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СИСТЕМНый ПОДхОД 
К АНАЛИЗу ПРОИЗВОДСТВЕННО-
эКОНОМИЧЕСКИх ПАРАМЕТРОВ 

В СЕЛьСКОМ хОЗЯйСТВЕ
Дугин П.И. 
д.э.н., профессор, ректор ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Борина С.А. 
к.э.н., менеджер Регионального учебно-методического 
центра ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Сельское хозяйство представляет собой сложную общественно-
производственную систему, состоящую из функциональной 
(технико-технологической, биолого-экологической, социально-
экономической) и организационной (отрасли, формы хозяйствова-
ния и управления) подсистем. Поэтому возникает необходимость 
обоснования системных параметров как сельхозпредприятий, раз-
вивающих различные отрасли, механизма их функционирования 
с учетом особенностей новых организационно-правовых форм и 
форм хозяйствования, так и отраслевых уровней, обеспечивающих 
не только рост, но и развитие на основе инновационного замещения 
всех элементов производственного процесса. В разных предприя-
тиях уровни, сочетания, интенсивность и эффективность их суще-
ственно различаются не только количественно, но и качественно. 

Наиболее  существенным  моментом инноваций  является соз-
дание, прежде всего, конкурентного преимущества в соотноше-
нии «цена-качество» для любого вида товарного продукта (это 
может быть как обычная корзина, молоко, картофель, так и слож-
ная машина). Главное, чтобы эти товары пользовались спро-
сом, их массово покупали сейчас и смогли также массово поку-
пать в будущем. Следовательно, инновация распространяется 
на новый продукт или услугу, способ их производства, новшества 
в организационно-управленческой, финансово-экономической, 
научно-исследовательской и других сферах, которые обеспечивают 
экономию совокупных затрат труда и издержек. 

В основе инноваций лежит инновационный процесс, который объ-
единяет в систему науку, технику, технологию, экономику, предпри-
нимательство и управление. К сожалению, эти сложные вопросы, 
требующие осмысленных и взвешенных системных решений, прак-
тические работники пытаются представить как работу по достиже-
нию научных открытий и получению новых технологий, которых пока 
нет. Китайцы заполонили мир своими «инновационными» товарами 
– автомобилями, ширпотребом, продовольственными товарами, од-
ним из главных преимуществ которых является низкая цена. 

Рассмотрим эти вопросы на примере отрасли молочного ското-
водства. Необходимость создания конкурентоспособного молочного 
производства, поставляющего потребителю продукцию высокого ка-
чества при наименьших затратах, должно служить мотивом к поиску 
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сбалансированности и рационализации функ-
ционирования отрасли молочного скотоводства. 
Изменчивость внешних факторов требует соз-
дания не только высокоэффективного и гибкого 
производства, но и способного адаптироваться 
к возможным изменениям внешней среды. 

Важным объектом любого исследования яв-
ляется методологическая общность определе-
ний, поскольку возникли целые школы, отлича-
ющиеся пониманием и толкованием отдельных 
терминов. Все это делает актуальной проблему 
измеримости и оптимальности параметров, их 
организационных форм, выработки правил и 
процедур оценки эффективности. Поэтому пер-
воначально необходимо определить сущность 
и содержание таких категорий как система, си-
стемный подход, системный анализ, параме-
тризация систем, самого понятия параметр. 

Любая система – это внутренне организо-
ванная совокупность взаимосвязанных и взаи-
мовлияющих элементов, образующих единое 
целое, совместно действующих для достиже-
ния поставленной цели. Следует подчеркнуть 
относительность понятий «элемент системы» 
и «система». Одна система может служить эле-
ментом другой, более обширной (более высо-
кого порядка) системы и т.д. В зависимости от 
конкретной цели система может изучаться в раз-
личных аспектах, а значит один и тот же объект 
может быть элементом разных систем. Приме-
нительно к данному исследованию это проявля-
ется в том, что система «отрасль» может быть 
составной частью предприятия, а также сово-
купностью специализированных предприятий. 

Понятие системы неправомерно ограничи-
вать только материальными объектами. Си-
стема – это инструмент познания, и понятие 
системы необходимо рассматривать также как 
категорию познания. Поэтому мы используем 
представление об объектах и процессах как 
о системах в качестве способа научного по-
знания и методического средства в подходе к 
решению экономических проблем отрасли мо-
лочного скотоводства, т.е. применяем систем-
ный анализ как методологию исследования. 
Следовательно, система – это относительно 
обособленная и упорядоченная совокупность 
объективно, закономерно связанных и целе-
направленно взаимодействующих элементов, 
обладающих особой связностью и способных 
реализовать заданные целевые функции. 

Система молочного скотоводства, исходя из 
этого и с учетом специфики отрасли, представля-
ет собой относительно обособленную совокуп-
ность объективно, закономерно взаимосвязан-
ных  и целенаправленно взаимодействующих 
агробиологических, технико-технологических и 
организационно-экономических мероприятий, 
осуществляемых с целью получения пользую-
щейся спросом продукции при обеспечении 
эффективного использования ресурсного, про-
изводственного и коммерческого потенциалов. 
Она включает ряд подсистем: воспроизводства 
стада и выращивания ремонтного молодняка; 
кормоприготовления и кормления; содержания, 
ухода за животными, включая зооветеринар-
ные мероприятия и доение; систему машин; 
организационно-экономических вопросов (мо-
тивации, разделения труда, специализации и 
кооперации, концентрации и др.). Эти подсисте-
мы, в свою очередь, подразделяются на более 
простые, а конечным неделимым элементом 
системы и подсистем молочного скотоводства 
являются конкретные биологические объекты, 
технологические операции и действия. 

Системный же подход к изучению экономи-
ческих явлений представляет собой комплекс-
ное изучение экономики как единого целого с 
позиций системного анализа. Но прежде, чем 
решать проблему, ее нужно научно сформули-
ровать на основе диагностического анализа, 
выделив ее ядро. Для этого необходимо ре-
шить следующие вопросы: действительно ли 
существует данная проблема и насколько она 
актуальна, каковы причины и история ее воз-
никновения, каковы степень ее изученности и 
связи с другими проблемами, разрешима ли 
она, чьи, как и в каком объеме интересы она 
затрагивает [1]. Наиболее сложным моментом 
является структуризация проблемы. Для ее осу-
ществления  выделяют три блока: теоретико-
методологический (методология, категории, ме-
тодики), количественно-аналитический (уровни, 
тенденции, факторы, закономерности) и при-
кладной (резервы, мероприятия, механизмы 
реализации, проектирование новой системы). 

Поскольку главная отличительная особен-
ность большой или сложной системы – тесная 
взаимосвязь всех ее элементов и частей, то 
системный подход  к анализу экономических 
явлений означает учет этих взаимосвязей, из-
учение отдельных экономических объектов как 
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структурных частей более сложных систем, вы-
явление роли каждого из них в общем процес-
се функционирования экономической системы 
и, наоборот, воздействия системы в целом на 
отдельные ее элементы. Элемент системного 
анализа объекта, который заключается в вы-
делении существенных воздействующих фак-
торов, их описании и количественной оценке 
полученных параметров связи, называется 
параметризацией. Само понятие «параметр» 
определяется как относительно постоянный 
показатель, характеризующий моделируемую 
систему (элемент системы) или процесс. Па-
раметры указывают, чем данная система (про-
цесс) отлична от других. Поэтому, строго говоря, 
они могут быть не только количественными, но 
и качественными, и их необходимо рассматри-
вать как переменные величины, изменяющие-
ся с разной интенсивностью и направлением в 
средне- и долгосрочном периоде, так и посто-
янные в краткосрочном (например – уровень 
кормления и амортизация). Следовательно, 
установление качественных и количественных 
характеристик элементов, составляющих си-
стему, означает определение ее параметров. 

Производственно-экономические параме-
тры отрасли – это основа ее существования 
как качественно определенной, устойчивой, 
обособленной части производства с учетом ее 
специфики. В качестве особенностей отрасли 
молочного скотоводства необходимо учиты-
вать следующие аспекты:

– в отрасли используются существенно от-
личные от других биологические объекты, а 
экономический процесс воспроизводства тес-
но связан с естественным процессом развития 
животных, которые обладают существенными 
физиологическими, генетическими, возрастны-
ми особенностями;

– низкая эластичность предложения на по-
вышение цен из-за длительного процесса вос-
производства животных для хозяйственного 
использования, отсюда и сравнительно дли-
тельный период адаптации предприятий от-
расли и период окупаемости инвестиций;

– сравнительно длительный период воспро-
изводства животных замедляет скорость обра-
щения денежных средств, а с другой стороны, 
– молоко (как продукт нормальной жизнедея-
тельности животных) позволяет ежедневно по-
лучать продукцию и доход от продажи;

– при длительном периоде диспаритета цен 
предельная доходность коров молочного ста-
да снижается, что приводит к более быстрому 
уменьшению низкопродуктивного поголовья жи-
вотных даже при высоких темпах замещения;

– процесс увеличения численности и доли 
поголовья с высоким удоем коров меняет со-
отношения между поддерживающим кормом (1 
к.ед. на 100 кг живой массы в день) и продук-
тивным в сторону повышения доли и величины 
последнего, предъявляя более высокие требо-
вания по их количеству, а особенно по качеству, 
оптимальности к кормопроизводству, кормопри-
готовлению и самому процессу кормления;

– сезонность производства молока и связан-
ное с этим изменение цен, приводящие к нерав-
номерности поступления денежных средств;

– молочное скотоводство имеет двоякое 
назначение, исходя из характера получаемой 
продукции (молоко и приплод) и ее использо-
вания (потребление и воспроизводство биоло-
гических средств) при протекании двух тесно 
взаимосвязанных между собой процессов: на-
сыщения и замещения;

– на уровень и темпы изменения численно-
сти поголовья коров и продуктивности влияют 
одни и те же факторы, находящиеся в корре-
ляционной зависимости. Из этого следует, во-
первых, что параметры производственного, 
коммерческого потенциалов и издержек зави-
сят не только от уровня различных факторов, 
включая их качество, но и от их соотношения, с 
учетом цен единиц их полезных эффектов и, во-
вторых, оценку уровня эффективности более 
надежно производить не простым суммирова-
нием предварительно найденных приближен-
ных отдельных эффектов каждого фактора, а 
определением эффекта той или иной системы 
факторов (специализированных имущественно-
производственно-технологических комплексов 
с учетом природных и других условий) в целом 
с последующим его разложением на эффекты 
каждого фактора. С ростом уровня продуктив-
ности прослеживаются четкие закономерности 
роста технологической и экономической окупа-
емости кормов [2], при достижении максимума 
предельной эффективности окупаемости с го-
довым удоем 11 тыс. кг на корову (таблица 1) не 
только от уровня различных факторов, включая 
их качество, но и от их соотношения, с учетом 
цен единиц их полезных эффектов. Во-вторых, 
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оценку уровня эффективности более надежно 
производить не простым суммированием пред-
варительно найденных приближенных отдельных 
эффектов каждого фактора, а определением эф-
фекта той или иной системы факторов (специа-
лизированных имущественно- производственно-
технологических комплексов с учетом природных 
и других условий) в целом и минимуме предель-
ного расхода кормов на 1 ц молока. Опытные 
данные и практика работы сельскохозяйствен-
ных предприятий показывают также, что более 
высокий уровень продуктивности можно обеспе-
чить при одинаковом и даже снижающемся уров-
не кормления, но при повышении доли и размера 
продуктивного корма. С повышением уровня про-
дуктивности коров предельная экономическая 
эффективность кормов в начале снижается, а за-
тем заметно увеличивается, многократно превы-
шая минимальные значения;

– материально-вещественные средства 
труда (здания, машины, сооружения и т.д.) 
в отрасли представляют собой специализи-
рованные и обособленные имущественно-
производственно-технологические комплексы 
с достаточно четкой дифференциацией затрат 
на переменные и постоянные, а уровень по-
следних предопределен этим комплексом; 

– низкий уровень иммобильности ресурсов 
при весьма ограниченных возможностях аль-
тернативного использования;

– межотраслевое взаимодействие внутри 
сельского хозяйства в большей мере связано 
с растениеводством; а вне – с комбикормо-
вой и перерабатывающей промышленностью 
(с учетом низкой транспортабельности мо-
лока и сравнительно небольшого срока хра-
нения). Поэтому необходимо рассматривать 
производственно-экономические параметры 
отрасли как иерархические уровни произ-
водственных систем, представляющие собой 
конкретные количественные и качественные 
характеристики структуры отраслевого произ-
водства, его состояния, уровня экономическо-
го развития, сам процесс развития. Исходя из 
системного подхода, можно выделить следую-
щие группы производственно-экономических 
параметров отрасли молочного скотоводства: 
параметры специализации и концентрации от-
раслевого производства, параметры его интен-
сивности, параметры организационной струк-
туры отрасли и др. (таблица 2).

Как известно, сельскохозяйственное произ-
водство направлено, с одной стороны, на реше-
ние задачи увеличения объема производства 
продукции высокого качества с наименьшими 
затратами, а с другой стороны,  на удовлетво-
рение спроса населения в продуктах питания и 
промышленности в сырье. Поэтому эффектив-
ность производства отражает как чисто эконо-
мическую, в первом случае, так и социально-
экономическую, во втором, компоненты. В этой 
связи для повышения экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности молочного ското-
водства необходимо выявить степень и характер 
действия как отдельных факторов, оказывающих 
наиболее существенное влияние на параметры 
отрасли, так и параметров всего сложного ком-
плекса факторов, действующих противоречиво. 

Система ведения и специализация отрас-
левого производства, его концентрация на 
фермах по количеству продукции и поголовью 
животных зависят от ряда факторов. Они дей-
ствуют не разрозненно, а во взаимосвязи друг с 
другом и нередко в прямо противоположных на-
правлениях. А так как любая система существу-
ет в определенной среде, то между ними также 
осуществляется взаимодействие. В процессе 
исследования под факторами, определяющими 
параметры отрасли молочного скотоводства, 
понимаются движущие силы, под влиянием ко-
торых параметры отрасли формируются в про-
странстве и времени, с выделением внешних и 
внутренних по отношению к отрасли факторов. 

В условиях устойчивой экономики приори-
тетными факторами, влияющими на эффек-
тивность функционирования системы, явля-
ются внутренние факторы. Исходя из этого, 
стратегия деятельности предприятия должна 
быть направлена, прежде всего, на макси-
мальную реализацию внутренних резервов 
его развития. В условиях же меняющейся 
экономической ситуации в нашей стране гла-
венствующими факторами, влияющими на 
эффективность функционирования системы, 
являются внешние факторы, поскольку внеш-
няя среда агрессивна по отношению к субъек-
там хозяйствования. Следовательно, хотя вну-
тренние факторы и играют значительную роль, 
сельскохозяйственные предприятия должны 
стремиться не только к максимальной моби-
лизации внутренних резервов и возможностей, 
но и успешно адаптироваться к внешней сре-
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де. Все факторы взаимосвязаны между собой, 
поэтому при анализе и синтезе параметров от-
расли необходимо учитывать влияние всей со-
вокупности факторов, изучив предварительно 
уровни, структуру, соотношения, зависимости, 
причинно-следственные связи между ними. 

Поскольку отрасль молочного скотоводства 
может быть представлена как элемент систе-
мы, а эффективность ее функционирования 
зависит от тех же факторов, что и системы в 
целом, более прагматична классификация 
факторов, которая отражает специфику молоч-

ного скотоводства: природно-биологические,  
технико-технологические, организационно-
экономические, социально-экономические,  
экологические. При анализе параметров отрас-
ли в сельскохозяйственных организациях необ-
ходимо учитывать ее проблемы и особенности 
как в целом по отрасли, региону, районам, так и 
по отдельным группам организаций. Оценка со-
стояния отрасли в Ярославской области пока-
зала четко проявляющиеся тенденции продол-
жения спада объемов производства продукции, 
его экономической, социальной и финансовой 

Таблица 2 
Некоторые параметры системы молочного скотоводства

№ 
п/п Подсистемы Параметры 
1. Воспроизводства стада 

и выращивания молод-
няка

размер поголовья и продуктивность коров; 
уровень раздоя новотельных коров; 
продолжительность межотельного и сервис − периодов; 
процент ввода первотелок в основное стадо; 
продолжительность продуктивного долголетия коров; 
уровень воспроизводства стада (выход телят на 100 коров); 
интенсивность выращивания и сохранность молодняка; 
возраст первого отела;
генетический продуктивный потенциал; 
система отбора и подбора в стадах;
выявление генетических аномалий и генетической предрас-
положенности к заболеваниям;
генетический тренд полезнонаследуемых признаков в стадах 
за счет влияния быков-производителей (продуктивность, лег-
кость отела, тип и др.)

2. Кормоприготовления и 
кормления

подготовка кормов к скармливанию;
рационы кормления;
рецептуры комбикормов и минерально-витаминных доба вок;
нормы кормления с учетом качества заготовленных кормов;
уровень кормления в целом и отдельных его компонентов

3. Содержания, ухода и 
доения

привязное и беспривязное;
поточно-цеховая система;
система зооветеринарных мероприятий;
зимне-стойловое, летне-выгульное, круглогодично-стойловое 
с выгулом на площадях; 
доение в ведра, молокопровод, доильный зал;
вещественное вложение средств;
типоразмеры ферм

4. Организационно-
экономическая

разделение труда, специализация и кооперация;
концентрация; мотивация; объемы производства и продаж 
в целом, в т.ч. безубыточные; затраты и выпуск; издержки 
производства; маржинальный доход; прибыль; зона безопас-
ности; сценарии развития; инвестиции; срок их окупаемости; 
риски; формы организации труда и производства и др.

5. Система машин технологические комплексы для: доения, поения, микрокли-
мата, навозоудаления, кормоприготовления и его раздачи и 
др., с соответствующими технико-экономическими параметра-
ми (эксплуатационные, приведенные издержки и др.)
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эффективности, снижение в целом финансово-
экономической устойчивости и конкурентоспо-
собности. За рассматриваемый период в целом 
по области объем производства молока сокра-
тился на 11,2 %, что обусловлено исключитель-
но снижением численности поголовья коров, 
которое уменьшилось на 37 % (таблица 3). 

С целью выявления особенностей зависимо-
сти между ресурсным потенциалом предприя-
тий, эффективностью его использования и фи-
нансовым состоянием были проанализированы 
34 сельскохозяйственные организации Ярослав-
ской области с надоем молока на одну корову 
свыше 3600 кг. По исследуемой совокупности 
организаций наблюдается рост уровней специа-
лизации и концентрации в отрасли; увеличились 
объемы производства и реализации молока, со-
ответственно, на 27,4 и 27,7 %, как за счет увели-
чения численности поголовья коров на 5,4 %, так 
и за счет роста их продуктивности на 20,8 %. 

Таким образом, в лучших крупных организа-
циях области увеличение объемов производ-
ства молока обеспечивается в большей мере 
за счет интенсивных факторов, доля которых 

составляет около 80 %, хотя экстенсивная ком-
понента при высоком и повышающемся уров-
не удоя в этих организациях имеет иное каче-
ство. В остальных же организациях рост уровня 
продуктивности в большей мере обеспечен за 
счет насыщения высвобожденных ресурсов на 
уменьшающееся поголовье без изменения в 
большинстве из них качественных параметров. 

Этот процесс привел к изменениям доли 
поголовья, валовой и товарной продукции от-
расли, которые за исследуемый период суще-
ственно увеличились. В лучших крупных спе-
циализированных организациях сосредоточена 
почти треть поголовья коров области и полови-
на объемов производства, хотя доля этих ор-
ганизаций в общей численности не превыша-
ет 9,5 %. Данные показывают, что, во-первых, 
идет процесс дифференциации и сегментации 
предложения с усилием влияния на рынок со-
вокупности специализированных организаций; 
во-вторых, этот процесс, начиная с 2005 года, 
протекает с ускорением, при сужении в целом 
предложения, потенциала сырьевого регио-
нального рынка молока и тяготении его к моно-

Таблица 3
Значение параметров сельскохозяйственных организаций 

в производстве продукции молочного скотоводства (Ярославская область)

Показатели Годы 2007 г к 
2001 г, %2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ярославская область
Поголовье коров, гол. 83129 80538 73892 68886 58279 55273 52367 63,0
Валовой надой, т 235095 239857 237404 225381 200976 208754 208638 88,8
Товарная продукция, т 210776 214174 213545 206518 184741 193741 192352 91,3
Надой молока на 1 
корову, кг 2228 2978 3213 3272 3449 3777 3984 178,8
Уровень товарности, 
% 89,7 89,3 90,0 91,6 91,9 92,8 92,2 +2,5 п.п.

Совокупность специализированных организаций
Поголовье коров, гол. 15088 15432 15363 15694 15700 15604 15904 105,4
Валовой надой, т 67953 72739 74739 76080 76605 82177 86573 127,4
Товарная продукция, т 62092 66924 69443 70832 71441 76339 79277 127,7
Надой молока на 1 
корову, кг 4504 4714 4865 4848 4879 5266 5443 120,8
Уровень товарности, 
% 91,4 92,0 92,9 93,1 93,3 92,9 91,6 +0,2 п.п.

Доля валовой про-
дукции совокупности в 
общем объеме вало-
вой продукции, % 28,9 30,3 31,5 33,8 38,1 39,4 41,5 +12,6 п.п.

Доля товарной про-
дукции совокупности в 
общем объеме товар-
ной продукции, % 29,5 31,2 32,5 34,3 38,7 39,4 41,2 11,7 п.п.
Доля поголовья коров, 
% 18,1 19,2 20,8 22,8 26,9 28,2 30,4 +12,3 п.п.
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полистической конкуренции; в-третьих, хотя 
разрыв в уровнях продуктивности коров и со-
кращается с 2 до 1,37 раза при существенном 
увеличении объема производства в специали-
зированных организациях, производственный 
и коммерческий потенциалы в целом заметно 
снизились, несмотря на повышение продуктив-
ности с 2228 кг до 3984 кг, или в 1,8 раза, и рост 
рыночности с 89,7 % до 92,2 %.

Проведенные исследования показали так-
же, что возрастающая с каждым годом стои-
мость содержания, кормления и обслуживания 
коров, несмотря на рост продуктивности, при-
вела к повышению уровня себестоимости 1 ц 
молока как в целом по области, так и по иссле-
дуемой совокупности предприятий в 2,2 раза. 
Следствием этого стало снижение уровня рен-
табельности производства и продаж молока на 
21,4 и 11,7 процентных пункта соответственно, 
хотя обеспечивался рост прибыли в расчете на 
1 ц. Однако темпы роста себестоимости были 
в 1,8 раза выше темпов роста прибыли. Сле-
довательно, высокий уровень продуктивности 
и сложившиеся темпы его роста при высоком 
уровне товарности не обеспечивают повыше-
ния финансово-экономической эффективно-
сти отрасли и организаций в целом, специали-
зирующихся на производстве молока. 

В какой степени уровень специализации 
оказывает влияние на рост экономической эф-
фективности молочного скотоводства, можно 
проследить по данным таблицы 4. По мере 
углубления специализации молочного ското-

водства повышается его экономическая эффек-
тивность. При достижении почти 90 % уровня 
специализации и повышении его в 2,4 раза уро-
вень рентабельности производства и продаж 
молока увеличивается в 1,5 раза, при последо-
вательном снижении себестоимости в среднем 
на 4,8 %, а по крайним группам на 7,1 %. Однако 
в высшей группе по сравнению со второй проис-
ходит незначительное уменьшение уровня рен-
табельности из-за снижения цены на 6,4 % при 
одновременном снижении издержек на 5,0 %. В 
тех хозяйствах, где самый высокий уровень спе-
циализации, применяются более совершенные 
средства механизации, отмечается рациональ-
ная организация труда и более действенный 
механизм мотивации, что приводит к снижению 
издержек производства 1 ц молока даже при бо-
лее низком (почти на 10 %) уровне продуктив-
ности. Снижение эффекта углубления специа-
лизации организаций высшей группы связано 
прежде всего с уменьшением эффекта масшта-
ба (концентрации), уровень которого в третьей 
группе в 1,6 раза ниже, чем во второй, и в 1,3 
раза ниже, чем в первой.

Экономическая эффективность молочного 
скотоводства в рассматриваемой совокупности 
организаций Ярославской области при различ-
ном уровне концентрации также неодинакова. 
Изучение совокупности параметров отрасли 
по группам исследуемых организаций позволи-
ло сделать вывод, что с ростом концентрации 
поголовья коров в расчете на хозяйство значи-
тельно улучшаются показатели эффективно-

Таблица 4 
экономическая оценка структуры товарной продукции молочного скотоводства в 

специализированных сельскохозяйственных организациях Ярославской области, 2005 г

Показатели

удельный вес реализации 
молока в объеме реализации 

всей с.-х. продукции, %

3-я груп-
па к 1-ой 
группе, %

до 60 61-75 свыше 76
Количество хозяйств 6 13 15 34
Доля молока в стоимости товарной продукции, % 36,4 68,3 87,3 + 56,9 п.п.
Реализовано молока в расчете на 1 хозяйство, т 2138,2 2626,2 1631,5 76,3
Надой молока на 1 корову, кг 4930 5039 4462 90,5
Полная себестоимость реализованного молока в 
расчете на 1 хозяйство, тыс. руб. 14344,5 17220,0 10165,5 70,9
Себестоимость 1 ц молока, руб. 670,8 655,7 623,1 92,9
Цена реализации 1 ц молока, руб. 790,2 846,3 792,3 100,3
Прибыль от продажи молока в расчете на 1 хозяй-
ство, руб. 2551,8 5004,9 2759,7 108,2
Уровень рентабельности производства, % 17,8 29,1 27,2 + 9,4 п.п.
Уровень рентабельности продаж, % 15,1 22,5 21,4 + 6,3 п.п.
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сти производства молока (таблица 5). Данные 
таблицы демонстрируют увеличение средней 
численности поголовья коров в 4,6 раза при 
переходе от первой к последующим группам и 
повышение молочной продуктивности коров на 
25,3 %. Рост удоя при концентрации поголовья 
сопровождается снижением себестоимости 
производства 1 ц молока. 

Оценивая процесс в целом, видно, что с ро-
стом уровня концентрации увеличиваются объем 
выручки и прибыли в расчете на хозяйство, повы-
шается уровень рентабельности производства. 
Но необходимо отметить, что в высших группах 
это произошло за счет ценового фактора. В груп-
пировке же организаций, проведенной по вало-
вому надою, его уровень по группам в расчете на 
хозяйство различается уже в 7,1 раза. Процесс 

концентрации осуществляется как за счет насы-
щения (увеличения поголовья в 6 раз), так и за 
счет замещения менее продуктивных коров бо-
лее продуктивными (рост продуктивности с 4083 
кг до 5317 кг, или в 1,3 раза). При таких соотно-
шениях насыщения и замещения себестоимость 
производства 1 ц молока плавно увеличивается, 
но при переходе от третьей группы к четвертой 
снижается на 9,3 %. В результате уровень рента-
бельности  производства достигает 31,4 % в выс-
шей по концентрации группе, включая влияние 
ценового фактора. 

Изменения уровня продуктивности коров по-
казывают, что достижение его высокого значе-
ния сопровождается снижением себестоимости 
производства 1 ц молока на 5,5 %, повышением 
уровня рентабельности производства и продаж 

Таблица 5 
Влияние изменения среднегодового поголовья коров на эффективность производства 

молока в совокупности специализированных сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области, 2005 г

Показатели

Группы организаций по численности 
поголовья коров, гол. Итого

в сред-
немдо 260 261-380 381-500 501 и 

более
Число хозяйств в группе, ед. 7 9 8 10 34
Среднегодовое поголовье коров в целом по груп-
пе, гол. 1224 2853 3616 8007 15700
Среднегодовое поголовье коров в расчете на 1 
хозяйство группы, гол. 174,9 317,0 452,0 800,7 461,8
Валовой надой в целом по группе, т 4993 12995 17192 41425 76605
Валовой надой в расчете на 1 хозяйство группы, т 713,3 1443,9 2149,0 4142,5 2253,1
Удой на 1 корову, кг 4079 4555 4754 5111 4879
Объем продаж молока в целом по группе, т 4689 12015 16209 38528 71441
Объем продаж молока в расчете на 1 хозяйство 
группы, т 669,9 1335,0 2026,1 3852,8 2101,2
Выручка от продаж молока в целом по группе, 
тыс. руб. 34168 89422 126817 333773 584180
Выручка от продаж молока в расчете на 1 хозяй-
ство группы, тыс. руб. 4881,1 9935,8 15852,1 33377,3 17181,8
Прибыль от продаж молока в целом по группе, 
тыс. руб. 4836 17745 20704 78485 121770
Прибыль от продаж молока в расчете на 1 хозяй-
ство группы, тыс. руб. 690,9 1971,7 2588,0 7848,5 3581,5
Прибыль от продаж молока в расчете на 1 корову, 
руб. 3951 6220 5726 9802 7756
Цена реализации 1 ц, руб. 728,7 744,3 782,4 866,3 817,7
Себестоимость 1 ц, руб.:
- произведенного 624,1 551,6 611,6 598,9 600,0
- реализованного 625,6 596,6 654,7 662,6 647,3
Затраты на 1 корову, руб. 28281 27916 32309 34427 32781
Уровень рентабельности, %:
- производства 16,5 24,8 19,5 30,7 26,3
- продаж 14,2 19,8 16,3 23,5 20,8
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на 23,4 % и 17,2 % соответственно. Таким об-
разом, концентрация производства (как за счет 
роста численности поголовья, так и за счет уве-
личения молочной продуктивности) в молочном 
скотоводстве экономически выгодна не только в 
сфере производства, но и реализации. С увели-
чением масштабов производства и реализации 
повышаются цены, поскольку крупные партии 
для закупок более предпочтительны. Однако, 
необходимо иметь в виду, что эта выгодность 
имеет определенные границы достигаемых па-
раметров, которые, в свою очередь, определя-
ются многими условиями и факторами внешней 
и внутренней среды. Уровень же себестоимости 
1 ц молока в динамике вырос как в целом по об-
ласти, так и по совокупности рассматриваемых 
организаций в 2,2 раза, хотя прибыль от реализа-
ции молока на 1 человеко-час затраченного тру-
да по Ярославской области выросла на 66,1 %, а 
по совокупности рассматриваемых организаций 
на 88,3 % (таблица 6). 

Наибольший размер и долю себестоимости 
молока занимают корма и заработная плата − 
71-72% в 2001 году и 65,7-70,7 % в 2007 году. 
Снижение доли этих статей затрат в динами-
ке обусловлено более быстрым ростом цен и 
тарифов на другие ресурсы промышленного 
происхождения (электроэнергию, ГСМ и др.) с 
очень низкой эластичностью изменения в за-
висимости от цен. Величина заработной пла-
ты в расчете на корову увеличилась с 1699,9 
руб. до 7557,6 руб., или в 4,4 раза в целом, и 
с 3459,1 руб. до 8931,96 руб., или в 2,6 раза 
по выделенной совокупности, при низком ее 
общем уровне в расчете на работника как в 
2001, так и в 2007 году. Это произошло при ро-
сте продуктивности, соответственно, в 1,8 и в 
1,2 раза и размера оплаты труда в расчете на 
1 ц молока в 2,5 и в 2,1 раза, т.е. темпы роста 
оплаты в расчете на 1 ц были выше темпов ро-
ста продуктивности в 1,4 и 1,8 раза. Причем, 
если в 2001 г разрыв размера затрат по зара-
ботной плате составлял 2 раза при одинаковых 
затратах на 1 ц, и он определялся различия-
ми в уровне продуктивности коров, то в 2007 г, 
при более низких затратах заработной платы 
в расчете на 1 ц молока у выделенной сово-
купности, прирост затрат по заработной плате 
связан исключительно с повышением оплаты 
чел.-часа. В целом по всем организациям за 
счет этого себестоимость 1 ц молока увеличи-

лась на 54,2%, а по совокупности – на 46,4 %. 
В свою очередь, изменение затрат по зара-

ботной плате в расчете на 1 ц молока зависит от 
уровня и темпов изменения производительности 
труда и оплаты одного чел.-часа затрат живого 
труда. Прежде всего, отметим, что различия в 
уровне производительности труда увеличились 
с 1,5 раз в 2001 году до 1,8 раза в 2007 году, а в 
динамике ее уровень повысился в целом на 35 
%, в том числе по совокупности в 1,6 раза, т.е. 
при более высоком уровне производительности 
труда по совокупности. Темпы ее роста на 18,5 
% были более высокими. Оплата человека-часа 
затрат труда была выше по совокупности, соот-
ветственно, в 1,6 раза как в 2001, так и в 2007 г. 
Следовательно, снижение затрат по заработной 
плате в выделенной совокупности в 2007 году 
обеспечено исключительно за счет роста произ-
водительности труда. 

Иные закономерности и соотношения сло-
жились в динамике. В целом по совокупности 
всех хозяйств производительность труда по-
высилась на 35,8 %, а оплата чел.-часа в 3,4 
раза, т.е. на 1 % повышения производитель-
ности труда оплата увеличилась на 2,5 %. По 
совокупности специализированных организа-
ций при росте производительности труда на 
58,6%, оплата выросла в 3,4 раза, т.е. на 1 % 
повышения производительности труда оплата 
увеличилась на 2,1 %. Таким образом, низкий 
уровень и темпы роста производительности 
труда при опережающих темпах роста оплаты, 
хотя и низком ее уровне, привели к росту себе-
стоимости. Уровень производительности тру-
да в молочном скотоводстве США превышает 
достигнутый уровень сельскохозяйственными 
организациями Ярославской области в этой 
отрасли в 12,3 раза, а совокупности специали-
зированных организаций − в 6,7 раза. 

Уровень и темпы роста производительно-
сти труда – ключ к росту уровня жизни, под-
держанию экономического лидерства и по-
вышению конкурентоспособности. Решить 
проблемы повышения производительности 
труда на длительный период с помощью ин-
фляции, девальвации, протекционизма, на-
логовых оптимизаций не представляется воз-
можным. Более перспективным направлением 
является совершенствование производствен-
ного процесса на базе системных инноваций, 
интенсифицирующих производство и приводя-
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щих к экономии совокупных затрат живого и 
овеществленного труда при повышении про-
дуктивности сельского хозяйства, качества 
продукции, эффективности управления. 

Глубинные причины низкого уровня и темпов 
роста производительности труда в сельском 
хозяйстве нашей страны кроются не только в 
нашей технико-технологической отсталости, 
но и антогонизме в коллективах и обществе, 
бедности и деградации человеческого капи-
тала, отсутствии связи доходов с производи-
тельностью и эффективностью деятельности, 
противоречиях социально-экономических и 
организационно-экономических отношений, а 
также между политикой и экономикой. Кроме 
того, системы оплаты труда, используемые в 
большинстве крупных и средних сельскохо-
зяйственных организаций, не отвечают совре-
менным требованиям. Они негибкие, не обла-
дают достаточным мотивационным эффектом 
и практически не стимулируют повышение 
производительности труда и квалификации. 
Монопсонический тип рынка труда в сельской 
местности также является тормозом прогресса 
систем и уровня оплаты.

Данные таблицы 6 показывают, что затраты 
кормов в расчете на корову в денежном выра-
жении различались в 2001 году в 1,8 раза, а в 
2007 – в 1,4 раза при отклонении в динамике 
в целом – в 3,3 раза, а по совокупности – в 2,6 
раза, в т.ч. за счет повышения уровня кормле-
ния, соответственно, в 1,5 и в 1,1 раза, и стои-
мости 1 ц.к.ед. – в 2,1 и 1,9 раза. Таким образом, 
более низкие темпы роста продуктивности ко-
ров и технологической окупаемости кормов по 
сравнению с темпами их удорожания привели к 
росту себестоимости 1 ц молока за счет факто-
ра «корма» почти в 2 раза и, соответственно, к 
снижению уровня рентабельности. 

Анализ в разрезе групп по уровню рентабель-
ности показал, что в группе с самым низким уров-
нем рентабельности отмечается самый высокий 
уровень себестоимости, что обусловлено низ-
ким уровнем продуктивности при низком уровне 
цен (таблица 7). В первой группе организаций 
отмечается самая низкая цена реализации мо-
лока, что при низкой продуктивности коров и 
высокой себестоимости молока обусловлива-
ет убыточность. Во второй группе предприятий 
повышение уровня продуктивности достигает-
ся за счет более высокого уровня кормления 

при существенном снижении трудоемкости и 
себестоимости кормов. В третьей группе орга-
низаций произошло снижение себестоимости 
молока на 3,5 %, прежде всего, за счет самого 
низкого уровня затрат на 1 корову при сниже-
нии уровня продуктивности. Причем по данным 
организациям отмечается как более низкий уро-
вень кормления, так и себестоимости 1 ц к. ед. 
Здесь выше уровень рентабельности затрат и 
продаж. В четвертой группе организаций  высо-
кий уровень рентабельности производства мо-
лока обеспечен, прежде всего, за счет ценовых 
факторов, поскольку уровень себестоимости 1 
ц молока здесь выше. Самый высокий уровень 
продуктивности в этой группе достигается как 
за счет высокого уровня вложений, в частности 
кормления, так и высокой мотивации труда. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
наиболее эффективно используют затраты орга-
низации третьей группы. Маржинальный анализ 
показал, что риск вложений в отрасль уменьшает-
ся от 2-й к последующим группам. Зона безопас-
ности товаропроизводителей в 1-й группе имеет 
отрицательное значение, затем увеличивается и 
в 3-й группе составляет 52,0 %. При переходе от 
3-й группы к 4-й она снижается при увеличении 
затрат на производство молока. Из этого соотно-
шения видно, что главной заботой организаций 
должны стать оптимальный объем производства, 
обоснованный уровень товарности и низкий уро-
вень себестоимости своей продукции, что необ-
ходимо для максимизации прибыли.

Одним из наиболее важных параметров ре-
зультативности интенсификации молочного ско-
товодства является выход валовой и товарной 
продукции, а также валового дохода. За рассма-
триваемые годы, как по области, так и по сово-
купности организаций, величина валового дохо-
да в текущих ценах в целом увеличилась, что 
обеспечило повышение использования средств 
на оплату труда. При этом существенно изме-
нилась структура валового дохода – произошло 
снижение доли чистого дохода. В результате 
этого соотношение между чистым доходом и 
фондом оплаты труда  составило 1:4 как в це-
лом по области, так и по совокупности специ-
ализированных организаций. Оценка влияния 
факторов на прирост валового дохода в разрезе 
групп по уровню рентабельности показала, что 
наиболее высокий показатель прироста вало-
вого дохода у группы с рентабельностью более 



15
Дугин П.И., Борина С.А.

15

30% по сравнению с группой с рентабельностью 
от 15 до 30 %. Основными факторами прироста 
являются, в первую очередь значительно боль-
шая среднесписочная численность работников, 
а также рост производительности труда. 

Финансовые ресурсы и их источники явля-
ются объектом управленческой деятельности 
организаций. В связи с этим рассмотрим про-
порции воспроизводства на стадиях производ-
ства и первичного распределения, перераспре-

деления и конечного использования продукции 
и финансовых ресурсов в исследуемой сово-
купности организаций в разрезе выделенных 
групп по уровню рентабельности. Анализ пока-
зал, что убыточные организаций в результате 
взаимодействия с финансово-кредитной си-
стемой располагают, тем не менее, заметным 
объемом ресурсов, являющихся в большей 
мере заемными в виде долгосрочных креди-
тов. Самый высокий показатель, используемый 

Таблица 7 
Влияние факторов на эффективность производства молока в сельскохозяйственных 

организациях Ярославской области, 2005 г

Показатели
Всего 
по об-
ласти

В том числе по совокупности 34 хо-
зяйств с уровнем рентабельности, %

ниже 0 от 0 до 
15

от 15 до 
30 более 30

Число хозяйств, ед. 376 5 15 7 7
Поголовье коров в расчете
на 1 организацию, гол. 155,0 300,2 463,2 476,4 559,4
Продуктивность (годовой удой), кг 3449 4309 4804 4619 5452
Валовой надой в расчете
на 1 организацию, т 534,5 1293,6 2225,3 2200,7 3050,4
Себестоимость 1 ц молока, руб.:
- произведенного 602,0 742,7 607,9 586,5 593,5
- реализованного 635,0 748,2 647,3 608,6 646,1
Реализовано молока в расчете
на 1 организацию, т 491,3 1156,0 2257,3 2229,6 2874,6
Уровень товарности, % 91,9 89,4 93,1 93,9 94,2
Оплата труда на 1 ц молока, руб. 145,0 111,8 115,9 107,8 102,6
Оплата 1 чел.-часа затрат труда на производ-
ство молока, руб. 25,0 21,1 32,2 33,7 34,2
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час 5,8 5,3 3,6 3,2 3,0
Расход кормов на 1 ц молока, ц корм. ед. 1,31 1,13 1,17 1,16 1,04
Стоимость 1 ц к. ед., руб. 192,6 344,3 244,0 221,9 249,0
Расход кормов на 1 корову, ц корм. ед. 45,18 48,69 56,21 53,59 56,71
Расход кормов на 1 корову, руб. 8721 16762 13716 11893 14124
Цена реализации 1 ц молока, руб. 747,0 730,2 731,5 752,2 879,1
Затраты на молочное стадо в расчете на:
- 1 организацию, тыс. руб. 3632,2 10735,4 15028,1 14598,1 19054,7
- 1 корову, руб. 23433 35761 32444 30643 34063
Выручка от продажи в расчете на:
- 1 организацию, тыс. руб. 3670,5 8441,0 16512,2 16771,1 25270,6
- 1 чел.-час затрат труда, руб. 118,4 123,1 206,1 238,2 276,2
- 1 корову, руб. 23681 28118 35648 35204 45173
Прибыль от продажи в расчете на:
- 1 организацию, тыс. руб. 550,9 -208,4 1900,8 3202,0 6698,0
- 1 ц молока, руб. 103,1 -16,1 84,2 143,6 219,6
- 1 чел.-час затрат труда, руб. 17,8 -3,0 23,7 45,5 73,2
- 1 корову, руб. 3554 -694 4104 6721 11974
Уровень рентабельности производства, %:
- без учета дотаций 17,7 -2,4 13,0 23,6 36,1
- с учетом дотаций 19,3 5,7 15,8 25,2 40,9
Уровень рентабельности продаж, %:
- без учета дотаций 15,0 -2,5 11,5 19,1 26,5
- с учетом дотаций 16,4 5,5 14,5 20,4 30,1
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на инвестиции и накопление, имеет группа ор-
ганизаций с рентабельностью до 15 % за счет 
ЗАО «Левцово» Ярославского муниципального 
района Ярославской области, прирост основ-
ных средств которого составил 174070 тыс. 
руб. В целом по области объем изъятых ре-
сурсов через систему цен в расчете на 1 хо-
зяйство составляет 1621 тыс. руб., а сальдо 
перераспределения 34705,2 тыс. руб. Объемы 
средств, используемые на инвестиции и нако-
пление, имеют низкое значение.

