следующие результаты: по-
казатель поверхностного натяжения (σ) соот-
ветствовал нормам и для щелочных средств 
и для кислых, кроме, средства «Композиция 
кислая» при малых концентрациях оно имело 
значение данного показателя, превышающее 
норматив.

Результаты исследования активной кислот-
ности: средство ЭМС-ЩХ является сильно 

щелочным, а Композиция кислая имеет сильно 
выраженную кислотность.

Пенообразование и устойчивость пены всех 
МС умеренное, кроме средства Хайджиниус 
Ультра, которое обладает высоким пенообразо-
ванием, что ограничивает возможность его ис-
пользования для автоматизированной очистки 
молокопроводов доильных установок.

Смачивающую способность определяли по 
времени смачивания угольной пыли в иссле-
дуемых растворах различных концентраций. 
Наилучшие результаты по данному показателю 
принадлежат средству Биомол К2.

Коррозионные свойства (величина и ско-
рость коррозии ) также соответствовали нор-
мам, изложенным в «Методических рекомен-
дациях…», однако, необходимо отметить, что 
ополаскивание очищенной поверхности водо-
проводной водой вызывает интенсивную кор-
розию.

Моющее действие растворов щелочных 
моющих средств является основным техно-
логическим показателем эффективности их 
применения для санитарной очистки доильно-
молочного оборудования. Наряду с антикор-
розионными свойствами и пенообразующей 
способностью для производственных условий 
важно определить также насколько полно дан-
ное моющее средство отвечает конкретным 
технологическим условиям его применения в 
зависимости от вида загрязнений, концентра-
ции моющего средства, температуры раствора 
и времени воздействия на очищаемую поверх-
ность.

В целях выявления основных технологиче-
ских режимов очистки нами были проведены 
лабораторные эксперименты по изучению мо-
ющего действия изучаемых моющих средств 
на модельные загрязнения в зависимости от 
концентрации, температуры и времени воздей-
ствия растворов. Это позволило провести не 
только сравнительный анализ эффективности 
очистки поверхности модельных образцов рас-
творами того или иного моющего средства, но 
и установить степень влияния каждого из ре-
жимов на процесс очистки. Вариация условий 
эксперимента обеспечивалась за счет измене-
ния двух из трех технологических режимов: 
концентрация моющего средства в растворе; 

Дегтерев Г.П., Кочеткова Ю.А.
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температура и время воздействия раствора на 
модельное загрязнение при постоянном уровне 
механического воздействия. 

В качестве критерия оценки эффективно-
сти моющего действия в наших исследованиях 
было принято время полной очистки поверх-
ности образцов от модельных загрязнений. 
Различные загрязнения обладают разной сте-
пенью связи с очищаемой поверхностью и от-
личаются друг от друга физико-химическими и 
механическими свойствами. Ввиду большого 
разнообразия граничных систем загрязнений 
на молочном оборудовании технологические 
режимы их удаления также не могут быть оди-
наковыми. Поэтому эксперименты проводили 
по очистке двух видов модельных загрязне-
ний: «легких» и «тяжелых» с целью выявления 
уровня эффективности каждого из изучаемых 

моющих средств.
При исследовании влияния факторов на очи-

щающую способность моющих средств нами 
было выявлено, что моющее действие практи-
чески всех средств обратно пропорционально 
концентрации раствора (рис.1).

Более «чувствительными» к изменению 
технологической концентрации от 5 до 10 г/л 
оказались МСЖ-Щ и Композиция щелочная 
(ТУ 2648-004-1678823-2000). Однако, это не 
значит, что повышение уровня моющего дей-
ствия можно достичь только за счет увеличе-
ния концентрации этих средств в растворе. Ис-
следование моющего действия от температуры 
раствора показали, что температура влияет на 
моющее действие даже в большей степени, чем 
концентрация (рис.2). Наилучшие результаты 
по моющему действию получены при исполь-

Рисунок 1 – Зависимость моющего действия (время, с) от концентрации (температура раство-
ра 60оС) для «легких» загрязнений

Рисунок 2 – Зависимость моющего действия (время, с) от температуры раствора (концентра-
ция 0,75) для «легких» загрязнений
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Рисунок 4 – Моющее действие в зависимо-
сти от температуры (Со), загрязнения «тяже-
лые» : 1 – Тигма-Щ; П – Биомол К2: а – 40; б 
– 50;в – 60; г – 70

Дегтерев Г.П., Кочеткова Ю.А.

Рисунок 3 – Моющее действие в зависимо-
сти от концентрации(С,г/л), загрязнения «тя-
желые»: 1 – Тигма-Щ, П – Биомол К2 а – 5; б 
- 7,5; в - 10; г - 15

Таблица 1
Технологические режимы применения жидких щелочных моющих средств
Название средства Технологические режимы очистки

Концентрация,г/л Температура, оС Время, мин
Биомол К2 7,5…12 50-60 5-8
Тигма-Щ 8…10 60-70 8-10
ЭМС-ЩХ 10…15 60-70 8-12

Композиция щелочная
(ТУ 2648-004-16788823-2000) 12…15 70-80 10-15

зовании растворов моющих средств Биомол 
К2: концентрация с=(7,5…12) г/л; температура 
t=(50…60)оС; и для Тигма-Щ: концентрация с= 
(8…10) г/л, температура t=(60…70)оС.

Для отработки окончательных режимов при-
менения двух лучших моющих средств (Биомол 
К2 , Тигма Щ) были проведены исследования 
по очистке модельных образцов от «тяжелых» 
загрязнений в зависимости от концентрации и 
температуры. Результаты исследований мою-
щего действия растворов этих средств приве-
дены на рис 3 и 4.

Сопоставление полученных результатов 
очистки площади поверхности образцов от 
«тяжелых» загрязнений (рис.3,4) с графиками 
эффективности моющего действия при очист-
ке от «легких» загрязнений (рис.1,2), показали 
хорошую сходимость этих результатов, а их 
анализ позволил выбрать рациональные тех-
нологические режимы применения жидких 
моющих средств для эффективной санитарной 
очистки доильно-молочного оборудования с 
целью получения молока высокого санитарно-
гигиенического качества (табл. 1).
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Одним из стратегических компонентов модернизации образова-
тельного процесса высших учебных заведений является внедрение 
не только усовершенствованных традиционных форм, но и новых 
методов обучения. Ориентация на активное обучение способствует 
повышению качества высшего образования. 

Приведен опыт использования экологического тренинга как одной 
из активных форм обучения студентов-агроэкологов. Показано, что 
организация практических занятий в такой форме способствует раз-
витию познавательных интересов, инициативы, навыков самостоя-
тельного приобретения знаний и принятия решений.

В современных условиях существенно возрастают требования к 
грамотности специалистов в области охраны природы и рациональ-
ного использования природных ресурсов. В соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об охране окружающей среды» специалист 
в любой сфере деятельности должен:

• понимать смысл современных проблем взаимодействия обще-
ства и природы;

• разбираться в причинной обусловленности возможных негатив-
ных воздействий тех или иных производств на окружающую при-
родную среду;

• уметь квалифицированно оценить характер, направленность и 
последствия влияния конкретной хозяйственной деятельности на 
природу, увязывая решение производственных  задач с соблюдением 
соответствующих  природоохранных требований;

• уметь планировать и организовывать природоохранную работу;
• уметь выработать и принять научно обоснованные решения по 

вопросам охраны природы [1].
Все вышеперечисленное в полной мере относится и к возмож-

ностям разумного выбора рациональных путей решения широкого 
спектра природоохранных задач, формирующихся во всех подсисте-
мах современного агропромышленного комплекса,  предопределяет 
сумму требований к экологической грамотности специалистов сель-
ского хозяйства, от которых зависят:

Экономический 
тренинг,

активные формы,
оценка экосистем,

экологический 
тренинг,

экологические 
проблемы,

качество подготовки 
специалистов

Ecological training,
active forms of 

teaching,
evaluation of 
ecosystems,

ecological training,
ecological problems,
quality of teaching 

specialist 
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• защита окружающей среды от прямого за-
грязнения и разрушения;

• снижение ресурсо-, материало- и энерго-
емкости сельскохозяйственного производства;

• внедрение малоотходных технологических 
систем и процессов; 

• минимизация потерь сельскохозяйствен-
ной продукции; 

• внедрение природосообразных  систем ве-
дения земледелия и животноводства; 

• оптимизация ландшафта сельскохозяй-
ственных районов;

• производство экологически безопасной 
продукции.

Принципиально важным является придание 
экологической направленности сельскохозяй-
ственным технологиям, таким образом, чтобы 
концепция природосообразности была заложе-
на в производственные системы, а при оценке 
производительности учитывалось соотноше-
ние полученной продукции с объемом исполь-
зованных ресурсов и удаленных отходов. Дей-
ственность и эффективность охраны природы в 
сельском хозяйстве зависят от экологического 
предвидения специалистов, их умения увязы-
вать вопросы развития производства с приро-
доохранными задачами.

