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ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ АУТСОРСИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
Землянский А.А.
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной 
информатики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (фото)
Шумаков Ю.Н.
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой труда в сельском 
хозяйстве РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Предварительно определим основные понятийные категории, 
использованные в статье. 

Под инфраструктурой понимается совокупность видов дея-
тельности, обслуживающих ту или иную сферу экономики с 
целью создания основы и фундамента для её продуктивного 
функционирования.  

Зарубежные экономисты выделяют в инфраструктуре три ча-
сти: материальную, институциональную и персональную.

Материальную часть инфраструктуры составляют затраты, 
превращающиеся в конечном итоге в материальные объекты. К 
таким объектам относят: дороги, мосты, каналы, порты, энерге-
тику, связь, телекоммуникации, транспорт, торговлю, жилищное 
строительство и т.п. 

Институциональная часть предусматривает затраты на со-
держание денежно-кредитной и финансовой систем, научно-
исследовательских учреждений. При этом институциональная 
часть инфраструктуры рассматривается  как совокупность 
учреждений партийного, государственного и общехозяй-
ственного управления, научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и т. п. учреждений, организующих развитие 
культурного наследия данной территории или его поддержание 
на достойном уровне. 

Персональная часть предусматривает затраты, идущие на 
образование, здравоохранение, обслуживание населения, ока-
зание культурных услуг и пр.

В отечественной литературе используется понятие социаль-
ная инфраструктура -  это группа обслуживающих отраслей и 
видов деятельности, призванных: удовлетворять потребности 
людей;  гарантировать необходимый уровень и качество жиз-
ни;  обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и 
профессионально подготовленных кадров для всех сфер на-
циональной экономики. Социальную инфраструктуру образу-
ют: жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение, 
физкультура и спорт, розничная торговля, общественное пита-
ние, бытовое обслуживание, система образования, учреждения 
культуры, наука и т.д.

Социальная сфера -  это сеть организаций, реализующих 
услуги, связанные с удовлетворением потребностей организа-
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ций и индивида. Напомним, что социаль-
ная сфера традиционно представляется 
здравоохранением, ЖКХ, системой обра-
зования,  учреждениями культуры, науки, 
физической культуры и спорта, розничной 
торговлей, общественным питанием, бы-
товым обслуживанием, транспортом,  свя-
зью, телекоммуникациями и т.д. 

Формально социальную сферу в обоб-
щенном виде представим следующим об-
разом: 

 
Социальная сфера 

 Def 
===  субъекты, 

осуществляющие социальную 
деятельность + объекты социальной 
деятельности   

По мнению авторов, для продуктивного 
и гармоничного развития социальной сфе-
ры необходимо предусмотреть механизм, 
способствующий созданию корпоратив-
ного социального донора, основная цель 
функционирования которого должна быть 
направлена на устранение социальной не-
достаточности в оказываемых услугах на-
селению, и при этом обеспечивающая ко-
ординацию развития всех составляющих 
социальной сферы.

Начиная с середины XX в., в странах 
с развитой рыночной экономикой резко 
ускорился процесс развития социальной 
инфраструктуры. Во-первых, разверты-
вание научно-технической революции по-
требовало резкого повышения качества 
рабочей силы за счет формирования 
интеллекта, укрепления здоровья, из-
менения трудовой мотивации, что стиму-
лировало развитие различных сфер соци-
альной инфраструктуры. Во-вторых, была 
создана качественно новая материально-
техническая база в отраслях и сферах 
социальной инфраструктуры, что обеспе-
чивало высокую эффективность ее функ-
ционирования. В-третьих, развертывание 
научно-технической революции в отраслях 
материального производства сопровожда-
лось значительным сокращением числен-
ности занятых работников, что создало 
предпосылки для существенного их пере-
распределения и перехода в социальную 
сферу и сферу услуг.

Отметим, что основу общих вопросов 
реформирования социальной сферы со-
ставляют следующие принципы:

- ослабление функций государства в ре-

ализации конституционных прав граждан 
на образование, медицинскую помощь, 
услуги культуры, приобретение  жилья по 
доступным ценам;

- перенесение бюджетного финансиро-
вания социально-культурных отраслей с 
федерального на региональный уровень;

- расширение платности образования, 
здравоохранения, учреждений культуры;

- переход к самоокупаемости жилищно-
коммунального хозяйства и транспортных 
услуг;

- реструктуризация форм собственно-
сти в социально-культурных отраслях  с 
предпочтением частного сектора.  

Управление социальной сферой целе-
сообразно осуществлять на базе прин-
ципов системности, иерархичности, це-
ленаправленности, непрерывности и 
рациональности с привлечением совре-
менных достижений науки, используя при 
этом формальный аппарат и методы мо-
делирования.