Чтобы добиться увеличения производства 
молока и снижения его себестоимости, необ-
ходима, прежде всего, четкая система органи-
зации отрасли. Особенности функционального 
и технологического разделения труда в мо-
лочном скотоводстве позволили выделить три 
основных типа организационных структур от-
расли молочного скотоводства рассматривае-
мой совокупности крупных сельскохозяйствен-
ных организаций Ярославской области:

первый – отрасль сосредоточена в предпри-
ятиях, имеющих небольшие молочные фермы 
(не более 300 коров). На этих фермах сфор-
мированы отраслевые бригады, выполняющие 
весь технологический комплекс работ; обслу-
живание ферм - централизованное;

второй – с внутриотраслевой специализацией 
ферм, с невысоким уровнем концентрации пого-
ловья. Отрасль представляет совокупность спе-
циализированных ферм и цехов, где содержатся 
отдельные группы животных: маточного стада, 
дойного стада, ремонтного молодняка. Эти под-
разделения выполняют функции основного и ча-
стично обслуживающего производства;

третий – характерен углубленным техно-
логическим и функциональным разделением 
труда, высокой концентрацией производства 
на отдельных стадиях. При такой организаци-
онной структуре образуются подразделения 
по обслуживанию половозрастных групп жи-
вотных, а также ряд специализированных под-
разделений. Формы организации производства 
являются высшей ступенью иерархии в орга-
низационной структуре отрасли. 

Следующая ее ступень – формы органи-
зации труда. Организация труда в молочных 
комплексах в значительной степени зависит от 
способа содержания коров. В СПК «Михайлов-
ское» Ярославского муниципального района 

Ярославской области (с привязным содержани-
ем скота) анализ эффективности производства 
и реализации молока показал, что валовой до-
ход за исследуемые семь лет увеличился на 
55,3 %, а маржинальный доход на 51,9 % при 
росте производительности труда в 1,3 раза и 
затратах труда на корову 111,7 чел.-часа с про-
дуктивностью 5000 кг. В СПК «Родина» Ярос-
лавского муниципального района Ярославской 
области в 2003 г прошла реконструкция по ев-
ропейскому стандарту и перевод с привязно-
го содержания скота на беспривязное. Анализ 
эффективности производства и реализации 
молока показал, что в хозяйстве маржинальный 
доход увеличился уже в 2,2 раза, а выручка от 
реализации  в 2,5 раза при повышении произ-
водительности труда в 1,6 раза. Удой на одну 
корову в результате таких преобразований по-
высился в 1,2 раза и достиг 7897 кг, а затраты 
труда в расчете на голову снизились на 25 %. 

В связи с этим было выявлено влияние си-
стемы факторов и обоснованы прогнозные 
сценарии дальнейшего возможного развития 
молочного скотоводства в СПК «Михайлов-
ское» Ярославского муниципального района. 
Факторный анализ показал, что наибольшее 
влияние на рост эффективности производства 
молока оказывает увеличение цены реализа-
ции продукции, а негативно влияющими факто-
рами являются: рост расхода кормов и их себе-
стоимости, а также прочих затрат (таблица 8). 

Исходя из рассмотренных факторов и мето-
дических подходов оценки их влияния, были обо-
снованы четыре прогнозных сценария развития 
молочного скотоводства (таблица 9). Наиболее 
предпочтителен сценарий, который предусма-
тривает повышение продуктивности коров до 
6000 кг, снижение расхода кормов и увеличение 
цены реализации при стабильной численности 
поголовья коров, что позволит достичь уровня 
рентабельности 65,22 %. При пессимистическом 
прогнозе, предусматривающем снижение цены 
реализации и текущих значениях показателей, 
уровень рентабельности снижается до 22,22 %. 

На начальном этапе введения нового тех-
регламента на молоко явно выделялись три 
момента: во-первых, снизилась закупочная 
цена на сырое натуральное молоко до 8,5-10 
руб. за 1 л в зависимости от использования на 
сыр или на молоко в переработке с размахом 
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вариации 9-12,3 руб.; во-вторых, рыночные 
розничные цены не снизились, а их диффе-
ренциация даже в пределах одного региона 
(Ярославская область) составляла от 22 до 33 
руб. в январе, или в 1,5 раза, а по сравнению 
с закупочной ценой ее превышение увеличи-
лось до 3-4 раз; в-третьих, структура затрат 
и прибыли при производстве, переработке и 
реализации потребителю молока и продуктов 
его переработки существенно отличались. 
Если затраты при производстве молока в сель-
ском хозяйстве, переработке и торговле рас-
пределялись в % как: 50:30:20, то прибыли – 
23:20:57, а при производстве масла и сметаны 
доля затрат в сельском хозяйстве в 2,2 раза 
превышала долю прибыли, в то время как в 
торговле, наоборот, доля прибыли была, соот-
ветственно, выше доли затрат в 3,3-5,2 раза. 
Таким образом, доля затрат сельского хозяй-
ства превышает долю затрат торговли в 2-3 
раза в зависимости от вида вырабатываемой 
продукции, а доля сельского хозяйства в при-
были, наоборот, меньше в 2,6-4,5 раза. Доля 
затрат по переработке превышает долю при-
были примерно в 1,5-2 раза. Следовательно, 
наибольший выигрыш получила торговля. 

Отсюда видно, что сложившиеся формы, 
уровни и пропорции межотраслевых отношений 
в молочнопродуктовом подкомплексе не обе-
спечивали эффективного, устойчивого роста и 
развития молочного скотоводства в результате 
сложившихся экономических диспропорций и 
деформаций как в целом, так и особенно в це-
нообразовании. Торговые сети становятся все 
более концентрированными и тяготеют к олиго-
полии со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями российской действительности (сговор, 
бонусы, необоснованное завышение цен и т.д.). 
После первого передела происходит удвоение 
цены, а с учетом торговли 
– утроение, при доле сельского хозяйства в роз-
ничной цене 34,4 % в начале 2009 года и 37,3 % 
в ноябре этого же года. 

Что же изменилось после введения нового 
регламента на молоко? Во-первых, закупочные 
цены на сырьевое молоко снизились с 10 руб. 
в январе до 9,7 рублей за 1 л в ноябре 2009 
года, или на 3 %, хотя и произошло переключе-
ние спроса с сухого молока (и используемого 

для его выработки сырья) на натуральное мо-
локо. При этом уровень розничных цен также 
снизился с 29 до 25 рублей, или на 13,8 %, а 
размах их вариации наоборот увеличился с 1,5 
до 2 раз; во-вторых, несмотря на рост доли за-
купочной цены в розничной, доходность и эф-
фективность молочного скотоводства умень-
шаются из-за опережающего роста затрат и 
снижения закупочной цены. Это привело к тому, 
что только за девять месяцев 2009 года поголо-
вье КРС в сельскохозяйственных организациях 
Ярославской области уменьшилось на 4,6 %, в 
т.ч. коров – на 3,4 %. В результате этих процес-
сов объем производства молока снизился на 
3,4 % при существенном уменьшении объемов 
и доли молока высшего и первого сорта. 

Объем производства продукции, цена и за-
траты находятся в определенной функцио-
нальной зависимости друг от друга. Получение 
максимальной прибыли достигается при опти-
мальных соотношениях этих величин. Для их 
определения был проведен анализ оптималь-
ности объема производства и продаж молока в 
целом по Ярославскому муниципальному рай-
ону и для СПК «Михайловское» Ярославского 
муниципального района Ярославской области. 
Полученные результаты показали, что в сред-
нем по району оптимальные размеры производ-
ства молока не достигнуты. В целом доведение 
объемов производства до оптимальных позво-
лит предприятиям Ярославского района допол-
нительно получить 1736,7 тыс. руб. прибыли. 
Данные показывают также, что в СПК «Михай-
ловское», хотя и произошло превышение опти-
мального объема производства молока, для 
обеспечения нового оптимума повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производ-
ства с учетом конъюнктуры рынка необходим 
инновационно-инвестиционный бизнес-проект.

В результате исследований было выявлено, 
что техническое переоснащение отрасли ското-
водства на основе применения новых способов 
содержания скота, высокоэффективных ком-
плексов машин и улучшение породности и про-
дуктивности самих животных является одним 
из важных факторов повышения эффективно-
сти производства молока. С этой целью пред-
ложено внедрение инновационного инвестици-
онного бизнес-проекта развития молочного
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скотоводства в СПК «Михайловское» Ярослав-
ского муниципального района Ярославской обла-
сти, который позволит провести реконструкцию 
и техническое перевооружение животноводче-
ского комплекса, довести поголовье коров до 
1000 голов с уровнем продуктивности 6000 кг в 
год. С помощью программного продукта «Альт-
Инвест Сумм 5.05» проведена экономическая 
оценка внедрения данного проекта. Оценка 
эффективности проекта проводилась с учетом 
кредитования с субсидированной процентной 
ставкой и выплатой долга и процентов по гибко-
му графику. Об эффективности данного проекта 

свидетельствует положительное значение NPV, 
равное 11013 тыс. руб. Дисконтированный срок 
окупаемости при сроке инвестирования в про-
ект 8 лет составит 4,3 года. Внутренняя норма 
доходности  (IRR) проекта составляет  37,8 %, 
что позволит  улучшить финансовое положение 
анализируемой организации. 

Реализация данного проекта позволит полу-
чить федеральному бюджету чистый приведен-
ный доход от налогообложения в размере 6990 
тыс. руб., территориальному бюджету – 1306 
тыс. руб. Оценка рисков предполагаемого инве-
стиционного бизнес-проекта показала, что при 

Таблица 9 
Прогнозный сценарий развития молочного скотоводства в СПК «Михайловское» 

Ярославского муниципального района Ярославской области

Структура сценария

Текущие 
значе-
ния, 

2007 г.

Сценарий 
1

(измене-
ние

цены реа-
лизации)

Сценарий 
2

(измене-
ние

цены
реализа-

ции)

Сценарий 
3

(изме-
нение 

расхода 
кормов)

Сценарий 4
(изменение

расхода
кормов, на-

доя,
цены реали-

зации)
Изменяемые параметры:

Уровень товарности, % 90,17 90,17 90,17 90,17 90,17
Цена реализации 1 ц молока, руб. 1157,30 1273,03 1100,03 1157,30 1273,03
Расходы на реализацию 1 ц мо-
лока, руб. 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64

Расход кормов на 1 корову, ц. 
корм. ед. 70,68 70,68 70,68 66,00 66,00

Себестоимость 1 ц. корм. ед., 
руб. 282,47 282,47 282,47 282,47 282,47

Прочие производственные за-
траты (кроме кормов) на 1 корову, 
руб.

27771,49 27771,49 27771,49 27771,49 27771,49

Надой на корову в год, кг 5882,20 5882,20 5882,20 5882,20 6000,00
Среднегодовое поголовье коров – 
всего, гол. 850 850 850 850 850

Результат:
Валовое производство продукции 
– всего, ц 49999 49999 49999 49999 51000

Количество реализованного мо-
лока на 1 корову, ц 53,04 53,04 53,04 53,04 54,10

Полная себестоимость 1 ц моло-
ка, руб. 813,18 813,18 813,18 785,91 770,51

Производственная себестоимость 
1 ц молока, руб. 811,54 811,54 811,54 784,27 768,87

Производственные затраты на 1 
корову, руб. 47736,47 47736,47 47736,47 46414,51 46132,04

Прибыль на 1 корову, руб. 18252,00 24390,29 10609,12 19698,71 27187,48
Уровень рентабельности, % 42,32 46,55 22,22 47,26 65,22
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пессимистическом варианте развития событий 
в ходе его реализации, убыточность наблюда-
ется в случае, если на 20 % снижена планируе-
мая цена реализации или на 30 % увеличатся 
затраты на сырье и материалы. Если же рас-
сматривать данный инвестиционный проект с 
наложением результатов проекта на фактиче-
ские результаты деятельности СПК «Михайлов-
ское», то в целом для организации такая стра-
тегия развития будет практически безрисковой.

Реализация любых мероприятий определя-
ется человеком и зависит от человека, его ин-
тересов (уровня и степени их реализации) и его 
положения в социально-экономической страти-
фикации общества и предприятия. По данным 
ЦСИ «Росгосстраха», в России 1,5 % населения 
владеют 50 % национальных богатств, а 87 че-
ловек имеют совокупный капитал 471,4 млрд. 
долларов, сопоставимый с золотовалютными 
запасами страны. При этом они платят самые 
низкие в мире налоги – 13 %, в то время как в 
социально-ориентированных странах, напри-
мер, в Швеции и Франции – 57 %, Дании – 61 %, 
Италии – 66 %. Таких масштабов расслоения, 
концентрации богатства и запредельной степе-
ни эксплуатации в современных высокоразви-
тых экономиках нигде в мире нет. 

Собственность как капитал на факторы 
производства, ее масштабы и эффективность 
использования в текущем и долгосрочном пе-
риодах существенным образом зависят от спо-
собов, сроков, форм и методов ее формирова-
ния и хозяйственного механизма реализации. 
Еще А.М. Горький отмечал: «Человек Запада 
еще в раннем детстве, только что встав на 
задние лапы, видит всюду вокруг себя мону-
ментальные результаты труда его предков. От 
каналов Голландии до туннелей Итальянской 

Ривьеры и вино градников Везувия, от великой 
работы Англии и до мощных Силезских фабрик 
– вся земля Европы тесно покрыта грандиоз-
ными воплощениями организован ной воли 
людей, – воли, которая поставила себе гор-
дую цель: подчинить стихийные силы природы 
разум ным интересам человека. Земля – в ру-
ках человека, и человек действительно влады-
ка ее. Это впечатление всасывается ребенком 
Запада и воспитывает в нем сознание ценно-
сти человека, уважение к его труду и чувство 
своей личной значительности, как наследника 
чу дес труда и творчества предков.

Такие мысли, такие чувства и оценки не 
могут воз никнуть в душе русского крестьяни-
на. Безграничная плоскость, на которой тесно 
сгрудились деревянные, крытые соломой де-
ревни, имеет ядовитое свойство опустошать 
человека, высасывать его желания. Выйдет 
крестьянин за пределы деревни, посмотрит в 
пустоту вокруг него и через некоторое время 
чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. 
Нигде вокруг не видно прочных следов труда и 
творчества… Вокруг – бескрайняя равнина, а в 
центре ее – ничтожный, маленький человечек, 
брошенный на эту скучную землю для каторж-
ного труда. И человек насыщается чувством 
безразличия, убивающим способность думать, 
помнить пережитое, вырабатывать из опыта 
своего идеи» [3].

Этот безжалостный клубок событий можно 
развязать, поняв самое главное – мы должны 
сделать необходимые преобразования, улуч-
шающие жизнь всех граждан страны сами, 
конкретными людьми, понимая свою ответ-
ственность за результаты и будущее продо-
вольственной безопасности страны.
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Дугин А.Н.
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Обязательным условием повышения эффективности функциони-
рования предприятий АПК является создание среды выгодности и 
заинтересованности путём адекватного вмешательства государства 
через систему мер законодательного, исполнительного, контролиру-
ющего и информационного характера. Особенно актуально эти во-
просы стоят в настоящее время. В сентябре 2005 г сельское хозяй-
ство было включено в число приоритетных национальных проектов, 
с 2006 г. началась реализация  Национального проекта «Развитие 
АПК». В декабре 2006 г Государственной Думой РФ принят Феде-
ральный Закон «О развитии сельского хозяйства», а в июле 2007г 
Правительством РФ утверждена «Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.», 
реализация которой является предпосылкой стабильного развития 
села. При этом, с другой стороны, все ощутимее сказываются на 
состоянии агропродовольственного комплекса проявления финан-
сового кризиса (2008-2009 гг.) в мире и России.

Главными инструментами государственной поддержки сельско-
хозяйственный предприятий выступают дотации, субсидии, субвен-
ции, компенсации. Дотации – это ассигнования из государственного 
бюджета, выделяемые предприятиям в расчёте на единицу продан-
ной продукции для покрытия  части издержек на ее производство. За 
счёт дотаций из федерального бюджета  осуществляется также са-
нация убыточных хозяйств. Государственное финансирование хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственных предприятий может 
носить субсидиарный характер. Субсидия – это денежная помощь, 
служащая дополнительным источником покрытия части расходов. 
Государством, например, субсидируются процентные ставки по ин-
вестиционным кредитам, программы и мероприятия по развитию жи-
вотноводства, растениеводства и некоторые другие. Государственное 
финансирование может производиться централизованно или через 
бюджеты субъектов РФ в виде субвенций. Субвенция – это фиксиро-
ванный объём государственных средств, выделяемых предприятиям 
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Государственная поддержка племенных скотоводческих организаций Ярославской области

аграрного сектора на безвозмездной основе для 
целевого финансирования содержания объек-
тов социальной сферы, строительства дорог и 
другие цели. Компенсацией называется возме-
щение государством части расходов, понесён-
ных хозяйствующим субъектом. В настоящее 
время возмещается, в частности, часть затрат 
сельскохозяйственных производителей на при-
обретение высокопроизводительной техники, 
минеральных удобрений и средств защиты рас-
тений, ГСМ и другие затраты [1]. Рассмотрим 
практику использования названных инструмен-
тов господдержки на примере племенных хо-
зяйств Ярославской области.

За период 1999-2008 гг. количество пле-
менных скотоводческих предприятий (ПСП) в 
Ярославской области возросло до 31 предпри-
ятия, что составляет 9 % от общего количества 
с.-х. предприятий региона (табл. 1). Наиболь-
шее количество племмолодняка было продано 
в период 2006-2007 гг., что связано с реализа-
цией национального проекта «Развитие АПК». 
По сравнению с 2005 г прирост реализации 
племмолодняка составил в 2006 г 411 голов 
или 45%, а в 2007 г – 478 голов или 53 %. 

Всего с.-х. предприятиями Ярославской 
области в 2007 г было закуплено 3576 голов 
племмолодняка, в т.ч. 1235 голов у ПСП внутри 
области (35 %), 2052 головы (57 %) импортиро-
вано из стран дальнего (Германия – 1240 гол. 
(35 %), Нидерланды – 557 гол. (16 %)) и ближ-
него зарубежья (Белоруссия – 255 гол. (7%)) и 
289  (8 %) голов завезено из других регионов РФ 
(Ленинградская обл. – 181 гол. (5 %), Москов-
ская обл. – 56 гол. (1,6 %), Кировская обл. – 32 
гол. (0,9 %), Вологодская обл. – 20 гол. (0,5%)). 
Таким образом, степень проникновения импор-
та племмолодняка существенно увеличилась 
и составила 65 %, что по сравнению с 2003 г 
выше на 22 п.п., а с 2000 г – на 53 п.п.

Племенными предприятиями в 2007 г было 
закуплено за пределами региона 1079 голов  
молодняка (30 %) по средней цене 62,2 тыс. 
руб. за голову, в т.ч. из зарубежных стран 1039 
голов (29 %) по цене 62,7 тыс. руб. за голову и 
из Московской области  56 голов (1 %) по цене 
35,6 тыс. руб. за голову. Наиболее масштаб-
ные закупки осуществлялись в ЗАО «Красный 
октябрь» Любимского муниципального райо-

на – 557 голов (16 %) голштинской (198 гол.) 
и голштино-фризской (359 гол.) породы на об-
щую сумму 33,3 млн. руб. Размер партии пре-
вышает средний размер по области в 6 раз, 
а сумма инвестиций сопоставима со средней 
стоимостью активов по с.-х. предприятиям в 
2007 г. Технологический оборот племенного 
скота в пределах области составил 295 голов 
(21 %). За пределы Ярославской области ПСП 
продали 147 голов молодняка (11 %). 

Самые высокие цены отмечаются на скот 
немецкого происхождения (табл. 2), причем 
по разным партиям наблюдается разброс цен 
в пределах 64,6 – 79,3 тыс. руб. за голову 
(черно-пестрая, симментальская, голштинская, 
голштино-фризская породы). 

Стоимость скота из республики Беларусь ко-
леблется в интервале 58,4-75,0 тыс. руб. за го-
лову (черно-пестрая порода). Самый дешевый 
скот приобретался в Нидерландах (ЗАО «Крас-
ный октябрь») по ценам 59,4-60,4 тыс. руб. 
за голову (голштинская, голштино-фризская 
породы). По максимальным ценам внутри об-
ласти реализовывало племмолодняк ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» (ярославская, айршир-
ская породы), и по отдельным партиям высоко-
продуктивных животных ярославской породы 
цена достигала уровня 82,8 тыс. руб. за голо-
ву. Максимальный же уровень цен в целом от-
мечается на племенных животных, завозимых 
из Ленинградской области. Так, в 2007 г. ООО 
«Бурмакино Плюс» Некрасовского района при-
обрело 30 голов скота чёрно-пёстрой породы 
со средней живой массой 565 кг по цене 89,2 
тыс. руб. за голову.

Приобретение племмолодняка с.-х. предпри-
ятиями Ярославской области на 84 % финан-
сировалось за счет кредитных ресурсов (45% 
− ОАО «Россельхозбанк», 39 % − ОАО «Се-
верный банк Сбербанка РФ»), на 11 % за счет 
средств ОАО «Росагролизинг» и на 5 % за счет 
собственных средств сельхозпредприятий. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте 
продуктивности животных  в племпредприятиях 
по молоку на 38 % и по продукции выращивания 
на 17 %. При этом затраты на 1 голову и произ-
водственная себестоимость продукции возрос-
ли в молочном скотоводстве в 5,8 и 3,2 раза, со-
ответственно, а по продукции выращивания эти
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цифры выросли в 4,8 и 3,4 раза. Темпы роста 
цен отстают от темпов роста себестоимости 
на 40 п.п. В результате за рассматриваемый 
период уровень рентабельности скотоводства 
снизился на 25,2 п.п., а по продукции выращи-
вания КРС в 2008 г наблюдался максимальный 
уровень убыточности, который составлял 43,3 
%. В целом за 2005-2008 гг. наблюдался не-
значительный рост и стабилизация рентабель-
ности скотоводства на уровне 10,5 % за счет 
роста уровня рентабельности молока.

За рассматриваемый период произошли су-
щественные изменения в объёмах и структуре 
государственной поддержки племенных ското-
водческих предприятий (табл. 3): в динамике сум-
ма средств господдержки возросла в 3 раза, а по 
сравнению с другими с.-х. предприятиями (СХП) 
– более чем в 7 раз. По абсолютной величине 
(52 раза) и по структуре (26,5 п.п.) наибольший 
рост наблюдается по статье «непрограммные 
инвестиции в основные средства», которая, по 
сути, представляет собой компенсации стоимо-
сти приобретённой с.-х. техники. Значительные 
изменения наблюдаются также по суммам суб-
сидирования процентной ставки, особенно по 
долгосрочным кредитам. В данном направлении 
абсолютный рост составил 9 раз, а относитель-
ный – 11,4 п.п. Начиная с 2006 г, в Ярославской 
области была отменена субсидия на молоко, ко-
торая в составе средств господдержки занимала 
29,4%, что привело к снижению доли средств, вы-
деляемых на развитие животноводства на 30,7 
п.п. По абсолютной величине рост данной статьи 
составляет 15,4 %, что связано с увеличением 

объемов субсидирования содержания племен-
ного маточного поголовья коров и приобретения 
племенных животных. Нельзя не отметить также 
существенную долю (почти 25 %) статьи «прочие 
субсидии», в составе которой значительное ме-
сто занимают субсидии из регионального бюд-
жета на приобретение средств химизации и на 
дизельное топливо, использованное на проведе-
ние сезонных с.-х. работ.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о повыше-
нии уровня государственной поддержки ПСП. Так, 
по отношению к доходам рост составил  4,2 п.п., 
по отношению к чистой добавленной стоимости – 
12,4 п.п., а по отношению к оплаченной валовой 
добавленной стоимости – 23,9 п.п. Средний раз-
мер средств господдержки, получаемых плем-
предприятиями, возрос за рассматриваемый пе-
риод в 2,7 раза (на 3929 тыс. руб.) Разрыв между 
этими показателями по ПСП и СХП составляет 
7,1 раза (5361 тыс. руб.). Уровень господдержки 
существенно различается даже по совокупности 
племпредприятий: он колеблется в пределах от 
32,9 % (ЗАО «Красный октябрь») до 2,1 % (ЗАО АК 
«Заволжский»). Между уровнем государственной 
поддержки прослеживается связь с инвестицион-
ной активностью, уровнем налоговой нагрузки, 
показателями коммерческой и производственной 
эффективности, при этом существенно меняется 
соотношение «поддержка/налоги».

В ст. 6 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» в качестве первоочеред-
ных мер государственной аграрной политики 
обозначены следующие: 1) предоставление 
бюджетных средств сельскохозяйственным

Таблица 2 
Средний размер партии, живая масса и цены на племенной молодняк по различным 

каналам приобретения для с.-х. предприятий Ярославской области, 2007 год

Показатели

Каналы приобретения племмолодняка
В сред-

нем

Внутри области Другие 
регио-
ны РФ

Зарубежные страны
В сред-

нем

в т.ч. ЗАО 
«Агрофирма 

«Пахма»

Бела-
русь

Герма-
ния

Нидерлан-
ды

Средний раз-
мер партии, 
гол.

19 28 36 128 177 279 47

Средняя жи-
вая масса, кг 466 529 457 430 510 н/д 468

Средняя 
стоимость 1 
гол., руб.

52019 73039 63831 64938 68985 59789 61550
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Таблица 3 
Объем и структура государственной поддержки племенных скотоводческих организаций 

Ярославской области, 2004-2007 гг. (в среднем на одно предприятие)

Направления 
господдержки

Племенные скотоводческие 
предприятия (ПСП)

С.-х. предприятия 
Ярославской обла-

сти (СхП), 2007 г
Отклонения, % 

господдержка, 
тыс. руб.

структура го-
споддержки, %

господ-
держка, 

тыс. 
руб.

структура 
господ-
держки, 

%

2007 г. 
от 

2004 г.

ПСП от 
СхП в 
2007 г, 

раз2004 г 2007 г 2004 г 2007 г

Растениеводство - 
всего 269 353 11,7 5,7 22 2,5 31,2 16,0

- в т.ч. элитное семе-
новодство 102 173 4,4 2,8 2 0,2 69,6 86,5

Животноводство – 
всего 1237 1427 53,6 22,9 111 12,7 15,4 12,9
в т.ч. 
- содержание пле-
менного маточного 
поголовья

463 878 20,1 14,1 9 1,0 89,6 97,6

- молоко 678 - 29,4 - - - - -
Субсидирование 
процентной ставки по 
кредитам – всего

203 1245 8,8 20,0 374 42,7 + 6 раз 3,3

в т.ч. 
- по краткосрочным 86 216 3,7 3,5 51 5,8 + 3 

раза 4,2
- по долгосрочным 117 1029 5,1 16,5 323 36,9 + 9 раз 3,2
Средства финанси-
рования Федераль-
ных целевых про-
грамм

87 52 3,8 0,8 - - -40,2 -

Непрограммные ин-
вестиции в основные 
средства 

31 1607 1,3 25,8 173 19,7 + 52 
раза 9,3

Прочие субсидии 480 1555 20,8 24,9 196 22,4 + 3 
раза 7,9

Всего средств госу-
дарственной под-
держки

2308 6237 100,0 100,0 876 100,0 + 3 
раза 7,1

в т.ч. из Федерально-
го бюджета 641 1694 27,8 27,2 317 36,2 +3 

раза 5,3

товаропроизводителям в соответствии с за-
конодательством РФ; 2) применение особых 
налоговых режимов в отношении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и другие. 
В плане оценки действенности данных мер 
практический интерес представляет значение 
и динамика показателя «соотношение средств 
господдержки и налоговых платежей». В 2007 
г соотношение уровня господдержки и нало-
гового бремени составляет 1,402, в то время 
как в 2004 г средства господдержки не покры-
вали даже уровня прямого налогового изъятия 
средств (соотношение составляло 0,670). По 

большинству СХП области в 2007 г размер 
уплачиваемых налогов превышал размер бюд-
жетных средств в среднем на 117 тыс. руб. 
(13,5 %), и такая ситуация сохраняется по на-
стоящее время. 

Рост уровня государственной поддержки, 
его дифференциация по различным произ-
водственным типам предприятий связаны с 
реализацией приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», в рамках которого 
расширены направления и формы, апробиро-
ваны новые механизмы бюджетной поддержки 
сельского хозяйства (основу которых составля-
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ет так называемое «бюджетирование по конеч-
ным результатам»), направленные на стимули-
рование инвестиционной активности. Данные 
таблиц 5,6 подтверждают прямую взаимосвязь 
между уровнем инвестиционной активности, 
эффективности и бюджетной поддержки.

Максимальный уровень господдержки отме-
чается в шести ПСП – 21,9 % по отношению к 
доходам. Предприятия этой группы отличаются 
высоким уровнем инвестиционной активности 
(выше среднего почти в 2 раза) и экономической 
эффективности, хотя по основным параметрам 
экономической эффективности превышение 
показателей предприятий второй группы несу-
щественное, а по продуктивности коров наблю-
дается отставание. Эта же группа отличается 
максимальным уровнем налогового бремени, 
но при этом сумма средств господдержки в 2,6 
раза превышает величину налоговых платежей. 
Существенная разница между показателями 
экономической и финансовой рентабельности 
(16,9 п.п.) свидетельствует о высоком уровне 
финансовой зависимости. По размерам дан-
ные предприятия являются средними.

По большинству ПСП (67 %) доля господ-

держки в доходах составляет 8,9 %. По размерам 
данные предприятия являются более крупными 
по сравнению с первой группой. Инвестицион-
ная активность здесь резко снижается, но при 
этом снижается также уровень финансовой за-
висимости. Соотношение «поддержка/налоги» 
ухудшается более чем в 2 раза.

Наименьшее количество предприятий (13%) 
сосредоточено в третьей группе, где доля 
средств господдержки в доходах составляет  
2,6 %. По абсолютной величине средний раз-
мер господдержки здесь составляет 1006 тыс. 
руб., что меньше чем в первой и второй груп-
пе, соответственно, на 10783 тыс. руб. (почти 
в 12 раз) и на 4612 тыс. руб. (почти в 6 раз). 
Хотя по данной группе предприятий отмечает-
ся минимальный уровень налоговой нагрузки,  
налоговые платежи по абсолютной величине    
превышают господдержку на 735 тыс. руб. или 
на 73 %. Показатели инвестиционной активно-
сти, экономической и финансовой рентабель-
ности здесь значительно превышают уровень 
предприятий второй группы. Эти показатели 
существенно завышены и несопоставимы с по-
казателями других групп по следующим обсто-

Таблица 4 
Показатели уровня и динамики государственной поддержки в племенных 

скотоводческих предприятиях Ярославской области (в среднем на одно предприятие)

Показатели
ПСП СхП, 

2007 г

Отклонения (+,-)

2004 г 2007 г ПСП 2007 
г от 2004 г

ПСП от СхП 
в 2007 г

Сумма средств господдержки, тыс. 
руб. 2308 6237 876 3929 5361
Доля средств господдержки, %:
- в доходах 6,5 10,7 4,3 4,2 6,4

- в выручке от реализации 7,3 12,5 4,9 5,2 7,6
- в валовой добавленной стоимости 12,9 22,4 9,9 9,5 12,5
- в денежных поступлениях от покупа-
телей 7,4 12,3 4,6 4,9 7,7
- в денежных платежах по текущей 
деятельности 10,8 16,6 5,3 5,8 11,3
- в валовой добавленной стоимости 
оплаченной 23,7 47,6 33,1 23,9 14,5
- в чистой добавленной стоимости 15,0 27,4 12,6 12,4 14,8
- в расчётной прибыли 53,8 43,4 40,1 -10,4 3,3
- в активах 3,5 5,6 2,3 2,1 3,3
- в собственном капитале 4,4 9,0 4,0 4,6 5,0
Соотношение средств господдержки и 
налоговых платежей, коэфф. 0,670 1,402 0,883 0,732 0,519

Площадь пашни, га 2285 2277 1355 -8 922
Среднегодовое поголовье коров, гол. 561 569 124 8 445
Продуктивность 1 коровы, кг 4658 5380 3379 722 2001
Реализовано племмолодняка, гол. 34 46 Х 12 Х
Сумма инвестиций, тыс. руб. 10156 33784 5775 23628 28009
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Таблица 5 
Зависимость уровня налоговой нагрузки, инвестиционной активности и экономической 

эффективности от уровня государственной поддержки ПСП Ярославской области (2007 г)

Показатели СхП, 
2007 г

ПСП, 
2007 г

Группы по доле средств 
господдержки в доходах

П
ле

м
за

во
-

ды

П
ле

м
ре

п-
ро

ду
кт

ор
ы

I II III
Количество предприятий, ед. 345 30 6 20 4 6 24
Сумма средств господдержки, тыс. 
руб. 876 6237 11789 5618 1006 13301 4170

Сумма инвестиций, тыс. руб. 5775 33784 57782 29909 17161 82983 21484
Коэффициент инвестиционной 
активности, % 20,6 30,2 54,6 23,5 38,7 41,2 24,0
Доля средств господдержки в  инве-
стициях, % 15,2 18,5 20,4 18,8 5,9 16,0 20,8

Сумма налоговых платежей (упла-
чиваемых предприятием как нало-
гоплательщиком), тыс. руб.

993 4450 4529 4968 1741 6425 3956

Налоговая нагрузка на доходы, % 6,5 7,7 8,4 7,8 4,6 5,9 8,7
Соотношение средств господдержки 
и налоговых платежей, коэфф. 0,883 1,402 2,603 1,131 0,578 2,070 1,130

Доля средств государственной под-
держки, %:
- в доходах

4,3 10,7 21,9 8,9 2,6 12,3 9,8

- в выручке от реализации 4,9 12,5 29,2 10,1 3,0 14,8 11,3
- в валовой добавленной стоимости 9,9 22,4 48,4 18,2 5,7 25,3 20,7
- в денежных поступлениях от по-
купателей 4,6 12,3 26,2 10,0 3,1 14,0 11,3

- в денежных платежах по текущей 
деятельности 5,3 16,6 33,3 13,4 5,3 24,8 13,3

- в валовой добавленной стоимости 
оплаченной 33,1 47,6 123,9 39,9 7,4 32,0 74,5

- в чистой добавленной стоимости 12,6 27,4 59,1 22,4 6,5 29,9 25,7
- в расчётной прибыли 40,1 43,4 51,5 41,4 18,1 40,5 45,9
- в активах 2,3 5,6 11,1 4,4 2,3 6,6 5,0
- в собственном капитале 4,0 9,0 29,1 6,5 3,7 10,9 8,0
Валовая добавленная стоимость в 
расчёте на:
- 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.

3,7 9,4 10,0 9,3 8,8 13,2 8,0

- 1 работника, тыс. руб. 134,0 177,9 188,9 179,1 150,9 210,4 162,7
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 411,8 455,5 682,6 401,1 914,0 583,4 401,9

Чистая прибыль в расчёте на:
- 1 га с.-х. угодий, руб. 343 2753 4575 2408 2280 4894 1958

- 1 работника, тыс. руб. 12,5 52,0 86,1 46,1 39,1 78,2 39,7
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 38,5 133,2 311,3 103,3 236,5 217,0 98,1

Уровень рентабельности, %:
- активов 2,2 7,3 10,5 6,3 10,3 9,7 5,9

- собственного капитала 3,8 11,7 27,4 9,2 16,7 16,0 9,4
- продаж 5,0 11,2 15,0 13,6 5,9 15,8 10,9
- затрат 5,5 12,6 13,0 12,0 5,6 13,6 9,8
Площадь пашни, га 1355 2277 1953 2555 1377 3088 2074
Среднегодовое поголовье коров, 
гол. 124 569 516 623 378 908 484

Продуктивность 1 коровы, кг 3379 5380 5248 5471 4905 5781 5192
Реализовано племмолодняка, гол. Х 46 40 51 32 78 38



28 АГРОНОМИЯ

Государственная поддержка племенных скотоводческих организаций Ярославской области

28 ЭКОНОМИКА

ятельствам. В четвертой группе находится ЗАО 
АК «Заволжский» Ярославского муниципаль-
ного района. В 2006 г на данном предприятии 
непокрытый убыток составил 3834 тыс. руб. В 
2007 г. уже была получена чистая прибыль в 
размере 14049 тыс. руб. По абсолютной вели-
чине среди ПСП это пятый показатель, кото-
рый превышает средний уровень на 5917 тыс. 
руб. или на 73 %. Причем прибыль от продаж 
(с учетом доходов от сдачи имущества в арен-
ду на сумму 10522 тыс. руб.) составляет 6196 
тыс. руб. (44 %), а размер прибыли от прочих 
видов деятельности – 7853 тыс. руб. (56 %). 
Следовательно, данная прибыль не связана с 
основной деятельностью предприятия и носит 
«случайный», «разовый» характер. 

Средний размер активов трех других пред-
приятий данной группы составляет 28906 тыс. 
руб. – отсюда высокий уровень показателей 
рентабельности. Если скорректировать раз-
мер доходов с учетом данных обстоятельств, 
то уровни убыточности активов, капитала, про-
даж и затрат составят 2,1 %; 3,4 %; 2,3% и 2,4% 
соответственно. Также существенно снизятся 
абсолютные и относительные показатели ва-
ловой добавленной стоимости. Предприятием 
«Заволжский» осуществлялись масштабные 
инвестиции в размере 57797 тыс. руб. (превы-
шают средний уровень на 24013 тыс. руб. или 
на 71 %), причём 53337 тыс. руб. (92 %) – неза-
вершенное строительство, которое полностью 
финансировалось за счет кредитных ресурсов. 
Следует отметить, что характер данного строи-
тельства не соответствует правилам предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов. Таким образом, скорректи-
рованный коэффициент инвестиционной актив-
ности по данной группе предприятий составит 
8,6%, что ниже, чем в первой и второй группе в 
6 раз и в 3 раза соответственно.

Наиболее масштабные (для своего уров-
ня деловой активности) инвестиции (табл. 6) 
осуществляют два относительно мелких плем-
предприятия (ООО СП «Северянка» и ООО 
«Агробизнес»), причем эти инвестиции  в  пол-
ном  объеме  являются  действующими и более 
чем на 90 % связаны с расширением активной 
части основных средств. По данным предпри-
ятиям наблюдается самый высокий уровень 
господдержки и самый низкий уровень налого-

вого бремени, а абсолютный размер получен-
ных бюджетных средств более чем в 6 раз пре-
вышает сумму уплаченных налогов. По данной 
группе наблюдается самый высокий уровень 
экономической и финансовой рентабельности, 
и более чем двукратный разрыв между эти-
ми показателями свидетельствует о высоком 
уровне финансовой зависимости, т.е. инвести-
ции осуществлены в большей степени за счет 
заемных средств. Показатели рентабельности 
продаж и затрат здесь незначительно уступа-
ют показателям предприятий второй группы за 
счёт эффекта масштаба и более высокой про-
дуктивности в предприятиях второй группы.

Вторая группа представлена относительно 
крупными предприятиями. Структура их инве-
стиций является косвенным свидетельством 
комплексного и целенаправленного подхода к 
процессу инвестирования. Значительную долю 
здесь занимает приобретение земли (ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма» − 58,1 %). При этом отмеча-
ется самый низкий коэффициент соотношения 
господдержки и налогов, но самый высокий 
уровень производственно-экономической и 
коммерческой рентабельности.

Самой многочисленной является третья 
группа предприятий, значительная часть ин-
вестиций которых находится в стадии освое-
ния (например, в ЗАО «Красный октябрь» раз-
мер незавершенного строительства оставляет 
114009 тыс. руб. или 61,2 %), инвестирование 
осуществляется в основном за счет заемных 
источников и, как следствие, уровень государ-
ственной поддержки в этой группе является    
высоким по сравнению со второй группой, где 
успешно используются как заемные, так и соб-
ственные источники. В этой группе отмечается 
самый высокий уровень налогового бремени, 
поскольку в ее состав входит ООО «Родина».

Самый низкий уровень инвестиционной ак-
тивности наблюдается в четвертой группе, при-
чём почти 60 % действующих инвестиций – это 
простая замена выбывшего по разным причи-
нам поголовья коров, что является естествен-
ным процессом.  Уровень экономической эф-
фективности здесь более чем в два раза ниже, 
чем в других группах.

Влияние на уровень экономической рен-
табельности ПСП доли государственной под-
держки в системе факторов составляет по 
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Таблица 6 
Зависимость уровня господдержки, налоговой нагрузки и экономической эффективности 

от уровня инвестиционной активности ПСП Ярославской области (2007 г)

Показатели СхП, 
2007 г

ПСП, 
2007 г

Группы по уровню 
инвестиционной активности

П
ле

м
-

за
во

ды

П
ле

м
ре

п-
ро

ду
кт

ор
ы

I II III IV
Количество предприятий, ед. 345 30 2 4 15 9 6 24
Стоимость активов, тыс. руб. 28002 111817 35916 146951 109289 117283 201368 89429
Чистая прибыль, тыс. руб. 602 8132 5516 15400 8545 4797 19575 5272
Сумма инвестиций - всего, тыс. 
руб. 5787 33784 23771 58001 37167 19607 82983 21484
в т.ч.: - ввод объектов основных 
средств 4798 21276 23771 48259 21784 7885 47741 14660
из них, %:
- здания 15,3 9,6 0 11,0 12,1 0,1 11,6 7,9
- машины и оборудование 35,3 41,1 76,3 24,5 48,0 30,6 32,2 48,3
- продуктивный скот 19,3 29,5 14,1 20,0 31,2 58,1 23,4 34,6
- прирост незавершённого строи-
тельства 989 12373 0 9743 15115 11720 34698 6792
Доля действующих инвестиций, % 83,1 63,0 100,0 83,2 58,6 40,2 57,5 68,2
Коэффициент инвестиционной 
активности - всего, % 20,6 30,2 66,2 39,5 34,0 16,7 41,2 24,0
Коэффициент инвестиционной 
активности по действующим инве-
стициям, %

17,1 19,0 66,2 32,8 19,9 6,7 23,7 16,4

Сумма средств господдержки, 
тыс. руб. 876 6237 5963 7512 7502 3623 13301 4471
Доля средств господдержки в  до-
ходах, % 5,8 10,7 21,4 8,9 12,6 7,2 12,3 9,8
Доля средств господдержки в  
инвестициях, % 15,2 18,5 25,1 13,0 20,2 18,5 16,0 20,8
Сумма налоговых платежей 
(уплачиваемых предприятием как 
налогоплательщиком), тыс. руб.

993 4450 957 6430 5360 2829 6425 3956

Налоговая нагрузка на доходы, % 6,5 7,7 3,4 7,6 9,0 5,6 5,9 8,7
Соотношение средств господ-
держки и налоговых платежей, 
коэфф.

0,883 1,402 6,230 1,168 1,400 1,281 2,070 1,130

Размер инвестиций в расчёте на:
- 100 руб. доходов, руб. 38,0 58,2 85,5 68,5 62,4 38,8 76,5 47,2

- 1 га с.-х. угодий, тыс. руб. 3,3 11,4 32,4 22,3 11,1 6,7 20,7 8,0
- 1 работника, тыс. руб. 119 216 311 275 238 131 332 162
Валовая добавленная стоимость 
в расчете на:
- 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.