Основной функцией образования, направ-
ленного на гармонизацию отношений общества 
и природы, является развитие знаний, умений и 
ценностей, которые позволят студентам прини-
мать индивидуальные и коллективные решения 
в отношении природной среды. Для этого им 
необходимо понимать основные закономерно-
сти существования окружающего мира, при-
менять эти знания в повседневной жизни, при-
нимать решения и осознавать их последствия, 
быть социально активными. 

Как реализовать средства и методы обуче-
ния экологической грамотности студентов, 
обеспечить осмысление принципов поведения 
в природной среде, сформировать опыт приня-
тия экологических решений?

 Позитивный опыт использования активных 
форм обучения, в том числе и экологических 
тренингов, подтвержден на практике и широко 
рекомендуется к использованию. С помощью 
тренинга развиваются способности к обучению 
и овладению любыми видами деятельности, 
связанными с общением, происходит взаимное 
обучение участников. При этом функции пре-

подавателя достаточно разнообразны: инструк-
тирующая, оценочная, тренерская, руководя-
щая. Обязательным условием для тренингов 
является организация рабочего пространства 
таким образом, чтобы все участники могли хо-
рошо видеть и слышать друг друга.

Тренинги могут быть различными по фор-
ме проведения. Если тренинг используется 
как метод создания условий для самораскры-
тия участников, в этом случае студенты учатся 
самостоятельно искать способы решения про-
блем. В ходе проведения экологических тре-
нингов очень важно, чтобы при выборе опти-
мального способа действия студенты учились 
видеть максимум альтернатив, весь диапазон 
вариантов решений.

Все эти положения учитывались при раз-
работке «Экологического тренинга» для сту-
дентов, обучающихся по специальности 
«Агроэкология». Учебный план  подготовки 
специалистов по названной специальности 
включает такие дисциплины как: «Сельскохо-
зяйственная экология», «Методы экологических 
исследований», «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ре-
сурсов», «Мониторинг и методы контроля окру-
жающей среды», «Экологическая экспертиза».

Организация практических занятий по этим 
дисциплинам в виде экологических тренингов 
представляется актуальной, во-первых,  из-за 
возможности научить студентов проводить гра-
мотный анализ причинно-следственной обу-
словленности различных по масштабу экологи-
ческих ситуаций, во-вторых, из-за возможности 
в ходе таких занятий сформировать активное 
отношение к последствиям антропогенной дея-
тельности, в том числе сельскохозяйственной.

В связи с тем, что экологические проблемы 
сегодня затрагивают все компоненты окружа-
ющей среды, тренинговые задания в пособии 
объединены в  определенные темы, отражаю-
щие состояние почв, воздуха, водных объектов. 
Изучение экологических проблем обеспечено на 
всех уровнях их проявления – глобальном, регио-
нальном и локальном. Такой подход важен пото-
му, что местные проблемы воспринимаются как 
лично значимые, с большим эмоциональным ин-
тересом. Глобальный уровень рассмотрения эко-
логической ситуации создает предпосылки для 
актуализации накопленных знаний, их перестрой-
ки в соответствии с поиском решения проблемы.
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Каждая тема в пособии начинается с теоре-
тического материала, затем предлагаются ти-
повые задания с  решением и обсуждением, а 
также задания для самостоятельного решения.  

Важным этапом экологических работ явля-
ется правильный выбор метода исследований. 
От этого выбора во многом зависит достовер-
ность и точность полученных результатов. 
Ряд ситуационных заданий посвящен этому 
вопросу.  После прослушивания лекционного 
материала, дающего обзор основным аналити-
ческим методам, используемым сегодня  для 
оценки состояния окружающей среды, на прак-
тических занятиях студентам предлагаются за-
дания следующего типа:

Задание 1: атмосферные осадки в районе 
Верхней Волги содержат в среднем 10 мкг/л 
меди. Подберите метод (методы) анализа для 
исследования осадков в данном регионе на со-
держание меди. Есть ли необходимость в пред-
варительном концентрировании? Какие объе-
мы осадков необходимы для анализа?

Задание 2: Содержание кадмия в поверхност-
ных водах фоновых континентальных районов 
составляет 0,01–0,9 мкг/л. Обсудите примене-
ние атомно-абсорбционной спектроскопии для 
определения кадмия в поверхностных водах 
при проведении фонового мониторинга.

При обсуждении пригодности и вариантов 
применения разных аналитических методов 
для определения концентрации загрязнителей 
студентам рекомендуется обращать внимание 
на чувствительность и предел обнаружения 
этих методов.

При выполнении заданий, касающихся со-
стояния почвенных и земельных ресурсов, 
студенты имеют возможность научиться оце-
нивать масштабы и характер антропогенных 
воздействий на компоненты ландшафта, рас-
считывать плату за ущерб от загрязнения зе-
мель в результате хозяйственной деятельности 
человека [2]. Важным результатом можно счи-
тать  освоение ими нормативных и методиче-
ских документов по выявлению и оценке сте-
пени загрязнения почв. 

Темы, связанные с состоянием атмосфер-

ного воздуха, позволяют рассчитать выбросы 
предприятий различных отраслей народного 
хозяйства, автотранспорта, а также оценить их 
влияние на газовый состав атмосферы, природ-
ные комплексы, агроэкосистемы, здоровье че-
ловека. При неблагоприятных с экологической 
точки зрения расчетах студентам предлагается 
разработать мероприятия по снижению загряз-
нения и поиску путей сокращения выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 

При  изучении состояния водных ресурсов 
будущим агроэкологам на основе знаний о 
распространении и трансформации основных 
загрязняющих веществ, самоочищающей спо-
собности водоемов предлагается дать оценку 
воздействия того или иного производства на 
водный объект, выбрать методы и схемы очист-
ки, пути рационального его использования.

Таким образом, роль и значение тренин-
гов при изучении экологических дисциплин в 
аграрных вузах трудно переоценить, так как 
лабораторными методами практически невоз-
можно воссоздать реальные экологические 
последствия антропогенного воздействия на 
окружающую среду или составляющие ее ком-
поненты. Используя смоделированные в дан-
ном учебном пособии ситуации, студенты  как 
индивидуально, так и коллективно смогут выра-
батывать и принимать решения применительно 
к конкретным условиям по оценке земельных, 
водных ресурсов, состояния атмосферного воз-
духа, биоты, агроэкосистем.

Не менее важна для будущих специалистов 
аграрного профиля экологическая оценка рабо-
ты не только сельскохозяйственных, но и про-
мышленных предприятий, которую они также 
смогут дать, рассматривая приведенные в по-
собии примеры.

Но самым главным является то, что при ре-
шении задач экологической направленности 
студенты приобретут не только необходимые 
будущим специалистам компетенции, но и 
станут более экологически грамотными и вос-
питанными, понимающими необходимость не 
только сохранять, но и преумножать создавае-
мые природой жизненно-важные ресурсы.

Роль экологического тренинга в повышении качества преподавания дисциплины
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воначальному закону «Если кто кому выколет 
глаз, то сам должен лишиться глаза» было до-
бавлено: «А если выколет одноглазому, то дол-
жен лишиться обоих», а к закону «Кто развел-
ся бездетным, тому дозволяется взять новую 
жену» добавляется следующее: «… но не мо-
ложе прежней». 

В целом на первоначальном этапе греческой 
истории попытки изменения и дополнения за-
конов предельно слабы. Сила законов – в их не-
рушимости. Иметь меняющиеся законы – все 
равно что не иметь никаких. А потому Залевк 
и Харонд устанавливают следующее правило: 
кто захочет внести в закон хоть какое-нибудь 
изменение, тот должен явиться в народное со-
брание с петлёй на шее и сделать свое предло-
жение. Если его отвергнут – он должен тут же 
на месте удавиться. То есть первые представ-
ления о справедливости – это представления о 
ней как о данной свыше, извечной и неруши-
мой.

Однако уже сами попытки сохранить преж-
нее представление о справедливости как не-
рушимой и извечной – попытки сохранить это 
представление, в том числе и законодательным 
образом, свидетельствуют о том, что подобная 
нерушимость начинает расшатываться при бур-
ном развитии классового общества. Теперь в 
понятие справедливости начинают включаться 
и отношения частной собственности. Частная 
собственность – необходимое условие суще-
ствования даже самого примитивного классо-
вого общества. И для сохранения общества ее 
нужно всячески оградить от посягательств из-
вне. Теперь акцент с поддержания мировой гар-
монии переносится уже на сохранение поряд-
ка в человеческом обществе, разделённом на 
классы как в имущественном, так и в правовом 
отношении. На первых порах такому обществу 
требуется особая стабильность, а потому но-
вые законы особенно суровы. Примером тому 
могут быть законы древнеафинского законода-
теля Драконта. Это первые письменные законы 
Афин. Особенность их состояла в том, что за 
все проступки, и малые, и большие, назнача-
лось только одно наказание – смерть. Согласно 
легенде, Драконта спрашивали, почему его за-
коны такие строгие. Он отвечал: «Ни меньше-
го, ни большего наказания я придумать не мог». 

Потомки говорили, что «Драконтовы законы 
писаны не чернилами, а кровью»[3,с.79] .