Что касается инфраструктуры социаль-
ной сферы, то основой её функциониро-
вания должен стать, по мнению авторов, 
аутсорсинг, как перспективный вид инно-
вационной деятельности. Напомним, что 
концепция аутсорсинга основана на тео-
рии виртуальной организации. В 1980-х 
годах теоретики менеджмента доказали, 
что важнейшим фактором сохране-ния 
конкурентоспособности компании явля-
ется разделение ее функций на основные 
и второстепенные с целью дальнейшей 
передачи последних внешним исполни-
телям в этой области. Со временем эта 
теория расширилась в смысле передачи 
специализированным компаниям всех, в 
том числе и основных, функций фирмы. 

Далее будем употреблять понятие ин-
фраструктура социальной сферы, как по 
нашему убеждению, более логичное и 
отражающее сложившуюся реальность в 
современной экономике.

Под инфраструктурой социальной сфе-
ры понимается  система экономических, 
институциональных, организационных, 
правовых, ресурсных и информационных 
отношений, обеспечивающих реализацию 
услуг различной природы происхождения 
в данной области деятельности и массо-
вого обслуживания населения на основе 
продуктивного использования перспек-
тивных научно-технических достижений 
с целью минимизации социальной недо-
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статочности потребителей. При этом ин-
фраструктура социальной сферы долж-
на функционировать как общесистемная 
сеть массового обслуживания населения 
региона или поселения на основе про-
дуктивного использования перспективных 
научно-технических достижений, интегра-
ции глобальных и региональных потенци-
альных возможностей и реальных ресур-
сов различной природы происхождения.

Формально инфраструктуру социальной 
сферы в обобщенном виде представим 
следующим образом:

Рассматривая инфраструктуру социаль-
ной сферы, выделим функциональную и 
обеспечивающую части, а в каждой из них – 
наиболее существенные виды предметной 
деятельности. Для функциональной части, 
например, - это: планирование, маркетинг, 
мониторинг, аудит, учет, контроль и др. В 
свою очередь, обеспечивающая часть мо-
жет быть представлена такими разновид-
ностями предметной деятельности как: 
информационной, кадровой, финансовой, 
аналитической, организационной, норма-
тивной, правовой и т.п. 

Наиболее популярными видами между-
народного аутсорсинга как перспективного 
фактора функционирования инфраструкту-
ры являются аутсорсинг информационных 
технологий и аутсорсинг бизнес-процессов, 
которые должны осваиваться и использо-
ваться специалистами инфраструктуры 
социальной сферы. В мировой практике 
спектр ИТ-функций, передаваемых на аут-
сорсинг, чрезвычайно широк - от разработ-
ки и внедрения корпоративных информа-
ционных систем, обучения и поддержки 
пользователей до разработки IT-стратегии 
и аутсорсинга всей информационной ин-
фраструктуры организации. 

Среди ИТ- услуг, передающихся на аут-
сорсинг, лидируют сервисы технической 
поддержки, разработка программного 
обеспечения (ПО) и аппаратного обе-
спечения, администрирование сетей и 
информационно-справочных услуг. Приме-

нительно к инфраструктуре социальной 
сферы эти виды предметной деятельно-
сти должны составить основу её функцио-
нирования. 

Таким образом, ИТ-аутсорсинг являет-
ся быстро прогрессирующим и растущим 
сектором аутсорсинга в мире. Поскольку 
проблема поддержания конкурентоспо-
собности для компаний обостряется с 
каждым годом, то им необходимо исполь-
зовать современную технологию и быть 
готовыми приобретать и применять новые 
разработки.

Что касается социальной сферы, то для 
её продуктивного функционирования пер-
спективным направлением является кон-
цепция аутсорсинга, как прогрессивной 
формы отношений между структурными 
подразделениями, а также между органи-
зациями, осуществляющими профильный 
вид деятельности в той или иной пред-
метной области. 

Под аутсорсингом бизнес- процессов 
подразумевается частичная или полная 
передача сторонней компании непро-
фильных функций: ведение бухгалтерии, 
расчет заработной платы, кадровое обе-
спечение, ведение делопроизводства, 
ведение отчетности, маркетинг, реклама, 
связи с общественностью, логистика и т.п. 
Отметим, что перечисленные непрофиль-
ные функции характерны и реализуются 
в той или иной мере в организациях и 
учреждениях социальной сферы, состав-
ляя основу её инфраструктуры.

Аутсорсинг – это не просто физиче-
ская передача второстепенных функций и 
бизнес-процессов сторонним организаци-
ям. Он рассматривается как перспектив-
ная форма взаимодействия заказчика и 
исполнителя. При этом «внешнее» пред-
приятие (продавая заказчику свои това-
ры/услуги) включается в «контур управ-
ления» заказчика как функциональное 
подразделение, оставаясь юридически и 
организационно независимым хозяйству-
ющим субъектом. 

Приведём примеры использования аут-
сорсинга малым и средним бизнесом, 
особенно в части предоставления раз-
нообразных видов услуг, к которым отно-
сятся: 

- подбор специалистов по априори обу-
словленным признакам и характеристи-
кам (рекрутиринг); 

- информационное обслуживание по 

 
 
 
Инфраструктура социальной сферы  система  
отношений субъектов, осуществляющих социальную 
деятельность + реализация услуг социальной деятельности + 
массовое обслуживание населения. 