3,7 9,4 17,8 15,6 8,5 8,3 13,2 8,0

- 1 работника, тыс. руб. 132,7 177,9 170,6 192,2 181,3 163,9 210,4 162,7
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 411,8 455,5 525,3 499,4 533,9 334,1 583,4 401,9

Чистая прибыль в расчёте на:
- 1 га с.-х. угодий, руб. 343 2753 7510 5918 2550 1631 4894 1958

- 1 работника, тыс. руб. 12,4 52,0 72,1 73,1 54,6 32,1 78,2 39,7
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 38,6 133,2 222,0 189,8 160,9 65,4 217,0 98,1
Уровень рентабельности, %:
- активов 2,2 7,3 15,4 10,5 7,8 4,1 9,7 5,9
- собственного капитала 3,8 11,7 34,9 15,5 14,2 5,8 16,0 9,4
- продаж 11,2 13,1 16,9 17,3 13,9 8,3 16,5 11,2
- затрат 10,1 11,6 14,5 14,7 12,2 7,7 14,1 10,1
Площадь пашни, га 1355 2277 595 1851 2640 2235 3088 2074
Среднегодовое поголовье коров, 
гол. 124 569 371 593 587 571 908 484

Продуктивность 1 коровы, кг 3379 5380 4416 5865 5578 4957 5781 5192
Реализовано племмолодняка, гол. Х 46 77 48 40 49 78 38
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совокупности племпредприятий 4,2 %, а при 
сравнении разных категорий предприятий – 
6,2 %. Принципы, суммы, структура, уровень 
господдержки за рассматриваемый период 
существенно изменились. Наблюдается, хотя 
и незначительный, но рост эффективности, 
повышается степень инвестиционной актив-
ности. Можно отметить, что принцип, который 
озвучил В.В. Путин, − государственная под-
держка в обмен на эффективность – начинает 
выполняться. Вместе с тем в отрасли остает-
ся множество нерешённых проблем: развитие 
отечественного племенного дела, диспаритет 
цен, повышение процентных ставок и др.

Сегодня нужно продолжать работу по поис-
ку эффективных и, безусловно, необходимых 
подходов и направлений экономической поли-
тики на будущее, определять перспективные 
сферы концентрации усилий власти и бизне-
са и способы маневрирования имеющимися и 
прогнозируемыми ресурсами. Центральная и 
безотлагательная задача в области сельского 
хозяйства – глубокая технологическая модер-
низация при одновременном повышении про-
дуктивности. За два десятилетия отсутствия 
значимых инвестиционных вложений в эти на-
правления развития аграрного сектора России 
возросло ее технико-биолого-технологическое 
отставание от развитых стран мира, которые 
достигли существенных результатов. Для лик-
видации разрыва нужно осуществить инвести-
ционный маневр, включающий: 

а) форсированный рост инвестиций со сред-
негодовым темпом не ниже 10-12 %; 

б) резкое повышение инновационного на-
полнения инвестиций (в противном случае 
рост инвестиций будет способствовать вос-
производству устаревших технологий, росту 
издержек и консервировать экономическую от-
сталость); 

в) значительное (в 2-3 раза) увеличение 
объемов лизинговых операций при стабильно-
сти цен.

Государственная  поддержка должна быть 
переориентирована с с.-х. производства в це-
лом на поддержку точечных проектов, опре-
деляемых по единым, заранее известным 
критериям, обеспечивающим их высокую эф-
фективность. Поддерживая системообразую-
щие  предприятия, стимулируя создание круп-
ных агрохолдингов, государство тем самым 
создает спрос, который в состоянии вытянуть 
весь аграрный сектор, а также формирует сти-
мулы для кооперации на их базе мелких хо-
зяйств.

В соответствии с мировой практикой следу-
ет также переходить от стимулирования затрат 
на производство (дотирование цен на дизто-
пливо, химикаты и т.д.) к поощрению конеч-
ного результата производства (дотации на 1 т 
продукции или 1 га земли). При активной госу-
дарственной поддержке в стране должен быть 
создан полный контур производства сельхоз-
продукции – от сортовых семян, инкубаторно-
го яйца, племенного скота и птицы через с.-х. 
производство, промышленную переработку, 
логистическую инфраструктуру до реализации 
в оптовой и розничной торговле. При этом, по 
мнению специалистов, имеет смысл сосредо-
точить основные усилия на следующих ключе-
вых направлениях:

- обеспечение устойчивого роста производ-
ства зерна как необходимое условие стабили-
зации кормовой базы животноводства и увели-
чения экспортных возможностей страны;

- стимулирование роста производства мяса 
и молока, а в перспективе – выход на экспорт 
мяса птицы, самообеспечение свининой;

- сокращение зависимости от импорта мяса 
КРС. 
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ОТРАСЛЕВыЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОПТИМИЗАцИИ СТРуКТуРы 

ИНВЕСТИРуЕМОГО КАПИТАЛА 
ОРГАНИЗАцИй АПК

Баранова С.В. 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
экономической деятельности ВЗФЭИ (г. Орел)

В современных условиях складывается разветвленная система 
финансово-кредитных отношений в АПК, влияющая на кругооборот 
средств, организацию финансов, формирование и использование 
инвестируемого капитала. 

Особую актуальность приобретают вопросы организации финанси-
рования хозяйственной деятельности, выбора оптимальной структуры 
инвестируемых ресурсов (собственного и заемного капитала), эффек-
тивности их  использования. 

Известно, что привлечение заемных средств должно способ-
ствовать росту как производственных, так и экономических показа-
телей.  При этом соотношение собственных и заемных источников 
инвестируемого капитала для организации будет эффективным в 
том случае, если приведет к увеличению рентабельности собствен-
ного капитала, а отсюда, в перспективе к росту объемов собствен-
ных источников финансирования. Нарушение допустимых границ 
автономии ведет к снижению платежеспособности и финансовой 
устойчивости организации. В этой связи оптимизация структуры 
инвестируемого капитала заключается в отборе его определенных 
структурных элементов, оказывающих позитивное влияние на при-
рост собственного капитала и улучшение результативных показате-
лей деятельности хозяйствующих субъектов [1]. 

Исходя из принципов системного подхода, оптимизация струк-
туры формирования инвестируемого капитала должна рассматри-
ваться с позиции взаимообусловленности и взаимовлияния с эф-
фективностью производства. Учитывая, что финансовые ресурсы 
организации участвуют в производственном процессе всей своей 
массой, оптимизацию структуры капитала необходимо рассматри-
вать во взаимосвязи между источниками формирования в их пол-
ном объеме, структурной зависимостью и результативными показа-
телями хозяйственной деятельности [2]. 

 Для определения количественного изменения зависимости меж-
ду объемами инвестируемого капитала, его структуры и эффектив-
ностью производства было использовано сочетание метода группи-
ровок с факторным корреляционно-регрессионным анализом. 
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кредитные 
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собственный 

капитал, 
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капитал, 
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заемного капитала

Finance-credit 
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С целью определения влияния объемов 
инвестируемого капитала в его структурной 
зависимости на результативные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности была 
проведена статистико-экономическая группи-
ровка сельскохозяйственных производителей 
Орловской области. 

В качестве группировочного признака был 
отобран показатель, характеризующий эффек-
тивность использования собственного капита-
ла организации, – рентабельность собственно-
го капитала. 

Установлено, что при увеличении рента-
бельности собственного капитала наблюдается 
стабильный рост собственных средств органи-
зации в их общей структуре. Прочие источники 
формирования капитала сельскохозяйственных 
организаций также имели тенденцию роста, од-
нако, при этом их динамика была нестабильна. 
Это повлекло необходимость продолжения ис-
следований  структурной зависимости инвести-
руемого капитала и изменения рентабельности 
собственных средств организации. 

С использованием множественного регрес-
сионного уравнения была определена связь 
между исследуемыми признаками и изучена  
возможность  изменения результативного при-
знака под воздействием включенных в модель 
признаков-факторов: 

- удельного веса собственных средств в 
структуре источников формирования финансо-
вых ресурсов (Х1),  

- кредиторской задолженности (Х2), 
- средств бюджетного финансирования (Х3),
- кредитных ресурсов (Х4). 
Модель, приняла следующий вид:

Y = -19,114+0,301Х1+0,255Х2+0,259Х3+0,472Х4    (1)

Расчетная модель определения изменения 
рентабельности собственного капитала орга-
низации, при условии изменения изучаемых 
признаков, является достоверной и значимой, 
о чем свидетельствует расчетное значение 
F-критерия, равное 5,4. Данная модель явля--критерия, равное 5,4. Данная модель явля-
ется состоявшейся, поскольку коэффициент 
множественной корреляции, равный 0,892, под-
тверждает тесную взаимосвязь между фактора-
ми модели и результативным признаком. Коэф-
фициент множественной детерминации (0,795) 
свидетельствует о том, что совместное влияние 
включенных в модель факторов объясняет око-
ло 80 % общего изменения рентабельности соб-
ственного капитала организации под влиянием 
изменения структуры инвестируемого капитала. 
Лишь на 20 % изменение результативного пока-
зателя зависит от влияния внешних условий. 

Предлагаемую модель  можно использовать 
для прогнозирования изменения рентабельно-
сти собственного капитала под влиянием уста-
новленных зависимостей на перспективу. Для 
этого в факторную модель подставляют ожида-
емые, планируемые или возможные значения 
факторов, получая, соответственно, прогнозы 
с различной интерпретацией.

Использование в исследовании стандартной 
программы многошагового, многофакторного 
регрессионно-корреляционного анализа позво-
ляет отбирать факторы по степени значимости. 
Расчеты подтверждают, что рентабельность 
собственного капитала находится в тесной вза-
имосвязи с удельным весом кредитных средств 
в общей структуре инвестируемого капитала 
сельскохозяйственных организаций Орловской 
области. Данные таблицы 1  свидетельствуют о 
том, что их доля в структуре капитала незначи-

Таблица 1 
Взаимосвязь рентабельности собственного капитала и структуры источников 

инвестируемого капитала сельскохозяйственных организаций*

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

Число 
хозяйств
в группе

Структура инвестируемого капитала, %

Собственные 
средства

Кредитор-
ская задол-
женность

Бюджетное 
финанси-
рование

Кредитные 
ресурсы

До 10% 23 57,5 22,3 9,5 10,7
10% - 15% 25 60,1 25,1 2,3 12,5
Свыше 15% 8 65,2 22,7 9,7 2,0
Итого 56 * * * *
В среднем - 61,0 23,5 8,7 6,8

* Рассчитано на основании данных бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных органи-
заций Орловской области за 2008 г
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тельна.  По данной совокупности предприятий 
наибольший удельный вес в структуре форми-
рования инвестируемого капитала кредит за-
нимает во 2-ой группе хозяйств – 12,5 % (при 
среднем значении 6,8 %).  Это свидетельству-
ет о наличии неиспользованных возможностей 
привлечения заемного капитала, поскольку 
теоретически допустимым уровнем его удель-
ного веса в структуре инвестируемого капитала 
является значение от 30 до 40 %.

Рост эффективности производства – это, в 
большей степени, максимальное увеличение 
коэффициента полезного действия при  опти-
мальном использовании потребляемых ресур-
сов, в связи с чем первостепенное значение 
приобретает определение степени влияния 
ресурсов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (в их структурной зависимости) на 
результаты его финансово-хозяйственной дея-
тельности [2,3,4,5].

Увеличение суммы заемного капитала поло-
жительно сказывается как на динамике разме-
ров, так и на динамике показателей эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. 
Изучая показатели динамики, можно отметить, 
что рост размеров кредитов опережает дина-
мику роста размеров производства и динамику 
роста показателей эффективности сельско-
хозяйственных организаций. Это свидетель-
ствует о том, что размеры кредитных ресур-
сов опосредованно влияют на результативные 
показатели деятельности, являясь составной 

частью общей ресурсной базы хозяйствующих 
субъектов (табл. 2). Сравнивая значения иссле-
дуемых показателей организаций, вошедших в 
5-ую группу, с показателями 1-ой группы можно 
отметить, что сумма кредитов возрастает с 16,9 
тыс. руб. на 100 га с/х угодий до 170 тыс. руб. 
(в 10 раз), при этом валовая продукция увели-
чивается в 2,5 раза, прибыль − в 6,3 раза,  про-
изводительность труда − в 1,4 раза, показатель 
фондообеспеченности − в 1,7 раза.

В разрезе изучаемых организаций наблюда-
ется следующая закономерность: сумма заем-
ного капитала в каждой последующей группе 
по сравнению с предыдущей возрастает. Так, 
во 2-ой группе по сравнению с 1-ой она воз-
росла с 16,9 тыс. руб. до 27,3 тыс. руб. (в 1,6 
раза), в 3-ей по сравнению со 2-ой − с 27,3 тыс.
руб. до 50 тыс.руб. (в 1,8 раза), в 4-ой по срав-
нению с 3-ей − с 50 тыс.руб. до 105,9 тыс.руб. 
(в 2,1раза). Это свидетельствует об устойчи-
вой динамике  роста размеров кредитов. Од-
нако, наблюдается снижение эффективности 
использования кредитных ресурсов  в органи-
зациях 2-ой, 3-ей и 4-ой группы в сравнении с 
хозяйствами, вошедшими в 1-ую и 5-юу группу 
исследуемой совокупности. 

Учитывая, что эффективность использова-
ния кредитных ресурсов определяется посред-
ством изучения различного рода показателей, 
представляется возможным экономический 
эффект от использования заемных средств  
оценивать таким результативным показателем, 

Таблица 2
Взаимосвязь размеров заемного капитала и эффективности сельскохозяйственного 

производства *

Размер кре-
дита

на 100 га 
с/х угодий, 

тыс. руб

Чис-
ло 

хоз-в

Средние значения показателей
Сумма 

кредита 
на 100 га
с/х уго-

дий, тыс. 
руб.

Валовая 
продукция 

на100га 
с/х уго-

дий, тыс. 
руб.

Прибыль 
на100га
с/х уго-

дий, тыс. 
руб.

Прибыль 
на один 
рубль 

кредитов,  
руб.

Произво-
дитель-
ность 
труда, 

тыс.руб.
на 1 чел.

Фондоо-
беспечен-

ность 
на100га с/х 

угодий,
тыс. руб.

До 20 17 16,9 383,9 36,4 2,15 89,2 296
От 20 до 40 11 27,3 461,2 32,7 1,20 98,9 355
От 40 до 70 9 50,0 616,9 29,9 0,60 96,2 449
От 70 до 120 9 105,9 730,2 86,5 0,82 114,1 451
Свыше120 8 170,0 940,8 229,5 1,35 125,1 498
Итого 56 * * * * * *
В среднем - 74,02 644,7 83,0 1,46 104,7 409,8

*Рассчитано по данным годовых бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных организаций 
Орловской области за 2008 г
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как отношение суммы прибыли к размеру ис-
пользуемых кредитных ресурсов в отчетном пе-
риоде – показателем кредитоотдачи. При этом 
эффективным для организаций привлечение 
заемного капитала (в определенном объеме и 
на определенных условиях) считается тогда, 
когда это соотношение будет больше 1. Исполь-
зование данного показателя в исследуемой со-
вокупности организаций дает возможность оце-
нить эффективность использования кредитных 
ресурсов и получить сопоставимые значения, 
необходимые для дальнейших расчетов. 

Если сравнивать данный показатель по 
группам,  можно отметить, что в 1-ой группе на 
1 руб. заемного капитала получено 2,15 руб. 
прибыли, во 2-ой группе наблюдается сниже-
ние эффективности по сравнению с 1-ой до 
1,20 руб., в 3-ей и 4-ой группе использование 
данного объема кредитных ресурсов было не-
эффективным − показатель составил 0,6 руб. и 
0,82 руб., соответственно, в 5-ой группе значе-
ние исследуемого показателя составило 1,35 
руб. Отсутствие положительного результата 
использования кредитов организациями, во-
шедшими во 2-ю и 3-ю группы исследуемой со-
вокупности, свидетельствует о нарушении ими 
условий использования кредита. Значительные 
суммы привлеченных кредитных средств были 
направлены не на развитие производства и по-
полнение оборотных средств, а на погашение 
части кредиторской задолженности перед по-
ставщиками и бюджетом, что, естественно, и 
не привело к повышению эффективности ис-
пользования кредитных ресурсов, ощутимому 
росту объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, а, следовательно, и к ро-
сту прибыли. 

Так, в организациях, вошедших в 1-ую груп-
пу исследуемой совокупности, использующих 
наименьшие объемы кредитных ресурсов, по-
лученные денежные средства были вложены в 
финансирование части затрат отрасли расте-
ниеводства. По окончании производственного 
цикла (производства и реализации продукции) 
отсюда и были получены наивысшие финансо-
вые результаты. Не нарушая условия целевого 
использования кредита, организациями 2-ой 
и 5-ой групп полученные кредитные ресурсы 
были использованы в различных направлени-
ях. Денежные средства были направлены на 
финансирование части затрат и мероприятий 
в отрасли растениеводства и животноводства, 

а часть денежных средств была перечислена 
в счет погашения кредиторской задолженности 
перед поставщиками.

На основании представленных расчетов, 
можно заключить, что оптимальным значени-
ем показателя кредитоотдачи можно считать 
значение, превышающее 1,35 руб., так как в 
организациях данной группы наблюдается наи-
больший рост результативных показателей: 
валовая продукция возросла на 210 руб., при-
быль − на 143,2 руб.

Рост показателя кредитоотдачи и превыше-
ние его критериального уровня свидетельству-
ет о повышении эффективности использования 
кредитных ресурсов и расширении возможно-
сти его влияния на показатели эффективности 
производства.

Эффективность использования кредитных 
ресурсов в общей структуре инвестируемого 
капитала необходимо рассматривать с позиции 
участия кредита в структуре его формирования. 
Расчеты показали, что в данных условиях (для 
изучаемой группы организаций) оптимальным 
оказалось значение от 0,30 до 0,35. 

Таким образом, при формировании инве-
стируемого капитала организации сельского 
хозяйства должны учитывать, что наибольшую 
отдачу от привлеченных кредитных ресурсов 
получают товаропроизводители, в структуре 
инвестируемого капитала которых заемные 
средства составляют от 30 до 35 %.  

В связи с этим, для организаций отрас-
ли в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности целесообразно 
перейти к системе планирования потребности 
в дополнительных финансовых ресурсах, в 
том числе и кредите, имея целью определе-
ние необходимой суммы заемных средств, ис-
пользуемых в производственной процессе, и 
сопоставление прогнозируемых результатов с 
объемами затрат, необходимыми для их полу-
чения. Рассмотрим возможные изменения рен-
табельности собственного капитала, исходя из 
установленных значений эффективности ис-
пользования кредита и степени его участия в 
источниках формирования инвестируемого ка-
питала для изучаемых организаций (табл. 3).

Проведенные исследования подтверждают 
влияние кредита на повышение рентабель-
ности собственного капитала (как следствия 
повышения прибыли, приходящейся на этот 
капитал). При этом наибольший рост данного 
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показателя наблюдается при условии участия 
кредита в источниках формирования инвести-
руемого капитала организации в объеме 35 %. 
Это способствует высвобождению части соб-
ственных средств организации из оборота, и  
дает возможность их вложения по другим на-
правлениям хозяйственной деятельности с це-
лью максимизации массы прибыли.

При этом максимальным значением участия 
собственного капитала по исследуемой сово-
купности организаций является значение, рав-
ное 60 %. Превышение данного уровня снижа-
ет результативные показатели деятельности.

Таким образом, представленный подход к 
оптимизации структуры инвестируемого капи-
тала позволяет:

во-первых, сравнить реально достигнутый 
результат с возможным и, таким образом, сде-
лать оценку производственно-экономической 
деятельности в целом и степени влияния на ее 
изменение использования дополнительных ис-
точников финансирования;

во-вторых, выявить размер упущенных воз-
можностей, всесторонне изучить причину по-
следних и на этой основе разработать оптималь-
ную структуру инвестируемого капитала;

в-третьих, дает возможность построения 
прогноза изменения результативных финансо-
вых показателей при различных вариациях из-
менения источников формирования инвести-
руемого капитала.

Таблица 3 
Варианты прогнозов изменения рентабельности собственного капитала

Варианты прогнозов

Средние значения по группам, %
Y 

сред-
нее

Отклонение 
от Y среднего

Соб-
ственные 
средства

Креди-
торская 

задолжен-
ность

Бюд-
жетное 

финанси-
рование

Кредит
ные ре-
сурсы

По средним значениям 
2008 г 61,0 23,5 8,7 6,8 10,8 -

По средним значениям 
в группах:
1 группа
2 группа
3 группа

57,5
60,1
65,2

22,3
25,1
22,7

9,5
2,3
9,7

20,7
12,5
2,0

11,1
11,8
9,7

+0,3
+0,1
-1,1

По рекомендуемому 
значению участия кре-
дита – 30%:
1 группа
2 группа
3 группа

38,2
42,6
37,6

22,3
25,1
22,7

9,5
2,3
9,7

30,0
30,0
30,0

14,8
14,9
14,6

+4,0
+4,1
+3,8

По рекомендуемому 
значению участия кре-
дита – 35%:
1 группа
2 группа
3 группа

33,2
37,6
32,6

22,3
25,1
22,7

9,5
2,3
9,7

35,0
35,0
35,0

15,3
15,7
15,5

+4,5
+4,9
+4,7
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В настоящее время в целях энергосбережения очень актуально 
развитие так называемого сберегающего земледелия, причем прио-
ритетным направлением является замена традиционных интенсив-
ных технологий возделывания зерновых и других видов культур на 
сберегающие почвозащитные. Главными задачами, поставленными 
при разработке системы энергосберегающей обработки, являют-
ся сохранение плодородия почвы, увеличение урожайности поле-
вых культур и сокращение затрат на ее проведение, особенно на 
дерново-подзолистых глееватых почвах, формирующихся при вре-
менном избыточном увлажнении с грунтовым типом подтопления. 
Для поддержания плодородия почвы в условиях ресурсосбереже-
ния и минимализации обработки большое значение имеют деше-
вые виды органических удобрений, в т.ч. солома зерновых культур.

Следует помнить, что использование технологических приемов 
и средств интенсивного направления при возделывании сельскохо-
зяйственных культур способствует росту технологической нагрузки 
на почву. По мере интенсификации земледелия возрастает значение 
биологических свойств почвы в формировании высоких урожаев. 

Одним из основных показателей биологической активности почвы 
является видовой состав и численность микроорганизмов, обуслов-
ливающих трансформацию органических веществ. Почвенные ми-
кроскопические грибы – важная часть микробного комплекса почвы. 
В последние годы установлено, что несмотря на меньшую числен-
ность грибных зачатков по сравнению с бактериями и актиномицета-
ми, суммарная биомасса грибного мицелия в дерново-подзолистой 
почве составляет 90% общей почвенной биоты. Грибы обладают на 
1-2 порядка большей скоростью роста, чем бактерии, секретируют 
внеклеточные гидролитические ферменты и развиваются на первом 
этапе микробной сукцессии [1]. Ряд видов почвенных грибов, таких 
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как Fusarium, Penicillium, Aspergillus и др., в 
результате своей жизнедеятельности образу-
ют фитотоксические вещества, существенно 
снижающие урожай полевых культур [2,3,4,5]. 
Развитие таких фитопатогенных микроорга-
низмов может провоцироваться высокой сте-
пенью уплотнения почвы, особенно на почвах, 
бедных гумусом и без внесения органических 
удобрений.

Токсичность почвы может быть также обу-
словлена и другими причинами. Среди них вы-
деляют образование вредных продуктов жизне-
деятельности растениями, межорганизменные 
взаимодействия, неблагоприятные физико-
химические условия среды, загрязнение в ре-
зультате хозяйственной деятельности челове-
ка. Вещества, негативно влияющие на рост и 
развитие растений, могут образовываться в 
процессе почвообразования. На глееватых по-
чвах причинами токсичности, кроме того, могут 
являться закисные соединения алюминия, же-
леза и марганца, образующиеся при анаэроб-
ных условиях в результате кратковременного 
избыточного увлажнения.

Проведение агротехнических приёмов в зна-
чительной мере оказывает влияние на сообще-
ство микроорганизмов и токсичность дерново-
подзолистой глееватой  почвы. В связи с этим, 
изучение данного вопроса и стало целью на-
ших исследований. 

Экспериментальная работа проводилась в 
2008-2009 гг. в полевом многолетнем стацио-
нарном трехфакторном опыте, заложенном на 
опытном поле ФГОУ ВПО ЯГСХА в 1995 году 
под руководством доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора Б.А. Смирнова методом 
расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. По-
вторность опыта четырехкратная.

Почва опытного поля дерново-
среднеподзолистая слабоглееватая среднесу-
глинистая на карбонатной морене. В год иссле-
дований почва пахотного горизонта в среднем 
содержала органического вещества 2,57 %, 
легкодоступного фосфора – 228,5 мг/кг почвы, 
обменного калия – 74,6 мг/кг почвы; сумма 
обменных оснований составляла – 19,66 мг-
экв./100 г почвы, гидролитическая кислотность 

– 1,52 мг-экв./100 г почвы, рН солевой вытяжки 
– 5,86.

В настоящей работе приводятся результаты 
исследования по двум принципиально разным 
и резко отличающимся по воздействию на по-
чву обработкам:  отвальная (вспашка на 20-22 
см с предварительным лущением на 8-10 см, 
ежегодно); поверхностно-отвальная (вспашка 
на 20-22 см с предварительным лущением на 
8-10 см 1 раз в 4-5 лет + однократная поверх-
ностная обработка на 6-8 см  в остальные 3-4 
года). Изучение этих способов обработки про-
ходило на двух фонах: без использования удо-
брений и с внесением минеральных удобрений 
совместно с соломой зерновых культур (3 т/га), 
без гербицидов. 

В 2008 году выращивалась озимая рожь со-
рта «Валдай», в 2009 году вико-овсяная смесь: 
овес – «Скакун», вика – «Ярославская-136».

Анализ токсичности почвы проводили по 
методу почвенных пластинок [6]. Степень ток-
сичности почвы определяли по количеству 
проросших семян, длине проростков и корней 
тест-культуры (озимая рожь). Контролем слу-
жили растения, развивающиеся на смоченной 
дистиллированной водой фильтровальной бу-
маге.

Выделение микромицетов из почвенных об-
разцов и учет их численности проводили ме-
тодом глубинного посева почвенной суспензии 
на твердую стерильную питательную среду 
(среда Чапека) в чашки Петри [7]. 

Пробы почвы отбирали агрохимическим бу-
ром стерильно в два срока: до и после зябле-
вой вспашки на обоих вариантах систем обра-
ботки почвы.

Урожайность полевых культур учитывали 
сплошным поделяночным методом во всех 
повторениях опыта и рассчитывали с учетом 
поправки на засоренность, то есть на чистую 
массу.

В соответствии с общепринятой методикой 
токсичными считаются почвы, вызывающие 
снижение всхожести семян или угнетение ро-
ста проростков на 30 % к контролю. В течение 
исследований не наблюдалось подавления 
роста и развития тест-культуры в сравнении с 
дистиллированной водой.
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Действие различных агроприемов на численность микромицетов и фитотоксичность дерново-подзолистой 
глееватой почвы

На основании оценки фитотоксичности па-
хотного слоя по всхожести и длине проростка 
и корней тест-культуры озимой ржи (табл. 1) 
было установлено, что применение системы 
поверхностно-отвальной обработки почвы на 
обоих вариантах удобрений не привело к повы-
шению значений этих показателей по сравнению 
с их уровнем при системе отвальной обработки. 
Различия в вариантах оказались несуществен-
ными (на 5-ти % уровне значимости).

Проведение вспашки по системе 
поверхностно-отвальной обработки не вызва-
ло увеличения токсичности почвы в сравнении 
с отвальной, где оборачивание пахотного гори-
зонта проводится ежегодно. Отмечено увеличе-
ние общей длины корней в образцах, взятых с 
вариантов опыта после проведенной вспашки.

Уровень токсичности почвы в значитель-
ной мере зависит от состава и структуры по-
чвенной микрофлоры. Изменение токсических 
свойств почвы при применении различных 
агротехнических приемов объясняется пере-
группировкой комплекса микроорганизмов. 
Вместе с тем важным фактором микробного 
токсикоза почв может быть и стимуляция обра-
зования фитотоксинов микроорганизмами под 
влиянием различных агрохимикатов. Образо-
вание фитотоксических соединений в большей 
степени происходит за счет фитопатогенных 
грибов. У сапротрофных микромицетов сре-
ди образуемых ими физиологически активных 
веществ преобладают токсины – антибиоти-

ки, обеспечивающие преимущества в борьбе 
с другими микроорганизмами почвы за пита-
тельный субстрат. Но и сапротрофные формы 
могут вызывать токсикоз почвы по отношению 
к микроорганизмам и растениям [7]. Поэто-
му представляло интерес изучение структуры 
комплекса почвенных микромицетов на осно-
вании показателей частоты встречаемости.

В почве опытного участка обнаружено 17 
родов микроскопических почвенных грибов, от-
носящихся к классам Зигомицеты, Аскомицеты 
и Дейтеромицеты. 

Таксономический состав найденных микро-
мицетов представлен родами: Мucor, Rhyzopus, 
Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Trichoderma, 
Phialophora, Stachybotrys, Acremonium, 
Aureobasidium, Mortierella, Phialophora, Helm-Phialophora, Helm-, Helm-Helm-
intosporium, Botrytis, Cryptococcus, Rhodotorula, 
Candida. 

На всех вариантах опыта в оба срока отбора 
образцов доминантными видами комплекса ми-
кромицетов являлись грибы р. Trichoderma и р. 
Penicillium. Вид P. verrucosum  var. cyclopium, об-P. verrucosum  var. cyclopium, об-. verrucosum  var. cyclopium, об-verrucosum  var. cyclopium, об-  var. cyclopium, об-var. cyclopium, об-. cyclopium, об-cyclopium, об-, об-
наруженный в почве опытного участка, способен 
выделять такие токсины, как пеницилловая, пу-
бероловая и циклопальдиевая кислоты [7]. После 
вспашки на вариантах с поверхностно-отвальной 
системой обработки почвы количество доми-
нантных видов увеличилось за счет дрожжей рр. 
Cryptococcus, Rhodotorula, Candida. По систе-, Rhodotorula, Candida. По систе-Rhodotorula, Candida. По систе-, Candida. По систе-Candida. По систе-. По систе-
ме отвальной обработки данные дрожжи также 
встречались, но не были доминантными.

Таблица 1
Роль разных по интенсивности систем обработки и удобрений в изменении показателей 

фитотоксичности почвы

Вариант

Слой почвы, см
0-10 10-20

всхо-
жесть, 

%

длина 
про-
рост-
ка, см

общая 
длина 

корней, 
см

всхо-
жесть, 

%

длина 
про-
рост-
ка, см

общая 
длина 

корней, 
см

Отвальная

без удобре-
ний

до вспашки 86,3 8,8 25,4 92,2 8,9 20,3
после вспашки 83,3 6,3 31,4 78,3 6,2 26,9

солома 3 т/га 
+ NРК

до вспашки 98,1 9,3 27,7 94,1 8,1 24,1
после вспашки 90,0 8,1 35,2 81,7 8,6 32,4

Поверхно-
стно-

отвальная

без удобре-
ний

до вспашки 72,5 8,1 19,6 94,1 6,9 20,8
после вспашки 86,7 7,5 37,1 81,7 6,7 32,5

солома 3 т/га 
+ NРК

до вспашки 86,3 8,8 20,9 74,6 9,3 22,3
после вспашки 80,0 7,6 26,7 90,0 7,8 27,2
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После оборота пласта часто встречающий-
ся вид Mucor hiemalis становится единичным 
за счет вытеснения таксономически близким 
Rhyzopus nigricans. Кроме того, на варианте 
с поверхностно-отвальной системой обработ-
ки появляются рр. Fusarium, Helmintosporium, 
Botrytis, среди которых могут быть и фитопато-, среди которых могут быть и фитопато-
генные виды, усиливающие микробный токси-
коз почвы, но частота их встречаемости очень 
низкая (0,1-0,2).

Общая численность почвенных грибов на 
варианте с системой отвальной обработки как 
по фону «Без удобрений», так и по фону со-
вместного внесения соломы и полного мине-
рального удобрения в верхнем и нижнем слоях 
пахотного горизонта в оба срока отбора образ-
цов, менялась незначительно (рис. 1), т.е. про-
ведение ежегодной отвальной обработки при-
водит к выравниванию пахотного горизонта по 
содержанию микромицетов.

По системе поверхностно-отвальной об-
работки наблюдалось резкое увеличение чис-
ленности грибов в слое 0-10 см после прове-
денной вспашки по фону «Без удобрений» - на 

19,6 тыс. шт. в 1 г абсолютно-сухой почвы; по 
фону «Солома 3 т/га + NРК» - 37,2 тыс. шт. в 1 г 
абсолютно-сухой почвы. В слое 10-20 см прои-
зошло их незначительное снижение. Уменьше-
ние численности микромицетов в нижнем слое 
связано с тем, что при обороте пласта грибы, 
обитавшие до вспашки в верхнем слое, попали 
в неблагоприятные по кислородному режиму 
условия, так как известно что, микромицеты от-
носятся к строго аэробным организмам.

По мнению многих авторов, токсичность по-
чвы оказывает определенное влияние на фор-
мирование урожая полевых культур [3,8]. 

В проведенных нами опытах было выявлено, 
что выращивание полевых культур по техноло-
гии, базирующейся на системе поверхностно-
отвальной обработки, обеспечило продуктив-
ность на уровне технологии с отвальной как 
без применения удобрений (1,16-1,27 т/га к.ед. 
по озимой ржи; 2,62-2,72 т/га к.ед. по однолет-
ним травам), так и при совместном внесении 
соломы и полного минерального удобрения 
(4,32-4,34 т/га к.ед. по озимой ржи; 3,39-3,75 т/
га к.ед. по однолетним травам).

   а)     б)
                        Отвальная                                                        Поверхностно-отвальная

Рисунок 1 – Численность микромицетов в зависимости от разных систем обработки почвы по 
фонам «Без удобрений» (а) и «Солома 3 т/га + NРК» (б), тыс. шт. в 1 г абсолютно-сухой почвы
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Таким образом, использование системы 
поверхностно-отвальной обработки,   базирую-
щейся на сочетании отвальной 1 раз в 4-5 лет 
с поверхностной в остальные 3-4 года, не вы-
зывает повышения уровня токсичности почвы 

на обоих вариантах удобрений. Вспашка, про-
веденная согласно схемы опыта, не привела 
к увеличению доминирования фитотоксичных 
видов микроскопических почвенных грибов.

Литература
Щербаков А.П. Структура комплекса микромицетов чернозема – показатель эффективно-1. 

сти агротехнических приемов / А.П. Щербаков, И.Д. Свистова, Н.В. Малыхина // Доклады Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук. – 2002. – № 1. – с.17-19.

Мирчинк Т.Г. Микроорганизмы в дерново-подзолистой почве при применении удобрений / 2. 
Т.Г. Мирчинк, В.С. Гузев // Продуктивность почв Нечерноземной зоны и пути ее увеличения. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та. – 1984. – с.80-95.

Кураков А.В. Нитрифицирующая активность и фитотоксичность почвенных микроскопиче-3. 
ских грибов / А.В. Кураков, А.И. Попов // Почвоведение. – 1995. – № 3. – с.314-321.

Тихонович И.А. Микробиологические аспекты плодородия почвы и проблемы устойчивого 4. 
земледелия / И.А. Тихонович, Ю.В. Круглов // Плодородие. – 2006. – № 5. – с.9-12.

Мерецкая Е.Ф. Формирование микробиоценозов в почве под озимой пшеницей / Е.Ф. Ме-5. 
рецкая, М.М. Демченко // Земледелие. – 2008 – № 2. – с.12-13.

Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Д.Г. Звягинцев, И.В. Асеева, 6. 
И.П. Бабьева, Т.Г. Мирчинк. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1980. – с. 224.

Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. - М.: Изд-во МГУ. – 1988. – с. 220.7. 
Котяк П.А. Эффективность энергосберегающей системы поверхностно-отвальной обработ-8. 

ки в управлении фитотоксичностью дерново-подзолистой глееватой почвы / П.А. Котяк, Е.В. Че-
быкина, А.М. Труфанов // Вестник АПК Верхневолжья. – 2009. – № 3. – с.81-85.

АГРОНОМИЯ

Действие различных агроприемов на численность микромицетов и фитотоксичность дерново-подзолистой 
глееватой почвы

Объявление

Вышло учебное пособие «Практикум по экономике сельскохозяйственных 
организаций» / Дугин П.И., Дугина Т.И., Бердышев В.Е. и др.
ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Допущена Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям

В практикуме излагаются методические положения и подходы к решению задач 
аграрной экономики, как в целом по предприятию, так и отдельным отраслям и мероприятиям, 
с использованием современных методик и системы показателей. Практикум подготовлен 
для студентов,  аспирантов в целях отработки практических навыков экономических 
расчетов при изучении курсов «Экономика отраслей АПК» и «Экономика предприятия», 
может также использоваться в системе переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов предприятий АПК. Полезны представленные материалы 
будут и для предпринимателей, менеджеров, собственников.

УДК 631.1; ББК 65.32;  2009; ISBN 978-598914-073-2; 249 стр. (твердый и мягкий переплет)

По вопросам приобретения обращаться:
по адресу: 150017, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГОУ ВПО ЯГСХА

Email:   nauka@ygsxa.yaroslavl.ru



41АГРОНОМИЯ

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

41
АГРОНОМИЯ

Адаптивное 
земледелие, 

продуктивность 
травостоев,

ландшафтная 
среда,

травосмесь

Have been given,
adaptive agriculture,
productivity of grass 

stand,
landscape 

environment,
grass mixture

ПРОДуКТИВНОСТь МНОГОЛЕТНИх 
ТРАВОСТОЕВ В АДАПТИВНОМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Иванов Д.А. 
д.с.н., профессор кафедры ботаники и кормопроизводства 
ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА», заведующий лабораторией 
мониторинга агроландшафтов Всероссийского НИИ 
сельскохозяйственного использования мелиоративных 
земель (ВНИИМЗ)
Тюлин В.А. 
д.с.н., профессор кафедры ботаники и кормопроизводства 
ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА»
Громцева И.В. 
ассистент кафедры ботаники и кормопроизводства 
ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА»

Для успешного выращивания злакобобовых травосмесей необ-
ходимо знать основные факторы, определяющие характер форми-
рования их продуктивности в пределах агроландшафта. Продук-
тивность кормовых угодий зависит от биологических особенностей 
многолетних трав, почвенно-климатических условий и своевремен-
ности проведения комплекса агротехнических и организационно-
хозяйственных мероприятий. 

Методика исследований 
Исследования проводились на агроэкологическом стационаре 

ВНИИМЗ. Он расположен в пределах конечно-моренного холма с 
относительной высотой 15м. Холм состоит из межхолмных депрес-
сий (северной и южной), южного склона крутизной 3-5о, плоской 
вершины и северного склона крутизной 2-3о. Почвенный покров 
представлен вариацией-мозаикой дерново-подзолистых глееватых 
и глеевых почв, развивающихся на двучленных отложениях различ-
ной мощности. Южный склон характеризуется господством песча-
ных и супесчаных почв, тогда как на северном преобладают их лег-
косуглинистые разности, что является генетической особенностью 
конечно-моренных гряд.

Травостой изучался на агроэкологической трансекте – поле, 
длиной 1300 м, разделенном на продольные параллельные поло-
сы. Трансекта пересекает все основные микроландшафтные по-
зиции конечно-моренного холма: транзитно-аккумулятивные агро-
микроландшафты (АМЛ) межхолмных депрессий и нижних частей 
склонов, в которых преобладает аккумуляция влаги и питатель-
ных веществ; транзитные местоположения центральных частей 
склонов, характеризующиеся боковым током влаги; элювиально-
транзитные позиции верхних частей склонов, где, наряду с боковым 
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Продуктивность многолетних травостоев в адаптивном земледелии

током влаги, наблюдается вертикальное про-
мывание почвенного профиля и элювиально-
аккумулятивные АМЛ плоской вершины; где 
происходит, как вертикальный, нисходящий ток 
влаги, так и ее аккумуляция в микропонижени-
ях. Изучение характеристик травостоя и пара-
метров ландшафтной среды, производились в 
точках опробования, различающихся только в 
ландшафтном отношении, которые регулярно 
расположены по трансекте на расстоянии 40м 
друг от друга.

Пятикомпонентная смесь состояла из лю-
церны синегибридной сорта «Вега», клевера 
лугового сорта «Вик 7», тимофеевки луговой 
сорта «Вик 9», овсяницы луговой сорта «Вик 
5», райграса пастбищного сорта «Вик 6». 

Результаты исследований
Установлено, что в среднем за 12 лет на-

блюдения, по мере старения травостоя сред-
немноголетнее суммарное влияние изучаемых 
факторов на вариабельность урожая сена 
возрастает до 44 % − в процессе старения 
травостоя влияние ландшафта на него увели-
чивается, что необходимо учитывать при пла-
нировании мероприятий по адаптивному рас-
тениеводству. 

Урожайность пятикомпонентной травосмеси 
в основном зависит от воздействия отдельных 
факторов, совокупное же их влияние на нее ма-
лоощутимо. Это можно объяснить перестрой-
кой агроценоза при внедрении в него абори-
генных видов, разнонаправлено реагирующих 
на изменение условий природной среды. 

Старый травостой с мощной корневой си-
стемой дает большие урожаи сена на верхних 
частях склонов и на вершине холма, где глее-
вые горизонты и грунтовые воды находятся на 
значительной глубине. 

Большое значение для характеристики зла-
кобобового травостоя имеет выявление соот-
ношения в его составе злакового и бобового 
компонентов. Злаковые растения имеют пре-
имущество перед бобовыми: они менее тре-
бовательны к реакции почвенной среды, легче 
выдерживают неблагоприятные условия, уро-
жаи их более устойчивы, растения меньше по-
вреждаются вредителями и болезнями. В то же 
время бобовые отличаются лучшей питатель-

ностью: большим содержанием сырого протеи-
на и кормовых единиц. Учет внедрившихся ви-
дов позволяет судить о степени устойчивости 
травостоя в пределах конкретного местополо-
жения, конкурентоспособности сеяных видов. 

Анализ динамики внедрения аборигенных 
видов в сеяный травостой показал, что на тер-
ритории конечно-моренного холма можно вы-
делить три зоны, существенно различающиеся 
по характеру динамики трансформации траво-
стоев: 1 – транзитно-аккумулятивный АМЛ юж-
ного склона, где по мере старения травостоя 
происходит постепенная замена сеяных ви-
дов аборигенами; 2 – средние и верхние части 
склона южной экспозиции, где наблюдается 
вытеснение аборигенов сеяными видами, од-
нако позже процесс засорения активизируется; 
3 – вершина и северный склон, где наблюдает-
ся процесс постепенного вытеснения абориге-
нов сеяными видами. 

Ботанический состав пятикомпонентной 
травосмеси к 12-му году жизни претерпел 
сильные изменения. Из сеяных видов преоб-
ладает люцерна синегибридная. Тимофеевка 
луговая и овсяница луговая резко уменьшили 
свое присутствие в травостое. Практически ис-
чез клевер луговой. Райграс пастбищный вы-
пал из травостоя в первые годы его жизни. По-
всеместно присутствуют внедрившиеся виды, 
среди которых преобладает ежа сборная.