Столь непривычная для современного чело-
века суровость законов Драконта можно объ-
яснить необходимостью закрепления новых 
отношений, еще только возникающих в зарож-
дающемся рабовладельческом классовом обще-
стве. В этом  можно проследить  значительное 
изменение самой сути понятия справедливость. 
Под справедливостью понимается уже не толь-
ко закрепление извечных законов, регламенти-
рующих мирное сосуществование людей и их 
отношения с окружающим миром, но и своео-
бразное закрепление социального неравенства, 
порождённое развитием рабовладельческих 
отношений. То есть при внешнем сохранении 
понимания справедливости как строгих правил 
поведения, как равенства всех и каждого перед 
законами, эта «писаная справедливость» за-
крепляет именно неравенство людей, а акцент 
переносится с отношений человек – природа 
и человек – человек на отношения человек – 
частная собственность – другой человек. Таким 
образом, понятие справедливости несколько 
трансформируется, подстраиваясь под законы 
развития человеческого общества. 

Однако столь суровое закрепление новых 
отношений между людьми носило достаточно 
кратковременный характер. В тех же Афинах 
законы Драконта постепенно заменяются дру-
гими, более гуманными законами, авторство 
которых приписывается полулегендарному му-
дрецу Солону. Суровые законы сыграли свою 
роль – новые отношения были закреплены в 
человеческом сознании. Однако теперь проис-
текающие из них следствия не вполне воспри-
нимаются как справедливость. 

Солон проводит ряд смелых мер – своими 
законами он освобождает оказавшихся в долго-
вой кабале крестьян и возвращает им землю. 
Богатые, с точки зрения Солона и тогдашних 
афинян, злоупотребили своей властью, то есть 
поступили несправедливо. А потому справед-
ливостью в данном случае было заставить их 
вернуть присвоенное. Главным в политических 
же реформах Солона был поворот к демокра-
тическому режиму правления. Отныне благо-
родное происхождение не давало права ни на 
какую общественную должность, ни на какие 
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политические преимущества. По конститу-
ции Солона возникает своеобразное общество 
цензовой демократии, где права и обязанности 
граждан напрямую зависели от их материаль-
ного благополучия. Если граждане, принадле-
жавшие к самому зажиточному классу, имели 
право занимать самые высокие должности, то 
они же и несли самые обременительные рас-
ходы. Для остальных классов, соответственно 
их правам, уменьшались и налагаемые на них 
тяготы – как в отношении налогообложения, 
так и военной службы. Так, граждане четвёрто-
го класса не платили никаких налогов и лишь в 
редких случаях подлежали мобилизации, но и 
тогда они становились лишь гребцами или же 
имели только самое лёгкое вооружение.

Таким образом, в понятие справедливости 
органично вплавляются новые отношения, 
основанные на развитии частной собственно-
сти. Кроме того, такая система права способ-
ствует повышению трудолюбия среди граждан, 
ибо открывает одарённым и деловитым людям 
подниматься на самые вершины иерархии, уча-
ствовать в решении основных государствен-
ных дел, что также немаловажно и для самого 
государства, поскольку всегда предпочтитель-
нее, если им управляют толковые люди. То 
есть опять-таки понятие справедливости по 
всей возможности, охватывая новые отноше-
ния, возвращается к исконному пониманию – в 
их основе гармония и равновесие. И гарантом 
тому служат письменные законы. 

Помимо справедливости человеческой, на 
которой основана жизнь общества, мыслите-
ли идеалистического направления в Древней 
Греции, постепенно начинают считать спра-
ведливостью иное, данное нам извне бытия, и 
не постижимое человеческим разумом, то есть 
понятие справедливости у них неразрывно свя-
зывается с религией.  

Одним из первых на это обращает внимание 
великий древнегреческий драматург Софокл. В 
своей трагедии «Царь Эдип», на основе древ-
него мифа он размышляет о некоторой отно-
сительности понятия справедливость: человек 
поступивший несправедливо, что бы он не 
предпринимал все равно обязательно будет на-
казан и человек отвечает не только за то, что он 
хотел, но и за то, что ему случилось совершить в 

свете вызванных его действиями последствий, 
хотя бы у него не было ни малейшей возможно-
сти их предугадать и тем более предотвратить 
и если человек нарушил божественный закон, 
вселенная восстанавливает свой священный 
порядок в ущерб виновному. Вступают в силу 
ее законы: ошибка исправляется сама собой, 
как бы автоматически. Если нам кажется, что 
героя драмы Софокла смяла «махина», то это 
потому, что мир, гармонию которого нарушили 
отцеубийство и кровосмешение, сразу же, ме-
ханически, восстановил своё равновесие, раз-
давив Эдипа. Наказание виновного не имеет 
иного значения: это «исправление» в смысле 
выправления совершённой ошибки [2,с.342]. 

Таким образом происходит глубокое разде-
ление понятия справедливость на субъективно 
воспринимаемую человеком с точки зрения 
ограниченного его видения, и справедливость, 
свойственную мирозданию вообще, взятую вне 
времени и наших представлений о том, что хо-
рошо и что плохо. Совершённое нами благое с 
нашей точки зрения деяние может привести к 
наказанию со стороны вселенной, где, соглас-
но божественной справедливости, это благое 
на наш взгляд действие может привести к ка-
тастрофическим для вселенского равновесия 
последствиям. 

Своеобразная попытка соединить боже-
ственную справедливость и справедливость 
человеческую предпринимается Сократом. 
Великий античный мудрец – принципиальный 
враг изучения природы. Основной задачей фи-
лософии Сократ признавал обоснование рели-
гиозно – нравственного  мировоззрения. Мир 
представляется Сократу творением божества,  
великого и всемогущего, которое все сразу и 
видит, и слышит, и повсюду присутствует и о 
обо всем заботится. В центре  сократовской  
мысли – тема человека, добра и зла, добродете-
лей и пороков. Одной из добродетелей Сократ 
считал справедливость. Истинная справедли-
вость, по Сократу,  знание того, что хорошо и 
прекрасно, вместе с тем и полезно человеку, а 
также знание как соблюдать законы божествен-
ные и человеческие. Но, только люди «благо-
родные» могут претендовать на знание, а  ра-
бочему, ремесленнику, земледельцу, т.е. всему 
демосу (не говоря уж о рабах), знание недо-

Гроздилов С.В.
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ступно. Никто из этих людей, не может быть 
разумным в силу своего ремесла. Сократ был 
непримиримым врагом афинских масс. Он был 
идеологом аристократии, а его учения о незы-
блемости, вечности, неизменности норм мора-
ли выражает идеологию именно этого класса. 
Таким образом, сократовское понимание спра-
ведливости имеет политическое значение.

Линию Сократа продолжает его последова-
тель – Платон. Будучи объективным идеали-
стом, Платон признаёт некий идеальный «мир 
идей» как истинный мир, неподвластный чело-
веческому сознанию в полном объёме. Однако 
отражение этого мира в мире материи подлежит 
исследованию. Кроме того, сам человек есть 
некая модель мироздания. А потому Платон ис-
ходит именно от человека. Философ выделяет 
в человеке три основополагающих начала – на-
чало вожделеющее (страсти, эмоции), начало 
разумное (способность рассуждать, анализи-
ровать и планировать свои действия) и начало 
яростное (связанное с аффектами). Каждое из 
них выполняет свои собственные функции, од-
нако перевес того или иного из них приводит 
к нарушению душевной гармонии человече-
ской души. Из этого Платон выводит понятие 
справедливого человека как человека, у кото-
рого все три душевных начала уравновешены и 
выполняют каждое собственную функцию, не 
мешая работе друг друга. «Поистине, – пишет 
Платон, – справедливость была у нас … не в 
смысле внешних человеческих проявлений, а в 
смысле подлинно внутреннего воздействия на 
самого себя и на свои способности». Справед-
ливый человек, согласно Платону, «не позво-
лит ни одному из имеющихся в его душе начал 
выполнять чужие задачи или досаждать друг 
другу взаимным вмешательством: он правиль-
но отводит каждому из этих начал действитель-
но то, что им свойственно; он владеет собой, 
приводит себя в порядок и становится сам себе 
другом; он прилаживает друг к другу три начала 
своей души» и далее: «…он считает и называет 
справедливой и прекрасной ту деятельность, 
которая способствует сохранению указанно-
го состояния…» [5,с.195]. Недаром в качестве 
одной из главных «доблестей» совершенного 
государства философ называет справедливость.  
По аналогии с тремя началами души человека 

Платон выстраивает и социальную структуру 
своего идеального государства. Подобно тому, 
как в душе человека три начала, так и в госу-
дарстве должны быть три сословия: правители-
философы (разумное начало), воины-стражи 
(начало яростное) и земледельцы-работники 
(начало вожделеющее). «…Неким отображени-
ем справедливости, ― говорит Платон, ― … 
было наше утверждение, что для того, кто по 
своим природным задаткам годится в сапож-
ники, будет правильным только сапожничать 
и не заниматься ничем другим, а кто годится в 
плотники – пусть плотничает. То же самое и в 
остальных случаях» [5,с.195]. Это означает ни 
что иное, чтоб каждый знал свое место в обще-
ственной иерархии  и  на большее не рассчиты-
вал. При этом, справедливым приоритетом в го-
сударстве будет власть правителей-философов: 
«… разумное начало должно управлять и …
нельзя восставать против него» [5,с.194]. Та-
ким образом, понятие справедливость у  Пла-
тона выводится  прежде всего из социальных 
отношений. В его понимании, справедливость, 
тем не менее,  опять же призвана обеспечить 
стабильность  рабовладельческого общества в 
целом и отдельного человека в частности и со-
вместить это с классовым разделением в обще-
стве и разделением труда, подвести под всё это 
разумное обоснование.

Окончательно эти идеи оформляются в наи-
более структурированном и обоснованном 
виде у наиболее талантливого ученика Пла-
тона – Аристотеля. В отличие от своего учи-
теля, Аристотель считал, что «душа человека 
состоит из двух частей. Одна из них обладает 
разумом сама по себе, другая не обладает сама 
по себе, но способна повиноваться разуму» 
[1,с.244]. При этом ведущую роль философ от-
водит именно разуму: «Везде лучшим является 
то, в чем есть разум» [1,с.244]. Однако Аристо-
тель идет дальше и выделяет два типа разума – 
«разум практический и разум теоретический». 
Поэтому законодатель должен «сообразовы-
ваться и с частями души, и с обусловленной 
ими деятельностью» [1,с.244].Люди, в которых 
доминирует разумное начало, и должны являть-
ся полноправными гражданами – воинами и 
правителями. Удел же остальных – подчинять-
ся им. «Сама природа, – пишет Аристотель, – 

Эволюция представлений о справедливости в мировоззрении древних греков
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установила это различие: она сделала одно и то 
же по своему происхождению существо более 
молодым и более зрелым. Одним из них подо-
бает быть в подчинении, другим – властвовать» 
[1,с.243]. Более того, философ, говоря «о же-
лательном порядке», заявляет, что «лучше все-
го, чтобы землепашцы были рабами» [1,с236]. 
Принадлежавшими как государству в целом, 
так и отдельным частным лицам (гражданам).    

Таким образом, Аристотель вслед за Пла-
тоном  также пытается обосновать  на тот пе-
риод времени господствующие социальные 
отношения в обществе, в том числе и рабство. 
Справедливость, по его мнению, состоит в ра-

венстве, но не для всех, а только для равных 
членов общества. Неравенство, по Аристотелю 
– это нормальное состояние людей.

Предпринятый нами краткий экскурс в 
историю древнегреческой мысли позволяет 
нам сделать выводы о том, что понятие спра-
ведливости при неизменном восприятии ее как 
правильных норм поведения и воздаяния за их 
нарушение все же претерпевало внутренние 
изменения, что было реакцией на изменение 
общественно-экономических отношений. По-
нимание справедливости приобретает, таким 
образом, классовый характер.
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ВЛИЯНИЕ РАСчЕТНых НОРМ уДОБРЕНИй НА 
уРОЖАйНОСТь И КАчЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОй 

РЖИ СОРТА «ВАЛДАй»
Г.С. Гусев, А.И. Нефедов, Р.А. Микрюков, 

Т.В. Таран
В статье представлены результаты исследований влияния 

предшественников и уровня удобрений на формирование уро-
жая сорта озимой ржи «Валдай». При внесении расчетных 
норм минеральных и органических удобрений повысилась уро-
жайность, а также качество зерна озимой ржи сорта «Валдай» 
при возделывании на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве Ярославской области.

уДК 631.414.045

РОЛь МЕхАНИчЕСКИх И хИМИчЕСКИх 
фАКТОРОВ В ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО 

СОСТАВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй ПОчВы
Т.С. Красотина, А.Н. Воронин

Изучено влияние механического (способ обработки) и хи-
мического (удобрения, гербициды) факторов на структурное 
состояние дерново-среднеподзолистой слабоглееватой почвы 
в ходе полевого опыта и лабораторных исследований. Степень 
оструктуренности оценивалась по фракционному составу, ве-
личинам электрокинетического потенциала почвенных частиц 
и адсорбции гербицидов. Показано более сильное влияние удо-
брений и гербицидов на коагуляционные и пептизационные 
процессы по сравнению с механическим воздействием.

уДК 631.1:636.4

ПРОБЛЕМы РЕГИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ 
РыНКА СВИНИНы И ПРЕДПРИЯТИй ОТРАСЛИ 

СВИНОВОДСТВА
П.И.дугин, Н.А.Соболева, Т.И.дугина 

В условиях нестабильной экономической ситуации для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей актуальными и перво-
степенными становятся вопросы стабилизации и стратегического 
развития сельскохозяйственных организаций в условиях жесткой 
конкуренции. Для роста и развития как отрасли свиноводства в 
целом, так и отдельного предприятия, на наш взгляд, необходимо 
сочетание различных стратегий в рамках стратегии инновации. 
Разработанная стратегия инновации для предприятий с различ-
ной конкурентной позицией на основе нового строительства, ре-
конструкции и модернизации свиноводческих комплексов позво-
лит, как показывают наши исследования, вывести предприятия 
из кризиса уже в ближайшие пять лет, и создать устойчиво раз-
вивающуюся и конкурентоспособную отрасль свиноводства.

уДК 631.51.01

AGROPHYSICAL PROPERTIES OF DERNO-
PODZOLIC SANDY-LOAM SOILS AND YIELDING 
CAPACITY OF FIELD CROPS UNDER SURFACE 
MOLDBOARD CULTIVATION ON DIFFERENT 
PHONES OF FERTILIZERS AND HERBICIDES

A.A. Shachrai, D.A. Smirnov
The article presents the results of scientific research on the ad-

aptation of energy-saving ecologically safe surface moldboard cul-
tivation technology of derho-podzolic and sandy loam soils for the 
period of four years.

уДК 633.14:631.8

THE IMPACT OF THE CALCULATED NORMS OF 
FERTILIZERS ON THE YIELDING CAPACITY AND 
QUALITY OF GRAIN OF WINTER RYE “VALDAY”
Y.S.Gusev, A.I.Nefyodov, R.A.Mikriukov, T.V.Taran

The article presents the results of the research on the impact of 
preceding crops and the rate of fertilizers on the formation of the 
yield of winter rye “Valday” After applying the calculated norms 
of mineral and organic fertilizers the yields as well as the quality 
of grain of winter rye “Valday” have increased being cultivated on 
derno-podzolic and medium loamy soils.

уДК 631.414.045

ROLE OF MECHANICAL AND CHEMICAL 
FACTORS IN CHANGING AGGREGATE 

COMPOSITION OF DERN-PODZOLIC SOILS
T.S.Krasotina, A.N.Voronin

The authors have investigated the impact of mechanical (meth-
ods of cultivation) and chemical (fertilizers, herbicides) factors on 
the structural condition of derno-podzolic slightly gleyic soil in the 
course of a field experiment and laboratory research. The level of 
aggregation was estimated by fractional composition, the value of 
electrokinetic potential of soil particles and herbicide absorption. It 
has been shown that fertilizers and herbicides have a greater impact 
on coagulation and peptization processes than mechanical influ-
ence.

уДК 631.1:636.4

PROBLEMS OF THE REGINAL DEVELOPMENT 
OF PORK MARKET AND HOG BREEDING 

ENTERPRISES
P.I.Dugin, N.A.Soboleva, T.I.Dugina

Under condition of unstable economic situation for agricultural 
producers the problems of stabilization and strategic development 
of agricultural enterprises under conditions of rigid competition 
become actual. For growth and development for the hog breeing 
branch as a whole and for separates enterises in particular it is nec-
essary, to our minds, to combine different strategies within the lim-
its of innovator strategy. The worked out innovation strategy for 
enterprises with various competitive positions on the basis of new 
construction,  reconstruction and moder-nization of pig breeding 
complexes will enable, as our research shows, to bring enterprises 
out of crisis within the coming five years and to form constantly 
developing and competitive branch of pig breeding. 
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уДК 631.115.1

ЭффЕКТИВНОСТь МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В СЕЛьСКОМ 
хОЗЯйСТВЕ ЯРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ

Л.В. Воронова, С.В. Беляева
Малое предпринимательство в сельском хозяйстве нахо-

дится в глубоком экономическом и финансовом  кризисе. Его 
восстановление требует комплексных программ поддержки и 
крупных финансовых инвестиций. Целесообразность таких 
мероприятий объясняется , прежде всего, социальной ролью 
малого предпринимательства на селе. Одним из способов по-
вышения производственного потенциала, которым малое пред-
принимательство может  воспользоваться уже сейчас, является 
потребительская кооперация. Она позволит малому сектору 
экономики успешно решить не только проблемы поиска фи-
нансовых ресурсов, но и вопросы снабжения материально-
техническими ресурсами, переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. Следовательно, благодаря активному 
развитию потребительской кооперации малые формы пред-
принимательства имеют реальную возможность начать путь к 
повышению эффективности своей деятельности и стать в даль-
нейшем важным сегментом продовольственного рынка.