Максимальное присутствие люцерны си-
негибридной отмечается в транзитных АМЛ 
обоих склонов, что объясняется неглубоким 
залеганием здесь карбонатной морены, из ко-
торой люцерна поглощает большую часть эле-
ментов питания. На вершине холма, где мо-
рена залегает глубоко, люцерны значительно 
меньше, вследствие кислой реакции почвен-
ного раствора и большей межвидовой конку-
ренции за элементы питания. Тимофеевка на 
южном склоне максимально представлена в 
элювиально-транзитном АМЛ вследствие луч-
шего водно-воздушного и теплового режима. 
В аналогичном местоположении северного 
склона наблюдается ее минимальное при-
сутствие (как и большинства сеяных видов) 
вследствие недостатка элементов питания и 
освещенности. К подножью северного скло-



43

43
Иванов Д.А., Тюлин В.А., Громцева И.В. 

на ее количество в травостое возрастает за 
счет увеличения содержания влаги и элемен-
тов питания в почвах. Овсяница луговая, как и 
большинство сеяных видов, полностью выпа-
ла из травостоя на подножье южного склона, 
однако в транзитном АМЛ южного склона для 
нее сложились весьма благоприятные усло-
вия вследствие снижения давления со сторо-
ны ежи сборной. На вершине холма и верхних 
частях склонов овсяница представлена очень 
слабо. Ее присутствие несколько возрастает 
только в центральных и нижних частях север-
ного склона, где увеличивается плодородие 
почв. Ежа сборная (за годы жизни изучаемого 
травостоя) стала основным из внедрившихся 
видов. Максимальное ее присутствие наблю-
дается в транзитно-аккумулятивных АМЛ и на 
вершине холма - в местах аккумуляции влаги и 
элементов питания. В местах с преобладанием 
транзитных процессов этот вид заметно умень-
шает свое присутствие. Максимальное пред-
ставительство прочих внедрившихся видов 
наблюдается в элювиально-транзитном АМЛ 
северного склона, где, вследствие недостатка 
элементов питания и фотосинтетических ре-
сурсов, конкуренция со стороны сеяных видов 
и ежи сборной ослаблена. 

Выводы
За 12 лет жизни единый пятикомпонент-

ный травостой разделился на ряд фитоцено-
зов вследствие особенностей сукцессионных 
процессов в различных частях агроландшаф-
та. Весьма простой травостой образовался 
на подножье южного склона, где наиболее 
конкурентоспособными оказались люцерна 
синегибридная и ежа сборная, вытеснившие 
из фитоценоза практически все остальные 
виды. В транзитном АМЛ южного склона, где 
господствует люцерна синегибридная и ежа, 
представлены еще овсяница и тимофеевка. 
Наиболее сложный травостой образовался на 
вершине холма и на верхних частях его скло-
нов, где вследствие кислой реакции почвен-
ного покрова и недостатка элементов питания 
конкурентоспособность люцерны понижается, 
что способствует усилению позиций ежи сбор-

ной, других внедрившихся видов и сохранению 
клевера и тимофеевки. На северном склоне 
наблюдаются такие же закономерности изме-
нения ботанического состава травостоя, одна-
ко они менее выражены вследствие меньшей 
дифференциации природных условий в его 
пределах. 

Пространственно-временная динамика ка-
чества травостоя отражается на энергетиче-
ской составляющей кормов. По мере старения 
травостоя закономерно снижается количество 
обменной энергии в 1 кг сухой массы – до 0,52 
МДж. Это объясняется прогрессирующим вы-
падением бобовых из травостоя. При анализе 
пространственной динамики количества об-
менной энергии в среднем по всем травосто-
ям весь агроландшафт можно разделить на 
три зоны: 1. Зона получения кормов с высокой 
энергоемкостью (0,57-0,58 МДж), расположен-
ная на вершине и в верхней части северного 
склона; 2. Зона получения кормов со средней 
энергоемкостью (0,56 МДж), занимающая юж-
ный склон холма; 3. Зона получения кормов с 
низкой энергоемкостью (0,55 МДж), включаю-
щая в себя среднюю и нижнюю части склона 
северной экспозиции. 

Сопоставление пространственных измене-
ний содержания обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества травостоя показывает, что по мере их 
старения в агроландшафте сокращаются зоны 
получения энергетически ценных кормов. На 
пятикомпонентной травосмеси можно получить 
массу с повышенной обменной энергией (0,58-
0,56 МДж) в пределах элювиально-транзитного 
АМЛ северного склона. Это явление объясня-
ется, прежде всего, изменением содержания в 
травостое клеверов и внедрившихся видов.

Итак, получать высокопродуктивные уро-
жаи сельскохозяйственных культур в условиях 
пересеченной местности возможно при увели-
чении биоразнообразия растений. Старые тра-
востои целесообразно оставлять на вершинах 
холмов и на верхних частях склонов, где можно 
получать сравнительно высокие урожаи энер-
гетически ценных кормов. 
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В Белорусском Полесье пойменные земли расположены по ре-
кам бассейна Припяти (Ясельда, Горынь, Бобрик, Птичь, Ствига, 
Уборть и др.), а также по самой Припяти. Для этих рек характерен 
равнинный рельеф территории. Пойма реки Припяти широкая, до-
стигает 8-10 км и более. В Пинском, Лунинецком и Житковичском 
районах Брестской области она двухсторонняя и ширина ее дости-
гает 25 километров. Средняя продолжительность затоп ления поймы 
составляет 47-90, а в отдельные годы достигает 185 дней.

Пойменные земли относятся к категории природных систем, в 
формировании и развитии которых отражается деятельность аллю-
виальных процессов. В этих условиях складывается особая дина-
мика  движения водных струй в постоянном русле во время выхода 
воды на ту часть долины, которая и называется поймой. Здесь от-
кладывается принесенный водой материал как минерального, так и 
органического происхождения, так что пойменные (аллювиальные) 
почвы называют синлитогенными, поскольку породообразование 
происходит в них одновременно с почвообразованием [1].

Учитывая большое многообразие пойменных почв рассмотрим 
пойменные почвы, характерные для Пинского района. В Пинском 
районе пойменные земли представлены двумя вариантами: 1) это 
современные поймы, где аллювиальная деятельность протекает в 
соответствии с ныне действующими природными факторами, и 2) 
земли I надпойменной террасы, давно вышедшие из режима еже-I надпойменной террасы, давно вышедшие из режима еже- надпойменной террасы, давно вышедшие из режима еже-
годной поемности, но заливаемые полыми или паводковыми вода-
ми в годы с особенно высокой обеспеченностью осадками. Призна-
ки аллювиального происхождения в почвах I надпойменной террасы 
хорошо сохраняются [2].

Особенностью пойменных земель Пинского района является так-
же широкое распространение пойменных болот, т.е. сильно обвод-
ненных участков поймы с торфяными почвами, местами хранящих 
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явные следы озерного происхождения в озеро-
видных расширениях пойм в междуречьях рек 
Ясельды и Припяти, Припяти и Стыри, в устьях 
Пины и Бобрика.

Земли современных пойм отличаются, за 
малым исключением, очень сложной структу-
рой почвенного покрова, причем непостоянной, 
меняющейся по годам, но сохраняющей общий 
облик, обусловленный приуроченностью к тому 
или другому высотному уровню, который, хотя 
также меняется, но значительно медленнее.

Оценивая агроэкологический потенциал 
пойменных земель [1, 2, 3, 4], прежде всего вы-
деляют в отдельную группу земли прирусловой, 
гривистой и центрально-гривистой поймы как 
земли, исключаемые из сельскохозяйственного 
использования, кроме сенокошения на отдель-
ных участках, поскольку такие поймы принад-
лежат зоне активного меандрирования русла 
реки. Условная оценка этих типов земель как 
пахотных и кормовых угодий подтверждается 
низким баллом плодородия почв [1].

Центральные поймы среднего и низкого 
уровня, где  в почвенном покрове фон составля-
ют минеральные пойменные дерновые и дерно-
вые заболоченные почвы, заметно различают-
ся по степени неоднородности и по расчетному 
баллу пригодности под пашню, хотя, вообще, 
вопрос об их распашке не должен ставиться, 
так как совершенно очевидно преимущество ис-
пользования таких земель в качестве сенокосов 
и пастбищ как естественных, так и улучшенных, 
причем не только из соображений хозяйствен-
ной, но и экологической целесообразности.

То же можно сказать и в отношении земель 
центральной поймы низкого уровня с  преоб-
ладанием торфяных почв, то есть обширных 
пойменных болот с большим или меньшим ко-
личеством минеральных островков. Осушен-
ные слабо неоднородные заторфованные пой-
мы низкого уровня имеют самый высокий балл 
плодородия, что свидетельствует об уровне 
агроэкологического потенциала пойменных бо-
лот при его реализации в сельскохозяйствен-
ном производстве. Однако к этим землям в 
полной мере относится предостережение о не-
избежном, желательно в наиболее отдаленном 
будущем, превращении торфяных почв в мине-
ральные. В поймах оно может сопровождаться 

вторичным заболачиванием, вследствие близо-
сти грунтовых вод. Основным препятствием по-
лучения высоких урожаев  на таких почвах яв-
ляется неустойчивый гидрологический режим.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сель-
скохозяйственном производстве в последние 
годы, следует отметить, что неблагоприятные 
гидрометеорологические условия в Белорус-
ском Полесье повторяются не редко [5]. Так, 
осенью 1974 г наблюдался дождевой паводок, 
повторяе мость которого – один раз в 200-300 
лет, половодье 1979 г принесло убытки, исчис-
ляющиеся сотнями миллионов руб лей (в це-
нах того времени), в июле 1980 г выпало такое 
количество осадков, каких не было в предше-
ствующие 35 лет.

Зимне-весеннее затопление 1998-1999 гг., 
а затем резкий недостаток осадков в вегета-
ционные периоды 1999 и 2002 годов,привели 
к выпадению в сеяных травостоях клеверов и 
частично злаковых трав. Потеря урожая в этот 
период без учета снижения качества кормовых 
угодий составила около35 %. Эти обстоятель-
ства свидетельствуют о необходимости учета 
конкретных условий при организации кормо-
производства на осушенных или используемых 
в естественном состоянии пойменных землях.

Экс периментальные данные, полученные 
в исследованиях 1980-2006 гг., подтверждают, 
что основным препятствием получения высо-
ких урожаев яв ляются половодья и паводки, 
которые бывают в различные периоды роста 
и покоя трав. Учитывая это, целесообразно 
разработать такие тех нологии получения тра-
вяных кормов, при которых периоды отчуж-
дения травостоев не совпадали бы с выпаде-
нием обильных осадков, то есть необходимо 
иметь травостои двух, трех и четырехукосного 
использова ния, а в составе травосмесей долж-
ны преобладать такие сорта и виды многолет-
них трав, которые устойчивы к половодьям и 
паводкам. Сея ные травы на таких почвах могут 
давать 100 ц/га и более сухой массы. Однако 
такие урожаи злаковые травостои дают при 
внесении больших доз азотных удобрений. Де-
фицит протеина в этих условиях можно устра-
нить путем введения в пойменные травостои 
бобовых трав, всех видов клеверов, продук-
тивность которых зависит как от гидрологиче-
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ских факторов, ежегодно меняющих структуру 
растительного покрова луга, так и длительно-
сти сохранения клеверов в травостое, которая 
обу словлена изменением структуры и физико-
химических свойств почвы, накоплением возбу-
дителей болезней, фитотоксических веществ, 
алло патическими явлениями.

В связи с тем, что гидрологические усло-
вия пойменных лугов отличаются от сухо-
дольных сенокосов и пастбищ, необходима 
специ альная технология по созданию и ис-
пользованию их, главным эле ментом которой 
является подбор видов и сортов трав, устойчи-
вых к за топлению. 

Исследованиями лаборатории пойменных 
сенокосов и паст бищ РУП «Институт мелиора-
ции» НПЦ НАН Беларуси по земледелию уста-
новлено, что многолетние травы по-разному 
реа гируют на длительность весенних полово-
дий. Выявлено, что при затоплении пойменных 
земель на срок менее 40 суток повышение их 
продуктивности возможно только подбором 
видов возделываемых трав. В этом случае нет 
необходимости строительства специальных 
польдерных систем.

Испытание 18 видов злаковых и бобовых 
трав показало, что при затоплении на 10 суток 
наиболее продуктивными (ц/гa сухой мас сы) 
оказались овсяница тростниковая (118); поле-
вица гигантская (88); лисохвост луговой (84); 
кострец безостый (70); двукисточник тростни-
ковый (75); клевер луговой (64); клевер гибрид-
ный (58). При 20-суточном затоплении более 
высокую урожайность (ц/гa) имели овсяни ца 
тростниковая (103); кострец безостый (75); ти-
мофеевка луговая (75); клевер гибридный (57). 
При затоплении на 40 суток более продуктив-
ными были двукисточник тростниковый (79 ц/
гa); кострец безостый (75 ц/га); тимофеевка 
луговая (74 ц/га); лисохвост луговой (59 ц/га); 
поле вица гигантская (52 ц/га).

Таким образом, на поймах длительного за-
топления (более 40 суток) возможно коренное 
улучшение лугов только при строительстве 
польдерных систем, позволяющих регулировать 
продолжительность по ловодий и паводков.

Урожайность многолетних трав в условиях за-
топления повыша ется, во-первых, за счет более 
раннего оттаивания и прогревания пой менных 

торфяных почв, что способствует и более ран-
нему началу веге тации трав; во-вторых, на за-
тапливаемых землях в связи с ежегодным раз-
моканием пересохших летом агрегатов почвы 
наблюдается увеличе ние влагозапасов корнео-
битаемого слоя; в-третьих, затопление поймы 
определенной продолжительности оказывает 
положительное влияние на конкурентоспособ-
ность данного вида трав. На участках поймы, 
где применяется регулируемое весеннее зато-
пление, нет необходимости в течение вегетации 
проводить дополнительно увлажнение траво-
стоев с помощью дождевальных машин.

Продолжительные летние, летне-осенние 
и осенние паводки, которые нередко наблю-
даются в поймах рек, отрицательно влияют 
на урожайность и качество сена многолетних 
трав. В результате паводков изреживается тра-
востой, загрязняется скошенная трава в проко-
сах и сносится водотоками в водоприемники, 
смещаются сроки уборки сена и т.п. С другой 
стороны, затопление пойменных земель не 
только поло водьями, но и летне-осенними, а 
также зимними паводками, способст вует фор-
мированию и сохранению пойменного типа по-
чвообразования.

Основную массу природных и искусственных 
лугов чаще всего составляют многолетние рых-
локустовые и короткокорневищные мезофиль-
ные злаки. Особенно распространены злаки на 
сенокосах благодаря хорошей способности к 
вегетативному размножению и развитию в ус-
ловиях задернения почвы. В травостой наших 
опытных участков входи ли кострец безостый, 
лисохвост луговой, тимофеевка луговая, дву-
кисточник тростниковый и мятлик луговой в 
различных сочетаниях.

Семилетние наблюдения за результатами 
зимнего затопления польдерного луга и изме-
нением участия отдельных компонентов в тра-
восмесях показали определенную зависимость 
распространения каждо го вида трав от других 
составляющих смеси. Так, удельная доля ко-
стреца безостого в смеси с двукисточником 
тростниковым и мятликом луговым достигла к 
7-му году при двухукосном использовании  92,6 
%, в то время как в смеси с лисохвостом луговым 
и двукисточником - 46,2, а в смеси с тимофеев-
кой и двукисточником - всего 26,0 %. Участие 
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лисохвоста лугового в травосмесях колебалось 
от 46,2 до 47,7% и мало зависело от сочетания 
этого вида с другими компонентами.

Увеличение кратности скашивания траво-
стоев приводило к за метному снижению доли 
костреца безостого в травосмесях с его уча-
стием. При четырехукосном использовании 
удельный вес костреца со ставил 24,6-26,6 %, 
в то время как при трехукосном достигал 21,2-
77,9 %. Для мятлика лугового переход к много-
укосному использованию, наоборот, сказывал-
ся положительно: 1,9-10,3 % при трехукосном 
и 27,0-29,8 % − при четырехукосном. Участие 
тимофеевки луговой в травосмеси оставалось 
сравнительно одинаковым при всех режимах 
скашивания, составляя в 7-м году использова-
ния 1,2-9,8 %. Удельная доля лисохвоста луго-
вого в травосмесях при переходе к интенсивно-
му их использова нию снизилась с 47,7-46,2 % 
(при двух укосах) до 26,6-20,9 % (при четырех). 
Результаты наблюдений за изменением бота-
нического состава травосмесей свидетельству-
ют также о том, что на протяжении трех пер-
вых лет использования оставался стабильным 
удельный вес костреца безостого в его смеси 
с двукисточником и мятликом луговым, одна-
ко его участие в вариантах трех- и четырех-
кратного скашивания заметно уменьшается. 
К четвертому году использования снижается 
удельный вес костреца в смеси с лисохвостом 
и двукисточником. Во второй и по следующие 
годы пользования заметно увеличилась доля 
лисохвоста лу гового в травостое: его удельный 
вес по отдельным вариантам достигал 40-50 
%, в то время как в первый год исследований 
не превышал 30 %. В отдельных случаях он со-
ставлял всего 4-8 %. Участие мятлика луго вого 
заметно возросло к четвертому году пользова-
ния: удельный вес его возрастал до 15 %, а в 
отдельных вариантах достигал 27-29 %.

В итоге можно констатировать, что в услови-
ях зимнего затопления польдерного луга более 
устойчивыми в трехчленных злаковых траво-
смесях с различным использованием оказались 
кострец безостый, лисо хвост луговой, а при мно-
гократном скашивании – и мятлик луговой. Ти-
мофеевка луговая через 5-6 лет использования 
снижает свое участие в травостое во всех вари-
антах, а двукисточник тростниковый после пяти 

лет использования выпадает из травостоя.
Продуктивность изучаемых травосмесей 

определяется не толь ко устойчивостью отдель-
ных компонентов в травостоях, но и величиной 
их урожайности, уровень которой зависит от 
норм вносимых удобрений и кратности снаши-
вания. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в среднем за 1989-1995 гг. более 
урожайными при двухукосном ис пользовании 
оказались кострецово-двукисточниково-
мятликовая тра восмесь. Так, в этой травос-
меси получено 103,5-90,7 ц/га, а в других 
73,0-72,4 ц/ra сухой массы. Увеличение норм 
вносимых минеральных удобрений (при трех-
кратном использовании травостоев) приводи-
ло к увеличению продуктивности всех изучае-
мых травосмесей. В засушливые годы (1994, 
1995) урожайность травосмесей была несколь-
ко меньшей при всех режимах использования 
травостоев, особенно это проявилось в 1994 г. 
Так, урожайность в этот год была при двухукос-
ном использовании в пределах 57,5-87,5 ц/га 
сухой массы, а при трехукосном - 48,0-57,5 ц/
га. При дополнительном внесений удоб рений и 
трехукосном использовании урожайность была 
в пределах 63,9-75,6 ц/гa сухой массы. В годы 
с достаточным количеством осадков и при 
многоукосном использовании травостоев на-
блюдается более равномерное распределение 
урожая трав на протяжении вегетационного пе-
риода. Этому способствовало также дробное 
внесение минеральных удобрений, в первую 
очередь азотных. Так, в 1995г. при двухукосном 
использовании в первом укосе было 62 %, при 
трехукосном – 52, четырехукосном – 32 %, а в 
1993 г – соответственно 57, 30 и 34 %.

Таким образом, на осушенных торфяных 
почвах, где применялось зимнее затопление, 
более урожайными были травосмеси, в состав 
которых входят кострец безостый, лисохвост 
луговой и мятлик болотный.

В процессе сельскохозяйственного исполь-
зования мелиорированных пойменных почв 
происходит существенное изменение их водно-
физических и агрохимических свойств. Утрата 
органогенного слоя аллювиальными торфя-
ными почвами нарушает экологическую среду 
на больших площадях плодородных земель 
и приводит к большому недобору сельскохо-
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зяйственной продукции. Поэтому сохранение 
органогенного слоя мелиорированных поймен-
ных почв - крупная, до конца нерешенная науч-
ная, хозяйственная и экологическая проблема, 
имеющая общегосударственное значение.

Поемность, затопление полыми водами на-
кладывает свой отпечаток на динамику почвоо-
бразовательного процесса, а также на измене-
ние агрохимических свойств мелиорированных 
пойменных почв.

Осушая и используя пойменные земли, не-
обходимо учитывать изменения, которые про-
исходят в экологической системе поймы, и 
делать все возможное, чтобы они не наносили 
ущерба окружающей среде и, прежде всего, 
почвенному и растительному покрову. Дегра-
дация почв – одна из важных проблем, связан-
ных с осушением и использованием поймен-
ных торфяных почв. Вопросы трансформации 
аллювиальных торфяных почв под действием 
осушения и регулируемого затопления изуча-
лись нами на объекте "Ямно" Пинского района 
на протяжении 20 лет (1975-1995). Исследова-
ниями установлено, что под влиянием осуше-
ния и различных режимов затопления сеяного 
луга, происходят изменения агрохимических 
свойств пойменных почв. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в варианте без ре-
гулируемого затопления произошло изменение 
почвообразовательного процесса. Это связано 
с отводом полых вод и в связи с этим снижени-
ем уровня грунтовых вод, что привело к пере-
ходу аллювиальной торфяной почвы в разряд 
минеральных. Нарушение паводкового режима 
способствовало изменению запасов питатель-
ных веществ, значительно возросла зольность 

верхнего слоя почвы, что связано с минерали-
зацией органического вещества. Заметно сни-
зилась гидрологическая кислотность и сумма 
обменных оснований, в результате чего упала 
и емкость поглощения (с 231,7 мг-экв на 100г 
почвы в 1975 г до 83,6 мг-экв. в 1995 г).

Несмотря на ежегодное внесение минераль-
ных удобрений в вариантах без затопления и с 
затоплением обменная кислотность использу-
емой под травами аллювиальной почвы в кор-
необитаемом слое фактически не изменилась 
(рН колебался в пределах 5,9-6,6).

Регулируемое затопление аллювиальных 
почв в некоторой сте пени замедляет умень-
шение гидролитической кислотности, хотя в 
вариантах с различными сроками и режимами 
затопления идет ее снижение по сравнению 
с исходными значениями. В среднем за годы 
использования пойменных почв гидролитиче-
ская кислотность снизи лась в 2-2,5 раза. При 
переходе к различным срокам и режимам зато-
пления отмечается закономерное уменьшение 
обменных оснований. Сте пень насыщенности 
аллювиальной почвы основаниями колебалась 
в пределах от 66,3-70,0 % в 1975 г. до 84,1-86,8 
% в 1996 г. С 1991 по 1995 гг. степень насы-
щенности основаниями несколько снизилась, 
что связано с меньшим внесением удобрений 
и более интенсивной минерализа цией органи-
ческого вещества, чему способствовали кли-
матические условия. На протяжении 1975-1995 
гг. произошло увеличение содержания подвиж-
ных форм фосфора в 4-6 раз, что можно объ-
яснить ежегодным внесением фосфорных удо-
брений. Несколько увеличилось за этот пери од 
и содержанке обменного калия.
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КРОВИ цыПЛЯТ-БРОйЛЕРОВ ПРИ 
ИСПОЛьЗОВАНИИ йОДИДА КАЛИЯ

Кожевников С.В. 
к.в.н., доцент ФГОУ ВПО «Курганская ГСХА 
им. Т.С. Мальцева»

Йод, являясь постоянной составной частью растений и животных, 
жизненно необходим для нормального осуществления их метаболи-
ческих процессов. Он активно участвует в обмене белков, углево-
дов, жиров, гормонов и минеральных веществ организма [1].

Препараты йода очень легко всасываются слизистыми оболочка-
ми желудочно-кишечного тракта животного, причем йодистые соли 
могут всасываться в неизменном виде, а молекулярный йод отчасти 
переходит в йодистые соли или вступает в сложные соединения с 
жироподобными веществами и временно циркулирует в организме в 
форме органических соединений. В случае нарушения циркуляции 
йода в организме изменяется переваримость питательных веществ 
рациона, а также химический состав мяса, ухудшается его питатель-
ная ценность [2].

Кровь вместе с лимфой составляют внутреннюю среду организ-
ма. Она отражает общее состояние организма и его физиологиче-
ские процессы, исходя из условий жизни [3].

В связи с этим проблема изучения гематологических показате-
лей цыплят-бройлеров, получавших йодид калия и бентонит, имеет 
большое хозяйственное значение.

Методика исследований
Научно-хозяйственный опыт проводили на птицефабрике ООО 

«Уксянский бройлер» в 2008 г на цыплятах-бройлерах кросса 
«Смена-4», которых в суточном возрасте распределили в две груп-
пы по принципу аналогов. Контрольная группа получала основной 
рацион (ОР) с дозой неорганического йода 0,7 г на 1 т комбикорма, 
опытная – комбикорма, содержащие в своем составе 3 % бентонита 
и неорганический йод – калий йодистый в таком же количестве, как 
и в контроле. Условия кормления, содержания, плотность посадки, 
фронт кормления и поения, параметры микроклимата во всех груп-
па были одинаковыми.

Результаты исследований
Для изучения состава крови нами была взята кровь у цыплят при 

рождении, в 20 и 42 дня, результаты исследований которой пред-
ставлены в таблице 1.
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При условий кормления и содержания мо-
гут меняться качественные и количественные 
показатели крови. По ним мы можем судить о 
степени интенсивности обмена веществ, обу-
словливающей физиологическое состояние 
цыплят – бройлеров.

Как видно из таблицы 1,  в суточном возрас-
те состав крови находился в пределах физио-
логической нормы.

Возрастная изменчивость морфологическо-
го состава крови подчиняется общей для всех 
живых организмов закономерности. Доказано, 
что при рождении отмечается наибольшее ко-
личество эритроцитов [2]. К 20-ти дневному 
возрасту количество эритроцитов в крови цы-
плят снижается в опытной группе на  31,50 %, 
а в контрольной – на  33,47 %. Однако, количе-
ство эритроцитов в опытной группе, по срав-
нению с контрольной, было больше на 2,42 %. 
В 42-х дневном возрасте отмечается  увеличе-
ние эритроцитов по сравнению с предыдущим 
периодом, соответственно,  в контрольной и 
опытной группах на 15,72 и 19,45 %. Тем не ме-
нее, количество эритроцитов в опытной группе 
было больше, чем в контрольной, на 5,23 %.

Использование комплекса йода с бентони-
том в рационах молодняка цыплят не оказало 
существенного влияния на содержание лейко-
цитов в периферической крови. Однако отме-
чено, что количество лейкоцитов в контрольной 

и опытной группах с возрастом снижается, при 
этом более высокое содержание лейкоцитов 
наблюдалось в опытной группе в возрасте 42-х 
дней по сравнению с контролем − на 1,73%.

В суточном возрасте содержание гемоглоби-
на в среднем по группам составило 117,47 г/л. 
К 20-ти дневному возрасту отмечается умень-
шение гемоглобина в контрольной группе на 
7,44 %, а в опытной увеличение – на 7,57% 
по сравнению с суточным возрастом. К 42-х 
дневному возрасту содержание гемоглобина 
продолжало увеличиваться по сравнению с 20-
ти дневным: в контрольной группе на 0,43%, 
опытной – на 8,14 %.

В суточном возрасте цветной показатель во 
всех группах был одинаков. К 20-ти дневному 
возрасту данный показатель увеличился в кон-
трольной группе на 24,30 %, в опытной группе 
– на 45,28 %. Наибольшая насыщенность ге-
моглобином эритроцитов в этом возрасте от-
мечена у цыплят опытной группы – на 15,79 % 
по сравнению с контролем.

Для определения качества обменных про-
цессов, протекающих в организме, были 
определены биохимические показатели крови 
цыплят-бройлеров (таблица 2).

Известно, что минеральные вещества обе-
спечивают поддержание в теле животных и 
птиц осмотического давления на нужном уров-
не и тем самым создают определенную среду, 

Таблица 1
Показатели красной крови цыплят-бройлеров (х±Sх)

Показатели Группа
контрольная опытная

Суточный возраст
Эритроциты,х1012/л 3,31±0,12 3,34±0,08
Лейкоциты х109/л 35,01±1,29 34,64±0,83
Гемоглобин, г/л 117,05±2,76 117,89±3,45
Цветной показатель 1,07±0,05 1,06±0,04

Возраст 20 дней
Эритроциты,х1012/л 2,48±0,18 2,54±0,27
Лейкоциты х109/л 25,92±2,86 27,38±1,58
Гемоглобин, г/л 108,94±4,49 126,24±3,68
Цветной показатель 1,33±0,08 1,54±0,19

Возраст 42 дня
Эритроциты,х1012/л 2,87±0,19 3,02±0,30
Лейкоциты х109/л 20,76±2,68 21,12±0,99
Гемоглобин, г/л 117,55±4,92 137,14±1,25*
Цветной показатель 1,23±0,04 1,39±0,15

*Р<0,05
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необходимую для различных физиологических 
процессов. 

Биохимический состав крови всегда постоя-
нен, несмотря на непрерывное поступление и 
выведение из нее различных веществ, и в зна-
чительной степени отражает качество обмен-
ных процессов, происходящих в живом орга-
низме.

В теле птицы кальций находится в виде со-
лей углекислой и фосфорной кислот, в форме 
фосфорнокислых и, отчасти, углекислых со-
лей, в небольшом количестве он входит в со-
став плазмы в виде ионов и в соединении с 
белками. 

В начале опыта биохимические показатели 
крови цыплят-бройлеров всех групп не имели 
достоверных различий и находились в преде-
лах нормы. В 20-ти дневном возрасте содер-
жание кальция в сыворотке крови было боль-
ше в опытной группе на 6,47 % по сравнению 
с контрольной. В возрасте 42-х дней, по срав-
нению с 20-дневным, содержание кальция в 
контрольной группе практически осталось на 
прежнем уровне, однако в опытной группе он 
повысился на 29,28 % и, соответственно, ко-
личество кальция в контрольной группе было 
меньше, чем в опытной, на 34,87 %.

Фосфор встречается в организме в форме 
неорганических фосфорнокислых солей, вхо-
дит в состав нуклеопротеидов, фосфоропро-
теидов.

В 20-дневном возрасте содержание неор-
ганического фосфора в исследуемых группах 
было на одном уровне. В возрасте 42-х дней, 
по сравнению с 20-дневным, увеличение коли-
чества неорганического фосфора  в контроль-
ной и опытной группах было незначительным. 
Действие природных сорбентов на минераль-
ный состав сыворотки противоречивы, что обу-
словлено особенностями химического состава, 
дозами и способами их применения, а также 
химическим составом рациона.

В норме кровь имеет постоянную слабоще-
лочную реакцию, что является необходимым 
условием для сохранения постоянства вну-
тренней среды организма.

Щелочной резерв у цыплят в 20-дневном 
возрасте, по сравнению с суточным, во всех 
группах снизился: в контрольной группе на 
5,48 %, в опытной – на 0,75 %. В этом возрасте 
щелочной резерв у цыплят, получавших йодид 
калия и бентонит, больше, чем в контроле, на 
1,63%. К 42-х дневному возрасту отмечено не-
значительное  увеличение щелочного резерва 

Таблица 2
Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров (х±Sх)

Показатели Группа
контрольная опытная

Суточный возраст
Щелочной резерв, мг % 583,29±15,69 563,80±7,74
Общий азот, мг % 857,27±39,27 989,93±32,77
Общий белок, г/л 52,25±2,37 53,69±1,78
Остаточный азот, мг % 21,21±1,60 22,42±1,60

Возраст 20 дней
Кальций, ммоль/л 3,40±0,30 3,62±0,22
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,12±0,05 1,00±0,05
Щелочной резерв, мг % 550,62±17,94 559,58±15,64
Общий азот, мг % 813,41±60,86 881,53±29,02
Общий белок, г/л 49,83±3,66 61,83±2,05
Остаточный азот, мг % 16,08±2,39 15,29±1,67

Возраст 42 дня
Кальций, ммоль/л 3,47±0,44 4,68±0,19
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,10±0,06 1,02±0,04
Щелочной резерв, мг % 555,60±6,21 557,59±15,54
Общий азот, мг % 985,90±34,85 1127±37,21*
Общий белок, г/л 60,83±2,20 70,40±52,23*
Остаточный азот, мг % 12,57±0,66 10,10±1,63

*Р≤0,05
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в контрольной группе  и незначительное сниже-
ние в опытной. Наибольший щелочной резерв 
отмечен у цыплят опытной группы по сравне-
нию с контрольной  − на 0,36 %.

Основную часть сухого вещества плазмы 
составляют белки, выполняющие многообраз-
ные функции, в частности, служат источником 
образования белков различных органов.

В сыворотке крови определяли содержа-
ние общего азота, белка и остаточного азота в 
связи с включением в рацион цыплят йодида 
калия и бентонита. В суточном возрасте со-
держание общего азота в среднем составило 
869,40 мг %, остаточного азота – 21,81 мг %, 
общего белка – 52,97 г/л.

Содержание общего азота к 20-ти дневному 
возрасту во всех опытных группах уменьши-
лось: в контроле  на 5,39 %, в  опытной – на 
12,56 %, однако до 42-х дневного возраста оно 
повысилось на 21,20 % в контроле и на 27,86 % 
в опытной группах, при этом в опытной группе 
содержание общего азота было больше, чем в 
контрольной, на 14,32 % (Р<0,05).

Общий белок с суточного до 20-ти дневно-
го возраста в опытной группе в среднем уве-
личился в 1,2 раза, а в контроле практически 
остался без изменения. С 20-ти дневного воз-
раста по 42-й день увеличение общего белка в 

контроле и опытной группах составило – 22,04 
и 13,86% соответственно. Наибольшее количе-
ство общего белка в данном возрасте наблюда-
лось у цыплят  опытной группы – 70,40 г/л, что 
на 15,73 % (Р<0,05) больше, чем в контроле.

Сумму небелковых азотистых веществ плаз-
мы крови (азот мочевины, мочевой кислоты, 
аминокислот, креатина, креатенина, полипеп-
тидов) называют остаточным азотом, так как 
они остаются после осаждения белков.  К 20-ти 
дневному возрасту его содержание в контроль-
ной и  опытной группах уменьшилось более чем 
в 1,3 раза. Наибольшее количество остаточно-
го азота отмечено в контрольной группе, что 
говорит о значительном накоплении продуктов 
распада в организме птицы. К 42-х дневному 
возрасту содержание остаточного азота равно-
мерно снизилось во всех группах.

Таким образом, полученные данные указы-
вают на то, что гематологические показатели 
цыплят-бройлеров изменяются при введении 
в рацион йодида калия и бентонита. Интен-
сивный рост к концу периода выращивания 
сопровождается увеличением окислительных 
свойств крови, указывающее на усиление дея-
тельности аппарата кроветворения, что приво-
дит к повышению иммунокомпетентности орга-
низма.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОцЕНКА МОЛОКА- 
СыРьЯ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОй 
ПОРОДы В РАЗНыЕ СЕЗОНы 

ГОДА ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Арсеньев Д.Д. 
д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биотехнологии, 
технологии производства и переработки продукции 
сельского хозяйства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Дмитриевская Е.А. 
студентка 5 курса зооинженерного факультета 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одним из основных критериев качества молока – сырья является 
общая его бактериальная обсемененность. Этот показатель учитывает 
наличие в молоке любых видов микроорганизмов, которые оказывают 
как негативное, так и позитивное влияние на безопасность и качество 
молочных продуктов[1].

Данная проблема определяется рядом факторов: здоровьем живот-
ных и обслуживающего персонала, состоянием вымени, санитарным 
состоянием ферм (чистота воздуха, кормов, оборудования для механи-
ческой дойки). На развитие указанных факторов может оказать влияние 
сезон года – усиливая или, наоборот, снижая их действие. Учитывая ак-
туальность рассматриваемой проблемы, мы изучили сезонную динами-
ку показателей общей бактериальной обсеменности заготавливаемого 
молока – сырья коров ярославской породы.

Методика исследований
Исследования проводились в ООО «Михайловское» Ярославской 

области.
Исходные материалы для работы взяты нами из ежедневных жур-

налов качества молока, представляемых хозяйством в ООО «Данон 
Индустрия» Московской области, которое закупает молоко − сырье у 
данного товаропроизводителя.

Исследования по полной бактериальной обсемененности молока про-
водились первоначально по данным молочной лаборатории комплекса 
хозяйства (экспресс − метод по редуктазной пробе согласно ГОСТу 9225), 
а окончательно − по данным микробиологической лаборатории перераба-
тывающего предприятия по критерию общей обсемененности (согласно 
ГОСТу 9225). Учитывалось количество колониеобразующих единиц микро-
организмов, соматических клеток (согласно ГОСТу 23453- 90, Р.3. Вискозо-
метрическим способом). Кроме того учитывалось: титруемая кислотность 
молока (по Тернеру), группа чистоты (по ГОСТу 8218), наличие в молоке 
антибиотиков (по ГОСТу 23454) и его сортность (по комплексу признаков).

Пробы для анализа и сами анализы проводились во всех случаях 
согласно указанным ГОСТам и действующему «Техническому регла-
менту на молоко и молочную продукцию» ежедневно в течение 2008 
года по каждой партии товарного молока [2].

Все молоко- сырье ООО «Михайловское» (за исключением на вы-
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Качественная оценка молока-сырья коров ярославской породы в разные сезоны года по 
микробиологическим показателям

пойку телятам и общественное питание) закупа-
лось перерабатывающим предприятием «Данон 
Индустрия» с годовым объемом закупок в 2008 
году в 58296 тонн.

Результаты исследований
ООО «Михайловское» Ярославской области 

- поставщик молока- сырья имеет молочный ком-
плекс на 800 коров, где длительное время приме-
няется промышленная технология – производства 
молока. Способ содержания коров привязный, си-
стема содержания стойлово – пастбищная с лет-
ним лагерем. На комплексе основные технологи-
ческие операции механизированы. Особо следует 
отметить технологию получения и первичной об-
работки молока. На всех ее этапах используется 
современное оборудование фирмы Де Лаваль – 
доение аппаратами Дуовак 300, транспортировка 
молока через линейный молокопровод с очист-
кой и хранением в автоматизированных танках 
− охладителях. На комплексе высокий уровень 
культуры производства и, как следствие, отличное 
ветеринарно-санитарное состояние. В 2008 году 
по комплексу получен надой на 1 корову в сред-
нем 6375 кг с МДЖ – 4,22 % и МДБ – 3,4 % [3].

Исследованиями установлено, что общий 
уровень бактериальной обсеменности в молоке, 
закупаемом ООО «Данон Индустрия» в данном 
хозяйстве, в целом соответствует требованиям 
европейского стандарта на молоко – сырье  по 
всем сезонам года (таблица 1).

Из данных таблицы 1 следует, что сезон года ока-
зывает заметное влияние на  показатель микробной 
загрязненности. Наименьшая бактериальная обсе-
менность имела место в летний период с дальней-
шим резким повышением ее величины осенью.

Пониженное содержание микроорганизмов 
отмечается и в весенний период, что можно объ-
яснить изменением системы содержания коров, 
а именно перевод животных на весь пастбищный 
период в летний лагерь, где они постоянно находи-
лись на открытом воздухе и подвергались  воздей-
ствию солнечной инсоляции. Здесь же проводился 
и процесс доения и первичной обработки молока. 

Постоянной солнечной инсоляции подвергалось 
все молочное оборудование, а также обслуживаю-
щий персонал, что возможно также сказалось и на 
величине исследуемого показателя. 

Рассматривая данную проблему, следует отме-
тить значение показателя титруемой кислотности 
молока, также приведенного в таблице 1. По ее 
величине на практике при приемке молока перво-
начально можно судить и об уровне микробиаль-
ного загрязнения, особенно, когда его значение 
существенно превышает норму (на бытовом уров-
не − это кислое молоко). Это, конечно, косвенный 
метод оценки качества молока по бактериальной 
загрязненности, т.к. нарастание титруемой кислот-
ности связано с накоплением продуктов метабо-
лизма, в основном органических кислот. Кроме 
того, значение титруемой кислотности молока, в 
первую очередь, зависит от его химического со-
става (белки, фосфорнокислые соли, молочная и 
лимонная кислоты, растворенная углекислота), а 
также от породы и состояния здоровья животных 
(при маститах кислотность снижается до 10-14 0Т, 
при лейкозе до 12-15 0Т), периода лактации (в на-
чале периода 20 0Т, далее постепенно снижается 
и перед отелом составляет 12-14 0Т). Имеются 
сведения о снижении  уровня титруемой кислот-
ности молока коров в пастбищный период[5]. 
Показатель кислотности молока, исследуемый в 
нашей работе, достаточно высок, полностью  со-
ответствует Европейскому стандарту на молоко, 
а высокое  его качество подтверждается резуль-
татами прямого (чашечного) контроля бактери-
альной обсеменности молока- сырья ООО «Ми-
хайловское», проведенного в лаборатории ООО 
«Данон Индустрия» и представленного в журнале 
качества хозяйству − производителю молока. 

Особое место среди показателей биобезопас-
ности молока – сырья занимает содержание в 
нем соматических клеток. Это клетки различных 
тканей и органов, из которых до 90 % составляют 
эпителиальные клетки молочной железы, около 
8% полиморфно-ядерные лейкоциты и лимфоци-
ты и около 1 % макрофаги [6].

Таблица 1
Показатели бактериальной обсемененности молока- сырья коров ярославской породы

Показатели Сезоны года Допустимый уровень 
для ЕвростандартаВесна Лето Осень Зима

Кислотность Т0 17 17 17 17 16…18
Бактериальная обсеменность в 
1000 КОЕ/г
в среднем, М ± m

57
± 5,5

47
± 5,9

122
±21,4

68
± 13 100

Бактериальная обсеменность в 
1000 КОЕ/г
средняя геометрическая, М

63
±6,1

40
±4,8

83
±18,2

75
±12,4 100
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Количество соматических клеток в натураль-
ном коровьем молоке − показатель его качества, 
обусловливающий сортность молока – сырья и, 
в конечном итоге, технологическую пригодность 
для производства ряда молочных продуктов, осо-
бенно сыров [5].

Высокое содержание соматических клеток 
свидетельствует о заболевании коров маститом, 
а также  о других воспалительных процессах   в 
организме коровы, наличии примеси молозива, 
стародойного молока [6]. В 1мл сырого коровьего 
молока должно содержаться от 100 (требования 
по высшему сорту) до 400 тыс. соматических кле-
ток (Европейский стандарт) [5].

Представленные в таблице 2 данные о  на-
личии соматических клеток в молоке коров ООО 
«Михайловское», по данным микробиологиче-
ской лаборатории ООО «Данон Индустрия», сви-
детельствует о высоком его качестве. Среднее 
за год содержание соматических клеток в молоке  
коров ярославской породы по исследуемому хо-
зяйству составляло 293 тыс. в 1см3. По данным 
В.П. Шидловской [6], в некоторых хозяйствах 
Московской области в весеннее – летний период 
содержание соматических клеток колебалось от 
134 до 922 тыс. см3.