уДК 639.37

ПРОМыШЛЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ СТЕРЛЯДИ В 
ЯРОСЛАВСКОМ РЕГИОНЕ

Ю.И. Зелинский, А.е. Прибылов 
В настоящее время обеспеченность населения рыбой, вы-

ловленной во внутренних водоемах, крайне низкая. Решение 
задачи обеспечения населения речной рыбой в значительной 
степени зависит от эффективности ведения как самого рыбо-
ловства, так функционирования рынка речной рыбы.

уДК 631.164

КЛАССИфИКАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ 
фОРМИРОВАНИИ ИЗДЕРЖЕК И ИСчИСЛЕНИИ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДуКЦИИ
П. И. дугин, М. А. Рычагова

В статье приводится экономически обоснованная класси-
фикация затрат, с учетом различных уровней их формирования 
и использования, включая налоговый финансовый и управлен-
ческий учет. Особое внимание уделено классификации затрат 
для целей и задач менеджмента организации.

уДК 631.1

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНых ПРОЦЕССОВ В 
МИРОВОй ЭКОНОМИКЕ НА РАЗВИТИЕ АПК 

РОССИИ
д.С. Вахрушев

Нестабильность мировых финансовых рынков в условиях 
глобализации не может не влиять на развитие АПК России. 
Негативное влияние проявляется прежде всего в сокращении 
объемов банковского кредитования аграрного сектора. Однако 
в ситуации сложившейся квазирыночной модели финансиро-
вания сельского хозяйства с преобладанием государственных 
кредитных ресурсов последствие мирового финансового кри-
зиса не должны стать катастрофичными. В то же время кризис за-
ставляет по-новому взглянуть на вопросы государственного уча-
стия в решении наиболее актуальных проблем российского АПК.

РЕФЕРАТЫ

уДК 631.115.1

EFFICIENCY OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN 
AGRICULTURE IN YAROSLAVL REGION

L.V.Voronova, S.V.Belyaeva
Small entrepreneurship in agriculture is in deep economic cri-

sis. Its restoration requires complex programs of support and large 
financial investments. The expediency of such measures can be ex-
plained first of all by the social role of small entrepreneurship in the 
country. One of the ways of increasing production potential which 
small entrepreneurship can use now is consumers’ co-operation. It 
will enable a small sector of economy to successfully solve not only 
the problem of finding  financial resources, but also the problems of 
supplying material-technical resources, processing and marketing 
agricultural products. Consequently, due to the active development 
of consumers’ cooperation small forms of entrepreneurship can ac-
quire real opportunity to raise the efficiency of their activity and 
become an important segment of food market.

уДК 639.37

COMMERCIAL BREEDING OF STARLET IN 
YAROSLAVL REGION

Y.I. Zelinsky, A.E.Pribylov
At present the provision of population with fish from inner 

reservoirs is extremely low. The solution of the task of providing 
population with fish from rivers depends to a great degree on the 
efficiency of fish farming itself on the one hand and on the function-
ing of fish market on the other.

уДК 631.164

CLASSIFICATION OF ExPENDITURES IN THE 
FORMATION OF OUTLAYS AND ESTIMATION OF 

PRODUCTION COSTS
P.I.Dugin, M.A. Rychagova

The article presents economically valid classification of ex-
penditures with different levels of their formation and use in view 
including tax, financial and management accounting. Special atten-
tion is paid to the classification of expenditures for the purposes and 
tasks of the organization management.

уДК 631.1

THE IMPACT OF THE WORLD ECONOMIC 
CRISIS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-

PRODUCTION COMPLEx IN RUSSIA
D.S.Vachrushev 

Instability of world financial markets under conditions of glo-
balization cannot but influence the development APC in Russia. A 
negative impact is reflected first of all in the reduction of the volume 
of bank credits to the agrarian sector. Nevertheless, in the present 
situation of the quasimarket model  of financing agriculture when 
state credit resources predominate the consequences of the world 
financial crisis must not become catastrophic. At the same time the 
crisis makes us look at the questions of participation of the state in 
solving most actual problems of APC in Russia in a different way.
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уДК 631.115

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И 
фуНКЦИОНИРОВАНИЯ НАРОДНых 

ПРЕДПРИЯТИй (ОТЕчЕСТВЕННый И 
ЗАРуБЕЖНый ОПыТ)

А.М. Суховская
Рассматриваются особенности создания и функционирова-

ния акционерных обществ работников (народных предприятий). 
Приводится зарубежный и отечественный опыт, в том числе и в 
сельскохозяйственной практике. Указываются достоинства и не-
достатки данной организационно-правовой формы. Выделяются 
основные факторы, обуславливающие слабое распространение 
народных предприятий на территории Российской Федерации.

уДК 636.2:611.018.54

ИММуНОМОДуЛЯТОРы В  ПРОИЗВОДСТВЕ ЕА-
ТИПИРуЮЩИх СыВОРОТОК

В.Ю. Лобков 
При изготовлении моноспецифических сывороток на эри-

троцитарные антигены крупного рогатого скота использование 
стимуляторов, адъювантов крайне ограничено. Эффективность 
их применения для получения реагентов подтверждается резуль-
татами проведенных исследований.

уДК 636.32.082

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОВЕЦ ПО 
уСТОйчИВОСТИ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

М.Н. Костылев, А.М. Костылев 
В настоящее время появилась возможность борьбы с забо-

леваниями овец не только методами терапии и вакцинации, но 
и методами селекции. В связи с этим возникает необходимость 
разработки методов оценки и выделения ценных генотипов 
овец, полученных при чистопородном разведении и кроссах. В 
статье представлены данные по исследованию частотных и гене-
тических характеристик по выбывшим животным по причинам 
желудочно-кишечных и легочных заболеваний разных линий и 
кроссов овец. Научно-техническая апробация усовершенство-
ванного метода позволила выявить линии овец, устойчивым к 
легочным и желудочно-кишечным заболеваниям.

уДК: 619:579.869.1

К ВОПРОСу ИЗучЕНИЯ АДАПТИВНых 
СВОйСТВ ЛИСТЕРИй

О.Б. Бадмаева, С.Ж. доржиев
В статье представлены результаты исследований чувстви-

тельности микроорганизмов (листерий) к различным антибио-
тикам. Изучение экологической характеристики листерий было 
основано на определении динамики роста микроорганизмов 
при различных температурах, концентрации соли и рН среды. 
Результаты проведенных опытов свидетельствует о том, что 
культуры листерий, выделенные из объектов внешней среды, 
обладают высокой устойчивостью к изменениям условий сре-
ды, проявляют толерантность и малую чувствительность к ряду 
антибиотиков.

уДК 636.271.034 (470.316)

РАЗВЕДЕНИЕ МОЛОчНОГО СКОТА В 
хОЗЯйСТВАх НАСЕЛЕНИЯ

В.И. Цысь 
В статье представлены данные выборочного обследования 

молочного скота в хозяйствах населения Смоленской области. Ре-
зультаты исследования показывают динамику численности и про-

уДК 631.115

PECULIARITIES OF THE FORMATION AND 
FUNCTIONING OF PUBLIC ENTERPRISES (HOME 

AND FOREIGN ExPERIENCE)
A.M. Suchovskaya

The articles considers the peculiarities of the formation and 
functioning of stock companies of workers (public enterprises). 
Foreign and home experience is shown here, including agricultural 
practice. The author indicates the advantages and disadvantages 
of the given organizational form. Main factors providing slow 
spreading of public enterprises on the territory of Russian Federation 
are also shown in the article.

уДК 636.2:611.018.54

IMMUNOMODULATORS IN THE PRODUCTION OF 
E.A. TYPING SERUMS

V.Y.Lobkov
In preparing nonspecific serums on erythrocyte antigens of cat-

tle the use of stimulators, adjuvants is extremely limited. Efficiency 
of their use for obtaining reagent is proved by the results of the 
given research.

уДК 636.32.082

METHODOLOGICAL EVALUATION OF SHEEP ON 
DISEASE RESISTANCE

M.N.Kostylev, A.M. Kostylev
At present it has become possible to control sheep diseases not 

only by the methods of theraphy, but by the methods of selection 
as well. That is why it becomes necessary to work out methods of 
evaluation and selection of valuable genotypes of sheep produced 
by pure breeding and crossing. The article presents the data on the 
analysis of frequency and genetic characteristics of dead animals 
caused by stomach,  intestines and lung diseases of various lines 
and crosses of sheep. Scientific and technical approbation of the 
improved method allowed to select lines of sheep, resistant to lung, 
stomach and intestines diseases. 

уДК: 619:579.869.1

ABOUT THE PROBLEM OF STUDYING THE 
PROPERTIES OF LISTERIA

O.B.Badmaeva, S.Dz.Dordziev 
The article presents the results of the analysis of sensitivity 

of microorganisms (listeria) to different antibiotics. The study of 
the ecological characteristics of lisleria was based on the defini-
tion of the dynamics of the growth of microorganisms in different 
temperature, salt  concentration and pH media. The results of the 
experiments testify, that the listeria cultures discharged from envi-
ronmental objects possess a high degree of stability to the changes 
of the environment, show tolerance and low sensitivity to a number 
of antibiotics.