В наших исследований лимит признака лежит 
в приделах 281-326 тыс. см3. Таблица 2 

Содержание соматических клеток в молоке коров ярославской породы по сезонам года

Показатели
Сезоны года Допустимый 

уровень Ев-
ропейского 
стандарта

Весна Лето Осень Зима

Соматические клетки в 
1000 /см3, М± m

296
± 3

277
±5

290
±4

305
±15 до 400

Соматические клетки 
средне геометрическое

305
± 2,5

301
±3,7

296
±2,9

299
± 11,6 До 400

Группа частоты 1 1 1 1 1
Наличие антибиотиков Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Сорт молока Евро Евро Евро Евро, выс-
ший, стандарт -
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Как и в первой части данной работы, мы отме-
чаем определенную сезонную степень изменчи-
вости показателя наличия соматических клеток 
в молоке коров ярославской породы (лимит при-
знака 277-305 тыс. клеток).

Наименьшее количество соматических клеток 
в молоке отмечаем в летний период, наибольшее 
зимой, что также можно отнести за счет измене-
ния в лучшую сторону системы содержания и типа 
кормления коров и, как следствие, санитарных 
условий производства молока.

Следует отметить, что все молоко, принятое 
перерабатывающим предприятием «Данон Инду-
стрия», было отнесено по чистоте к первой группе 
во все сезоны года, при полном отсутствии в нем 

антибиотиков, а 91 % молока принят сортом Евро; 
2,1 % − высшим сортом и сортом стандарт 6,9 %.

Вывод
Молоко коров ярославской породы, произво-

димое в ООО «Михайловское», по общей микро-
биологической обсемененности и биобезопасно-
сти отвечает требованиям Европейского стандарта 
и может быть использовано без ограничения для 
переработки на различные молочные продукты.

Установленные различия бактериальной обсе-
менности коров в зависимости от сезона года сле-
дует учитывать перерабатывающим молоко – сырье 
предприятииям для выработки особенно ценных 
молочных продуктов специального назначения.
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Поршень – наиболее ответственная и специфичная деталь в со-
временном двигателе. Он должен быть легким и прочным, способ-
ным выдерживать значительные механические нагрузки и тепловые 
удары, а кроме того, обладать высокой износостойкостью рабочих 
поверхностей и низким трением при минимально возможном зазоре 
в цилиндре. Последнее требование особенно важно для высокой 
герметичности, возможности избежать прорыва газов из камеры 
сгорания в картер и поступления масла в обратном направлении. 
Поэтому особое место в процессе производства поршней для ново-
го поколения двигателей с высокими надежностью и ресурсом за-
нимает материал, из которого он будет изготовлен.

В основу методологии при разработке нового поршневого сплава 
были поставлены физико-механические характеристики материала, 
которые определяют рабочие свойства поршня. В свою очередь, 
физико-механические свойства материала регулируются микро-
структурой отливки, которая зависит от химического состава сплава 
и параметров технологического процесса – литья в кокиль, или под 
давлением с последующей термообработкой.

В настоящее время на автомобильных заводах России для про-
изводства поршней применяются сплавы АК10М2Н, АК12ММrH и 
АК12М2МrH [1]. Сравнительный анализ химического состава поршне-
вых сплавов показывает, что сплав АК10М2Н имеет более узкий интер-
вал концентрации легирующих элементов и значительно меньше при-
месей, чем сплавы АК12ММrH и  АК12М2МrH. Также данные сплавы 
обладают достаточно высокими механическими (σв = 185…235 МПа; 
НВ 90…95) и литейными свойствами с незначительной склонностью к 
образованию горячих трещин, но отличаются низкой или удовлетвори-
тельной механической обрабатываемостью резанием.

Для разработки поршней нового поколения двигателей различного 
назначения требуется сплав, который гарантирует не только высокий 
ресурс и надежность двигателя, но и технологичность в последую-
щей механической обработке отливок поршней на автоматических 
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высокопроизводительных линиях. Поэтому за 
базовый был принят литейный сплав на осно-
ве алюминия [2], содержащий: кремний 10…12 
%; медь 0,8…1,8 %; никель 0,8…1,3 %; магний 
0,8…1,3 %; марганец 0,2…0,6 %; железо 0,4…
0,9 %; титан 0,05…0,4%; цинк 0,21…0,9 %; цир-
коний 0,02…0,2; ванадий 0,02…0,2 %; алюми-
ний – остальное.

Данный сплав обладает следующими свой-
ствами: σв = 250…301 МПа, НВ 100…125. Как 
видно, механические свойства более высокие, 
чем у предшествующих сплавов, но данный сплав 
отличается  недостаточными технологическими 
свойствами и наличием пористости в отливках.

С целью повышения механических, техно-
логических и специальных свойств был разра-
ботан поршневой сплав на основе алюминия 
следующего химического состава: кремний 
8,5…12,0 %; медь 1,2…4,5 %; цинк 0,2…1,5 %; 
магний 0,1…1,4 %; титан 0,02…0,2 %; никель 
0,02…0,3 %; марганец 0,1…0,6 %; железо 0,2…
1,0 %; сурьма 0,05…0,25 %; азот 0,02…0,15 %; 
алюминий – остальное [3].

Существенным отличием предложенного 
сплава является дополнительное введение в 
его состав сурьмы и азота, значительно повы-
шающих технологические свойства сплава. До-
полнительное введение в состав сплава сурь-
мы обеспечивает повышение стабильности 
структуры, технологических свойств, твердости 
и прочности сплава, что способствует увеличе-
нию стойкости и улучшению эксплутационных 
свойств. Микролегирующий эффект сурьмы 
при содержании до 0,05 % недостаточен, не 
обеспечивает получения изотропной структу-
ры и повышения твердости, износостойкости и 
технологических свойств, а при концентрации 
сурьмы более 0,25 % увеличивается содержа-
ние неметаллических включений по границам 
зерен, снижаются механические, технологиче-
ские свойства и стойкость.

Азот измельчает структуру и повышает 
твердость, прочность, стойкость и другие тех-
нологические свойства, но при содержании его 
более 0,15 % увеличивается неоднородность 
структуры, что снижает ударную вязкость, за-
диростойкость и повышает коэффициент тре-
ния, а при содержании азота до 0,02 % его 
влияние на прочность, твердость и технологи-
ческие свойства несущественно.

Введение кремния обусловлено его положи-
тельным влиянием на технологические и экс-
плутационные свойства, поэтому его верхний 

предел концентрации оставлен до 12,0 % с це-
лью получения микроструктуры, характерной 
для заэвтектических силуминов, то есть с боль-
шим количеством частичек первичного кремния, 
присутствие которых увеличивает усталостную 
прочность сплава, особенно при температуре ≥ 
350 ºС. Кроме того, такое содержание кремния 
увеличивает стойкость к износу и задирам, а так-
же снижает коэффициенты термического расши-
рения [4].

Концентрация меди на верхнем пределе по-
вышена до 4,5 %, что способствует повышению 
предела прочности и технологических свойств. 
При ее концентрации более 4,5 % ухудшают-
ся механические и технологические свойства, 
а при концентрации меди менее 1,2 % техно-
логические и физико-механические свойства 
сплава недостаточны.

Никель обеспечивает микролегирующее 
влияние на структуру сплава, повышает тре-
щиностойкость. При его содержании до 0,02 %  
микролегирующий эффект недостаточен, а при 
повышении его концентрации более 0,3 % сни-
жаются технологические свойства.

В сочетании с медью никель повышает тер-
мостойкость поршневых сплавов по причине 
образования теплоустойчивых интерметал-
лических фаз Al-Cu-Ni, которые крупнее, чем 
фаза CuAl2, но не увеличиваются в размере при 
повышенных температурах, что положительно 
сказывается на повышении термостойкости. 

Указанная концентрация никеля также при-
водит к образованию интерметаллических фаз 
Fe-Ni-Al, которые также устойчивы до 300 ºС и 
обеспечивают дальнейшее упрочнение мате-
риала поршня.

Цинк, титан и железо улучшают физико-
механические и технологические свойства и 
содержание их принято в пределах, не снижа-
ющих технологические свойства.

Магний обеспечивает измельчение струк-
туры и стабилизацию металлической основы, 
способствует повышению твердости, износо-
стойкости, сопротивляемости трещинам и вы-
носливости. При концентрации магния до 0,1% 
твердость, выносливость, технологические 
свойства и предел прочности сплава недоста-
точны, а при концентрации магния более 1,4 % 
ухудшаются технологические свойства, увели-
чивается ликвация, снижаются предел вынос-
ливости, износостойкость и повышается коэф-
фициент термического расширения.

Цирконий и ванадий являются дорогостоя-
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щими компонентами, снижающими стабиль-
ность структуры и свойств, поэтому они исклю-
чены из состава сплава.

Выплавку сплавов на основе алюминия про-
изводят в индукционных тигельных печах. Сна-
чала в тигель загружают кусковой флюс с таким 
расчетом, чтобы после расплавления образо-
вывалась ванна глубиной до 150 мм, в которую 
постепенно загружают слегка подогретые чушки 
силумина, отходы собственного производства, 
чистые материалы и лигатуры. После расплав-
ления шихты флюс снимают, чтобы исполь-
зовать его для новой плавки. При достижении 
температуры 710…780 ºС расплав продувают 
азотом непосредственно в индукционной печи 
или после его разлива в электрических тигель-
ных (раздаточных) печах в течение 5…6 минут.

После этого алюминиевые сплавы разлива-

ют в металлические формы для получения тех-
нологических проб, образцов и отливок.

В таблице 1 приведены сплавы на основе 
алюминия опытных плавок, а в таблице 2 при-
ведены технологические пробы этих сплавов.

В качестве эталона при обработке шлифо-
ванием использовали литейный алюминиевый 
сплав марки АЛ8 плотностью 2,55.

В процессе лабораторных испытаний опре-
делены технические требования к новому 
сплаву, отработаны основные технологические 
параметры подготовки сплава, термической 
обработки и сформулированы требования к 
структуре отливки. Результаты стендовых испы-
таний поршней из опытного сплава подтверди-
ли возможность практического использования 
сплава для изготовления поршней перспектив-
ных двигателей различного назначения.

Таблица 1 
Сплавы опытных плавок на основе алюминия
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1 (изв) 11,5 1,2 0,7 1,1 0,21 1,12 0,4 0,7 0,1 0,05 Остальное 
2 8,5 1,2 0,2 0,1 0,02 0,02 0,1 0,2 0,05 0,02 Остальное
3 9,2 3,1 1,8 0,9 0,07 0,2 0,4 0,7 0,12 0,08 Остальное
4 12 4,5 2,5 1,4 02 0,3 0,6 1,0 0,25 0,15 Остальное
5 7,6 0,8 0,1 0,03 0,01 0,01 0,07 0,1 0,02 0,01 Остальное
6 12,5 3,3 2,8 1,6 0,31 0,45 0,65 1,2 0,3 0,22 Остальное

Таблица 2
Технологические пробы сплавов
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t=20ºC
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t=250ºC

При 
t=20ºC

При
t=250ºC

1(изв) 29,5 20,8 115 80 1,00 530 12 120 19,8
2 30,5 21,5 125 87 1,24 600 2,1 95 18.8
3 30,8 24,6 128 95 136 638 0,8 72 18,3
4 32,6 23,7 129 96 1,28 620 1,2 76 18,5
5 29,7 19,9 116 82 1,05 535 11 116 19,7
6 30,2 20,1 123 86 1,16 580 2,7 98 19,2
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ ОТхОДОВ 
ПРОМышЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ПОЛуЧЕНИЯ ЛЕГКИх БЕТОНОВ

Соцкая И.М. 
к.т.н., доцент кафедры надежности и ремонта машин 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Широко известны в строительстве легкие мелкозернистые пори-
зованные бетоны, содержащие вяжущее (цемент), мелкий заполни-
тель, воду, алюминиевую пудру, поверхностно-активное вещество и 
сернокислый натрий, применяемые для устройства стяжек в полах 
жилых, общественных и вспомогательных зданий [1].

Легкие мелкозернистые поризованные бетоны имеют объемную 
массу в сухом состоянии 800; 1200; 1400; 1500 кг/м3, соответственно 
марку 10; 50; 75; 100 и соответственно коэффициент теплопрово-
дности 0,12; 0,34; 0,52; 0,55 ккал/м·ч·°C.

Для уменьшения объемной массы, повышения прочности при 
изгибе, снижения коэффициента теплопроводности и продолжи-
тельности газообразования в легкий мелкозернистый поризован-
ный бетон, содержащий вяжущее, песок, воду, алюминиевую пудру, 
поверхностно-активное вещество СДБ, сернокислый натрий, допол-
нительно вводят отработанный катализатор изопренового произ-
водства при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Вяжущее     19,00 – 20,00
Песок     58,80 – 61,92
Алюминиевая пудра   0,024 – 0,025
Сернокислый натрий   0,24 – 0,25
Поверхностно-активное
вещество СДБ    0,009 – 0,01
Отработанный катализатор
изопренового производства  1,56 – 4,68
Вода     Остальное

В таблице 1 приведены результаты химического анализа 
отработанного катализатора изопренового производства (объемно-
насыпная масса – 1300 кг/м3, удельная поверхность – 4500 см2/г).

Для получения легкого мелкозернистого поризованного бетона 
были приготовлены пять составов. При этом в качестве добавки в 
первых четырех составах легкого мелкозернистого поризованного 
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бетона вводили отработанный катализатор 
изопренового производства.

После смешения песка с цементом, отрабо-
танным катализатором изопренового производ-
ства и водой, в полученную мелкозернистую 
бетонную смесь подавали 5 %-ный водный 
раствор сернокислого натрия. Через 3 минуты 
его перемешивания в смесь вливали алюми-
ниевую суспензию (смесь алюминиевой пудры 
ПАП-1 с 16 %-ным водным раствором СДБ) и 
смесь перемешивали еще 5 минут. Из получен-
ной бетонной смеси заливали образцы-кубы 
размером 100х100х100 мм. После заполнения 
форм и вспучивания мелкозернистой бетонной 
смеси через 5-6 часов срезали «горбушку», а 
через сутки формы распалубливали и образ-
цы хранили во влажных опилках. При прове-
дении экспериментов концентрацию водного 
раствора сернокислого натрия и СДБ опреде-
ляли по плотности ареометром; текучесть 

бетонной смеси – по вискозиметру Суттарта; 
объемную массу в сухом состоянии по резуль-
татам испытаний контрольных образцов-кубов 
100х100х100 мм в соответствии с ГОСТ 12852; 
предел прочности при сжатии в течение 28 
суток (марочная прочность) путем испытания 
контрольных образцов по ГОСТ 8462; продол-
жительность газообразования секундомером 
путем определения времени начала и конца 
газообразования; коэффициент теплопрово-
дности по ГОСТ 7076.

Составы легких мелкозернистых поризован-
ных бетонов и сравнительные результаты ис-
пытаний образцов-кубов 100х100х100 мм при-
ведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что прочность образцов-
кубов из заявляемого легкого мелкозернисто-
го поризованного бетона выше на 27,5-45,8%, 
объемная масса в сухом состоянии меньше 
на 7-9 %, коэффициент теплопроводности 

Таблица 1 
Результаты химического анализа отработанного катализатора

Наименование
Содержание окислов, %

суммаFe2O3 Cr2O3 Ni2O3 P2O5 CaO
Отработанный

катализатор изопре-
нового производства

0,05 6,0 7,4 43,5 44 99,95

Таблица 2 
Составы бетонов и результаты испытаний

Компоненты состава легкого мелкозерни-
стого поризованного бетона и показатели 

свойств

Составы бетона, расход компонентов, результаты 
испытаний контрольных образцов

СПЛБ1 СПЛБ2 СПЛБЗ СПЛБ4 СПЛБК*
Вяжущее, мас. % 19,00 19,33 19,66 20,00 26,00
Песок, мас. % 61,92 60;36 58,80 57,24 63,48
Алюминиевая пудра ПАП-1, мас. % 0,024 0,025 0,024 0,024 0,024
Натрий сернокислый, мас. % 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24
Поверхностно-активное вещество СДБ, мас. % 0,009 0,01 0,009 0,009 0,009
Отработанный катализатор изопренового про-
изводства, мас. % 1,56 3,12 4,68 6,14 –

Вода, мас. % 17,247 16:905 16,857 16,347 10,247
Продолжительность газообразования, мин. 30 30 30 30 40
Объемная масса в сухом состоянии, кг/м³ 1275 1250 1260 1280 1367
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 
суток, МПа 9,8 10,5 9,2 7,8 7,2

Коэффициент теплопроводности, ккал/м·ч·°C 0,40 0,38 0,38 0;388 0,473
Коэффициент вспучивания 1,6 1,65 1,58 1,56 1,5

* – контрольный образец известного состава [2].
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меньше на 18-22 %, чем у известного легкого 
мелкозернистого поризованного бетона, а про-
должительность газообразования меньше в 
1,3 раза. Оптимальным является легкий мелко-
зернистый поризованный бетон, соответствую-
щий составу СЛПБ2, содержащий 3,12 мас. % 
(5 % от массы песка) отработанного катализа-
тора изопренового производства. Дальнейшее 
увеличение в составе легкого мелкозернистого 
поризованного бетона отработанного катали-
затора изопренового производства приводит к 
некоторому снижению прочности, увеличению 
объемной массы и коэффициента теплопро-
водности. Однако эти показатели остаются все 
же выше, чем у контрольного состава.

Увеличение прочности опытных образцов, 
снижение объемной массы, коэффициента 
теплопроводности и продолжительности га-
зообразования легкого мелкозернистого пори-
зованного газобетона происходит в результа-
те следующих физико-химических процессов: 
при введении в состав легкой малозернистой 
бетонной смеси отработанного катализатора 
изопренового производства, содержащего зна-
чительное количество свободной окиси каль-
ция, превращающейся при смешении с водой 
в гидроокись кальция, происходит взаимодей-
ствие последней с алюминиевой пудрой, что 
приводит к более быстрому газообразованию, 
о чем свидетельствует сокращение времени, и 
в большей степени, чем в бетонной смеси без 
отработанного катализатора, газообразованию 
по известному уравнению:

2Al + 3Ca(OH)2 + 6H2O = 3CaO • Al2O3 • 6H2O + 3H2.

Следовательно, как видно из этого урав-
нения, в легком мелкозернистом поризован-
ном бетоне увеличивается количество такого 
устойчивого соединения в цементирующем 
веществе, как трехкальциевый алюминат, что 
приводит, в конечном счете, к росту прочности. 
Увеличение количества выделяющегося водо-
рода приводит к снижению объемной массы 
поризованного бетона и к соответствующему 
снижению коэффициента теплопроводности. 
Увеличение содержания отработанного ката-
лизатора изопренового производства до 10 % 
от массы песка приводит к некоторому излиш-
нему содержанию свободной окиси кальция, 
которая, соединяясь с водой смеси, превраща-
ется в гидрат окиси кальция, менее прочный, 
чем гидратные цементирующие вещества. 
Этим можно объяснить некоторое снижение 
прочности и увеличение объемной массы и ко-
эффициента теплопроводности.

Опытный легкий мелкозернистый поризо-
ванный бетон позволяет повысить комфорта-
бельность помещений в жилых, общественных 
и вспомогательных зданиях за счет улучше-
ния теплофизических и звукоизоляционных 
свойств стяжек в полах, снизить на 12,5 % рас-
ход цемента, расширить сырьевую базу и со-
хранить окружающую среду от загрязнения за 
счет утилизации отходов изопренового произ-
водства.

На данное техническое решение получен 
патент РФ № 2198861 [3].
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НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ 
уБОРКИ ЛьНА-ДОЛГуНцА В 

РЕСПуБЛИКЕ БЕЛАРуСь

Трибуналов М.Н. 
к.т.н., доцент (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства»  Минск, Республика Беларусь) (фото)
Перевозников В.Н. 
к.т.н. (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» Минск, Республика Беларусь)

Лен-долгунец является одной из важнейших технических культур 
Республики Беларусь и практически единственным источником нату-
рального сырья для производства широкого спектра изделий бытового 
и технического назначения. 

В настоящее время льняной подкомплекс республики включает в себя 
около трехсот льносеющих хозяйств и 49 льноперерабатывающих заво-
дов. Общая площадь посевов льна свыше 60 тысяч га. Развитие льняного 
подкомплекса республики осуществляется в соответствии с Государствен-
ной программой возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Перед 
льноводами республики поставлены следующие задачи – получить уро-
жайность семян на уровне 4-5 ц/га и волокна – на уровне 8-9 ц/га.

Лен-долгунец – одна из самых трудоемких сельскохозяйственных 
культур: затраты труда на 1 га его посева в 3,3-3,5 раза выше по срав-
нению с зерновыми, при этом 80-86 % из них приходится на уборку и за-
готовку льнотресты. Особое внимание необходимо уделять уборке льна-
долгунца при неблагоприятных погодных условиях, так как в это время 
теряется более 30 % выращенного урожая волокна и до 50 % семян.

Биологическая особенность льна-долгунца заключается в том, что 
наибольшее количество и качество волокна получают при тереблении 
льна в фазе ранней желтой спелости. Семена же в этот период имеют 
пониженную жизнеспособность, необходимую для использования на 
семенные цели. Для получения кондиционных семян уборку льна не-
обходимо проводить в фазе желтой спелости. 

На протяжении нескольких десятилетий развитие средств механиза-
ции уборки льна идет по двум направлениям. Первое из них подчинено 
особенностям созревания компонентов урожая льна – волокна и семян. 
Это раздельный способ уборки, когда вылежка тресты, сушка и дозре-
вание семян производится в поле на льнище. При соблюдении сроков 
уборки качество продукции, полученной по этой технологии, как прави-
ло, высокое. Однако, разрыв во времени технологии нарушает поточ-
ность процесса уборки, увеличивает трудоемкость.

Второе направление – совмещение всех уборочных операций. Это 
комбайновый способ уборки, при котором теребление, очес семенных 
коробочек и расстил стеблей льна совмещены и производятся одной 
машиной – льнокомбайном. Однако комбайновый способ породил но-
вые проблемы, которые полностью не решены до настоящего времени. 
Семена, минуя стадию дозревания, вместе с ворохом поступают на ис-
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кусственную сушку, в результате этого ухудшают-
ся их посевные качества.

Для получения семян кондиционной влажности 
из вороха удаляется влага с помощью активного 
вентилирования подогретым воздухом. При убор-
ке льна-долгунца в фазе ранней желтой спелости 
получают льноворох с влажностью 45-55 %, для 
сушки которого при урожайности 10 ц/га волокна, 
на агрегате КСПЛ-0,9 затраты составляют: топлива 
– 114,3 кг/га и электроэнергии – 157,1 кВт·ч/га [1]. 
Вместе с тем комбайновый способ уборки льна-
долгунца является всепогодным, что крайне важно 
в дождливые годы в период уборки урожая льна.

В настоящее время в республике повсеместно 
применяется комбайновый способ уборки льна на 
основе прицепных льнокомбайнов ЛК-4А и само-
ходных КЛС-3,5. При комбайновом способе убор-
ки однозначно теряется часть урожая волокна или 
семян из-за биологических особенностей льна-
долгунца. Величина потерь интенсивно возраста-
ет со смещением уборки в фазу полной спелости 
культуры. Исследованиями установлено, что каж-
дый день запаздывания с уборкой по сравнению с 
оптимальными сроками ведет к потерям длинного 
волокна на 2-3 %. При уборке льна «зеленцом» 
потери волокна достигают 15-25 %, а при пере-
стое урожая на корню – до 30 % [2].

Для обеспечения существенного повышения 
эффективности льноводства в республике разра-
ботана и утверждена Стратегия развития льняно-
го комплекса Республики Беларусь на 2008-2010 
годы и Комплексный план развития льняной от-
расли на 2006-2010 годы [3].

Согласно Стратегии развития льняного ком-
плекса Республики Беларусь на 2008-2010 годы, 
в целях сокращения сроков уборки льна, получе-
ния высокого урожая льнотресты и семян, респу-
блика переходит поэтапно на раздельную уборку 
льна с использованием высокопроизводительной 
самоходной техники. Реализация  Стратегии раз-
вития льняного комплекса  обеспечит повышение 
урожайности льна, экономию энергозатрат, по-
зволит наладить масштабный выпуск продукции 
углубленной переработки, пользующейся спро-
сом на внутреннем и внешнем рынках.

Для получения необходимого объема льново-
локна будет убираться 75 % посевных площадей, 
а 25 % предназначаются на семеноводческие 
цели. Это позволит проводить теребление льна 
в более сжатые сроки (10-15 дней) в оптималь-
ную фазу (ранняя желтая спелость). Семено-
водческие посевы будут убираться прямым ком-

байнированием в фазе полной желтой спелости. 
Для этих целей будут использоваться произво-
димые на ПО «Гомсельмаш» самоходные льноу-
борочные льнокомбайны КЛС-3,5 и прицепные 
льнокомбайны ЛК-4А. В перспективе с 2011 года 
планируется полностью обеспечить уборку этих 
посевов самоходными комбайнами. Внедрение 
комплекса высокопроизводительных самоход-
ных льноуборочных машин в республике начато 
в 2009 году на базе 22 льнозаводов.

Для раздельной уборки льна будут использо-
ваться двухпоточные льнотеребилки.  Производ-
ство этих машин организуется на базе следующих 
предприятий: ДП «Щучинский ремонтный завод» 
совместно с бельгийской фирмой «Depoortere» и 
РПДУП «Экспериментальный завод» РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» совместно с французской фирмой «De-De-
hondt». Поставка их в хозяйства будет вестись 
поэтапно. Полная потребность будет обеспечена 
до 2012 года. Для заготовки льнотресты с высо-
кими качественными показателями предусмо-
трено использование самоходных однопоточных 
оборачивателей лент льна и рулонных пресс-
подборщиков. Выпуск этих машин также будет 
осуществляться на базе совместного производ-
ства указанных выше предприятий.

В уборочный сезон 2009 года ГУ «Белорус-
ская МИС», РУП «НПЦ НАН Беларуси по ме-
ханизации сельского хозяйства» проводили 
эксплуатационно-технологическую оценку само-
ходных льноуборочных машин: теребилок двух-
поточных; подборщиков-очесывателей  однопо-
точных; оборачивателей лент льна однопоточных; 
пресс-подборщиков рулонных  однопоточных.

В результате проведенных оценок были сде-
ланы выводы о том, что все испытуемые машины 
по своим показателям соответствуют агротехниче-
ским требованиям. Опыт эксплуатации самоходных 
льноуборочных машин в уборочный сезон 2009 
года показал высокую эффективность этих машин 
и позволил провести теребление льна в более сжа-
тые агротехнические сроки в сравнении с предыду-
щими  годами, несмотря на то, что большинство по-
севов были полеглыми и покрученными.

Необходимо отметить, что эффективное ис-
пользование самоходных льноуборочных машин 
в основном зависит от величины и качества вы-
ращенного урожая льна. Поэтому их внедрение 
предъявляет повышенные требования к сортам 
льна и технологии возделывания, то есть к стро-
гому соблюдению норм отраслевого регламента 
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на возделывание и уборку льна.
Анализируя состояние механизации уборки 

льна, нужно отметить, что главная уборочная маши-
на – прицепной льнокомбайн ЛК-4А – безнадежно 
устарела. Основная причина – необходимость под-
готовки проходов и поворотных полос для работы 
громоздкого агрегата длиной около 15 м и шириной 
свыше 4 м. Площадь проходов и поворотных по-
лос составляет 8-10 % от  товарных посевов льна. 
Более чем за полувековую историю конструкция 
льнокомбайна претерпела только ряд незначитель-
ных усовершенствований и модернизаций. 

Известно, что схемы комбайна и подборщика-
очесывателя включают в передней части разли-
чающиеся по назначению соответственно тере-
бильный и подбирающий аппараты, в остальном 
же – это идентичные узлы (очесывающее и 
расстилочные устройства, транспортер, бункер 
для льновороха). Поэтому для льнокомбайна и 
подборщика-очесывателя льна может быть пред-
ложено общее конструктивно–компоновочное 
решение. Кроме того, если предусмотреть отклю-
чение или демонтаж очесывающего устройства и 
бункера для льновороха, то в результате получим 
третью машину – льнотеребилку. Безусловно, та-
кая универсальная машина должна быть само-
ходной, широкозахватной (двухпоточной).

Работы по созданию самоходного двухленточ-
ного льноуборочного комбайна (агрегата) про-
водились в 70-80-х годах прошлого столетия во 
ВНИИльна на базе СК-5 «Нива» и в ЦНИИМЭСХ 
НЗ СССР на базе трактора МТЗ-82. Однако ма-
шины получились громоздкими  с низким коэф-
фициентом надежности и для выполнения только 
одного технологического процесса. В дальнейшем 
разработкой схемы однопоточных льноуборочных 
агрегатов со сменными рабочими органами за-
нимались ВИСХОМ, ВНИИПТИМЛ, «Тверьсель-
маш», «Гомсельмаш», которые включали в себя 
4 модуля: теребильный; очесывающий; рассти-
лочный; подбирающе-оборачивающий. При соот-
ветствующей компоновке они должны обеспечи-
вать работу в режиме льнокомбайна, теребилки 
и подборщика-очесывателя льна. К сожалению, 
был освоен только выпуск льнокомбайна КЛС-3,5 

(ПО «Гомсельмаш»), который является изменен-
ной конструкцией бельгийского льнокомбайна 
U-26 «Union». Разработчики этой машины допу--26 «Union». Разработчики этой машины допу-Union». Разработчики этой машины допу-». Разработчики этой машины допу-
стили стратегическую ошибку, считая приорите-
том конструкцию машины, а не ее рабочий про-
цесс. При этом лента проходит над машиной на 
высоте около 2 м и на протяжении свыше 7 м, 
что увеличивает растянутость стеблей в ленте. 
Кроме того, при ширине захвата 1,65 м ширине 
между колесами 1,5 м, бункер, установленный 
над ходовыми колесами (со смещением влево по 
ходу от продольной симметрии машины) делает 
ее поперечную устойчивость недостаточной даже 
при незначительных уклонах и впадинах на поле.

Повысить эксплуатационную производитель-
ность льноуборочных машин можно за счет следу-
ющих факторов: увеличения рабочих скоростей; 
наращивания рабочей ширины захвата; повыше-
ния надежности выполнения технологического 
процесса. Повышение рабочих скоростей, осо-
бенно на полях с наличием неровностей, вызыва-
ет так называемое галопирование и в результате 
этого при тереблении льна увеличивается растя-
нутость ленты, а при подборе – снижается чисто-
та подбора стеблей. Кроме того, повышенная ско-
рость увеличивает частоту и амплитуду колебаний 
машины, что в свою очередь ухудшает условия 
труда водителя и вызывает повышенную (ускорен-
ную) его усталость. Наиболее приемлемым путем 
повышения производительности машин является 
создание надежных широкозахватных двухпоточ-
ных машин.  Это позволит более рационально ис-
пользовать мощность силовой установки, снизить 
металлоемкость в сравнении с однопоточными. 
Кроме этого увеличение ширины захвата машины 
позволит увеличить ширину колеи и тем самым 
обеспечить машине поперечную устойчивость.

Создание надежных двухпоточных льноубо-
рочных машин не должно осуществляться за счет 
механического соединения двух параллельных 
известных рабочих органов. Создание новых ма-
шин высокого технического уровня требуется про-
водить с учетом особенностей рабочего процесса 
уборки льна при максимальном использовании 
мирового опыта и достижения науки и практики. 
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К ВОПРОСу О ГуМАНИТАРНОй И 
ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй 
ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО ВуЗА

Леванова О.П.
к.п.н., доцент кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Реформирование, затронувшее все сферы жизни российского об-
щества, не могло не коснуться системы образования высшей школы. 
Рассматривая проблему меняющегося общества и влияния этих изме-
нений на развивающуюся личность, можно вспомнить мнение Эриха 
Фромма, который говорил о том, что изменения в обществе определя-
ются не столько тем, что человек приобрел, сколько тем, что способен 
он сделать с тем, что имеет. Если мысленно спроецировать позитив-
ные тенденции развития науки, сельского хозяйства  в недалекое буду-
щее, то уже сегодня просматривается  потребность  агропромышлен-
ного комплекса в специалистах  нового уровня, демонстрирующих не 
только знания и умения, гибкое, нестереотипное профессиональное 
мышление, но, прежде всего, личностные духовные и нравственные 
качества. Это значит, что при подготовке специалиста агропромыш-
ленного комплекса в условиях его реформирования остро встает во-
прос о формировании личностных качеств выпускника вуза.

Перед высшей школой, увлеченной профессиональной подготов-
кой в ущерб общему духовному и культурному развитию, выстраи-
ваются весьма сложные задачи формирования у своих выпускни-
ков способности самостоятельно осваивать необходимые знания в 
быстроменяющемся информационном поле, творчески их преобра-
зовывать и применять, основываясь на нравственных принципах, в 
своей повседневной работе. Сложность проблемы воспитания про-
фессионала заключается, прежде всего, в том, что формирование 
личностных качеств это длительный процесс, зависящий не только 
от усилий педагога, но и готовности студента к внутренней работе. 
Создать условия для самоактуализации и самореализации студента, 
в которых он смог бы не просто выделиться, а выделиться за счет 
профессиональных или духовных достижений, требуют и от препода-
вателя не только умений, но и духовных усилий. Известно, что твор-
ческие способности в воспитаннике может воспитать только творче-
ская личность. Так и нравственные отношения в учебный коллектив 
может внести только личность, обогащенная общечеловеческими 
ценностями и нравственными устоями. Иначе говоря, неоспорим 
тот факт, что качественно иной уровень подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в современной реформируемой высшей 
школе определяется главным образом преподавателем. Преподава-
тель – ключевая фигура в обучении и воспитании студента. От его 
научно-педагогической квалификации, его духовной наполненности в 
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первую очередь зависит формирование нового 
поколения специалистов – образованных, вос-
питанных, с высоким уровнем культуры, интел-
лектуального развития, конкурентоспособных 
в изменившихся политических и социально-
экономических условиях. 

Переход к новой образовательной парадиг-
ме, доминирующим фактором которой выступа-
ет культура, воспитание «человека культуры», 
определяет ориентиры в подготовке преподава-
теля высшей школы. Становятся понятными со-
временные тенденции изменения требований 
к профессиональной деятельности преподава-
теля, оценке его мировоззренческих позиций и 
личностных качеств. С позиций гуманистической 
личностно-развивающей парадигмы успешно 
разрабатывается концепция профессионально-
личностного развития педагога в условиях вузов-
ской и послевузовской подготовки, становления 
личности педагога как субъекта педагогической 
деятельности, основу которого составляет идея 
саморазвития, активного преобразования пре-
подавателем своего внутреннего мира, изме-
нения его строя и способа жизнедеятельности 
(1). Принципиально новым явлением в педаго-
гической практике высшей школы сегодня ста-
новится профессионально-психологическая 
компетентность преподавателя. Исследования-
ми проблемы психологического образования 
педагогов (В.И. Слободчиков, Б.А. Сосновский 
и др.) установлено, что основанием профессио-
нальной компетентности преподавателя  вы-
ступает психология труда  педагога, поскольку 
содержанием его деятельности является содей-
ствие психологическому развитию учащегося, а 
главным ее «инструментом» выступает его пси-
хологическое взаимодействие со студентом (2). 

Следовательно, в вопросе подготовки спе-
циалиста нового качества для АПК в первую 
очередь встает кадровая проблема – проблема 
ориентации преподавателя сельскохозяйствен-
ных дисциплин с научно-профессиональной на-
правленности на гуманистическую парадигму в 
образовательной деятельности. Преподавателю 
современной высшей школы необходимо вла-
деть синтетическим человековедческим знанием, 
поскольку психолого-педагогическое, гуманитар-
ное знание играет роль средства формирования  
специальных знаний и необходимых личностных 
качеств выпускника вуза. В Федеральной про-
грамме развития образования подчеркивается 
важность поддержки и дальнейшего развития 
высшего послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования в целях повыше-
ния качества и уровня подготовки специалистов. 
Требования перехода научно-педагогической 
интеллигенции на новый уровень психолого-
педагогической, гуманистической подготовки пре-
подавателей высшей школы отмечены в работах 
С.Д.Смирнова, А.Б.Петровского (3) и др.

В процессе подготовки преподавателя выс-
шей школы на курсах повышения квалификации 
мы исходим из того, что главной целью при обу-
чении студентов – будущих специалистов агро-
промышленного комплекса – является не только 
формирование системы специальных знаний, 
профессиональных умений в области сельско-
хозяйственной деятельности, но прежде всего 
личностных качеств будущего специалиста. Эти 
цели позволяют спроектировать определенную 
структуру и содержание профессионально-
педагогической подготовки и переподготовки 
преподавателя сельскохозяйственного вуза. 
Ее ядром является гуманитарное знание. Оно 
интегрирует все элементы профессионально-
педагогической подготовки преподавателя: спе-
циальные, педагогические, психологические, 
культурологические и другие знания. Все они 
входят в поле профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя. Междисципли-
нарные связи позволяют глубже и с разных сто-
рон изучать личность будущего специалиста, 
анализировать педагогические, психологиче-
ские явления, ситуации и принимать компетент-
ные решения в процессе личностного и профес-
сионального становления воспитанника.

Отсюда можно сделать несколько выводов 
о подготовке преподавателя аграрного вуза:

1. Профессиональную компетентность пре-
подавателя сельскохозяйственного вуза опреде-
ляют специальные знания  с учетом современ-
ных новаций и профессионально направленная 
психолого-педагогическая подготовка. 

2. Цель профессионально-педагогической 
подготовки преподавателя сельскохозяйствен-
ного вуза исходит из общей цели сельскохозяй-
ственного образования, при этом психолого-
педагогическая подготовка преподавателя 
интегрируется в систему высшего сельскохо-
зяйственного образования, дополняя и разви-
вая его. 

3. Преподавателю сельскохозяйственно-
го вуза нужен не гуманитарный и психолого-
педагогический «ликбез», когда знания из-
лагаются «от параграфа к параграфу» по 
классическим учебникам педагогики и психо-
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логии без необходимой их профессиональной 
направленности на конкретные виды педагоги-
ческой деятельности, а качественно продуман-
ная, целеполагаемая система гуманитарных и 
психолого-педагогических знаний. 

Опыт показывает, что преподавателю в процес-
се переподготовки необходима практическая на-
глядность, т.е. в отборе и структурировании содер-
жания гуманитарной и психолого-педагогической 
подготовки, наряду с системным подходом, вы-
ступает деятельностный подход, ориентирован-
ный на целостное представление о педагогиче-
ской деятельности, ее функциях, путях решения 
образовательно-воспитательных задач. Исходя из 
вышесказанного, выстраивается конечная цель, 
от которой мы и идем к определению содержа-
ния психолого-педагогической подготовки препо-
давателя - овладение системой знаний, умений 
и навыков выполнения разнообразных функций, 
видов педагогической деятельности в высшей 
школе (проектировочная, конструкторская, гно-
стическая, коммуникативная, организационно-
управленческая и др.). Подобная цель подго-
товки преподавателя в этом случае не только 
фиксирует всестороннюю  подготовленность пре-
подавателя к решению современных проблем, 
но и ориентирует его на проблемы прогресса, 
на решение наиболее  перспективных проблем 
подготовки специалистов в области сельскохо-
зяйственного образования. Совокупность глав-
ной цели – подготовка специалиста, конечной 
цели - определение содержания гуманитарной и 
психолого-педагогической подготовки препода-
вателя, а также промежуточных, частных целей 
и результатов их реализации, есть, по сути, ква-
лификационные требования к преподавателю, то 
есть – модель его педагогической деятельности.

Вместе с тем, опираясь на наши  исследова-
ния, мы можем сказать, что  при подготовке спе-
циалистов по программе дополнительного про-
фессионального образования «Преподаватель 
высшей школы» в связи с низкой профессиональ-
ной адаптацией у 30% слушателей курсов отме-
чается  слабая  сформированность профессио-
нальной культуры общения со студентами. Этот 
факт в дальнейшем может проявиться в виде  от-
сутствия умений преодолевать психологические 
барьеры в общении, вовремя мобилизоваться 
на решение поставленной коммуникативной за-
дачи или, к примеру, снять излишнее напряже-
ние и т.д. Все это может негативно сказаться на 
процессе их педагогической деятельности из-за 
невозможности организовать творческое взаи-

мопонимание со студентами. Следовательно, в 
условиях подготовки квалифицированных педа-
гогических кадров есть необходимость поиска 
новых образовательных моделей, ориентиро-
ванных на личностное развитие.

Нельзя не отметить и тот факт, что на практике 
повышение квалификации в сельскохозяйствен-
ном вузе чаще всего осуществляется в рамках 
научно-исследовательской деятельности препо-
давателя. Психолого-педагогическая, гуманитар-
ная переподготовка преподавателей негумани-
тарного профиля осуществляется на уровне, не 
соответствующем современным требованиям. 
Наблюдения и беседы с начинающими педагога-
ми  указывают на их потребность в гуманитарном 
образовании.  Переподготовка преподавателей с 
достаточно большим опытом работы в вузе тре-
бует других подходов. Это специалисты с устояв-
шимися взглядами на педагогический труд, име-
ющие в своем педагогическом арсенале личные 
находки, свои победы. Для них необходимо дру-
гое педагогическое пространство, иные методы и 
формы обучения. Здесь были бы полезны  уси-
лия не только одного вуза, а нескольких заинте-
ресованных в работе курсов повышения квали-
фикации для своих преподавателей. К примеру, 
на созданной педагогической площадке такого 
уровня для рассматриваемых нами целей не-
обходим постоянно действующий методический 
центр. Это качественно иное информационное 
пространство, более интенсивное и эмоциональ-
но насыщенное, наполненное живым общением, 
обеспечивающее широкий доступ к источникам 
новейшей гуманитарной информации. Методи-
ческий центр, наделенный организационной, 
регулирующей, аналитической и образователь-
ной функциями может обеспечить непрерывное 
блочное психолого-педагогическое, гуманитар-
ное образование. Кроме того, преподаватель за-
нимающийся самообразованием в методическом 
центре смог бы получить квалифицированную 
помощь в определении перспективных планов и 
траектории саморазвития, в подборе необходи-
мой гуманитарной и психолого-педагогической 
литературы. Предлагаемые условия являют-
ся одним из вариантов совершенствования 
психолого-педагогического, гуманитарного  обра-
зования преподавателя сельскохозяйственного 
вуза. Данная проблема требует всесторонней и 
глубокой проработки. Одно несомненно: условия  
должны быть доступны для всех, кто стремится 
повысить свое педагогическое мастерство.



АГРОНОМИЯ

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

68

Информационные 
технологии,

учебно-
воспитательный 

процесс,
речевая 

деятельность,
эффективность 

и мотивация 
обучения,

мультимедийные 
программы

Information 
technologies,

educational and 
training process,

speech work,
efficiency and 
motivation of 

teaching,
multimedia programs

АГРООБРАЗОВАНИЕ68

АКТИВИЗАцИЯ РЕЧЕВОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ СТуДЕНТОВ 

В ПРОцЕССЕ ОБуЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМу ЯЗыКу 
В НЕЯЗыКОВОМ ВуЗЕ

Сагдиева Н.В. 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Романова Е.П. 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В современных условиях вопрос о внедрении новых информа-
ционных технологий в процессе обучения становится все более ак-
туальным. Под их применением в процессе обучения иностранным 
языкам понимают не только использование современных техниче-
ских средств и технологий, но и освоение новых форм и методов 
преподавания иностранного языка и новый подход к процессу обу-
чения в целом.