уДК 636.271.034 (470.316)

DAIRY CATTLE BREEDING ON THE FARMS OF 
POPULATION

V.I. Tsys 
The article presents the data of the selective inspection of dairy 

cattle on the farms of the population in Smolensk region. The results 
of the research show the dynamics of the number and productivity 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИй 
О СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

МИРОВОЗЗРЕНИИ ДРЕВНИх 
ГРЕКОВ

С.В. Гроздилов
аспирант кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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общество,
социальные 
отношения, 
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Private property,
society,

social relations,
equality,
justice

Первоначальное представление человека об окружающем мире 
состояло в том, что вселенная устроена предельно гармонично (не-
случайно греческое слово κοσμος переводится как «украшенный, 
упорядоченный» в противоположность хаосу). Мир может лишь 
«портиться», развиваться от первоначально «хорошего» к последу-
ющему «плохому» состоянию [4,с.165]. И виной тому мог быть сам 
человек, который не соблюдал законов космоса. Как следствие долж-
ны были возникнуть  представления о справедливости и основанные 
на ней законы были призваны не допустить искажение первоначаль-
ной гармонии мира. Человек, нарушивший вселенское равновесие, 
должен был получить наказание, посредством которого положение 
должно было «выравняться». Именно таким образом можно объяс-
нить суть первоначальных законов, построенных по принципу «око 
за око, зуб за зуб». Нарушитель претерпевает тот же самый ущерб, 
который он наносит окружающему миру, представленному другим 
человеком. Более того, именно так и поддерживаются  отношения 
внутри человеческого общества, сохраняя его от возможного развала, 
от уничтожения людьми друг друга, так ограничивалась и агрессия 
человека, направленная на себе подобных и на блага, существенные 
для всей общины. Таким образом, справедливым считалось поддер-
жать мир и жизнь человеческого общества в том прежнем, казалось 
тогда, незыблемом состоянии. Справедливость представлялась чем-
то извечным, практически данным от природы.

Однако изменения в обществе, разделение его на классы и за-
крепление социального неравенства требовали внесения корректив 
в существующие нормы справедливости. Более того, сами средства 
поддержания справедливости нуждались в корректировке. Перво-
начально эти изменения вносились крайне редко и осторожно. Так, 
полулегендарные законодатели Залевк и Харонд, составляя первые 
письменные законы на основе древнейших обычаев вносят лишь  
несколько поправок, обусловленных всё тем же пониманием спра-
ведливости как равенства наказания за причиненный ущерб. К пер-
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дуктивности крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств. 
Выявлено, что молочное стадо населения более продуктивно, чем 
животные сельскохозяйственных организаций области.

уДК 658.382.2(083.75)
СЕЛЕКЦИЯ ТРАВМОБЕЗОПАСНых И 

ВыСОКОПРОДуКТИВНых ЖИВОТНых, НА 
ПРИМЕРЕ БыКОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕй

Ю.Н. Баранов
Приведен анализ несчастных случаев со смертельным и 

тяжелым исходом работников животноводства при обслужива-
нии быков – производителей и предложен способ определения 
типов высшей нервной деятельности у быков на основе изме-
рения биоэлектрического потенциала животного с целью сни-
жения травматизма и увеличения числа высокопродуктивных 
животных в стаде.

уДК 636.085.5
ЗЕРНОСЕНАЖ – ПЕРСПЕКТИВНый КОРМ ДЛЯ 
МОЛОчНОГО СКОТА В уСЛОВИЯх БуРЯТИИ

Т. М. Тохметов, С. Ж. доржиев
В статье представлены результаты применения прогрес-

сивной технологии приготовления зерносенажа из однолетних 
злаковых зернофуражных культур в начале фазы молочно-
восковой спелости. Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод, что заготовка зерносенажа из однолетних зер-
новых имеет преимущества перед силосованием этих культур.

уДК 612.014.482
АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ПОчВ ЯРОСЛАВСКОГО МуЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

М.е. Гошин, В.д. Кукушкин, Н.В. Багрова, 
е.К. Калинников

В статье представлены результаты исследования состояния 
почв на территории Ярославского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. Произведена оценка 
влияния крупного промышленного города на механическую 
структуру и состояние почв. Источники загрязнения почв явля-
ются живые дома, бытовые и промышленные предприятия, те-
плоэнергетика, сельское хозяйство и транспорт. В статье пред-
ставлена оценка гранулометрического состава и токсичность 
почв. По данным химического анализа содержание нитратов и 
фосфатов в почве не превышает ПДК.

уДК 629.331
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕй ЦИЛИНДРО-

ПОРШНЕВОй ГРуППы АВТОТРАКТОРНых 
ДВИГАТЕЛЕй В уСЛОВИЯх АВТОхОЗЯйСТВ 

АПК
Б.С. Антропов, М.Ю. Ананьин

В статье указываются причины повышенного расхода мас-
ла и даются рекомендации по экономии масла при эксплуата-
ции автомобильных дизелей. Причинами повышенного рас-
хода масла являются: нарушения фильтрации поступающего 
в цилиндры воздуха; применение заменителей; загрязнения 
масла; условия эксплуатации.

уДК 601.
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДОК 

фРИКЦИОННОГО ДИСКА
И.М. Соцкая, К.А. Зиновьев 

Известно, что при ударных нагрузках в процессе торможения 
при больших угловых скоростях вращения фрикционного диска 

РЕФЕРАТЫ

of cattle on farms of different categories. It has been discovered that 
the dairy herd of the population is more productive than the farm 
animals in agricultural enterprises of the region.

уДК 658.382.2(083.75)

SELECTION OF TRAUMA SAFE AND HIGHLY 
PRODUCTIVE ANIMALS ON THE ExAMPLES OF 

BULL SIRES
Y.N.Baranov 

The author has carried out an analysis of accidents, serious out-
comes, fatal cases with cattle breeders whencaring for bull sires. A 
way of defining higher nervous activity of bulls has been suggested. 
The new method is based on measuring bioelectrical paternal of the 
animal for reducing traumatism and increasing the number of high 
productive animals in the herd. 

уДК 636.085.5

GRAIN HAYLAGE IS THE PERSPECTIVE FEED 
FOR DAIRY CATLILY IN BURYATIA

T.M. Tochmetov, S.Zh.Dordzhiev
The article presents the results of the usage of progressive tech-

nology in preparing grain haylage from annud grain forage crops 
at the beginning of the phase of milky-wax ripeness. The research 
conducted enable to conclude that preparing haylage from annual 
grain crops has some advantages over making silage from these 
crops. 

уДК 612.014.482

ANTROPOGENIC IMPACT ON THE CONDITION 
OF SOILS IN YAROSLAVL MUSEUM-RESERVE

M.E. Goshin, V.D. Kukushkin, N.V. Bagrova, 
E.K. Kalinnikov 

The article presents the results of the research of soil condition 
on the territory of Yaroslavl historical-architectural and art muse-
um-reserve. The evaluation of the impact of a large industrial city 
on the mechanical structure and the condition of soils has been car-
ried out. The sources of soil pollution are dwelling houses, service 
and industrial enterprises, farming and transport. The article pres-
ents the evaluation of granule-metrical composition  and toxicity of 
soils. According to the data of the chemical analysis the content of 
nitrates and phosphates in the soil does not exceed the maximally 
allowed coefficient. 

уДК 629.331

DIAGNOSING DETAILS OF THE CYLINDER-
PISTON GROUP OF AUTOTRACTOR ENGINES ON 

AUTOENTERPRISES APC
B.S.Antropov, M.Y.Ananyin

The present research reveals the causes of the higher oil con-
sumption and  gives recommendations how to safe oil in exploit-
ing automobile dizels. The causes of higher oil consumption are: 
disturbing the filtration of air coming into the cylinder, the use of 
substitutes, oil pollution, the conditions of exploitation.

уДК 601.

THE WAY OF FIxING TRIMS OF THE FRICTION 
DISK 

I.M. Sotskaya, K.A. Zinovyev
It is well known that in case of strong loading in the process of 

braking with high angle speeds of friction disk rotation its destruc-
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возможно его разрушение, особенно в зоне заклепочного соедине-
ния. В статье представлено математическое обоснование располо-
жения отверстий под заклепки на окружностях накладки фрикци-
онного диска. И доказано, что изготовление фрикционного диска 
с двумя рядами отверстий, когда центры каждых трех соседних 
отверстий расположенных на одной линии, повышает стоимость 
изделия к боковым изгибам части диска, содержащей накладки, 
поскольку заклепочные отверстия попадают в одну линию изгиба.

уДК 637.116

ПОВыШЕНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИх МОЮЩИх СРЕДСТВ 

ДЛЯ ОчИСТКИ ДОИЛьНО-МОЛОчНОГО 
ОБОРуДОВАНИЯ.

Г.П. дегтерев, Ю.А. Кочеткова
Общеизвестный факт, что недостаточно очищенные от 

остатков молока поверхности доильных аппаратов, молоко-
провода и другого молочного оборудования являются хорошей 
средой для обитания и размножения микроорганизмов, где они 
удваивают численность за 30 – 40 минут. В РГАУ – МСХА им. 
К.А. Тимирязева были проведены широкие исследования со-
временных отечественных жидких моющих средств. Были 
изучены физико-химические показатели растворов моющих 
средств: поверхностное натяжение, кислотность, смачивае-
мость, растворимость и технологические: пенообразующая 
способность, коррозийное действие, моющее действие.

уДК 631.95:378

РОЛь ЭКОЛОГИчЕСКОГО ТРЕНИНГА В 
ПОВыШЕНИИ КАчЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНы
М.П. Шаталов, И.Я. Колесникова

Организация практических занятий по дисциплине в форме 
экологического тренинга, как одной из активных форм обучения 
студентов, способствует повышению качества их подготовки, раз-
витию познавательных интересов, инициатива, навыков самосто-
ятельного приобретения знаний и принятия решений. При реше-
нии задач экологической направленности студенты приобретают 
не только необходимые будущим специалистам компетенции, но 
становятся более экологически грамотными, понимающими не-
обходимость не только сохранить, но и приумножить создавае-
мые природой жизненно-важные ресурсы.

уДК 140.8

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИй О 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ 

ДРЕВНИх ГРЕКОВ
С.В. Гроздилов

В данной статье предпринимается попытка проследить 
эволюцию представлений о справедливости в мировоззрении 
древних греков. Именно на примере истории греческой мысли, 
оказавшей впоследствии существенное влияние на все системы 
мировоззрений Западной цивилизации, выясняется, что понятие 
справедливости при неизменном восприятии ее как правильных 
норм поведения и воздаяния за их нарушение все же претерпе-
вало внутренние изменения, что было реакцией на изменение 
общественно-экономических отношений. Философы и законо-
датели всегда стремились вписать человеческие взаимоотноше-
ния в природный порядок вещей. Это, по их мнению, не только 
поддерживало стабильность в социуме, обеспечивало прогресс 
человеческого общества, но и предохраняло как государство, так 
и индивида от возможных неблагоприятных последствий, вы-
званных нарушением природных (а также и построенных на их 
основе человеческих) законов.

tion is possible. The article presents mathematical foundation of 
spacing openings for rivets on the circumference of friction disk 
trims. It has been proved that making frictional disks with two lines 
of openings when the centres of every three neighboring openings 
are situated on one line increases the cost of the product.

уДК 637.116

THE INCREASE OF THE EFFICIENCY OF LIQUID 
WASHING MATERIALS FOR CLEANING MILKING 

EQUIPMENT
Y.P.Degtyarev, Y.A.Kochetkov 

It is common knowledge that improperly cleaned from milk re-
mains the surfaces of milking machines, milk pipes and other milk-
ing equipment are a good medium for living and reproducing of 
microorganisms, where they double their number in 30-40 minutes. 
In RSAU-ISAA the analysis of modern home-made liquid washing 
materials has been carried out. Physical and chemical properties of  
washing material solutions have been studied: surface tightening 
acidity, moistening, dissolution, the ability to produce lather, corro-
sion and washing activities. 

уДК 631.95:378

ROLE OF ECOLOGICAL TRAINING IN RAISING 
THE QUALITY OF TEACHING A DISCIPLINE

M.P.Shatalov, I.Y.Kolesnikova
Organization of practical lessons on a discipline in the form of 

ecological training as one of active forms of teaching students leads 
to increasing the quality of their education, to the development of 
their interests, initiative and skills of independent work and mak-
ing decisions. In solving ecological tasks students acquire not only 
knowledge necessary for future specialists, but they become more 
ecologically competent, capable of realizing the necessity to pre-
serve and increase important resources created by mature. 

уДК 140.8

EVOLUTION OF NOTIONS ABOUT JUSTICE IN 
THE WORLD OUTLOOK OF ANCIENT GREEKS

S.V.Grozdilov 
The author tries to trace the evolution of notions about justice in 

the world outlook of ancient Greeks. On the example of the history 
of Greek thought that had substantially influenced all systems of 
world outlook of Western civilization it becomes clear that the notion 
of justice understood as correct norms of behavior and punishment 
for their infringement suffered inner changes and it was the 
reaction to the changes of social-economic relations. Philosophers 
and legislators strived to incorporate human relationships into the 
natural order of things.  This, to their minds, not only supported 
the stability in the  society, provided the progress of mankind,   
but also protected the state as well as an individual from possible 
unfavorable consequences caused by violating natural (and founded 
on their base human) laws.
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ГСХА»
Кукушкин Виталий Дмитриевич – кандидат технических наук, профессор кафедры ЭМТП и БЖД ФГОУ ВПО «Ярос-
лавская ГСХА»
Лобков Вячеслав Юрьевич – доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и ветеринарии ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
Микрюков Роман Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры растениеводства ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»
Нефедов Александр Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
Прибылов Александр Евгеньевич – аспирант кафедры информационно-консультационных технологий, управления и 
права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Рычагова Марина Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры аграрной экономики и рынков ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»
Смирнов Борис Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой земледелия ФГОУ ВПО 
«Ярославской ГСХА»
Соболева Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры аграрной экономики и рынков 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Соцкая Ирина Марковна – кандидат технических наук, заведующая кафедрой надежности и ремонта машин ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»
Суховская Анна Михайловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Таран Татьяна Васильевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры защиты растений ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
Тохметов Толеуказы Масенович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры инноваций и бизнеса ФГОУ 
ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р.Филиппова», г. Улан-Удэ
Цысь Валентина Ивановна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры зоотехнии ФГОУ ВПО 
«Смоленская ГСХА»
Шаталов Михаил Павлович – кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, первый проректор по учебной работе 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Шахрай Алексей Алексеевич – кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры земледелия ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
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Агрономия

В.М. Зубакова, Н.М. Майдебура, Т.А. Виноградова 
Онтогенетический ход накопления сухой массы и про-
дуктивность льна – долгунца при загрязнении почвы 
кадмием и свинцом (№ 1, 2008)
Г.С. Гусев, Д.С. Волков Продуктивность сортов картофе-
ля в зависимости от удобрений на дерново-подзолистой 
слабоглееватой почве (№ 1, 2008)
Л.Г. Комаревцева Использование соломы в качестве 
удобрения на дерново-подзолистых почвах (№ 1, 2008)
В.И. Дударевич, С.С. Позняк, ч.А. Романовский Влия-
ние регулятора роста экосил на формирование фотосин-
тетического аппарата и продуктивность среднеспелых 
сортов картофеля (№ 1, 2008)
Н.Ю. Петров, И.Е. Ефременко, Ю.Н. Петров Влияние 
биопрепаратов на продуктивность томатов в защищен-
ном грунте (№ 1, 2008)
А.И. Нефедов, Г.С. Гусев, Т.В. Таран, Р.А. Микрюков 
Урожайность и качество зерна озимой ржи сорта Татьяна 
в зависимости от фона питания и предшественника (№ 
2, 2008)
П.А. Котяк, Е.В. чебыкина, Л.Г. Комаревцева  Влия-
ние разных по интенсивности систем обработки и удо-
брений на изменение биологических показателей плодо-
родия  почвы (№ 3, 2008)
В.В. Кремин, Е.С. Виноградов  Ресурсосберегающая, 
экологически безопасная технология поверхностного 
улучшения старосеяных сенокосов (№ 3, 2008)
А.А. Шахрай, Б.А. Смирнов Агрофизические свойства 
дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайность 
полевых культур по системе поверхностной обработки 
на разных фонах удобрений и гербицидов (№ 4, 2008)
Г.С. Гусев, А.И. Нефедов, Р.А. Микрюков, Т.В. Таран 
Влияние расчетных норм удобрений на урожайность и ка-
чество зерна озимой ржи сорта «Валдай» (№ 4, 2008)
Т.С. Красотина, А.Н. Воронин Роль механических и 
химических факторов в изменении агрегатного состава 
дерново-глееватой почвы (№ 4, 2008)

Зоотехния и ветеринария

С.И. Сальникова, В.Н. Кургузкин, И.И. Мошкутело, 
Г.К. Ошкина Анарин: высокоэффективное средство по-
вышения мясной продуктивности животных (№ 2, 2008)
А.В. Тимаков, Т.К. Тимакова Влияние препарата Не-
овир на показатели естественной резистентности телят 
(№ 2, 2008)
Е.А. Буренок, Н.А. Крупнова Эффективность исполь-
зования разных препаратов при лечении послеродового 
эндометрита (№ 3, 2008)
В.Ю. Лобков Иммуномодуляторы в производстве ЕА-
типирующих сывороток (№ 4, 2008)
О.Б. Бадмаева, С.Ж. Доржиев К вопросу изучения 
адаптивных свойств листерий (№ 4, 2008)
М.Н. Костылев, А.М. Костылев Методология оценки 
овец по устойчивости к заболеваниям (№ 4, 2008)