Новейшие мультимедийные технологии обеспечивают высокий 
эффект в обучении иностранному языку при условии применения 
передовых методических приемов. По мнению многих теоретиков 
и практиков, в методике преподавания иностранного языка в выс-
ших учебных заведениях обучаемым, по возможности, должны быть 
созданы наиболее благоприятные условия по использованию тех-
нологических возможностей современных средств информации и 
коммуникации, необходимых для поиска и выбора научного мате-
риала, развития познавательных способностей, а также умения бы-
стро принимать решения в условиях повышенной сложности и т.д. 
Следует также отметить, что при использовании мультимедийных 
технологий даже традиционные аудиторные формы работы смогут 
быть наполнены новым содержанием, так как сэкономленное время 
может быть отведено на личное общение обучающих и обучаемых, 
которое необходимо для профессиональной подготовки последних. 

Технологические возможности мультимедийных средств позво-
ляют организовать разнообразную учебную деятельность студента, 
значительно повышают эффективность и мотивацию обучения. Ши-
рокое использование Интернета, мультимедийных программ, специ-
ально подготовленных для учебного процесса, Интернет – справоч-
ников и словарей, позволяет создать коммуникативную среду для 
обучения, развить интерес к изучению предмета, создать условия, 
максимально приближенные к реально-речевому общению на ино-
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странном языке при отсутствии естественной 
языковой среды.

Одной из основных задач преподавателя 
является активизация речевой деятельности 
каждого студента в процессе обучения, соз-
дание ситуации для творческой активности. В 
этой связи комбинированное использование 
традиционного метода, который заключается 
в сообщении преподавателем суммы теорети-
ческих знаний, выработке у студентов умений 
и навыков в области изучения иностранного 
языка с помощью учебников, и применение со-
временных информационных технологий (ис-
пользование компьютера и мультимедийных 
средств) помогают реализовать индивидуаль-
ный подход в процессе обучения.

Общепризнанно, что процесс обучения ино-
странному языку направлен на овладение ре-
чевой деятельностью и что эта цель достига-
ется путем усвоения определенного языкового 
материала, необходимого для повседневного 
и профессионального общения, и развития на 
этой основе речевых умений. В качестве дан-
ных умений рассматривают диалогическую и 
монологическую устную речь (говорение), чте-
ние и письмо.

Материальная база кафедры иностранных 
языков ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» позво-
ляет преподавателям применять на своих заня-
тиях различные современные информационные 
технологии для достижения этих целей. В каче-
стве одной из методик используется методика 
преподавания дисциплины с помощью мульти-
медийных средств в компьютерном классе.

Рассмотрим использование Интернета на 
уроках немецкого языка. Группе студентов 2 
курса, состоящей из 16 человек, предложена  
тема занятия: «Поиск работы»,  время изуче-
ния – четыре академических часа. Занятие на-
чинается с постановки темы (краткая беседа на 
немецком языке об известных предприятиях 
Германии) и со знакомства с вводной лексикой 
(выдается раздаточный материал), затем сту-
дентам предлагается текст на изучаемую тему 

«Die Firma «Meyer Werft» также на немецком 
языке. После прочтения следует обсуждение 
полученной информации с помощью вопросов, 
предложенных преподавателем (раздаточный 
материал). Следующий этап – создание про-
блемной ситуации: найти работу по специаль-
ности с помощью Интернета на фирме «Meyer 
Werft» в городе Папенбург (Германия) после 
окончания обучения в вузе. Кроме того, необ-
ходимо найти больше информации о данном 
предприятии и достопримечательностях горо-
да, где оно располагается. 

Студентов делят на четыре группы, каждой 
группе предлагается найти в Интернете зна-
чение ключевых слов по теме на немецком 
языке, причем толкование также должно осу-
ществляться на том же языке. Поиск осущест-
вляется на сайте http://www.yahoo.de/.

Затем каждая группа должна найти на реко-
мендованных сайтах1: 

информацию о судостроительной фирме 
«Meyer Werft»: первая группа ищет материал 
о достопримечательностях города и о рас-
положении предприятия, вторая – об истории 
предприятия и его структуре, третья группа – о 
производимой продукции (виды судов), четвер-
тая – вакансии на настоящий момент (перевод 
осуществляется с немецкого языка на русский). 
Каждой группе перед поиском в Интернете вы-
дают вопросы, по которым они будут искать 
информацию, и в дальнейшем, на основе со-
бранного материала составлять письменный 
рассказ и выражать свое мнение по теме. 

На следующем занятии проходит ролевая 
игра, где группы обмениваются информацией, 
представляя результаты своего поиска с помо-
щью презентаций в Microsoft Power Point или 
устных сообщений, и высказывают свое мне-
ние о данном предприятии. 

Завершающим этапом является совместная 
работа всех групп, т.е. составление e-mail со-e-mail со--mail со-mail со- со-
общения в виде краткого резюме по одной из 
предложенных фирмой вакантных должностей 
(в зависимости от специальности студента) и со-

1http://www.meyerwerft.com/main.asp?id=52&what=yard,http://www.meyerwerft.com/visi-weg.asp?what=visi, http://www.
meyerwerft.com/main.asp?id=51&what=yard, http://www.meyerwerft.com/main.asp?id=50&what=yard, http://www.meyer-
werft.com/main.asp?what=ship&id=0, http://www.meyerwerft.com/jobs_jobs.asp?what=jobs, http://www.meyerwerft.com/
main.asp?id=80&what=yard, http://www.meyerwerft.com/visi_visit.asp?what=visi
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ставление диалога с представителем отдела ка-
дров фирмы на тему «Устройство на работу».

Теперь рассмотрим применение Интернет - 
технологий на занятиях английского языка. При 
изучении темы «Национальные парки США» 
группе студентов 1 курса предложена работа с 
программой Microsoft Power Point, содержащей 
гиперссылки на английские сайты, имеющие 
информацию о рассматриваемых объектах. 
Время изучения – два академических часа. 

Исходя из практического опыта, деление 
студентов на две группы при работе над данной 
темой является наиболее рациональным. Обе 
группы собирают информацию с предложен-
ных сайтов об определенных национальных 
парках США после просмотра подготовленной 
преподавателем презентации на данную тему. 
Работа в Интернете происходит по заранее 
предложенным вопросам (общие сведения о 
месторасположении, достопримечательности, 
фотографии парков, проводимые научные ис-
следования и проекты развития туристическо-
го направления). Данный материал сохраняет-
ся в личных папках студентов для подготовки 
своей презентации. Наличие звуковых эффек-
тов и творческого подхода к оформлению обя-
зательно. 

На следующем занятии происходит про-
смотр созданных каждой группой презентаций 
по выбранным национальным паркам США, 
обмен информацией и обсуждение результа-
тов на английском языке, а также выражение 
собственного мнения по теме занятия с ис-
пользованием языковых клише (раздаточный 
материал). Для закрепления пройденного ма-

териала, а также для проверки  знаний прово-
дится итоговый тест.

Как отмечают преподаватели, результатами 
введения данной формы обучения стали сле-
дующие позитивные факторы обучения: уве-
личение посещаемости занятий, увеличение 
скорости и качества усвоения темы, повыше-
ние заинтересованности  студентов в изучении 
иностранного языка, увеличение концентрации 
внимания на вводимом материале и, как след-
ствие, повышение успеваемости, развитие 
страноведческих знаний, коммуникативных 
умений и активизации речевой деятельности 
студентов, необходимых для осуществления 
иноязычного общения.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что внедрение современных 
информационных технологий является не-
обходимым условием современного учебно-
воспитательного процесса, так как положи-
тельное влияние данных методик очевидно. 
Использование информационных и Интернет 
– технологий в процессе обучения иностран-
ному языку позволяет поднять на более каче-
ственный уровень общекультурное развитие 
обучаемых, способствует совершенствованию 
их навыков владения компьютерной техникой 
и знаний сети Интернет; повышает языковой 
уровень студентов, а также мотивацию  при 
изучении иностранного языка; совершенствует 
процесс проверки работ обучаемых; вовлекает 
обучающихся в активную творческую деятель-
ность с ориентацией на решение коммуника-
тивных и профессиональных задач ими в каче-
стве будущих специалистов.
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ОСНОВНыЕ ТЕНДЕНцИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ эКОЛОГИЧЕСКОй 

КуЛьТуРы СТуДЕНТОВ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО ВуЗА

Жуков А.Е. 
ассистент кафедры финансов и кредита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Актуальность вопроса, рассматриваемого в данной статье, обу-
словлена нарастанием локальных и глобальных проблем, затраги-
вающих всё человечество и требующих для своего решения значи-
тельных экономических и социальных усилий. Человек и общество 
породили проблемы, угрожающие дальнейшему существованию и 
природы, и человека, и цивилизации. Антропогенное воздействие 
на природную среду приводит к нарушению естественного состоя-
ния атмосферы, природных вод и ландшафта планеты, ее флоры и 
фауны. Нарушение биосферного равновесия, необратимые дегра-
дационные изменения, радикальная трансформация традиционных 
природных условий в результате функционирования цивилизации 
ставят под сомнение дальнейшее существование самого человека 
[1].  

Участники международного конгресса в Рио-де-Жанейро в 1992 
году констатировали, что к XXI столетию человечество подошло к 
необходимости определить направление и динамику цивилиза-
ционного развития с учетом будущих поколений. На конференции 
была сформулирована общая позиция планетарного сообщества, 
получившая название sustainable development или «устойчивое раз-
витие». Академик Н.Н. Моисеев считает целесообразным заменить 
«устойчивое развитие» на термин «коэволюция человека и биосфе-
ры», так как экологической нишей человечества является вся био-
сфера.

Сложившаяся в нашей стране общая экономическая и социаль-
ная ситуация характеризуется нестабильностью и угрожает благо-
получному существованию населения России и целостности рос-
сийского государства, требует пристального и всеобщего внимания 
и поиска выхода из критического положения, составляющими кото-
рого являются экологические проблемы. 

В основе социальных воздействий человека на окружающую сре-
ду на протяжении последних столетий лежали парадигмы, порож-
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денные осознанием человеком своей растущей 
власти над природой. В самой краткой форме 
её можно представить словами Френсиса Бэ-
кона: «Наука нужна для того, чтобы покорять 
природу и ставить ее силы на службу челове-
ка», или призывом И. Мичурина к тому, что «не 
надо ждать милостей от природы – взять их у 
нее наша задача». 

Современное состояние системы «человек–
общество–природа» требует отказа от по-
требительского и узко–производственного 
отношения к окружающей среде. Сегодня не-
обходима научно обоснованная стратегия в си-
стеме «человек–общество–природа (биосфе-
ра)», направленная на преодоление опасного 
положения, когда создается реальная угроза 
разрушения биогенетических условий бытия 
человека и нарушения социокультурных прин-
ципов их воспроизводства. 

Культура – это явление, понять которое не-
возможно, не соотнося его с природой. Как за-
метил К. Маркс, культура – это «вторая приро-
да». Это природа, воспроизведённая в другом 
измерении и другими средствами – социальны-
ми. Внимательный анализ культуры позволяет 
найти в ней все, что есть в природе, но в из-
менённом, «превращённом виде». Отношения 
природы и культуры очень сложны. Связующим 
звеном этих отношений выступает человек. Че-
ловек – это явление одновременно и природное 
и общественное. Поэтому ему свойственны как 
культурные, так и природные свойства. Лишь 
осознание взаимозависимости этих свойств 
образует ту культуру, которая не противоречит 
естественной среде обитания человека, вклю-
чает, развивает и отражает последнюю. 

Созданная человеком материальная культу-
ра, как это не парадоксально, существует во-
преки и благодаря природе. Сохранение обеих 
сторон этого противоречия является условием 
сохранения созданной человечеством цивили-
зации. Осознание человеком социокультурных 
принципов отношения к природе может способ-
ствовать сохранению и воспроизводству био-
сферы, и, в конечном счёте, самого человека 
как биологического существа планеты. 

Именно поэтому в науке особенно актуали-
зировалось внимание к культуре как фактору 

социального развития. Ученые пришли к выво-
ду, что духовные и социокультурные признаки 
отдельного народа могут оказывать существен-
ное влияние на развитие всего человечества, 
связывая его будущее с культурой человека и 
процессом самоорганизации социальной жиз-
ни на природном ландшафте. 

Сельское хозяйство является отраслью 
экономики, в которой производство наиболее 
тесно связано с природой. Однако техническое 
развитие и процессы перевода этой сферы че-
ловеческой деятельности на промышленную 
основу привели ко многим неблагоприятным 
изменениям в окружающей среде. Особую ак-
туальность в настоящее время приобретает 
уровень экологической культуры специалистов, 
непосредственно работающих в сельскохозяй-
ственном производстве и осуществляющих 
взаимодействие «человек – природа». Со-
временное сельскохозяйственное экологиче-
ское образование дидактически сложное: оно 
включает естественнонаучные, общественно-
исторические, гуманитарные и технические 
знания. Поэтому в основе методологии эколо-
гического образования лежит концепция устой-
чивого развития и глобальный подход (в связи 
с проблемой нравственного и духовного воспи-
тания студентов, требующей особого внимания 
со стороны вузов). 

Социологические исследования жизненных 
стратегий и моделей поведения современно-
го студенчества, мотивов получения профес-
сионального образования свидетельствуют 
о том, что в области базовых ценностей мо-
лодежи появляется девиантное поведение и 
ориентация личности на профессиональную 
деятельность, для которой характерны нару-
шения норм права, отсутствие уважения к пер-
соналу на свободном рынке труда. Опасные 
смещения психологических качеств личности 
в сторону её дегуманизации уже проявляются 
в практической деятельности в виде институ-
ционализации неправовых практик, вызывая 
социальные напряжения и конфликты в малых 
группах, что не способствует качеству труда и 
не обеспечивает его безопасность. Таким об-
разом, активно развивается «платформа» де-
гуманизированного, небезопасного труда, так 
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как гуманитарная компонента трудового про-
цесса оказывается необеспеченной [2].

Именно эти тенденции современного обще-
ства стали причиной для предпринятого авто-
ром исследования, в котором рассматривается 
проблема взаимоотношений в системе «чело-
век – общество – природа», обосновывается 
необходимость формирования экологической 
культуры. На базе экоцентрического типа эко-
логического сознания становится возможным 
формирование экологической культуры по-
средством экологического образования и вос-
питания.

Для целей исследования под экологической 
культурой будем понимать (опираясь на мне-
ние А.О. Лагутина) открытую, динамичную си-
стему высоконравственных и ценностных уста-
новок, цель которой сохранение и развитие 
природно-социального потенциала человече-
ского общества, формирование «устойчивой» 
экологической сферы общества [1].

Экологическая культура появляется с фор-
мированием экологического сознания, которое 
определяется как совокупность экологических 
представлений (как индивидуальных, так и 
групповых) о взаимосвязях в системе «человек 
– природа» и в самой природе, существующего 
отношения к природе, а также соответствующих 
стратегий и технологий взаимодействия с ней. 
Экологическое сознание человека закладыва-
ется, как правило, на трёх уровнях: бытовом, 
социальном и научном. Обязанность высшего 
учебного заведения – заложить экологическое 
сознание студента на научном уровне, т.е. в 
процессе образовательной деятельности.

Под экологическим образованием будем по-
нимать непрерывный процесс обучения, вос-
питания и развития, направленный на фор-
мирование общей экологической культуры, 
экологической ответ ственности за судьбы сво-
ей страны и близких людей, планеты и всей 
Вселенной.

Существуют три основные тенденции эко-
логического образования в аспекте приоритета 
формирования тех или иных подструктур эко-
логического сознания.

Первая тенденция характеризуется ориен-
тацией на формирование, в первую очередь, 

системы экологических представлений. Сто-
ронники этого подхода считают, что именно 
через экологическое просвещение населения, 
через усвоение системы экологических знаний, 
формирование способности видеть комплекс-
ные проблемы в области среды (которые могут 
быть политическими, экономическими, фило-
софскими, юридическими, техническими) воз-
можно преодоление экологического кризиса.

Вторая («отношенческая») тенденция в эко-
логическом образовании связана с акцентиро-
ванием внимания на формировании, в первую 
очередь, отношения к природе. В этом случае 
ориентируются на отбор такой экологической 
информации, включение личности в такие 
виды деятельности, специальное создание 
таких педагогических ситуаций, которые ока-
зывают наибольшее влияние на субъективное 
отношение к природе. 

Третья («технологическая») тенденция в 
экологическом образовании связана с акцен-
тированием внимания на формировании, в 
первую очередь, стратегий и технологий взаи-
модействия с природой. В этом случае ориен-
тируются на включение личности в такое взаи-
модействие с природой, которое в наибольшей 
степени предоставляет возможность освоения 
адекватных экологических стратегий, приобре-
тение необходимых для их реализации умений 
и навыков (технологий). 

Автор статьи придерживается содержания 
первой тенденции в экологическом образова-
нии, поскольку цель любого образовательного 
учреждения – это формирование системы эко-
логических представлений, без которых невоз-
можна реализация второй и третьей тенден-
ций.

Нами был проведен анализ государствен-
ных стандартов высшего профессионального 
образования по подготовке специалистов на 
факультетах Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии. По каждому 
направлению подготовки специалистов в дан-
ном вузе существуют базовые дисциплины, 
включающие экологическую компоненту и дис-
циплины свободного выбора. 

Общей дисциплиной федерального компо-
нента на всех факультетах, содержащей темы, 
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направленные на формирование представле-
ний об окружающей среде, являлись до 2009-
2010 учебного года (перехода на бакалавриат)  
«Концепции современного естествознания». 
Дисциплиной, не входящей в федеральный 
компонент на отдельных факультетах, но также 
формирующей представление о взаимоотно-
шениях человека с окружающей средой, явля-
ются «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». Студентам отдельных специальностей 
читается курс «Экология». При этом на агро-
номическом и зооинженерном факультетах 95 
% дисциплин раскрывают вопросы взаимодей-
ствия человека с окружающей средой.

Проведенные намиисследования показа-
ли, что изучение вопросов и проблем эколо-
гии на экономическом и инженерном факуль-
тетах весьма поверхностно. Так, дисциплина 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлена на изучение социума и профес-
сиональной сферы. В дисциплине «Концепции 
современного естествознания» большой объ-
ём времени отводится, например, изучению 
теории относительности (общей, специальной, 
квантовой), а вопросам экологии уделяется 
наименьшее внимание.

Автором было проведено эксперименталь-
ное исследование субъективного отношения 
студента к природе и уровня его экологической 
культуры. Одним из эффективных способов из-
учения современного состояния экологической 
составляющей образовательной деятельности 
сельскохозяйственного вуза является анкети-
рование студентов. Оно наглядно демонстри-
рует результаты данного процесса. Нами были 
использованы две методики анкетирования:

методика изучения субъективного отноше-
ния студентов к природе методом неокончен-
ного предложения;

методика изучения мотивации, потребно-
стей (методика изучения интересов, мотивов, 
ценностных ориентаций студентов).

С помощью данных методик были изучены 
такие параметры отношения к природе и уров-
ня экологической культуры, как:

широта интересов учащихся к природным 
объектам;

осознанность важности решения экологиче-

ских проблем;
эмоциональная отзывчивость на природу и 

природные явления;
осознание своей роли в решении экологиче-

ских проблем;
готовность к практической деятельности по 

охране природы;
интерес к природоохранной деятельности;
интерес к изучению внутренней экологиче-

ской ситуации вуза.
В исследовании принимали участие 70 сту-

дентов Ярославской государственной сельско-
хозяйственной академии, в том числе 14 сту-
дентов 5 курса зооинженерного факультета, 56 
студентов экономического факультета: 3, 4, 5 
курсов специальностей «Экономика и управ-
ление на предприятии АПК», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит».

Результаты исследования приводятся ниже:
На зооинженерном факультете: интересы 

студентов в основном направлены на такие 
компоненты природоохранной деятельности, 
как уход за растениями и животными и осу-
ществление деятельности в природоохран-
ной организации. При этом 7,14 % студентов 
на первое место поставили природу, 78,57 % 
«природа-человек», 14,29 % отметили науку.

У 64,29 % учащихся выражен прагматизм во 
взаимоотношениях с природными объектами; 
в то же время у 21,43 % наблюдается непраг-
матичный тип взаимодействия с природой; не 
имеют четкой позиции 7,14 % студентов.

Отзывчивость к природным явлениям выра-
жена у 92,86 % студентов; 7,14 % проявляют 
безразличие по отношению к факту нарушения 
экологического равновесия.

У 100 % студентов выражается осознан-
ность необходимости решения экологических 
проблем на уровне «не делай».

100 % студентов считают важность и полез-
ность экологической деятельности.

7,14 % студентов признают, что экологиза-
ция учебного процесса несомненно нужна; при 
этом 21,43 % видят ее значение в сохранении 
природы на будущее; 7,14 % студентов дума-
ют, что знания необходимы для сохранения 
собственного здоровья; при этом 85,71 % дают 
определение данного термина и 14,29 % за-
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трудняются ответить.
100 % студентов не склонно к аналитиче-

ской работе, связанной с оценкой экологиче-
ской ситуации в вузе, т.е. не готовы анализиро-
вать окружающую их среду. 

На экономическом факультете: интересы 
студентов в основном направлены на такие 
компоненты природоохранной деятельности 
как уход за растениями и животными и осу-
ществление деятельности в природоохран-
ной организации. При этом 7,14 % студентов 
на первое место поставили природу, 55,36 % 
«природа-человек», 21,43% отметили челове-
ка, и лишь 1,79 % отметили науку.

У 73,21 % учащихся выражен прагматизм во 
взаимоотношениях с природными объектами; 
в то же время у 10,72 % наблюдается непраг-
матичный тип взаимодействия с природой; не 
имеют чёткой позиции 16,07 % студентов.

Отзывчивость к природным явлениям выра-
жена у 98,21 % студентов; 1,79 % проявляют 
безразличие по отношению к факту нарушения 
экологического равновесия.

У 94,64 % студентов выражается осознан-
ность необходимости решения экологических 
проблем на уровне «не делай», готовность к 
практическим действиям наблюдается у 1,79 
% студентов.

98,22 % студентов признают важность и по-
лезность экологической деятельности и лишь 
1,79% проявляют безразличие по отношению к 
факту нарушения экологического равновесия.

85,71 % студентов считают, что экологиза-
ция учебного процесса несомненно нужна; при 
этом 39,29 % видят ее значение в сохранении 
природы на будущее; 37,50 % студентов ду-
мают, что знания необходимы для сохранения 
собственного здоровья. 

42,86 % студентов готовы к анализу внутрен-
ней экологической обстановки в вузе, 57,14 % 
студентов не готовы к аналитической работе.

Результаты проведённого анкетирования 
показывают, что студенты зооинженерного фа-
культета обладают большей осведомленностью 
в экологической сфере, чем студенты экономи-
ческого факультета, и более четкой жизненной 
позицией по данным вопросам.

Однако 100 % опрошенных студентов зоо-

инженерного факультета не готовы к изучению 
внутренней экологической обстановки в вузе и 
лишь 42,86 %  из числа опрошенных студентов 
экономического факультета готовы провести 
такое исследование, что может быть объясне-
но большей склонностью к аналитической ра-
боте студентов экономического факультета в 
силу особенностей обучения.

Из проведённых исследований можно сде-
лать вывод, что при изучении профильных дис-
циплин на зооинженерном и экономическом 
факультетах сельскохозяйственного вуза нару-
шается целостность понимания экологических 
проблем на уровне синтеза знаний. В сознании 
студента не происходит интеграции знаний. 
Студент изучает факторы, влияющие на за-
грязнение почвы, воды, на здоровье человека 
(валеология), но интеграции знаний не проис-
ходит ввиду отсутствия междисциплинарных 
связей. Установить такие междисциплинарные 
связи возможно с применением компетент-
ностного подхода в образовании.

В Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года компетент-
ностный подход провозглашается в качестве 
одного из важных концептуальных положений 
обновления содержания образования. Такая 
целевая ориентация профессионального об-
разования на конечный результат требует 
определения структуры и состава той или иной 
профессиональной компетентности, а также 
разработки эффективных образовательных 
технологий ее формирования у будущих спе-
циалистов.

Поэтому нами была поставлена цель иссле-
дования – разработать модель образователь-
ной среды сельскохозяйственного вуза, спо-
собствующую формированию экологической 
культуры студента, и предложена гипотеза, о 
том, что если создать и внедрить в образова-
тельный процесс модель, позволяющую фор-
мировать и развивать экологическую культуру 
студента, то система образования в сельско-
хозяйственном вузе реализует компетентност-
ный подход.

С целью исключения «терминологической 
небрежности» необходимо различать дефини-
ции  «компетенция» и «компетентность»
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Компетенция – это система знаний, умений, 
личностных качеств, практического опыта, 
определяющая готовность личности к успеш-
ной профессиональной деятельности в опре-
деленной области.

Компетентность – результат освоения ком-
петенций конкретной личностью.

Экологическая компетентность – это харак-
теристика личности студента, выраженная в 
единстве его теоретических знаний, практиче-
ской подготовленности, способности и готовно-
сти осуще ствлять все виды своей профессио-
нальной де ятельности, которые удовлетворяют 
заданным требо ваниям производства и охра-
ны труда, обеспечивают необходимый уровень 
здоровья, безопасность жизнедеятельности 
человека и экологическую безопасность среды 
обитания. 

Исследование личностных качеств работо-
дателей и молодежи проводилось автором в 
процессе обучения в вузе, и в процессе осу-
ществления им своей профессиональной и 

общественной деятельности, в результате 
которой были выявлены проблемы экологии, 
охраны и безопасности труда в Ярославском 
регионе. 

По каждому направлению подготовки в вузе 
обобщено содержание базовых дисциплин 
федерального компонента и дисциплин сво-
бодного выбора. На основании проведённых 
теоретических и аналитических исследований 
нами предлагается модель образовательной 
среды вуза, способствующая формированию 
экологической культуры студента (рисунок 1). 

Проведённая аналитическая работа также 
выявила необходимость корректировки тем 
дисциплин нормативного и свободного полей. 

Рекомендуется, в частности, уделять осо-
бое внимание дисциплинам поля «свободного 
выбора», т.е. факультативу (или курсам по вы-
бору). Так, сельскохозяйственному вузу реко-
мендуется вести подготовку нового поколения 
экономистов и управленцев в сфере природо-
пользования (в рамках специальности «Эко-

Рисунок 1 – Модель профессионально-личностной технологии формирования экологической 
компетенции
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номика и управление на предприятии АПК»), 
обладающих современным экономическим 
мышлением, способных рационально исполь-
зовать природные ресурсы, обладающих высо-
кой экологической культурой, что соответствует 
требованиям и запросам времени. Соответ-
ствующие образовательные стандарты по дан-
ному направлению подготовки отсутствуют как 
на федеральном, так и на региональном уров-
не, что также позволит вузу произвести необхо-
димую корректировку предметной области.

Для студентов, обучающихся по направле-
нию зоотехния, необходимо разработать учеб-
ные блоки экологического содержания, кото-
рые включаются в специальные дисциплины 
и направлены на формирование и развитие  
различных составляющих экологического ми-
ровоззрения.

Курс «Зоогигиена с основами проектиро-
вания животноводческих объектов» рацио-
нально дополнить блоком «Стрессы сельско-
хозяйственных животных при промышленном 
содержании». В рамках блока студенты ознако-
мятся  с различными стресс-факторами среды, 
в том числе и антропогенными, возникающими 
под влиянием человеческой деятельности. Сту-
дентам предлагается рассмотреть варианты  и 
возможность снижения вредного влияния  таких 
факторов. Экологическая информация, полу-
ченная в этом блоке, выполняет функции психо-
логических стимулов когнитивного канала.

В спецкурс «Зоопсихология» целесообраз-
но включить блок «Биоэтика», который на-
правлен  на развитие этического отношения 
к животным. В рамках блока  проводится эко-
тренинг,  разработанный в практике экологи-
ческой психологии. Его основной целью яв-
ляется развитие эмпатии к живым объектам.  
Эколого-психологический тре нинг необходимо 
сконструировать как систему коррекционно-
педагогических приёмов, каждый из которых 
инициирует, актуализирует действие опреде-
лённого психологического механизма развития 
субъектив ного отношения к природе. 

Поскольку принятые в высшей школе Госу-
дарственные образовательные стандарты не 
включают дисциплины «Безопасность труда в 
отрасли» («Охрана труда») и «Промышленная 

экология» («Охрана окружающей среды») в 
перечень специальных дисциплин, и этот факт 
вошёл в несоответствие с законами РФ, реко-
мендуется разработать и внедрить в образова-
тельный процесс сельскохозяйственного вуза 
соответствующие блоки вопросов, изучаемых 
в рамках данных дисциплин, что особенно ак-
туально для подготовки специалистов на инже-
нерном факультете.

Автором также изучалась проблема введе-
ния экологических компонент в содержание 
дисциплин специальности «Финансы и кредит». 
Были изучены частные вопросы влияния дея-
тельности коммерческих банков на стрессоу-
стойчивость клиентов (социальная экология). 

Стрессоустойчивость человека определя-
ется  совокупностью личностных качеств, по-
зволяющих ему переносить значительные 
интеллектуальные, волевые и эмоциональ-
ные нагрузки, обусловленные особенностями 
профессиональной деятельности, без особых 
вредных последствий для деятельности окру-
жающих и своего здоровья. 

От качества деятельности банков, создания 
новых банковских продуктов, наиболее защи-
щённых и удобных в использовании для клиен-
та, во многом зависит уровень качества жизни 
населения, различных сторон жизнедеятель-
ности общества, взаимодействие которых при-
даёт ему целостный характер. 

Исходя из этого, автор считает необходи-
мым включить в спецкурс дисциплин «Банков-
ское дело», «Страхование», соответствующие 
блоки «Влияние деятельности коммерческого 
банка на стрессоустойчивость клиента», «Вли-
яние деятельности страховщика на стрессоу-
стойчивость клиента». В дисциплине «Инве-
стиции» рекомендуется отдельно выделять 
блок «Экологическая экспертиза инвестицион-
ных проектов».

В случае успешной реализации компетент-
ностного подхода общество получит современ-
ного специалиста, обладающего экологической 
компетентностью, и, соответственно, высоким 
уровнем экологической культуры.

Нами построена модель выпускника, обла-
дающего экологической компетентностью. В 
модели «идеального» выпускника исследуют-
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ся критерии его взаимоотношения с природой, 
в производстве, быту и социуме (рисунок 2). 

Для рассматриваемой модели характерно 
наличие следующих общих компетентностей:

общенаучные – понятия, основные законы 
природы, общества и деятельности человека; 

социально-экономические основы экономи-
ки и организационного поведения; 

гражданско-правовые; 
информационно-коммуникационные; 
политехнические – естественнонаучные 

основы техники и технологий, принципы функ-
ционирования автоматизированных произ-
водств, системы контроля и управления ими; 

общепрофессиональные – присущие группе 
профессий.

А также необходимо наличие особенных 
компетентностей:

в быту: здоровый образ жизни, основы эр-
гономики;

в социуме: нормы этики, коммуникативные 
качества;

в производстве: нормы и этика производ-
ственных отношений. 

Выдвинутые в настоящей статье положения 
и их аргументация могут быть использованы в 
деятельности государственных и обществен-
ных организаций при разработке экологиче-
ской политики, в учебно-воспитательной ра-
боте при подготовке методик экологического 
воспитания и образования, разработке учебно-
методических материалов.

Рисунок 2 – Модель выпускника, обладающего экологической компетентностью
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к.и.н., старший преподаватель кафедры информационно-
консультационных технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Включение земли в сферу гражданского оборота и введение 
частной собственности на землю вызвало необходимость использо-
вания гражданско- правовых элементов при регулировании земель-
ных отношений. В законодательном плане это привело к появлению 
в Гражданском Кодексе РФ (ГК РФ) главы 17 («Право собственности 
и другие вещные права на землю»), допускающей оборот земель в 
различных формах [1]. Аналогичные нормы присутствуют в Земель-
ном Кодексе РФ (ЗК РФ), 14-я глава которого («Земли сельскохозяй-
ственного назначения»), содержит, в частности, общие принципы 
оборота земель [2], а также в Федеральном законе «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» и других законах и иных 
нормативно- правовых актах, предусматривающих юридически за-
щищенную возможность произвести отчуждение земельного участ-
ка, сдать его в аренду и т.п. 

В этой связи в российской правовой науке возник спор по про-
блеме соотношений норм земельного и гражданского права, само-
стоятельности земельного права как отрасли и о пределах вмеша-
тельства норм гражданского права в земельные правоотношения. 
Спектр мнений по поводу соотношения гражданского и земельного 
права в регулировании отношений, где объектом выступает земля, 
достаточно широк. Некоторые авторы отрицают существование зе-
мельного права и полагают, что с включением земли в гражданский 
оборот земельные отношения распались на регулируемые граж-
данским и административным правом. Представители данной точки 
зрения считают, что земельное право как самостоятельная отрасль 
утратило свое значение, а сама земля, являясь объектом экономи-
ческого оборота, попала в сферу действия гражданского права. К 
таким ученым следует отнести М.И. Брагинского, полагающего, что 
самые разнообразные тенденции в развитии современной экономи-
ки и права подтверждают стремление к слиянию земельного права с 
правом гражданским и воссозданию единого частного гражданского 
права [3].

С резкой критикой подобного умаления роли земельного права в 
регулировании земельных отношений выступают В.В. Петров, Н.Н. 
Осокин, Г.В. Чубуков и другие [4]. Они доказывают самостоятельность 
земельного права и его невозможность стать частью гражданского 
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права, отстаивают идею, что все отношения, 
связанные с землей, должны регулироваться 
только нормами земельного права.

Некоторые авторы, признавая проблемы 
соотношения норм гражданского и земельного 
права, отдают приоритет последним. Так, Ю.Г. 
Жариков отмечает [5], что соотношение норм 
гражданского и земельного права проявляется 
как отношение общего к частному, где общей 
является норма гражданского права, а специ-
альной – норма земельного права, и заявляет 
о приоритете норм земельного законодатель-
ства, когда речь идет о регулировании земель-
ных отношений, родственных с гражданскими 
правоотношениями. Н.И. Краснов связывает 
приоритет земельного права перед граждан-
ским с необходимостью государственного регу-
лирования в области использования и охраны 
земель, а также с тем, что цели и задачи зе-
мельного и гражданского права здесь находят-
ся в определенном противоречии [6].

Многие исследователи, пытаясь вырабо-
тать компромиссное решение, видят необходи-
мость точно разграничить сферы ведения этих 
двух отраслей. Так, Е.А. Суханов к институтам 
гражданского права отнес право собственно-
сти и другие вещные права на землю, сделки с 
земельными участками и их наследование, а к 
земельным – ограничение размеров земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, обеспечение целевого назначения и рацио-
нального использования земельных участков, 
определение категорий земель и их учет [7].

И.А. Иконицкая, определяя параметры для 
земельного и гражданского законодательства, 
проводит для этих целей специальный анализ 
статей ГК РФ. Ссылаясь на нормы статей 129 
«Оборотоспособность объектов гражданских 
прав» и 209 ГК РФ «Содержание права соб-
ственности», а также на главу 17 ГК РФ, она 
делает вывод о том, что нормы гражданского 
законодательства применительно к регулиро-
ванию земельных отношений носят общий ха-
рактер, а в земельном законодательстве долж-
на найти свое отражение специфика правового 
регулирования земельных отношений [8].

Таким образом, в оценке соотношения норм 
земельного и гражданского права важно при-
знать, что гражданское право и земельное 
право в регулировании земельных отношений 
имеют свои предметные стороны (в этом сле-
дует согласиться с мнениями Е.А. Суханова и 
И.А. Иконицкой) в пределах своей компетен-

ции. Полагаем, что именно такая точка зрения 
на проблему регулирования земельных отно-
шений в большей мере отвечает потребностям 
правовой регламентации двух наук, корректна 
и юридически сбалансирована. Однако, оста-
ется проблема взаимоувязки действия норм 
гражданского и земельного права примени-
тельно к конкретным правоотношениям. 

С принятием в 2001 году Земельного Ко-
декса РФ вопрос о соотношении норм данных 
отраслей права остался открытым со стороны 
приоритета одного закона над другим. Некото-
рые нормы ЗК РФ противоречат нормам ГК РФ 
и, если в отношении некоторых сделок с зем-
лей, например аренды, приоритет специаль-
ных законов (в данном случае – ЗК РФ), закре-
плен в ГК РФ (статья 607 «Объекты аренды»), 
то в отношении других сделок или отдельных 
моментов взаимодействия сторон в ГК РФ та-
кого указания нет. Кроме того, с введением в 
действие ЗК РФ вступила в силу и глава 17 ГК 
РФ, некоторые статьи которой, в частности, за-
крепляют нормы о распоряжении земельным 
участком, что противоречит ЗК РФ. Последний 
устанавливает отличные от ГК РФ правила о 
переходе прав на земельный участок при от-
чуждении объектов недвижимости, располо-
женных на нем.

Необходимо отметить, что при коллизии 
ЗК РФ и ГК  РФ приоритетно подлежат нормы 
ЗК РФ. В пользу этого говорит и норма части 
3 статьи 3 ЗК РФ («Отношения, регулируе-
мые земельным законодательством»), уста-
навливающая, что имущественные права по 
владению, пользованию и распоряжению зе-
мельными участками, а также по совершению 
сделок с ними регулируются гражданским за-
конодательством, если иное не предусмотре-
но земельным, лесным, водным законодатель-
ством, законодательством о недрах, об охране 
окружающей среды, специальными федераль-
ными законами. Это означает, что перед нами 
хорошо известный в современном праве зако-
нодательный прием: изначально применяются 
специальные нормы, а в части, ими не урегу-
лированной, действуют общие правила.

Таким образом, следует дифференцировать 
сами правоотношения: те из них, которые скла-
дываются по поводу планирования, организа-
ции земельных ресурсов, контролю за ними 
и т.п. – это сфера действия норм земельного 
права. А имущественные, возмездные отноше-
ния, в том числе возникающие при рыночном 
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обороте земельных участков, являются граж-
данско- правовыми. И если в первом случае 
нормы ГК РФ не подлежат применению, то во 

втором – применяются субсидиарно, т.е. в дан-
ном отношении – дополнительно. 
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Региональный учебно-методический центр

Региональный учебно-методический центр занимается вопросами дополнительного 
профессионального образования, проведением семинаров и курсов для организаций и лиц, 

желающих продолжить образование и повысить свой профессиональный уровень по любому 
направлению деятельности в рамках агропромышленного комплекса.

Направления деятельности:

Подготовка по дополнительным образовательным программам: 1. 
- переводчик в сфере профессиональной коммуникации
- преподаватель высшей школы
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных 2. 
профессиональных образовательных программ
Профессиональная подготовка рабочих по программам: 3. 
рабочий зеленого хозяйства, садовод, лаборант химико-бактериологического анализа; 
оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 
собаковод, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, водитель 
автомобиля категории В и С, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
Курсы для населения: 4. 
ландшафтный дизайн в малом саду; цветоводство; флористика; грибоводство; кинология; 
приусадебное пчеловодство (занятия проводятся совместно с преподавателями 
Ярославского общества пчеловодов); болезни мелких животных; пользователь ПК 
(базовый курс)

Форма обучения: вечерняя
Адрес: 150017, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.

Проезд: автобус № 6, 11; троллейбус № 4; марш. такси № 47,51,90,96
до ост. «Сельскохозяйственная академия»

Справки по телефону: (4852) 57-56-08

Лицензия Серия АА № 000346 от 09.02.2010 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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НЕОБхОДИМОСТь 
ГОСуДАРСТВЕННОй ПОДДЕРЖКИ 
СОцИАЛьНОй ИНФРАСТРуКТуРы 

СЕЛА

Забелина Н.В. 
аспирантка кафедры информационных технологий и 
статистики ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА»

В наибольшей степени кризис, поразивший аграрный сектор 
России, отразился на социальной сфере села. Между тем эффек-
тивность аграрной экономики в определенной степени зависит от 
уровня развития и состояния социальной инфраструктуры села. 
Ведь организациям ее представляющим принадлежит определяю-
щая роль в создании необходимых условий работникам в процессе 
труда и в процессе воспроизводства рабочей силы. Вместе с тем 
развитие социальной инфраструктуры не только оказывает влияние 
на  производительность труда работников сельскохозяйственных 
организаций, но и является индикатором уровня и качества жизни 
сельского населения, наряду с другими показателями.

 К объектам социальной инфраструктуры в сельском хозяйстве 
относят подразделения жилищно-коммунального хозяйства, ме-
дицинские и детские дошкольные учреждения, организации обще-
ственного питания, учреждения культуры и образования, службы 
по охране труда, спортивно-оздоровительные организации, транс-
порт, обслуживающий рабочих и служащих, связь и информаци-
онные службы. Перечисленные отрасли социальной инфраструк-
туры представлены не только организационно и юридически: они 
всякий раз имеют материально-вещественное воплощение в виде 
системы зданий, сооружений, специальных зон и участков, комму-
никаций, сетей и т.п., сооружений для бесперебойной реализации 
своей основной социальной функции. Таким образом, социальная 
инфраструктура представляет собой целесообразно сформиро-
ванную материально-пространственную среду, необходимым усло-
вием организации которой является максимальная доступность и 
пространственно-временная приближенность ее звеньев к сферам 
социальной и индивидуальной активности человека. 

Основной составляющей социальной инфраструктуры является 
жилищно-коммунальное хозяйство. Оценивая состояние жилищ-
ного фонда в Ивановской области за период с 2000 по 2007 годы, 
следует отметить, на первый взгляд, положительную тенденцию 
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роста жилищной площади на одного жителя в 
целом на 15,6 %, городского жителя на 14,3 %,  
сельского − на 20,2 %. Увеличение площади 
на 1 сельского жителя достигается в меньшей 
мере за счет расширения жилищного фонда, 
который за исследуемый период увеличился   
в сельской местности на 17,8 %, и в большей 
мере − за счет увеличения естественной убы-
ли населения.

Темпы роста жилищного фонда в сельской 
местности региона выше, чем в городах, од-
нако большая его часть (99,6 %) достигается в 
за счет собственных средств населения. Про-
исходит изменение структуры сельского жи-
лищного фонда, выраженное увеличением его 
частного сектора (на 22,5 %) и значительным 
сокращением государственного жилищного 
фонда (на 30,4 %).

Однако, рост ввода жилья нивелируется 
высокой степенью износа жилого фонда (за  
последние 8 лет было отремонтировано 6,2 
тыс. кв. метров жилья, что составляет 1 % от  
сельского жилищного фонда) и тем, что част-
ное домовладение включает помимо жилого 
дома, хозяйственные постройки для ведения 
подворного хозяйства. Кроме того, в расчет 
берется общее число сельских домов, в том 
числе пустующие дома, сосредоточенные в от-
даленных и малых деревнях, где проживают 
преимущественно одинокие и малосемейные 
люди старших возрастов.

Подавляющая часть сельского жилья в 
области не соответствует потребностям на-
селения не только по объему, но и по своим 
качественным характеристикам. В сельской 
местности сохраняется весьма низкий уровень 
благоустройства жилья. Сельский жилищный 
фонд лишь на 39 % оборудован водопроводом, 
на 43 % центральным отоплением, на 36 % ка-
нализацией, на 78 % газом, что значительно 
ниже среднеобластного уровня.