Биотехнология, селекция, воспроизводство 

Р.В. Тамарова Тенденции и перспективы развития мо-
лочного скотоводства в Ярославской области (№ 1, 2008)

Л.П. Москаленко, А.С. Бушкарева Современные мето-
ды анализа и планирования селекции в молочном стаде 
(№ 1, 2008)
Л.И. Зубкова Анализ молочной продуктивности черно-
пестрой и ярославской пород (№ 2, 2008)
М.С. Стефаниди Совершенствование ахалтекинской 
породы лошадей (№ 2, 2008)
И.Г. Сулейманова, Е.С. Никитина Использование 
обойной муки из тритикале как компонента при выпечке 
пшеничного хлеба (№ 2, 2008)
В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев Генетические особенно-
сти пород животных (№ 3, 2008)
Л.П. Москаленко, Е.А. Зверева Особенности пожиз-
ненной продуктивности ярославских голштинизирован-
ных коров (№ 3, 2008)
Е.Г. Медведева, В.И. Цысь Использование тестирова-
ния коров по гену каппа-казеина в прогнозировании про-
дуктивного долголетия (№ 3, 2008)
С.А. Ерохин, Е.И. Кизилова Прогнозирование настрига 
и некоторых физико-технических свойств шерсти овец в 
раннем постнатальном онтогенезе (№ 3, 2008)
В.И. Цысь Разведение молочного скота в хозяйствах на-
селения (№ 4, 2008)
Ю.Н. Баранов Селекция травмобезопасных и вы-
сокопродуктивных животных, на примере быков-
производителей (№ 4, 2008)

Корма и кормопроизводство

Т.М. Тохметов, С.Ж.Доржиев Зерносенаж ― перспек-
тивный корм для молочного скота в условиях Бурятии 
(№ 4, 2008)

Экономика

П.И. Дугин Некоторые методологические проблемы 
оценки экономической эффективности и перераспреде-
лительных процессов в АПК (№ 1, 2008)
Ю.И. Зелинский Особенности муниципального управ-
ления развитием сельских территорий (№ 1, 2008)
П.И. Дугин, М.Г. Сысоева Личные подсобные хозяй-
ства в системе территориально-производственных ком-
плексов сельской местности (№ 1, 2008)
И.С. Гарина Интенсификация как фактор развития эко-
номики сельскохозяйственных предприятий (№ 1, 2008)
П.И. Дугин, Т.И. Дугина, Л.Н. Иванихина, С.А. Ива-
нихин Проблемы эффективного использования ресурс-
ного и производственного потенциалов в сельскохозяй-
ственных организациях (№ 2, 2008)
Ю.И. Зелинский, Д.М. Митрофанов Формирование 
инновационно-инвестиционной системы как формы 
освоения инноваций в АПК (№ 2, 2008)
А.И. Голубева, Е.А. Смирнова, Л.И. Шадрина Роль 
потребительской кооперации в развитии сельских тер-
риторий (№ 2, 2008)
С.П. Эрастова Проблемы и перспективы финансового 
обеспечения предприятий малого бизнеса (№ 2, 2008)
В.В. Жолудева Принятие решений на сельскохозяй-
ственном предприятии на основе статистического ана-
лиза (№ 2, 2008)
П.И. Дугин, Т.И. Дугина, Л.А. Андриянова   Методи-
ческие вопросы оценки эффективности воспроизводства 
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коров молочного стада (№ 3, 2008)
Л.Н. Иванихина, С.А. Иванихин  Финансовое состоя-
ние сельскохозяйственных организаций и их взаимодей-
ствие с финансово-кредитной системой (№ 3, 2008)
Ю.И. Зелинский, А.В. Калачев  Пространственный 
аспект в комплексном социально-экономическом разви-
тии муниципальных образований (№ 3, 2008)
А.И. Голубева, В.Л. филиппов, И.В. Манцевич Совре-
менные подходы к решению проблемы аграрного про-
текционизма (№ 3, 2008)
А.Е. Кальсин, И.В. Блажина Приоритетные направле-
ния развития экономики и стратегические задачи про-
фессионального образования на рынке образовательных 
услуг (№ 3, 2008)
П.И. Дугин, Н.А. Соболева, Т.И. Дугина Проблемы 
регионального развития рынка свинины и предприятий 
отрасли свиноводства (№ 4, 2008)
Л.В. Воронова, С.В. Беляева Эффективность малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве Ярославской 
области (№ 4, 2008)
Ю.И. Зелинский, А.Е. Прибылов Промышленное раз-
ведение стерляди в Ярославском регионе (№ 4, 2008)
П.И. Дугин, М.А. Рычагова Классификация затрат при 
формировании издержек и исчисление себестоимости 
продукции (№ 4, 2008)
Д.С. Вахрушев Влияние кризисных процессов в миро-
вой экономике на развитие АПК России (№ 4, 2008)
А.М. Суховская Особенности создания и функциони-
рования народных предприятий (отечественный и зару-
бежный опыт) (№ 4, 2008)

Техника и технологии

Б.А. Смирнов Технология перевода землеустройства 
сельскохозяйственных угодий на ландшафтную основу 
(№ 1, 2008)
Б.А. Смирнов Энергосберегающая экологически сба-
лансированная технология поверхностно-отвальной об-
работки почвы (№ 2, 2008)
П.С. Орлов Предупреждение межкристаллитной корро-
зии металла паровых котлов (№ 2, 2008)
Л.В. Дианов, Д.А. Карповский Результаты разработки 
новой сушильной камеры со спаренными аэрожелобами 
(№ 2, 2008)
О.Г. Несиоловский, И.И. Корева Перспективы исполь-
зования топлив биологического происхождения (№ 2, 
2008)
В.А. Алов, И.М. Соцкая, О.М. Епархин, И.Н. Куприя-
нов  Повышение эксплуатационных свойств деталей 
сельскохозяйственных машин (№ 3, 2008)
М.М. Юрков Факторы производственной среды опера-
тора машинно-тракторного агрегата (№ 3, 2008)
Л.А. Голдобина, А.П. Орлов Технические мероприятия 
обеспечения безопасности в сельском хозяйстве (№ 3, 
2008)
М.Е. Гошин, В.Д. Кукушкин, Н.В. Багрова, Е.К. Ка-
линников Антропогенное влияние на состояние почв 
Ярославского музея-заповедника (№ 4, 2008)

Б.С. Антропов, М.Ю. Ананьин Диагностирование дета-
лей цилиндро-поршневой группы автотранспортных дви-
гателей в условиях автохозяйств АПК (№ 4, 2008)
И.М. Соцкая, К.А. Зиновьев Способ крепления накла-
док фрикционного диска (№ 4, 2008)
Г.П. Дегтерев, Ю.А. Кочеткова Повышение эффектив-
ности применения жидких моющих средств для очистки 
доильно-молочного оборудования (№ 4, 2008)

История, философия, политология

От социализма к капитализму: миф и реальность
В.А. Иванов Миф о свободном рынке и превосходстве 
частной собственности на общественной (№ 1, 2008) 
В.А. Иванов От общественно-государственной соб-
ственности к частной (№ 2, 2008)
В.Н. Галин Социально-демографический аспект дегра-
дации человеческого потенциала на селе (№ 2, 2008)
А.В. Ефременко Крупное землевладение в России: исто-
рический аспект (№ 2, 2008)
Социальные проблемы села
О.И. Зацепина Роль миграционных процессов в обеспе-
чении села трудовыми ресурсами (№ 1, 2008)
М.А. Ковальчук Социологический анализ ценностей 
ориентаций молодежи (№ 1, 2008)
От социализма к капитализму: миф и реальность
А.В. Ефременко К вопросу о традиционалистской сущ-
ности российского крестьянства (№ 3, 2008)

Агрообразование

Д.Д. Арсеньев Опыт повышения качества обучения сту-
дентов технологов сельскохозяйственного производства 
(№ 1, 2008)
Л.В. Воронова, О.П. Леванова Методические подходы 
к подготовке специалистов по программе дополнитель-
ного профессионального образования «Преподаватель 
высшей школы (№ 3, 2008)
М.П. Шаталов, И.Я. Колесникова Роль экологического 
тренинга в повышении качества преподавания дисци-
плины (№ 4, 2008)

Трибуна молодых ученых

А.Н. Воронин, Т.И. Перегуда, П.А. Котяк Структурное 
состояние дерново-подзолистой глееватой почвы под 
действием 12-летнего применения систем ресурсосбере-
гающей обработки, удобрений и гербицидов (№ 1, 2008)
Д.С. Карпов Улучшение эксплуатационных свойств сце-
плений сельскохозяйственных машин за счет примене-
ния новых пар трения и методов их подбора (№ 3, 2008)
А.С. Бушкарева Прогнозирование молочной продук-
тивности коров (№ 3, 2008)
Е.В. Шешунова Использование тепловых насосов для 
охлаждения молока (№ 3, 2008)
А.Н. Воронин, Т.И. Перегуда Еще раз о переуплотне-
нии (№ 3, 2008)
С.В. Гроздилов Эволюция представлений о справедли-
вости в мировоззрении древних греков (№ 4, 2008)
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