Объекты социальной и инженерной инфра-
структуры села имеют высокую степень фи-
зического и морального износа. Большинство 
систем водоснабжения не имеет необходимых 
сооружений и технологического оборудования 
для улучшения качества воды, более 50 % про-
тяженности уличной водопроводной сети нуж-

дается в замене. В результате большая часть 
сельского населения вынуждена пользоваться 
водой, не соответствующей санитарным нор-
мам.

В неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся в сельской местности Ивановской обла-
сти многие объекты образования, культуры  и 
здравоохранения. Так, количество дошкольных 
учреждений уменьшилось за рассматриваемый 
период на 45,6 %, хотя  число детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения в сельской мест-
ности, возросло  на 21,6 %.  Детскими дошколь-
ными учреждениями на селе охвачено менее  
половины детей(43 %), в то время как в городе 
этот показатель составляет более 80 %.

На 32,2 % уменьшилось количество обще-
образовательных учреждений, что обусловле-
но не только снижением численности учащихся 
на 7,58 тыс. человек (36,75 %), но и невыгодно-
стью содержания малокомплектных школ. 

Происходит последовательное свертыва-
ние сети учреждений культуры. В частности  
количество клубных учреждений с 2000 по 
2007 годы уменьшилось в регионе на 90 (20,3 
%), на 209 (65,3 %)  количество библиотек, при 
сокращении библиотечного фонда на 1691,9 
тысяч экземпляров (64,8 %.). Имеющаяся ма-
териальная база культурно- бытовых  объек-
тов не соответствует нормам и не позволяет 
создать условия для полноценного отдыха и 
воспитания детей. Сегодня половина сельских 
населенных пунктов вообще не имеет ни ста-
ционарных, ни передвижных форм культурного 
обслуживания. Практически прекратила свое 
существование на селе сфера бытового обслу-
живания.

Параллельно процессу сокращения сети 
учреждений культуры и образования на селе 
идет процесс свертывания числа медицинских 
учреждений Ивановской области. Так, толь-
ко за последние пять лет число больничных 
учреждений сократилось на 35 %, на 11,3 % 
фельдшерских и акушерских пунктов, которые, 
как правило, находятся в сельской местности. 

Одной из острых проблем в социально-
экономическом развитии села является от-
сутствие постоянной транспортной связи. Со-
кращается объем ввода в сельской местности 
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автомобильных дорог с твердым покрытием  и 
дорог общего пользования, которых в 2000 году  
было введено 18 км и лишь 1 км в 2006 году. 
Существующая дорожная сеть не соответству-
ет растущим потребностям сельских жителей, 
что также препятствует организации выездных 
форм  социального обслуживания, развитию 
торгово-сбытового и  других видов сервиса. 
Кардинального улучшения требует автобусное 
обслуживание селян.

Ввиду неразвитости социальной инфраструк-
туры на селе, отсутствия устойчивой связи и  
низкого уровня благоустройства жилья в боль-
шинстве сельских населенных пунктов сохраня-
ется их оторванность и обособленность, оста-
ется непривлекательным уклад жизни сельских 
жителей. Современное состояние сельской со-
циальной инфраструктуры отрицательно сказы-
вается на демографической ситуации, воспро-
изводстве населения и трудовых ресурсов.

Естественная убыль сельского населения 
региона в 1,26 раза выше, чем городского. Ко-
эффициент смертности в сельской местности 
в 1,15 раза выше, чем в городе. Уровень рож-
даемости на селе в Ивановской области в 2,5 
раза меньше, чем требуется для простого вос-
производства населения. 

Снижение численности сельского населе-
ния обусловлено как ростом естественной 
убыли, так и миграционным оттоком населе-
ния из села.  По данным  2007 года он соста-
вил 321человек, хотя в целом по области имел 
место миграционный прирост (+272 челове-
ка). Продолжается отток молодежи из села: из 
общего числа мигрантов моложе трудоспособ-
ного возраста насчитывалось 176 человек, в 
трудоспособном возрасте − 193 человека. Вы-
пускники сельскохозяйственных профессио-
нальных учебных заведений не идут работать 
в сельскохозяйственное производство.

Неблагоприятная демографическая ситуа-
ция, вследствие которой прогрессирует сокра-
щение численности сельского населения, в том 
числе и трудоспособной его части, усугубляет 
положение с рабочими кадрами на селе. 

Комплекс производственных и социальных 
проблем вызывает интенсивный отток сель-
скохозяйственных работников. Ухудшается ка-

чественный состав рабочих кадров сельского 
хозяйства. Среди занятого в сельском хозяй-
стве области населения профессиональное 
образование имеют только 21,4 процентов ра-
ботников, а высшее – 5,5 процента.

Тенденция современного развития соци-
альной инфраструктуры села свидетельствует 
о том, что за последние годы ситуация в со-
циальной сфере села крайне обострилась. В 
результате передислокации функций финанси-
рования с федерального на региональный уро-
вень, дефицита территориальных бюджетов и 
кризисного положения сельскохозяйственных 
производителей резко сократились инвестиции 
в социальное развитие села, что значительно 
увеличило разрыв в качестве среды обитания 
городского и сельского населения. По много-
численным причинам происходит деградация 
ранее имевшейся базы производственной и 
социальной инфраструктуры  региона, умень-
шаются всевозможные варианты их восстанов-
ления и развития. 

Исходя из современного состояния,  на бли-
жайший период и долгосрочную перспективу 
для преодоления критического положения в 
социальном развитии села необходима госу-
дарственная поддержка. Поддержка и раз-
витие социальной инфраструктуры на селе 
в широком смысле – это  развитие сельского 
самоуправления и институтов гражданского 
общества, в узком – развитие сети предприя-
тий и организаций, обеспечивающих условия 
повседневной жизни селянина вне сферы про-
изводства.[1] 

Развитие отраслей социальной инфраструк-
туры должно учитывать основные задачи соци-
альной политики, направленной на улучшение 
качества жизни населения, повышение уровня 
его благосостояния, долголетия, формирова-
ние и воспроизводство здорового, творчески 
активного поколения. Это, прежде всего, ре-
шение жилищной проблемы, ликвидация ком-
мунального заселения, удовлетворение расту-
щих потребностей населения в качественном 
жилье; повышение уровня и качества развития 
социальной инфраструктуры, создание куль-
турной сферы жизнедеятельности человека; 
улучшение экологических условий жизни и тру-
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да; повышение профессионального уровня ра-
ботников как базы увеличения производитель-
ности труда и роста объемов товаров и услуг; 
создание гарантий социальной защищенности 
всех групп населения, в том числе молодежи 
и пенсионеров; удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах при повышении 
уровня платежеспособности населения. 

В современных социально-экономических 
условиях собственными силами и ресурсами  
сельские товаропроизводители развивать со-
циальную сферу на селе не могут. Финансовое  
положение сельского хозяйства характеризует-
ся увеличением  неплатежеспособности, воз-
растающими признаками банкротства. Удель-
ный вес убыточных сельскохозяйственных 
предприятий региона в 2007 году составил 20,4 
%. На территории большинства сельскохозяй-
ственных предприятий Ивановской области 
становление социальной инфраструктуры  без 
централизованных государственных инвести-
ций невозможно.

В России государство на разных уровнях 
предпринимает меры по стабилизации и улуч-
шению положения в социальной инфраструк-
туре. Целью осуществления мероприятий по 
развитию социальной инфраструктуры села 
является повышение уровня и качества жизни 
сельского населения, а также создание условий 
для улучшения социально-демографической 
ситуации в сельской местности [2]. Правитель-
ством Российской Федерации была принята  
Федеральная целевая программа «Социаль-
ное  развитие села до 2010 года»,  утвержден-
ная постановлением от 3 декабря 2002 г, с уче-
том изменений и дополнений продленная до 
2012 года. Основной ее целью является пре-
образование села и формирование основ для 
устойчивого  развития сельских территорий  
путем развития социальной сферы и инженер-
ной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий по развитию со-
циальной инфраструктуры села  в Ивановской 
области осуществляется в рамках областной 
целевой программы «Социальное  развитие 
села  Ивановской области до 2010 года» [3]. 
Исходя из ресурсных возможностей федераль-
ного и областного бюджетов основными прио-

ритетными направлениями областной целевой 
программы в 2004-2008 годы были определены 
жилищное строительство, газификация, водо-
снабжение сельских территорий. Принцип со-
финансирования областной целевой програм-
мы за счет средств бюджетов разных уровней 
и внебюджетных источников обеспечил наи-
большую результативность мероприятий ОЦП 
по этим направлениям.

Сумма финансирования мероприятий об-
ластной целевой программы за период с 2004 
по 2007 год составила  240,968 млн. рублей, в 
том числе: 

- 56,719 млн. руб. – средства федерального 
бюджета;

- 184,249 млн. руб. – средства областного 
бюджета.

За данный период введено 46 объектов во-
доснабжения и газификации в 14 муниципаль-
ных районах Ивановской области, 132,207 км 
газовых сетей и 9,38 км водопроводных се-
тей, введено в действие 3 информационно-
консультационных центра.

Из общего объема выделенных на реализа-
цию мероприятий средств объем государствен-
ной поддержки гражданам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности 
составил 54,559 млн. рублей, из них 23,239 
млн. рублей – средства федерального бюдже-
та. С 2004 года по 2007 год включительно вве-
дено 8,71 тыс. кв. м жилья, приобретено 6,62 
тыс. кв. м жилья.

Впервые в 2006 году в рамках ОЦП осу-
ществлялась реализация одного из направ-
лений приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» в 
части обеспечения доступным жильем моло-
дых семей и молодых специалистов на селе. 
Использовали предоставляемые им средства 
федерального и областного бюджетов на при-
обретение жилья 133 семьи, на строительство 
жилья – 85 семей.

Реализация целевой программы «Соци-
альное развитие села Ивановской области до 
2010 года» принесла ряд положительных ре-
зультатов, выразившихся в некотором улучше-
нии обустройства села, но оно остается недо-
статочным.
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Необходимость государственной поддержки социальной инфраструктуры села

Социальная инфраструктура сельских посе-
лений Ивановской области обладает опреде-
ленным потенциалом для своего дальнейшего 
развития. Для его эффективного использова-
ния необходима стратегия развития социаль-
ной инфраструктуры как на текущий, так и на 
долгосрочный период в рамках устойчивого 
социально-экономического развития обла-
сти. С 2009 года государственной программой 
предусмотрено оказание поддержки комплекс-
ной застройки и благоустройства сельских тер-
риторий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов (см. таблицу 1). 

Средства федерального и областного бюд-
жетов направляются на финансирование сле-
дующих приоритетных направлений:

1. Введение в эксплуатацию объектов со-
циальной и инженерной инфраструктуры неза-
вершенного строительства.

2. Выравнивание обеспеченности населе-
ния Ивановской области объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры на 2009-
2011 годы.

В течение данного периода планируется:
- в первую очередь увеличить обеспечен-

ность населения объектами социальной ин-

Таблица 1
Расходы на реализацию мероприятий целевой программы «Социальное развитие села 

Ивановской области» на 2009-2012 годы, млн. руб.
Показатели Всего 2009год 2010 год 2011год 2012год

Расходы на реализацию мероприятий 662,963 133,33 162,673 177,335 189,625
в том числе средства:
федерального бюджета 186,4 32,9 47,45 51,725 54,325

областного бюджета 476,563 100,43 115,223 125,61 135,3

Литература
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Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Социальное развитие села  Ива-3. 

новской области до 2012 года».

фраструктуры, для чего планируется выделить 
22 % всех капитальных вложений. При этом 
наибольшая сумма капитальных вложений (12 
%) будет выделена на строительство объек-
тов здравоохранения, физической культуры и 
спорта;

- увеличить обеспеченность населения объ-
ектами коммунальной инфраструктуры, что 
потребует 74 % капитальных вложений, в том 
числе на газификацию объектов (56 %) и стро-
ительство объектов жизнеобеспечения (18 %);

- обеспечить разработку проектно-сметной 
документации на объекты социальной и инже-

нерной инфраструктуры с общей суммой фи-
нансирования в размере 4 % всех капитальных 
вложений.

Успешное выполнение программы должно 
обеспечить достижение ощутимых результа-
тов в социальном преобразовании села, раз-
витии АПК. Она призвана содействовать дол-
говременным глубоким переменам во всей 
сельской жизни, таким изменениям, которые в 
дальнейшем смогут привести к преодолению 
социально-экономических различий между го-
родом и  селом, обеспечить устойчивое разви-
тие сельских территорий.
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Вестник АПК Верхневолжья № 4 (4) декабрь 2008 г.

Некоммерческие 
организации, 

финансы 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 

объединений, 
финансовые 

ресурсы 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 

объединений

Nonprofitable 
associations,

finance in garden, 
vegetable garden 
and country house 

associations,
financial resource of 

garden, 
vegetable garden 
and country house 

associations
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ 
САДОВОДЧЕСКИх, 

ОГОРОДНИЧЕСКИх И ДАЧНых 
НЕКОММЕРЧЕСКИх ОБъЕДИНЕНИй 

Семенова Н.В.
исполнительный директор Фонда содействия развитию 
гражданского общества Ярославской области

Агропромышленный комплекс – это сложнейшая интегрирован-
ная социально-экономическая система большой совокупности от-
раслей. Она включает в себя предприятия, агроформирования, 
учреждения, принадлежащие к разным формам собственности и 
хозяйствования, имеющие многообразные потребности и интере-
сы [1]. Агропромышленный комплекс является важным фактором 
стабильности социально-экономического положения Ярославской 
области. Одной из важнейших составляющих агропромышленного 
комплекса являются садоводческие и огороднические объединения 
граждан. 

В России, согласно официальным данным на начало 2006 года, 
насчитывалось 14,3 млн. садоводческих и дачных участков общей 
площадью около 1,3 млн. га, а также 3,2 млн. огородных участков 
площадью 318,1 тыс. га. Общая численность садоводов, огородни-
ков и дачников составляет примерно половину всего населения Рос-
сии. Они производят почти половину плодов и ягод, около четвер-
ти овощей и пятую часть картофеля от общего объема продукции. 
Правовая защита интересов этой категории граждан, правовое ре-
гулирование отношений, связанных с их деятельностью, поддерж-
ка их коллективных и индивидуальных инициатив имеют большое 
экономическое, социальное и политическое значение и должны на-
ходиться в сфере постоянного внимания государства. 

Садоводы и огородники могут создавать садоводческие, огородни-
ческие или дачные объединения граждан в виде  некоммерческих ор-
ганизаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для 
содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объе-
динение может быть создано в следующих формах: садоводческое, 
огородническое или дачное некоммерческое товарищество; садо-
водческий, огороднический или дачный потребительский коопера-
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Особенности финансов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

тив, садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое партнерство [2]. 

Сегодня в России насчитывается около 100 
тысяч садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, которые расположены 
на площади около миллиона гектаров [3].

По данным Ярославского областного союза 
садоводов, в настоящее время коллективные 
сады Ярославской области представляют 781 
садоводческое и огородническое товарище-
ства, насчитывающие 141 тыс. участков, за-
нимающих 12,3 тыс. гектаров земельной пло-
щади. Садоводы и огородники производят 92% 
овощей (197,3 тыс. тонн), 79,1 % картофеля 
(221,1 тыс. тонн) и 100 % плодово-ягодных 
культур (64,9 тыс. тонн), выращиваемых в 
Ярославской области. 

По данным статистической отчетности Тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ярославской 
области, на 01.01.2009 г из общей площади 
всех сельскохозяйственных угодий, составля-
ющей 992,3 тыс. га, в ведении сельскохозяй-
ственных организаций находится 829,1 тыс. га 
(83,55 %), крестьянских (фермерских) хозяйств 
38,6 тыс. га (3,88 %), в личном пользовании 
граждан 117,9 тыс. га (11,88 %). В ведении са-
доводов находится 13, 0 тыс. га (1,31 %) у 139,6 
тыс. семей, у огородников 1,8 тыс. га (0,18 %) 
у 26,9 тыс. семей. В целом доля населения, 
занятого садоводством и огородничеством, в 
производстве сельскохозяйственной продук-
ции Ярославской области составляет более 59 
процентов. Население обеспечивает себя про-
изводимой продукцией и реализует излишки.

Для полноценного функционирования садо-
водческих и огороднических некоммерческих 
объединений, а также укрепления и совершен-
ствования связей между ними и государством, 
необходимо создание эффективного механиз-
ма регулирования финансов этих объедине-
ний. 

Финансы садоводческих, огороднических и 
дачных объединений – это экономические от-
ношения, имеющие денежный характер, воз-
никающие по поводу формирования, распре-
деления и использования фондов денежных 
средств, связанных с осуществлением их дея-

тельности. Государство, определяя «правила 
игры» в правовом поле, может либо способ-
ствовать, либо ограничивать формирование и 
распределение финансовых ресурсов неком-
мерческих объединений садоводов и огород-
ников, оказывая влияние на их деятельность в 
целом.

Основной экономический ресурс, которым 
обладают садоводческие и огороднические 
некоммерческие объединения сами и в лице 
своих членов, − это природный ресурс – земля. 
Нормативно-правовое обеспечение распреде-
ления этого ресурса имеет довольно непростую 
историю. Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 24 сентября 1958 г был утвержден 
Примерный устав дачно-строительного коопе-
ратива, согласно которому кооператив имел 
право «получать в бессрочное пользование 
земельные участки для возведения на них дач 
и служебно-хозяйственных строений». Одним 
из первых нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность объединений са-
доводов, было Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 18 марта 1966 г «О коллек-
тивном садоводстве рабочих и служащих в 
РСФСР». Этот документ предписывал советам 
министров автономных республик, крайиспол-
комам, облисполкомам, горисполкомам, райи-
сполкомам и советам профсоюзов «принять 
меры к дальнейшему развитию коллективно-
го садоводства рабочих и служащих, особен-
но вблизи городов, промышленных центров и 
рабочих поселков». Был установлен и порядок 
создания таких садоводческих товариществ. 
Органы власти должны были отводить предпри-
ятиям, учреждениям и организациям земель-
ные участки для садоводческих товариществ, 
а правление садоводческого товарищества по 
решению администрации предприятия, учреж-
дения, организации и профсоюза выделяло 
членам товарищества участки размером до 6 
соток. Тогда же был утвержден и первый Типо-
вой устав садоводческого товарищества рабо-
чих и служащих. Выделение земельных участ-
ков регламентировалось Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 12 апреля 1965г 
«О коллективном огородничестве рабочих и 
служащих», согласно которому отвод и закре-
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пление земельных участков для данных целей 
осуществлялся «за предприятиями, учрежде-
ниями и организациями на срок до пяти лет». 
Таким образом, земельные участки предо-
ставлялись садоводческим (огородническим, 
дачным) товариществам на праве постоянного 
бессрочного пользования, а права самих граж-
дан на земельные участки никак не фиксирова-
лись, и правоустанавливающие документы на 
такие участки им не выдавались.

В 1991 г вступил в силу Земельный кодекс 
РСФСР, согласно ст. 66 которого земельные 
участки для коллективного садоводства и ого-
родничества предоставлялись местными Со-
ветами в пределах их компетенции и состояли 
из земель общего пользования, находящихся 
в собственности самих садоводческих товари-
ществ, и из земель, находящихся в собственно-
сти членов указанных товариществ. Таким обра-
зом, при создании в этот период садоводческих, 
огороднических и дачных объединений земель-
ные участки предоставлялись гражданам сразу 
в собственность, а не на иных правах.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 г № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан»  
установил следующий порядок предоставления 
земельных ресурсов: членам садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческо-
го объединения предоставлялись земельные 
участки в собственность, или на ином вещном 
праве, а земли общего пользования предостав-
лялись садоводческому, огородническому или 
дачному некоммерческому объединению как 
юридическому лицу в собственность, либо на 
ином вещном праве. В ст. 216 ГК  РФ под ины-
ми вещными правами на землю понимается 
право постоянного бессрочного пользования и 
право пожизненного наследуемого владения. В 
2001г вступил в силу новый Земельный кодекс 
РФ, который статьями 20, 21 запретил предо-
ставление гражданам участков на праве по-
стоянного бессрочного пользования и на пра-
ве пожизненного наследуемого владения. Но 
Земельный кодекс РФ не упростил передачу 
земельных участков в собственность гражда-
нам – членам садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений. 

Выяснение социально-экономической сущ-
ности финансовых отношений некоммерческих 
объединений садоводов и огородников предпо-
лагает исследование вопроса – за счет кого эти 
некоммерческие объединения получают фи-
нансовые ресурсы и в чьих интересах исполь-
зуют эти средства. Финансовые ресурсы садо-
водческих и огороднических некоммерческих 
объединений – это совокупность денежных по-
ступлений от членов такого объединения или 
извне, предназначенных для финансирования 
текущих расходов, связанных с обеспечением 
функционирования общего имущества таких 
объединений.

Формирование финансовых ресурсов не-
коммерческих объединений садоводов и ого-
родников может быть осуществлено за счет 
следующих источников:

- вступительных взносов (денежных средств, 
внесенных членами садоводческого, огородни-
ческого, дачного некоммерческого объедине-
ния на организационные расходы по оформле-
нию документации);

- членских взносов (денежных средств, пе-
риодически вносимых членами садоводческо-
го, огороднического, дачного некоммерческого 
объединения на оплату труда работников, за-
ключивших трудовые договоры с таким объе-
динением, и другие текущие расходы такого 
объединения);

- целевых взносов (денежных средств, вне-
сенных членами садоводческого, огородниче-
ского, дачного некоммерческого товарищества, 
либо садоводческого, огороднического, дачно-
го некоммерческого партнерства на приобрете-
ние (создание) объектов общего пользования);

- паевых взносов (имущественных взносов, 
внесенных членами садоводческого, огород-
нического, дачного потребительского коопера-
тива на приобретение (создание) имущества 
общего пользования);

- дополнительных взносов (денежных 
средств, внесенных членами садоводческого, 
огороднического, дачного потребительского 
кооператива на покрытие убытков, образо-
вавшихся при осуществлении мероприятий, 
утвержденных общим собранием членов по-
требительского кооператива).
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Указанные некоммерческие объединения 
вступают в многообразные финансовые отно-
шения: 

- с государством – по поводу выполнения 
обязательств некоммерческого объединения 
перед бюджетами разных уровней и государ-
ственными внебюджетными фондами (налого-
вые и неналоговые платежи), а также получения 
бюджетных средств в рамках государственной 
финансовой поддержки;

- с другими организациями – по поводу ис-
точников формирования финансовых ресур-
сов (привлечение спонсоров) и по поводу ис-
пользования финансовых ресурсов (для своей 
деятельности);

- с работниками организации – по поводу вы-
плат, осуществляемых при ведении деятельно-
сти (по поводу выплаты заработной платы);

- с членами этих некоммерческих объедине-
ний – по поводу формирования и использова-
ния финансовых ресурсов.

Можно выделить следующие принципы ор-
ганизации финансов в сфере некоммерческой 
деятельности объединений садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
едений:

- оптимизация источников формирования 
финансовых ресурсов (расчет оптимального 
размера вступительных, членских, целевых, 
паевых, дополнительных взносов, привлече-
ние дополнительных источников финансиро-
вания);

- оптимизация направлений использования 
финансовых ресурсов (в связи с ограниченно-
стью финансовых ресурсов и неприбыльным 
характером деятельности возникает необходи-
мость максимально эффективного использо-
вания привлеченных ресурсов);

- ответственность за ведение и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности (хотя 
члены садоводческих некоммерческих объеди-
нений и не получают прибыли от вложенных 
средств, однако результаты расходования фи-
нансовых ресурсов непосредственно влияют 
на создание условий для комфортной деятель-
ности членов объединения).

Отраслевым фактором, влияющим на осо-
бенность рассматриваемых объединений ор-

ганизации финансов, является сезонность. В 
связи с этим, возникает потребность в созда-
нии фондов, обеспечивающих деятельность 
объединений в те сезоны, когда их члены не 
посещает свои участки.

В целом финансам садоводческих, огород-
нических, дачных некоммерческих объедине-
ний как звену финансовой системы присущи 
следующие черты:

- финансовые ресурсы находятся в соб-
ственности объединения;

- управление финансами ориентировано на 
целевой характер использования денежных 
средств;

-ограниченное по сравнению с другими зве-
ньями финансовой системы государственное 
регулирование финансов (государственная ре-
гламентация формирования и использования 
финансовых ресурсов некоммерческих объ-
единений садоводов и огородников связана с 
определением налоговых обязательств, а так-
же обязательств, вытекающих из возможного 
использования бюджетных средств (субсидии, 
субвенции, государственный и муниципальный 
заказ);

- подотчетность источнику финансирова-
ния;

- открытость финансов, отсутствие коммер-
ческой тайны.

Рассмотрим формирование и использова-
ние финансовых ресурсов на примере садо-
водческого товарищества «Дружба», находя-
щегося в Ростовском муниципальном округе 
Ярославской области. Всего на территории Ро-
стовского муниципального округа зарегистри-
ровано 37 садоводческих товариществ (дачные 
и огороднические некоммерческих объедине-
ния здесь отсутствуют). Данное садоводческое 
товарищество было зарегистрировано в 1993 
году постановлением Главы администрации 
Ростовского района и размещено на базе сада 
№ 2 завода древесно-волокнистых плит посел-
ка Семибратово. Учредителем товарищества 
выступил коллектив физических лиц. Площадь 
земельного участка товарищества составляет 
3,72 га. Численность его членов 77 человек. 
Земельная площадь состоит из площади зе-
мельных участков, находящихся в собствен-
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ности членов товарищества (всего 3,28 га), и 
площади земель общего назначения (дороги, 
съезды с дорог, пруд, канавы общего пользо-
вания), находящейся в бессрочном (постоян-
ном) пользовании товарищества. К собствен-
ности товарищества относятся: центральные 
раздающие линии водопровода, ограждение 
(забор с воротами) всей территории товарище-
ства. Система налогообложения, применяемая 
в данном садоводческом товариществе, – об-
щая. Товарищество не раз получало штрафы 
за несвоевременную сдачу нулевой отчетности 
в налоговую инспекцию и территориальный ор-
ган Фонда социального страхования. Членские 
взносы в садоводческом товариществе не уста-
новлены. Собираются только целевые взносы в 
летнее время на оплату водоснабжения в раз-
мере 600 руб. в год. В целом на оплату воды за 
летние месяцы садоводческое товарищество 
тратит 46200 руб. Поэтому штраф в размере 
5000 руб. от территориального органа Фонда 
социального страхования за несвоевременное 
предоставление расчетной ведомости являет-
ся для товарищества существенной тратой.

Садоводческое товарищество не имеет рас-
четного счета, что связано с отсутствием де-
нежных средств даже на оплату услуг банка по 
ведению счета. По той же причине не начисля-
ется заработная плата и выплаты физическим 

лицам по договорам возмездного оказания 
услуг в товариществе. Это также усугублено от-
меной льготы по ЕСН с сумм, выплачиваемых 
за счет членских взносов садово-огородных 
товариществ лицам, выполняющим работы 
(услуги) для указанных организаций с 1 января 
2005 года. В товариществе широко используют 
волонтерский труд членов товарищества для 
поддержания имущества общего пользования 
в надлежащем порядке. Налог с земли, на-
ходящейся в пользовании товарищества, не 
взимается, поскольку земля находится не в 
собственности, а в бессрочном (постоянном) 
пользовании. Члены садоводческого товари-
щества земельный налог за свои участки упла-
чивают самостоятельно. Динамика изменения 
размера земельного налога для одного участка 
садоводческого товарищества «Дружба» пред-
ставлена в таблице 1. 

На основании данных таблицы можно сде-
лать вывод, что изменение объекта налогоо-
бложения привело к существенному снижению 
суммы налогового платежа по земельному 
налогу для каждого члена товарищества. Од-
нако, в перспективе существует опасность не-
сбалансированной налоговой нагрузки госу-
дарства, что приведет к увеличению налоговых 
платежей и, в конечном итоге, к снижению бла-
госостояния членов садово-огороднических 

Таблица 1
Динамика изменения размера земельного налога для одного участка садоводческого 

товарищества «Дружба»

Год Ставка земельного 
налога, %

Кадастровая стои-
мость, руб.

Площадь участка, 
м2

Сумма земельного 
налога, руб.

2009 0,200 12382 - 24,76
2008 0,100 12382 - 12,38
2007 0,200 2511 - 5,02
2006 0,100 2511 - 2,51
2005 0,31363 - 330 103,50
2004 0,28512 - 330 94,09
2003 0,259 - 330 85,54
2002 0,144 - 330 47,52
2001 0,144 - 330 47,52
2000 0,072 - 330 23,76
1999 0,072 - 330 23,76
1998 0,1212 - 330 40,00
1997 0,059 - 330 19,55
1996 30 - 330 9900,00
1995 15 - 330 6600,00
1994 15 - 330 6600,00
1993 0,5 - 330 165,00
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некоммерческих объединений и ухудшению 
социально-экономической ситуации в агропро-
мышленном комплексе.

На примере данного садоводческого то-
варищества можно определить проблемы, 
связанные с его функционированием. В силу 
ограниченности финансовых ресурсов това-
рищество не может иметь в штате квалифи-
цированного бухгалтера. Поэтому штрафов 
садово-огородническим товариществам чаще 
всего избежать не удается, что ухудшает мате-
риальное благосостояние его членов. Садово-
огородническим товариществам сложно распла-
титься безналичным способом с юридическими 
лицами, так как они чаще всего не имеют лиш-
них финансовых средств для оплаты услуг бан-
ка за обслуживание расчетного счета. 

Рассмотрев теоретические принци-
пы функционирования финансов садово-
огороднических некоммерческих объединений 
и практическую деятельность конкретного са-
доводческого товарищества, можно сделать 
вывод, что государство, реализуя свою финан-
совую политику, слабо учитывает особенности 
организации финансов этих некоммерческих 
организаций, обеспечивающих сельскохозяй-
ственной продукцией своих членов и их се-
мьи. Власть должна создавать нормативно-
правовую базу и систему налогообложения, 
стимулирующую их деятельность, а также осу-
ществлять государственную поддержку садо-
водческих, огороднических, дачных некоммер-
ческих объединений.
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ПОВышЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
МАшИН ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРуЗОВ В АПК

Пиунов Р.А. 
аспирант кафедры надежности и ремонта машин ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»

Управление техническим состоянием техники в АПК осуществля-
ется на основе эксплуатационных нормативов (структуры, объема 
и периодичности выполнения технического обслуживания (ТО), ка-
питального ремонта (КР), а также трудозатрат на ТО, текущие ре-
монты (ТР) и др.) Однако упомянутые эксплуатационные нормативы 
для любых машин нельзя назвать качественными.

Применение некачественных норм, например, ТО приводит к 
неоправданным затратам средств при преждевременном обслужи-
вании и увеличению затрат при запоздалом обслуживании, так как 
повышенная интенсивность изнашивания сопряжений приведет к 
необходимости преждевременной замены деталей.

Это основная причина, образующая неоправданные затраты, ко-
торые в несколько раз превышают нормативные затраты на содер-
жание машин в исправном состоянии по следующим направлениям: 
не обеспечивается безотказная работа машин, а отказам сопутству-
ют дополнительные неприятности, которые требуют дополнитель-
ных затрат средств; возникают простои на линии в ожидании ремон-
та и простои из-за неполного ремонта, что снижает объем прибыли 
от работы машин и требует дополнительных затрат, которые при 
регламентировании ТР в ПР могло не быть; исключается возмож-
ность целенаправленного диагностирования машин и возникает 
необходимость проверки технического состояния каждого агрегата 
перед каждым ТО-2, что увеличивает затраты на диагностирование; 
агрегаты машин направляют в КР преждевременно, что создает 
совершенно неоправданные затраты и снижает конкурентоспособ-
ность машин.

Предметом исследования в данной статье является:
1) систематизация многообразия климатических, дорожных, 

транспортных условий эксплуатации с/х машин в регионе, а также 
оценка математической модели износостойкости пар трения, раз-
работанной на основе систематизации ВВФ (внешних воздействую-
щих факторов);
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2) выявление резервов снижения неоправ-
данных затрат времени и финансов при пре-
ждевременном и запоздалом обслуживании с 
целью повышения конкурентоспособности ма-
шин.

Качество норм определяется двумя свой-
ствами: соответствием их конкретным моделям 
машин и условиям их работы. По ряду причин 
не то, не другое соответствие не обеспечива-
ется.

Рассмотрим это утверждение на примере 
обеспечения качества норм в период подго-
товки автомобиля к серийному или массовому 
производству. Для инструкций по эксплуатации 
машин требуется разработка базовых норм и 
поправочных коэффициентов к ним, что должно 
обеспечить возможность установления нормы 
для конкретных условий работы. В этом случае 
возможность установления, например, нормы 
пробега до КР - Ti будет определена как:

T факт 
i = Тбаз * k1*k2*k3,                                     (1)

где: Тбаз – пробег до КР в условиях, приня-
тых за базовые;

k1 - k3 – поправочные коэффициенты для i -х 
условий (дорожных, транспортных, климатиче-
ских).

Заводы-изготовители машин располагают 
только T факт 

i , получаемыми по результатам 
микрометрирования деталей после испытания 
опытных образцов для конкретного сочета-
ния внешних воздействующих факторов. Па-
раметры Тбаз и ki определить затруднительно, 
поэтому заводы назначают поправочные коэф-
фициенты k1-k3 для всех моделей автомоби-
лей одинаковыми, чего в действительности не 
может быть, ибо характер протекания реали-
зации ресурса у одноименных деталей различ-
ных машин имеет разную крутизну протекания. 
Это назначение ki  и является первой причиной 
несоответствия норм конкретным моделям ав-
томобилей.

Вторая ошибка появляется при отнесении 
результатов испытаний опытных образцов Ti к 
какому-либо i –ому классу условий, так как об-
щепринятая классификация не имеет количе-
ственной оценки. Использование показателей 

режимов работы автомобилей для решения 
задачи не уменьшает ошибку. В результате Тбаз 
определяют как:

Т баз=
Т i

k i ,                              (2)

т.е. с гарантированной ошибкой.
После начала серийного производства ма-

шин ставится задача накопления информации 
о реализации нормируемых свойств в различ-
ных условиях работы, что нужно, в частности, 
для повышения качества норм. Но решить эту 
задачу не удается. Это происходит потому, что 
общепринятая классификация не учитывает 
множество значимых факторов в каждой харак-
терной группе. В группе дорожных факторов, 
например, не учтены такие, как техническая 
категория дороги (ТКД), состояние дороги по 
ровности и по погодному признаку, недостаточ-
но дифференцирована помехонасыщенность.

Неучтенные факторы реально расширяют 
диапазоны классов и существенно влияют на 
реализацию нормируемых свойств. И получа-
ется, что исследования проводят при одном 
сочетании ВВФ, а результаты используют для 
пересчета норм для других условий, в связи 
с чем не удается повысить качество норм до 
списания машин.

Для тракторов и комбайнов различного на-
значения при нормировании их свойств клас-
сификации вовсе не применяют. И если нара-
ботку автомобилей измеряют в километрах, 
которые привязаны к классам условий работы, 
то наработку других мобильных машин в АПК 
измеряют в моточасах, которые не сопоставля-
ются с условиями работы и эта неопределен-
ность снижает качество нормативов.

Количество километров до предельного из-
носа какого-либо сопряжения будет различным 
для разных условий. Это же можно сказать  и 
о моточасах, ибо они связаны известной зави-
симостью:

М= L
V ср ,                                  (3)

где М – ресурс агрегата, в моточасах;
L – ресурс агрегата, в километрах;
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Vср – средняя техническая скорость транс-
портного средства, км/ч.

Абстрактными являются понятия базовых 
условий: условный гектар, мягкая пахота и др., 
ибо существуют различные почвы с разным 
механическим составом, агрофоном, влажно-
стью, засоренностью, изрезанностью и т.д. И 
такая неопределенность  базовой нормы по 
отношению к условиям значительно снижает 
качество норм.

Отсутствие классификации условий рабо-
ты тракторов и комбайнов в АПК затрудняет 
корректирование нормативов для условий, 
отличающихся от базовых. Применение для 
корректирования таких обобщающих характе-
ристик, как скорость движения машины, рас-
ход топлива, не обеспечивают однозначность 
оценки условий работы техники и повышения 
качества норм [1].

Применение некачественных норм, напри-
мер, ТО приводит к неоправданным затратам 
средств при преждевременном обслуживании 
и увеличению затрат при запоздалом обслужи-
вании, так как повышенная интенсивность из-
нашивания сопряжений приведет к необходи-
мости преждевременной замены деталей.

Вместе с тем, для всех упомянутых машин 
не разрабатывают и не приводят в норматив-
ной документации такие нормы, как структура, 
объем и периодичность плановых ремонтов 
(ПР), рекомендации по ремкомплектам на за-
пасные части (ЗПЧ) для каждого ПР, экономи-
ческие сроки службы агрегатов. Это основная 
причина, объясняющая неоправданные за-
траты, которые в несколько раз превышают 
нормативные затраты на содержание машин в 
исправном состоянии по следующим направ-
лениям: не обеспечивается безотказная работа 
машин, а отказам сопутствуют дополнительные 
неприятности, которые требуют дополнитель-
ных затрат средств; возникают простои на ли-
нии в ожидании ремонта и простои из-за не-
полного ремонта, что снижает объем прибыли 
от работы машин и требует дополнительных 
затрат, которые при регламентировании ТР в 
ПР могло не быть; исключается возможность 
целенаправленного диагностирования машин 
и возникает необходимость проверки техниче-

ского состояния каждого агрегата перед каж-
дым ТО-2, что увеличивает затраты на диа-
гностирование; агрегаты машин направляют в 
КР преждевременно, что создает совершенно 
неоправданные затраты, снижается конкурен-
тоспособность машин, а при их экспорте и не-
обходимые валютные поступления.

Причинами упомянутых недостатков явля-
ются: многообразие внешних воздействующих 
факторов, неидентичность и несопостави-
мость, несовершенство и отсутствие класси-
фикации условий, применяемых при разработ-
ке и выборе нормативов.

Многообразие ВВФ и кажущаяся сложность 
их учета затрудняют возможность аналитиче-
ских решений задач в процессе создания и 
использования машин, а при математическом 
планировании экспериментов предопределяет 
такой объем исследований, который невозмож-
но реализовать ни по срокам, ни по стоимости. 
Это привело к возникновению и довольно дли-
тельному господству концепции случайности 
изменения технического состояния машин, ко-
торая создала много нежелательных послед-
ствий и проблем.

Рассмотрим только часть составляющих 
ущерба от господства упомянутой концепции.

Исследователь освобождается от учета 
ВВФ, что предопределяет эксперименты и обя-
зательные их повторения в каждом предприя-
тии, поскольку результаты исследования, полу-
ченные в одних условиях, нельзя без ошибки 
перенести на другие условия.

Предопределено применение математиче-
ского аппарата теории вероятностей, который 
не вскрывает причинно-следственных связей 
явлений, а такая информация не может удо-
влетворить специалистов по управлению на-
дежностью машин, которым нужно знать, как 
подобрать пары трения для заданного уровня 
надежности в конкретных условиях, и как ра-
ционально использовать потенциальные свой-
ства надежности машин (тоже в конкретных 
условиях) путем разработки качественных экс-
плуатационных нормативов.

Нормативная документация не регламентиру-
ет приемлемые для практики методы учета ВВФ, 
поэтому некоторые исследователи применяют 
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частные методы, которые неидентичны, несо-
поставимы, не обеспечивают полноту и систем-
ность учета факторов, что затрудняет объедине-
ние результатов исследований в едином банке 
данных.

Отсутствие системности в учете ВВФ за-
трудняет совершенствование методов прогно-
за реализации надежности машин в различных 
условиях и, следовательно, своевременное 
получение необходимой информации. Извест-
ные расчетные модели содержат показатели 
режимов работы машин, которые в эксплуата-
ции никто замерять не будет. Поэтому нужны 
модели, содержащие ВВФ, ибо они очевидны.

Таким образом, к началу серийного произ-
водства машин не удается получить реализа-
цию нормированных свойств во всем диапазо-
не условий, т.е. сформировать необходимую 
информационную базу, что затрудняет воз-
можность разработки полного комплекта каче-
ственных эксплуатационных нормативов для 
мобильных машин в АПК.

Все изложенное выше выдвинуло проблему 
повышения эффективности машин на основе 
оптимизации эксплуатационных нормативов. 
Узловым вопросом проблемы является необ-
ходимость снижения размерности факторного 
пространства, которая выступила бы в каче-

стве единой методологической основы учета, 
оценки и классификации ВВФ, обеспечиваю-
щей решение всех задач указанных проблем.

Для снижения размерности факторного про-
странства предложено использовать комплекс-
ные показатели сложности характерных групп 
факторов. В настоящее время разработаны 
комплексные показатели сложности дорож-
ных, транспортных и климатических факторов, 
а также усовершенствована их классификация 
[1]. Разработаны комплексные показатели аг-
ротехнических условий работы тракторов и их 
классификация [2]. Определены принципы по-
строения математических моделей расчетной 
оценки износостойкости пар трения, что позво-
лит устанавливать заданный уровень надеж-
ности сопряжений при проектировании машин 
[3] и снизить объем ремонтных работ.

Работы Бодрова В.А. и других авторов [1,2,3] 
содержат ряд методик, которые на основе ком-
плексной оценки ВВФ и оптимизированных 
классификаций позволяют к началу серийного 
производства машин разрабатывать полный 
комплект качественных нормативов и гаранти-
руют сохранение качества при выборе их для 
конкретных условий в эксплуатации. Это суще-
ственно снизит затраты на ТО и ремонты.
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ВыБОР эФФЕКТИВНОГО НАБОРА 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых МАшИН 

В ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВЕ

Ивасюк В.В. 
аспирант Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины (г. Киев)

Под базовым понимают такой состав системы машин для зерно-
производства, который обеспечивает безусловное и качественное  
выполнение всех без исключения технологических операций произ-
водственного процесса в определенные сроки.

Предварительно необходимо отметить, что система машин яв-
ляется источником формирования механизированной базы всех 
технологических операций и, таким образом, определяет затраты 
труда, энергии, средств, влияет на объем и качество продукции, на 
окружающую среду. В научном плане формирования базового со-
става системы машин является главной проблемой механизации 
рентабельного зернопроизводства [2, 4, 7, 8].

Адекватная условиям почвенно-климатических зон система ма-
шин должна строиться как часть системы ведения сельского хозяй-
ства с помощью математического моделирования и с использовани-
ем методологии системного анализа.

Методика исследований
Математическое моделирование системы машин для зернопро-

изводства может быть выполнено в виде комплексной многоуровне-
вой модели, которая подразделяется на блоки, каждый из которых, 
в свою очередь, состоит из ряда других моделей.

В процессе создания системы моделей необходимо обязательно 
учитывать значительный объем исходной информации, ее специ-
альную обработку и дополнительные исследования не только в об-
ласти механизации, но и в агротехнике и смежных дисциплинах.

Вместе с тем, улучшение качества формирования и использо-
вания системы машин для зернопроизводства является одним из 
важнейших направлений кардинального повышения его эффектив-
ности. Исходя из этого, в процессе формирования базового состава 
системы машин для зернопроизводства необходимо использовать 
научно обоснованные нормативы и научно достоверную информа-
цию с учетом зональных природно-климатических условий, специа-
лизации, размеров и финансовой возможности хозяйств.

 Другие технологические операции зернопроизводства характери-
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зуются своими объемами работ и сроком их вы-
полнения. Можно отметить, что при оптимальном 
формировании системы машин затраты труда 
при выращивании озимой пшеницы уменьшают-
ся более чем в два раза, яровой – в 2,5 раза, а в 
целом в растениеводстве – на 20 % [7].

Необходимо также подчеркнуть, что высокая 
производительность и экономичность систе-
мы машин обеспечивается при оптимальном 
агрегатировании. Для этого в процессе форми-
рования системы машин необходимо придер-
живаться соответствия комплекса машин агро-
техническим требованиям, технологической 
дисциплины и высокому качеству выполнения 
технологических операций. 

Одним из основных требований технологии в 
зернопроизводстве является соблюдение сроков 
выполнения отдельных операций. Фактор вре-
мени в этом случае - решающий показатель ка-
чества выполнения технологического процесса.

В процессе формирования системы машин 
для зернопроизводства особенное внимание 
необходимо обратить на внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, потому что 
оптимальный выбор системы машин суще-
ственно уменьшает энергозатраты и затраты 
на эксплуатацию техники.

Так, возделывание почвы является одной из 
основных и наиболее энергоемких технологи-
ческих операций зернопроизводства - на него 
приходится свыше 40 % энергетических и свы-
ше 25 % человеческих затрат. 

При выращивании озимой пшеницы, напри-
мер, одним из вариантов уменьшения энерго-
затрат является применение поверхностного 
возделывания почвы, которое по сравнению с 
пахотой дает уменьшение затрат труда в 2 раза 
и уменьшает расходы топлива от 3,4 до 10,0 кг/
гектар. Вместе со снижением затрат повышает-
ся урожайность зерновых культур от 0,2 до 0,3 
т/га. Уменьшать энергоемкость возможно и при 
пахоте, если за уборкой урожая сразу выпол-
нить лущение стерни. В этом случае затраты 
на лущение и пахоту становятся меньше, чем 
в случае поздней пахоты, а экономия топлива 
достигает 20 %. К сожалению, до настоящего 
времени отсутствуют математические модели, 
которые бы связывали в зернопроизводстве 

конечную цель с техническими показателями и 
параметрами времени.

Рассмотрим более детально понятие рента-
бельности производства, поскольку оно лежит, 
в основе формирования системы машин и бу-
дет непосредственно использоваться при мо-
делировании и оптимизации состава системы 
машин для зернопроизводства.

Рентабельность – это экономическая катего-
рия, которая характеризует выгодность и эффек-
тивность производства по критериям его при-
быльности. Уровень рентабельности измеряется 
в абсолютных и относительных показателях [6].

Главными показателями абсолютной рен-
табельности производства является прибыль 
предприятия (коммерческая прибыль), ва-
ловой доход и чистая прибыль предприятия. 
Абсолютная масса прибыли, полученной за 
определенный период хозяйственной деятель-
ности, характеризует абсолютную рентабель-
ность предприятия. Из трех перечисленных 
показателей абсолютной рентабельности наи-
более обобщающей является коммерческая 
прибыль. Именно по этому показателю пред-
приятия разделяют на рентабельные, кото-
рые получают прибыль, и нерентабельные 
(коммерчески убыточные). Главным недостат-
ком абсолютных показателей рентабельности 
является то, что с их помощью невозможно 
определить, какой именно мерой вложенные 
ресурсы являются рентабельными. Учитывая 
это, для характеристики уровня рентабельно-
сти производства используют относительные 
показатели, которые характеризуют отношение 
прибыли или к текущим, или к одноразовым 
расходам производства. Уровень относитель-
ной рентабельности производства определяют 
норма или коэффициент рентабельности. Нор-
ма рентабельности показывает относительную 
величину прибыли в процентах, а коэффици-
ент рентабельности – в частях единицы. Для 
определения нормы (коэффициента) рента-
бельности в числителе формулы записывают 
коммерческую прибыль, чистую коммерческую 
прибыль и другие элементы или комбинации 
коммерческой прибыли, а в знаменателе – пол-
ную себестоимость продукции или другие пока-
затели: объем валовой продукции, заработную 
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плату, стоимость производственных фондов, 
основных фондов, активов, и стоимость произ-
водственных ресурсов. В системе текущих рас-
ходов наиболее обобщающим видом, является 
полная себестоимость продукции, а в системе 
однократных расходов – стоимость производ-
ственных ресурсов. Известно, что в мировой 
практике используют свыше 30 разных пока-
зателей рентабельности. Базовыми являются 
такие из них:

Рс = П х 100 /С   (1)
Рф = П х 100 /Ф  (2)
Рв = П х 100 /(Ф +Л+З), (3)

где: 
Рс – показатель рентабельности текущих 

(явных, прямых) расходов, вычисленных как 
полная себестоимость продукции; 

РФ – показатель рентабельности фондов 
(капитала); 

Рв – показатель рентабельности производ-
ственных ресурсов; 

П – прибыль в разных комбинациях (ком-
мерческая прибыль, чистая коммерческая при-
быль и проч.);

С – себестоимость продукции; 
Ф – производственные фонды (капитал); 
Л – экономическая (стоимостная) оценка ра-

бочей силы; 
З – стоимостная оценка земельных ресур-

сов, привлеченных в производство.
Каждый из этих показателей имеет свою 

специфику. В частности, показатель Рс  опре-
деляет прибыльность текущих расходов, вы-
годность производства отдельных видов про-
дукции и используется для определения уровня 
цен на каждый отдельный продукт. Показатель 
Рф определяет эффективность функциональ-
ных производственных фондов (капитала), ка-
питальных вложений, срока их окупаемости. 
По мнению отдельных специалистов, наибо-
лее обобщающим является показатель Рв, по-
скольку знаменатель этого показателя – все 
основные производственные ресурсы (произ-
водственные фонды, экономическая оценка 
рабочей силы, которая приводит их в действие, 
и стоимостная оценка земли). Показатель Рв 
имеет очень важное значение для вычисления 
меры эффективности всех задействованных 

производственных ресурсов в функционирую-
щем производстве, в вариантах его совершен-
ствования или расширения. Для обеспечения 
развития экономики страны достаточными фи-
нансовыми ресурсами норма рентабельности 
предприятий Рс должна составлять 12-15 %, а 
народного хозяйства – 16-20 %. При таких по-
казателях производство станет выгодным для 
инвесторов.

Результаты исследований
В зернопроизводстве рентабельность опре-

деляется как отношение прибыли к расходам 
и ресурсам на производство зерна. В зависи-
мости от этого различают два метода опреде-
ления показателей рентабельности. Первый 
– как отношение прибыли П к себестоимости 
(Сб) в процентах:

Рзв = П х 100 / Сб. (4)
При динамическом развитии экономики и 

стабильности цен реализации зерна хозяйства 
достигают повышения рентабельности, снижая 
себестоимость зерна за счет повышения произ-
водительности труда, экономного использования 
материальных ресурсов, горюче-смазочных ма-
териалов, внедрения ресурсо- и энергосберега-
ющих технологий, соответствующих технических 
средств (системы машин). Необходимо подчер-
кнуть, что на себестоимость зерна очень суще-
ственно влияет природно-климатический фак-
тор. В хозяйствах, где грунтово-климатические 
условия производства лучше (при тех же мате-
риально трудовых затратах, что и в хозяйствах 
с худшими условиями), получают высшие уро-
жаи, себестоимость зерна ниже, а прибыль, и, 
следовательно, и рентабельность зернопроиз-
водства – более высокие.

Основными критериями формирования ба-
зового состава системы машин для рентабель-
ного зернопроизводства является [7-24]:

1. Наличие в хозяйстве необходимых, мате-
риальных ресурсов и технических средств для 
реализации производственного процесса; 

2. Допустимая цена сельскохозяйственной 
техники, основных и вспомогательных мате-
риалов; 

3. Надежность сельскохозяйственной техни-
ки, наличие и стоимость ремонтов и запасных 
частей; 
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4. Производительность сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования на всех техноло-
гических операциях производственного про-
цесса; 

5. Минимизация потерь на всех технологиче-
ских операциях производственного процесса;

6. Минимизация затрат, в т.ч. трудовых, на 
всех технологических операциях производ-
ственного процесса; 

7. Рентабельность производства; 
8. Качество выполнения технологического 

процесса; 
9. Качество сельскохозяйственной продук-

ции.
Выводы

Проблему моделирования и оптимизации 
технологических процессов зернопроизвод-
ства с использованием современных энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и новейших 
высокоэффективных технических средств це-
лесообразно рассматривать и решать с учетом 
рыночных механизмов и, в частности, рента-
бельности производства.

В научном плане формирование базового 
состава системы машин является главной про-
блемой механизации рентабельного зернопро-
изводства. На сегодняшний день не существу-
ет единой для всех хозяйств (расположенных в 
разных природно-климатических зонах и в раз-
ных социально-финансовых условиях) модели 
рентабельного зернопроизводства, которая бы 
дала возможность сформировать и оптимизи-
ровать систему машин. В зависимости от исхо-
дных условий хозяйства оптимизация системы 
машин для зернопроизводства может быть как 
одно, - так и многокритериальной задачей.
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Одной из главных проблем АПК Украины является сфера реали-
зации сельскохозяйственной продукции. Современная инфраструк-
тура аграрного рынка не ориентирована на быстрое продвижение  
животноводческой продукции к потребителю. При этом терпят убыт-
ки как товаропроизводители, которые вынуждены использовать не-
организованные каналы сбыта с непрозрачными условиями купли-
продажи, низкими закупочными ценами  и диктатом посредника, так 
и конечные потребители, которые вынуждены покупать продукцию 
часто сомнительного качества и по завышенным ценам. Отсутствие 
структур оптовой торговли обусловливают дополнительные затра-
ты для товаропроизводителей, переработчиков и потребителей. 
Актуальность решения проблемы реализации животноводческой  
продукции возрастает также в связи с членством Украины в ВТО, 
поскольку отечественная  продукция следствие ее низкой конкурен-
тоспособности, может быть вытеснена с рынка иностранной. Цель 
исследования: проанализировать развитие животноводства в Укра-
ине и разработать предложения по повышению его эффективности,  
формированию цивилизованных каналов реализации на взаимовы-
годных для всех участников рынка условиях .

Методика исследований
На основании анализа установлено, что за период формирова-

ния и становления новых форм собственности и форм хозяйство-
вания в аграрном секторе Украины животноводство утратило свои 
лидирующие позиции в сельском хозяйстве.  Доля животноводс тва 
в валовой продукции сельского хозяйства за последние шесть лет 
составляла в среднем 43 %, тогда как в 1990 году этот показатель  
был более 54 %. При этом если объемы валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2008 г. по сравнению с 1990 г в целом снизились 
на 28,7 %, то  продукции животноводства –  больше чем на 50 %. За 
анализируемый период отмечается значительное снижение произ-
водства  животноводческой продукции именно в сельскохозяйствен-
ных предприятиях страны, в то время как в хозяйствах населения 
сокращение было не таким значительным, что и определило их ве-
дущую роль в развитии отрасли (в 2008 году ими произведено 59,7 
% продукции по сравнению с 35,2 % в 1990 г). 
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Анализ структуры выращивания животных 
свидетельствует о том, что производство мяса 
крупного рогатого скота сократилось за иссле-
дуемый период в пять раз, в основном за счет 
сектора сельскохозяйственных предприятий, 
в то время как в хозяйствах населения  эти 
объемы сократились лишь на треть. Позитив-
ным является тот факт, что доля производста  
свинины в общей структуре мяса уменьшилась 
лишь на 2,9 %, однако объемы ее производства 
сократились за исследумый период на 36,7 %.  
В 2008 г по сравнению с 1990 г доля говядины 
и телятины в общей структуре мяса сократи-
лась с 46 % до 29 %, при этом доля мяса птицы 
возросла с 16 до 36 %. Состояние животно-
водства обусловило критический уровень са-
мообеспечения страны мясом. Начиная с 2002 
года, фактическое годовое потребление мяса 
и мясопродуктов на одного человека в Украи-
не имеет тенденцию к увеличению и в 2008 г 
составило 45,7 кг ( что составляет лишь 40 % 
рекомендованых норм потребления).

Результаты исследований
Исследования показали, что на уменьшение 

производства животноводческой продукции и 
ее потребления значительное влияние оказа-
ли:

- катастрофическое финансовое состоя-
ние хозяйств и ликвидация их задолженности 
за счет реализации скота (особенно в 1990-е 
годы);

- низкая покупательная способность насе-
ления;

-   низкий уровень закупочных цен.
Анализ показал, что на протяжении многих 

лет закупочные цены не возмещают себестои-
мости животноводческой продукции, что при-
водит к ее убыточности и, как следствие, от-
сутствию заинтересованности производителя 
в расширении ее производства (так, в 2008 г 
цены возмещали лишь 76 % себестоимости 
производства мяса КРС и 61 %  мяса овец и 
коз; а закупочные цены на свинину превысили 
себестоимость лишь на 0,3 %);

- значительное уменьшение доли сельскохо-
зяйственных предприятий в производстве мяса 
и сосредоточение его производства в, основ-
ном, в хозяйствах населения, что сделало не-
возможным ведение на надлежащем уровне 
племенного дела и зооветеринарной работы;

- низкая продуктивность животных. В Украи-

не среднесуточные привесы остаются еще низ-
кими, хотя и возросли значительно за послед-
ние 8 лет (КРС – с 255 до 499 г, свиней – с 120 г 
до 361 г). Для сравнения: среднесуточные при-
весы КРС во Франции составляют 1200-1500 г, 
а свиней – около 900 г;

- потеря межхозяйственной комбикормовой 
промышленности;

- неорганизованный, стихийный харак-
тер рыночных отношений; монополизация 
каналов реализации и диктат цен торгово-
промышленным капиталом;

-  низкий проффесионализм хозяйств в орга-
низации маркетинговой деятельности. 

Неорганизованный характер процесов реа-
лизации скота в Украине обусловливается, в 
значительной степени, несовершенством ин-
фраструктуры рынка, ее несоответствием ми-
ровому опыту. Так, практически отсутствуют 
основные составные маркетинговой инфра-
структуры – оптовые рынки скота, площад-
ки оптовых продаж сбытовых кооперативов, 
терминалы-накопители скота и пр. Отсутству-
ют также коммуникационные складовые ин-
фраструктуры рынка скота, что в совокупности 
делает невозможным концентрацию продук-
ции, покупателей и продавцов, проведение 
открытых торгов и прозрачное формирование 
рыночных цен (как цен реального спроса и ре-
ального предложения). 

Анализ каналов продвижения продукции от 
производителя к потребителю свидетельствует 
о том, что в них функционирует немало посред-
ников, особенно при реализации скота личны-
ми подсобными хозяйствами, что негативно 
влияет на цену производителя. Преимущества 
сбыта продукции перерабатывающим пред-
приятиям обусловливаются, в значительной 
степени, доплатами, которые осуществляет го-
сударство за реализованный скот. Реализация 
скота населению (в счет оплаты труда и платы 
за аренду земельных и имущественных паев) 
является вынужденной и невыгодной ни для 
предприятий, ни для населения.

Закон Украины «Об оптовых рынках сельско-
хозяйственной продукции», принятый в 2009 
году, направлен на оптимизацию маркетинго-
вых каналов продвижения продукции от про-
изводителя к потребителю, создание эффек-
тивной рыночной среды для ее реализации, 
повышение конкурентоспособности товаро-
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производителей, формирования цен с учетом 
спроса и предложения путем создания сети 
оптовых рынков сельхозпродукции и проволь-
ствия. Законопроектом определены правовые 
основы создания и деятельности оптовых рын-
ков в Украине, которые должны отрегуливать 
отношения в сфере маркетинга продукции и 
способствовать повышению эффективности 
сельского хозяйства  и улучшению обеспече-
ния населения продовольствием. В соответ-
ствии с законом, оптовый рынок – это субъект 
предпринимательской деятельности, который 
создан в соответствии с законодательством и 
целью которого является  создание необходи-
мых условий для проведения купли-продажи 
сельхозпродукции и заключения соответствую-
щих  договоров.

В странах, где производство аграрной продук-
ции является очень раздробленным и где това-
ропроизводители не организованы в производ-
ственные группы или кооперативы, где качество 
продукции – низкое, а производство является 
малоэффективным, и где существует большой 
незарегистрированный оборот этой продукции 
(черный рынок), только создание оптовых рын-
ков  может привести к изменению этой сложной 
ситуации. Опыт США и Японии свидетельствует 
о том, что создание оптовых рынков сельхох-
продукции и продовольствия предполагает ве-
сомую государственную поддержку. 

Украина за 5 лет планирует создать сеть из 
25 оптовых рынков общей стоимостью более 
$500 млн. Это предусмотрено Государствен-
ной Целевой Программой,одобренной укра-
инским правительством и утвержденной По-
становлением Кабинета Министров Украины 
№ 562 от 3.06.2009 г. Бюджетное финансиро-
вание до 2013 г включительно планируется на 
уровне 1200 млн.гривен. Предусматривается 
также разработать необходимую нормативно-
законодательную базу деятельности, содей-
ствовать их объединению и интеграции в 
международные организации оптовых рынков. 
Выполнение этой программы позволит сни-
зить инфляцию,увеличить объем сельскохо-
зяйственного производства и потребления, а 
также создать около трех тысяч новых рабочих 
мест в Украине.

Выводы
1. На долю частного сектора (хозяйства на-

селения) приходится две-трети производства 

мяса в стране. Установлено, что на снижение 
производства мяса повлияло сокращение по-
головья скота, некачественная кормовая база, 
низкая продуктивность животных и низкий уро-
вень закупочных цен, который возмещает лишь 
около 50 % себестоимости реализованной про-
дукции.

2. Анализ производства и реализации скота 
в Украине свидетельствует о несовершенной 
инфраструктуре рынка и ее несоответствии 
требованиям общего европейского рынка. Эта 
острасль является убыточной и неконкуренто-
способной, а уровень развития инфраструкту-
ры рынка не в состоянии защитить отечествен-
ного товаропроизводителя. Поэтому главной 
задачей является проведение мероприятий по 
более интенсивному развитию животноводства 
и обслуживающей инфраструктуры.

3. С целью снижения себестоимости и обе-
спечения стабильности на рынке мяса  необ-
ходимо создать условия для формирования 
прямой вертикальной интеграции товаропро-
изводителей с другими участниками рынка 
путем кооперации, объединения финансовых 
ресурсов и бюджетной поддержки.

4. С целью обеспечения открытого и эффек-
тивного движения товарных потоков животно-
водческой продукции  государству необходимо 
содействовать созданию оптовых региональ-
ных рынков сельхозпродукции и продоволь-
ствия, а также аукционов скота. Исследования 
показали, что создание ситемы оптовых рынков  
(из расчета хотя бы один на область) позволит 
вывести 20-30 процентов сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной мелкими и сред-
ними товаропроизводителями, из теневого на 
прозрачный рынок, и обеспечит открытые тор-
ги и установление реальных рыночных цен.

Формирование оптовых рынков даст воз-
можность упорядочить систему распределе-
ния сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия. Их функционирование будет 
способствовать укреплению местных бюдже-
тов, и поэтому местные органы выласти  долж-
ны быть заинтересованы в поддержке таких 
структур на этапе их становления и развития. 
Работа оптовых рынков значительно повлияет 
на формирование цен в других каналах сбыта 
продукции, в том числе при прямых продажах 
ее крупнотоварными хозяйствами перерабаты-
вающим предприятиям.
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Оптовые рынки будут содействовать также 
повышению качества продукции и ее безопас-
ности для потребителей. В будущем эти рынки 
должны перерасти в региональные аграрные 
Центры, где можно будет получить полный 
спектр услуг по подготовке товара к продаже и 
транспортировке, проведению расчетов и кре-
дитованию, получить информацию по ценам и 
новым технологиям.

5. Важным фактором внешнего влияния на 
маркетинг животноводческой продукции высту-
пает государственная политика поддержки от-
расли. Анализ програм этой поддержки показы-
вает, что среди них доминируют мероприятия, 
которые ВТО относятся к «желтой корзине», и в 
соответствии с подписанными Украиной дого-
воренностями подлежат значительному сокра-
щению ( например, льгот по налогообложению, 
выплат на голову скота и прочих). Нуждаются в 
трансформации  и увеличениии  те меры под-
держки , которые относятся к «зеленой корзи-
не» и не ограничиваются ВТО.

6. Со вступлением Украины в ВТО ситуация 
с маркетингом сельскохозяйсьвенной продук-
ции значительно затрудняется в связи с откры-

тостью границ и повышением доступа к отече-
ственному рынку хорошо субсидированного 
импорта. Страны-импортеры мяса в Украину 
имеют, во-первых, разрешенный ВТО значи-
тельно более высокий уровень поддержки жи-
вотноводческой продукции ( в том числе путем 
интервенционной деятельности государства, 
что для Украины является ограничением), и во-
вторых, они не отменили экспортных субсидий,  
от которых отказалась Украина. В связи с этим 
и другими факторами, проанализированными 
выше, мясное животноводство Украины явля-
ется мало- или неконкурентоспособным вооб-
ще, что требует новых подходов к разработке 
экспортно-импортной политики государства. 

7. Украинское государство должно исполь-
зовать выгоды от членства в ВТО (например, 
увеличение возможностей для экспорта)  с це-
лью ускорения развития конкурентоспособной 
мясной отрасли. В соответсвии с условиями 
ВТО необходимо разработать и внедрить про-
граммы прямой государственной поддержки 
развития животноводства и их бюджетное фи-
нансирование, а также программы привлече-
ния инвестиций в отрасль.

В СЛЕДующЕМ ВыПуСКЕ ЖуРНАЛА:

К вопросу об организации сбыта 
сельскохозяйственной продукции и системы 

взаимоотношений в сфере обмена

Очистка поверхности семян льна от спор грибов 
и стимуляция воздушно-озонным потоком

Влияние ресурсосберегающих систем обработки, 
удобрений и защиты растений на токсичность 

почвы и урожайность однолетних трав на разных 
типах агроландшафтных территорий

Выход следующего номера – июнь 2010 г
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уДК 631.155:658.54

Системный подход к анализу 
производственно-экономических 
параметров в сельском хозяйстве

Дугин П.И., Борина С.А.

Определены содержание и сущность таких категорий 
как система, системный подход, системный анализ, па-
раметризация систем, самого понятия параметр; рассмо-
трены классификационные признаки производственно-
экономических параметров и определяющие их факторы 
с учетом специфики отрасли молочного скотоводства, а 
также основные тенденции развития и состояния молоч-
ного скотоводства в сельскохозяйственных организаци-
ях Ярославской области; определена степень влияния 
уровней специализации, концентрации производства и 
его интенсивности на рост экономической эффективно-
сти отрасли молочного скотоводства; охарактеризованы 
особенности ее организационной структуры; на основе 
выявленной системы факторов обоснованы прогнозные 
сценарии развития отрасли молочного скотоводства и 
проведен анализ оптимальности объема производства 
и продаж молока; для обеспечения эффективности при-
менения экономически обоснованных параметров пред-
ложено внедрение инновационного, инвестиционного 
бизнес-проекта.

уДК 631.14:636.2.082

Государственная поддержка племенных 
скотоводческих организаций Ярославской 

области

Дугин А.Н.

В статье проведен анализ уровня, структуры и дина-
мики государственной поддержки племенных скотовод-
ческих организаций, оценена взаимосвязь уровня госу-
дарственной поддержки с уровнем налоговой нагрузки, 
инвестиционной активности и экономической эффектив-
ности.

уДК 336.77:338.43(470.319)

Отраслевые особенности оптимизации 
структуры инвестируемого капитала 

организаций АПК

Баранова С.В. 

Проведен анализ взаимосвязи рентабельности соб-
ственного капитала и структуры источников инвести-
руемого капитала сельскохозяйственных организаций, 
размеров заемного капитала и эффективности сельско-
хозяйственного производства; даны рекомендации по 
оптимизации структуры инвестируемого капитала, на-
правленные на повышение эффективности использова-
ния кредитных ресурсов в АПК.

уДК 631.155:658.54

Systematic Approach to the Analysis 
of  Production – economic Parameters in 

Agriculture

Dugin P.I., Borina S.A.

The authors define the contents and essence of such 
categories as system, systematic approach, systematic 
analysis, parametrizing of systems, the notion of parameters 
itself. The authors analyze qualification features of produc-
tion – economic parameters and factors defining them tak-
ing into account the peculiarities of dairy farming as well as 
the main tendencies in development and condition of dairy 
farming and agricultural enterprises in Yaroslavl region. The 
authors define the degree of influence of the levels of special-
ization, the concentration of production and its intensity on 
the growth of economic efficiency of dairy farming. The prop-
erties of the organizational structure of the branch have been 
characterized as well. The prognosis of the development of 
dairy farming has been made on the base of the revealed 
systems of factors and the analysis of the optimal volume of 
production and milk sales has been carried out. For providing 
the efficiency of the use of economically valid parameters the 
introduction of an innovative investment business project has 
been offered.

уДК 631.14:636.2.082

State Support of Breeder – livestock 
Enterprises in Yaroslavl Region

Dugin A.N.

The article gives the analysis of the level, structure and 
dynamics of state support of breeder – livestock enterprises, 
evaluates the interrelations of the level of state support with 
the level of tax burden, investment activity and economic 
efficiency 

уДК 336.77:338.43(470.319)

Branch Features of the Optimization of 
the Structure of  Invested Capital of the 

Organizations in Agro – industrial Complex

Baranova S.V.

The analysis of interrelations of profitability of the proper 
capital and the structure of sources of the invested capital 
of agricultural organizations, the sizes of the extra capital 
and efficiency of farm production has been carried out. 
Recommendations for optimization of the structure of the 
invested capital aimed at increasing the efficiency of the use 
of credit resources in agro-industrial complex have been 
given.
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уДК 631.512:631.466.1

Действие различных агроприемов 
на численность микромицетов и 

фитотоксичность дерново-подзолистой 
глееватой почвы

Колесникова И.Я., Котяк П.А., 
Чебыкина Е.В. 

Фитотоксичность почвы – одна из характеристик, 
определяющая продуктивность возделываемых культур. 
Повышение токсичности почвы может быть обусловлено 
рядом самых различных причин. Одна из причин такой 
токсичности – доминирование токсинообразующих ми-
кроскопических грибов. Проведение разных по интенсив-
ности систем обработки почвы и применение удобрений 
может изменить структуру микробных сообществ почвы, 
количественные соотношения различных групп микроор-
ганизмов, степень их разнообразия и активности. Поэто-
му предпринята попытка установить связь между уров-
нем фитотоксичности почвы и изменением сообщества 
микроскопических грибов под влиянием вспашки, прово-
димой ежегодно или 1 раз в 4-5 лет как без использова-
ния удобрений, так и с внесением соломы совместно с 
полным минеральным удобрением.

уДК 633.2.3 "550.3" (470.31) 

Продуктивность многолетних травостоев в 
адаптивном земледелии

Иванов Д.А., Тюлин В.А., Громцева И.В.

Изучены особенности пространственно-временной 
динамики продуктивности и ботанического состава зла-
кобобового травостоя в пределах агроландшафта морен-
ного холма. Даны рекомендации по адаптивному разме-
щению сеяных травостоев в пределах моренных холмов. 

уДК 633.31./.37

Создание долголетних 
высокопродуктивных бобово-злаковых 

травостоев в условиях  поемности

Позняк С.С., Романовский Ч.А., 
Веренич А.Ф. 

Экологическое разнообразие поймы, как среды оби-
тания растений, требуют дифференцированного подхода 
к вопросам ее рационального использования. Известно, 
что при проведении осушительных мелиораций в пойме 
происходит существенное изменение водного режима 
и, как следствие, состава естественной растительности 
и направленности почвообразовательного процесса. 
Экспериментальные данные специальных исследова-
ний, проведенных нами в1980-2006 годах, показали,что 
основным препятствием получения высоких урожаев  яв-
ляются половодья и паводки, которые могут проявляться 
непредсказуемо в любой период вегетации многолетних 
трав. Это требует разработки таких технологий производ-

уДК 631.512:631.466.1

Influence of Different Cultural Practices on 
the Number of Micromicelli and Phytotoxity of 

Derno – podzolic Gleyic Soil

Kolesnikova I.Y., Kotyak P.A., 
Chebikina E.V.

Phytotoxity of soils is one of the characteristics 
determining the productivity of cultivated crops. The increase 
of soil toxity can depend on a number of reasons. One of the 
reasons is the domination of toxine – forming microscopic 
fungi. The application of different in intensity systems of soril 
cultivation and the use of fertilizers can change the structure 
of microbe communities of the soil, quanti tative relations of 
different groups of microorganisms, the level of their diversity 
and activity. That is why the authors made an attempt to find 
the connection between the level of soil phytotoxity and the 
change of the microscope fungi community in the result of 
cultivation once a year or once in 4-5 years both without 
the application of fertilizers and with the application of straw 
together with a full complex of mineral fertilizers.

уДК 633.2.3 “550.3” (470.31) 

Productivity of Perennial Grass Stands in 
Adaptive Farming 

Ivanov D.A., Tyulin V.A., Gromtseva Y.V.

The features of space – time dynamics of productivity and 
botanical composition of grass – legume grass stands within 
the agro landscape of a morainal hill have been studied. 
Recommendations on adaptive location of grass stands 
sown, within morainal hills.

уДК 633.31./.37

Creation of Perennial High – productive 
Legume – grass Stands under Conditions of 

Alluviality

Poznyak S.S., Pomanovskiy Ch.A., 
Verenich A.F.

Ecological diversity of alluvial land as the environment 
for plants requires differential approach to the question of its 
rational use. In the process of drainage a substantial change 
in water regime of the alluvial land is taking place and as 
a result a change in the composition of natural plants and 
the direction of the soil formation process. Experimental data 
of the research carried out in 1980-2006 showed that the 
main obstacle of getting high yields was flood and high water 
which can`t be predicted at any time of growing perennial 
grasses. It requires the working out of such technologies 
for the production of grass feeds runder which the periods 
of alienation of grass stands do not coincide with high 
precipitation. It can be done with the help of different regimes 
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ства травяных кормов, при которых периоды отчуждения 
травостоев не совпадали бы с выпадением обильных 
осадков, что достигается разными режимами укосного 
использования и насыщением травосмесей  устойчивы-
ми к половодьям и паводкам видов и сортов многолетних 
трав.

уДК 636.5 /. 6. 084. 52: 579. 252. 55

Морфологические и биохимические 
показатели крови цыплят-бройлеров при 

использовании йодида калия

Кожевников С.В. 

С целью повышения эффективности воздействия 
йода на организм сельскохозяйственной птицы рекомен-
довано использовать  в качестве стабилизатора бенто-
нитовую глину. Установлено положительное влияние кор-
мовой добавки на рост, сохранность и гематологические 
показатели крови. 

уДК 637.112.2 «32»:636.271

Качественная оценка молока- сырья коров 
ярославской породы в разные сезоны года 

по микробиологическим показателям

Арсеньев Д.Д., Дмитриевская Е.А.

Исследования посвящены анализу  данных журнала 
качества молока ООО «Данон Индустрия» по микробио-
логическим показателям молока коров Ярославской по-
роды ООО «Михайловское» в сезонной динамике. Уста-
новлено что все молоко, произведенное в хозяйстве в 
2008 году, по биобезопасности  соответствует требова-
ниям высшего сорта и Евростандарта. Выявленные се-
зонные различия в бактериальной обсеменности молока 
коров хозяйств − товаропроизводителей следует учиты-
вать перерабатывающим молоко- сырье предприятием 
для выработки особо ценных молочных продуктов специ-
ального назначения.

уДК 321.74:669.715

Новый поршневой силумин с высокими 
прочностными, технологическими и 

эксплутационными свойствами

Алов В.А., Епархин О.М., Ершова В.Ф., 
Буликова Е.В.

В основу методологии при разработке нового порш-
невого сплава были поставлены физико-механические 
характеристики материала, которые определяют рабочие 
свойства поршня. 

Существенным отличием предложенного сплава яв-
ляется дополнительное введение в его состав сурьмы и 
азота, значительно повышающих технологические свой-
ства сплава.

of grass – cutting and the introduction of perennial grasses 
resistant to high water and floods.

уДК 636.5 /. 6. 084. 52: 579. 252. 55

Morphological and Biochemical Indicators 
Broilers` Blood when Uting Potassium Iodid

Kozhevnikov S.V.

To increase the effectivity of iodine on the organism of 
poultry it is recommended to use bentonite clay as a stabilizer. 
A positive effect of the food supplement on the growth, safety 
and hematological blood indicators has been discovered.

уДК 637.112.2 «32»:636.271

Quantitative Evaluation of Milk Raw Material 
of Cows of Yaroslavl Breed in Different 
Seasons on Microbiological Indicators

Arseniev D.D., Dmitrievskaya E.A.

The research is devoted to the analysis of the data 
showing the quality of milk produced by «Danon Industry» on 
microbiological milk properties of cows of the Yaroslavl breed 
in the enterprise «Mihailovskoye» in seasonal dynamics. 
It has been found that all milk produced in 2008 meets the 
requirement of the highest sort and Euro standard on it 
safety. Seasonal differences in bacterial sowing of milk of 
cows on the farm should be taken into account by milk – raw 
material processing entuprises in producing most valuable 
dairy products for special purposes.

уДК 321.74:669.715

New Piston Silumin with Highly Stable 
Technological and Operational Properties

Alov V.A., Eparhin O.M., Ershova V.F., 
Bulikova E.V.

The methodology for working out a new piston alloy is 
based on physical – mechanical characteristics of the material 
which determine the working properties of the piston. 

Substantial difference of the given alloy is additional 
introduction of stibium and nitrogen in its composition, thus 
technological properties of the alloy being considerably 
increased.



108 АГРОНОМИЯ

108
РЕФЕРАТЫ

уДК 666.9-127

Использование отходов промышленного 
производства для получения легких 

бетонов

Соцкая И.М. 

Использование отработанного катализатора позво-
ляет получить поризованный бетон с улучшенными те-
плофизическими и звукоизоляционными свойствами при 
уменьшенном расходе цемента за счет утилизации отхо-
дов изопренового производства. 

уДК 631.358

Новые технологии уборки льна-долгунца в 
республике Беларусь

Трибуналов М.Н., Перевозников В.Н. 

В статье рассмотрены новые средства механизации 
уборки льна-долгунца в Республике Беларусь. Для обе-
спечения существенного повышения эффективности 
льноводства в республике разработана и утверждена 
стратегия развития льняного комплекса Республики Бе-
ларусь. Согласно которой в целях сокращения сроков 
уборки льна, получения высокого урожая льнотресты и 
семян, необходимо поэтапно перейти на предельную 
уборку льна с использованием высокопроизводительной 
самоходной техники.

уДК 378.6:37.015.325

К вопросу о гуманитарной и психолого-
педагогической подготовке преподавателя 

сельскохозяйственного вуза

Леванова О.П. 

Изменения, происходящие во всех структурах обще-
ства, модернизация производства требуют от высшей 
школы новых подходов в подготовке конкурентно способ-
ных специалистов. В связи с этим пред педагогическим 
вузовским сообществом встает ряд проблем. Одна из них 
подготовка и переподготовка педагогических кадров. В 
статье рассматривается роль преподавателя в образова-
тельном процессе, его забота о постоянном профессио-
нальном росте,где большое значение в этом придается 
системе гуманитарного знания.

уДК 811

Активизация речевой деятельности 
студентов в процессе обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе

Сагдиева Н.В., Романова Е.П.  

В статье рассмотрены примеры и результаты внедре-
ния современных информационных технологий в процес-

уДК 666.9-127

The Use of Industry Wastes for Obtaining 
Light Concrete

Sotskaya I.M.

The use of the worked out catalyst makes it possible to 
obtain pored concrete with improved heat – physical and 
sound – insulating properties alongside with decreased 
use of concrete due to the utilization of wastes of isoprene 
production.

уДК 631.358

New Technologies in Harvesting Fiber Flax in 
the republic of Belarus

Tribunalov M.N., Perevoznikov V.N.

The article considers new means of mechanized 
harvesting of fiber flax in the republic of “Belarus”. A strategy 
of the development of a flax  complex in the republic has been 
worked out to provide a substantial increase in the efficiency 
of flax production. To reduce the period of flax harvesting, to 
get a high yield of flax and seeds it is necessary to harvest 
flax step by step using high – productive self- propelled 
machines.

уДК 378.6:37.015.325

To the Question about Humanistic, 
Psycological and Pedagogical Training of 

Teachers of Agricultural Institutions

Levanova O.P.

Changes taking place in all structures of the society, 
modernization of production require new approaches to 
the training of compete specialists of higher school. Thus 
pedagogical community of higher schools faces a number of 
problems. One of them is training and retraining of pedagogical 
staff. The article considers the role of teachers in the 
educational process, their professional levels, great attention 
being paid to the system of humanitarian knowledge.

уДК 811

Activation of students` speech work in 
process of teaching foreign languages in a 
non-linguistic institute of higher education

Sagdieva N.V., Romanova E.P.

The article considers some examples and results of 
application of modern information technologies into the 
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се обучения иностранным языкам. Обоснованно необхо-
димое их дальнейшее применение и развитие.

уДК 378.147:37.033

Основные тенденции формирования 
экологической культуры студентов 

сельскохозяйственного вуза

Жуков А.Е. 

В статье опубликованы результаты педагогическо-
го эксперимента, направленного на разработку модели, 
позволяющей формировать и развивать экологическую 
компетенцию студента сельскохозяйственного вуза.

уДК 347:349.41

Соотношение норм гражданского и 
земельного права в российской правовой 

науке и в законодательстве РФ

Михайлов С.А.

В статье анализируются точки зрения российских уче-
ных по проблеме соотношения гражданского и земельно-
го права, самостоятельности земельного права как отрас-
ли, а также применение норм Гражданского и Земельного 
Кодексов РФ в приоритетном значении.

уДК 631.158+631.115.8

Необходимость государственной 
поддержки социальной инфраструктуры 

села

Забелина Н.В. 

Среди актуальных проблем развития села важное ме-
сто занимает его социальная инфраструктура, которая яв-
ляется основой удовлетворения жизненных потребностей 
сельского населения. В настоящее время социальная ин-
фраструктура села, так же как и сельскохозяйственные 
организации, личные подсобные хозяйства, малый биз-
нес на селе нуждаются в государственной поддержке. 

уДК 334.012.46 + 658.1

Особенности финансов садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 

объединений 

Семенова Н.В.

Предпринята попытка определения особенностей 
финансов садоводческих,  огороднических и дачных не-
коммерческих объединений. Предлагаются определение 
финансов садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, рассмотрены принципы их 
организации.

process of teaching foreign languages. The necessity of 
further use and development is also proved.

уДК 378.147:37.033

Main Tendencies of the Formation of 
Ecological Culture of Students of Agriculture

Zhukov A.E.

The article presents the data of the pedagogical 
experiment aimed at working out a model which makes it 
possible to form and develop the ecological competence of 
students of agriculture.

уДК 347:349.41

Correlation of Norms of Civil and Land Law 
in Russian Law Science and in Legislation of 

the R.F.

Mihailov S.A.

The article analyzes view points of Russian scientists on 
the problem of correlation of civil and land law, independence 
of land law as a branch, and the use of norms of Civil and 
Land Codes of the R.F. in their priority meaning. 

уДК 631.158+631.115.8

Necessity for the State Support of Social 
Infrastructure of Rural Areas

Zabelina N.V.

Social infrastructure is one of the main problems of the 
development of rural areas, it being the base of meeting 
living requirements of rural population. At present the social 
infrastructure of the rural areas as well as agricultural 
enterprises, households, small businesses need state 
support.

уДК 334.012.46 + 658.1

Perculiarities of Finance in Garden, Vegetable 
Garden and Country House Nonprofitable 

Associations

Semyonova N.V.

The author made an attempt to determine the peculiar ties 
of finance in garden, vegetable garden and country house 
nonprofitable associations. The author gives the definition of 
finance in the above mentioned associations and analyzes 
the principles of their organization.
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уДК 631.372

Повышение надежности машин при 
перевозке грузов в АПК

Пиунов Р.А. 

Для обеспечения надежности и безотказности техни-
ки в АПК используют эмпирические методики на осно-
ве эксплуатационных нормативов (структуры, объема и 
периодичности выполнения технического обслуживания 
(ТО), капитального ремонта (КР), а также трудозатрат 
на ТО, текущие ремонты (ТР) и др.) Однако упомянутые 
эксплуатационные нормативы для машин АПК нельзя на-
звать качественными. В данной работе рассмотрен ме-
тоды, позволяющие с большей вероятностью предвидеть 
и предотвращать отказ сельскохозяйственной машины: 
метод снижения размерности факторного пространства; 
метод применение комплексные показатели сложности 
характерных групп факторов. В работе рассмотрены 
основы разработки комплексных показателей сложности 
дорожных, транспортных и климатических факторов, что 
в свою очередь позволяет снизить неоправданные затра-
ты средств при преждевременном обслуживании.

уДК 631.3.004

Выбор эффективного набора 
сельскохозяйственных машин в 

зернопроизводстве

Ивасюк В.В.

В статье рассмотрен выбор эффективного набора 
сельскохозяйственных машин с помощью моделирова-
ния и оптимизации технологических процессов зерно- 
производства с использованием современных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и новейших высокоэф-
фективных технических средств.

уДК 338.439.5:635.8

Совершенствование инфраструктуры 
аграрного рынка и создание оптовых 

рынков в украине

Степанец А.В. 

В статье проанализированы показатели, характеризу-
ющие развитие животноводства в Украине. Предложены 
направления повышения эффективности сельского хо-
зяйства, путем формирования цивилизованных для всех 
участников рынка условиях.

уДК 631.372

Increase of the Safety of Machines in 
Transporting Loads in Agro – industrial 

Complex

Piunov R.A.

For providing safety and efficiency of machines in agro – 
industrial complex some empiric methodics are used which 
are based on operational standards (structure, volume and 
regularity of technical service (TS), capital repairs (CR), 
as well as labor expenditures, current repairs (CR) etc). 
Nevertheless operational standards mentioned above can`t 
be called high – quality ones. The article considers methods 
allowing to foresee and prevent the breakage of farm 
machines: the method of lowering the extention of factor 
location, the method of application of complex indices of the 
complexity of special factor groups. The article considers the 
foundation for working out complex indices of the complexity 
of road, transport and climatic factors which in its turn allows 
to lower unjustified expenses of means in case of untimely 
service.

уДК 631.3.004

The choice of an Effective Set of Farm 
Machines in Grain Production

Ivasyuk V.V.

The article considers the choice of an effective set of 
farm machines on the base of modeling and optimization of 
technological processes of grain production by using modern 
energy and resource saving technologies and up-to-date 
highly effective technical means.

уДК 338.439.5:635.8

Improvement of the Infrastructure of Agrarian 
Market and Organization of Wholesale 

Markets in the Ukraine

Stepanets A.V.

The article analyses the data characterizing the 
development of livestock breeding in the Ukraine. The author 
suggests the ways of increasing affective farm production by 
the formation of market conditions civilized for all partners in 
the market.
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