 
Def

==



6 АГРОНОМИЯ

6 ЭКОНОМИКА

разным сферам предметной деятельно-
сти; 

- бухгалтерское обслуживание и сопро-
вождение предприятий и организаций;

- юридическая поддержка и правовое 
обеспечение функционирования хозяй-
ствующих субъектов;  

- всевозможные виды охранных услуг; 
- уборка офисных, производственных и 

жилых помещений; 
- обслуживание и поддержание компью-

терных сетей и ПК.
Отметим положительные стороны при 

выполнении работ на условиях аутсор-
синга: 

- сосредоточивает усилия специалистов 
хозяйствующего субъекта на основных 
процессах, которые  непосредственно 
приносят прибыль;

- поддерживает выполнение второсте-
пенных процессов на должном уровне, 
обеспечивая тем самым качественное 
функционирование основных бизнес-
процессов;  

- отпадает необходимость увеличивать 
штат компании за счет привлечения не-
профильных для основного бизнеса спе-
циалистов; 

- существенно сокращаются (в некото-
рых ситуациях они просто отсутствуют) 
затраты на поиск, отбор и интеграцию но-
вых специалистов. Напомним, что приня-
тому в организацию сотруднику требуется 
на адаптацию до 6-ти месяцев (иногда и 
более), для «вхождения» в коллектив и 
полного понимания специфики своей ра-
боты в новой среде и условиях;
- снижаются косвенные затраты;
- отсутствует  дублирование ключевых 
специалистов (временная нетрудоспособ-

ность, отпуска);
- хозяйствующий субъект не расходует 
средства на обучение технического и об-
служивающего персонала.
Работа на условиях аутсорсинга в соци-
альной сфере должна строиться на  сле-
дующих принципах: 
- ориентации на клиента и комплексного 
подхода к предоставлению услуг;
- заинтересованности в долгосрочном и 
взаимовыгодном сотрудничестве; 
- использовании инноваций и передовых 
технологий; 
- постоянного повышения эффективности 
и качества работы;
- инвестирования  в сотрудников с целью 
повышения их профессионального уров-
ня;
- привлечения средств в новые направле-
ния деятельности и проектные  решения;
- постоянного совершенствования соб-
ственных бизнес-процессов; 
- обеспечения надежности, безопасности 
и соблюдение гарантий конфиденциаль-
ности предоставляемой информации; 
- обеспечения качества и гибкости набо-
ра услуг, гарантируя выполнение взятых 
обязательств по соблюдению технологи-
ческих параметров по предоставляемому 
сервису;
- повышения профессионализма, зна-
ний и навыков специалистов, что имеет 
основополагающее значение для бизнеса 
компании, а  скоординированная работа 
команды профессионалов обеспечивает 
успех заказчиков; 
- предоставления условий для расшире-
ния бизнеса, обеспечиваемых эффектив-
ной и устойчивой работой ИТ-системы.
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ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА ТОРФ, ДОБЫВАЕМЫЙ НА 

ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 

Русова И.Г. 
к.э.н., заведующая сектором ценообразования на 
лесные ресурсы, заместитель руководителя Центра 
администрирования лесных платежей и мониторинга 
цен ФГУ ВНИИЛМ 
Корякин В.А. 
к.э.н., руководитель Центра администрирования 
лесных платежей и мониторинга цен ФГУ ВНИИЛМ

Ценообразование, 
мониторинг, 

торф, 
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ставка платы, 
понижающий 

коэффициент, 
платеж

pricing, 
monitoring, 

peat, 
minimum pay rate, 
decreasing factor, 

payment

Лесным кодексом Российской Федерации (Федеральный 
закон от 04.12.2006 г № 200-ФЗ) предусмотрено установле-
ние Правительством Российской Федерации ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности. Предыдущая редакция Лесного кодекса Россий-
ской Федерации с 1 января 2005 г предусматривала установ-
ление ставок лесных податей по всем видам лесопользования 
и их своевременное изменение Федеральным агентством 
лесного хозяйства.  До 1 января 2005 г. ставки лесных податей 
по всем видам лесопользования (кроме минимальных ставок 
за заготовку древесины) устанавливались органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Такой вид использования лесов, как использование лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных ископаемых очень 
специфичен и в каждом субъекте Российской Федерации 
имеет свои особенности. Органами государственной власти 
каждого субъекта Российской Федерации, где было возмож-
но осуществление данного вида использования лесов, были 
приняты законодательные акты, отражавшие эти специфиче-
ские особенности. 

В Шатурском районе Московской области была установле-
на ставка арендной платы за земли, предоставленные под 
добычу торфа (торфяные болота), в размере 10 руб./га (ре-
шение Совета депутатов Шатурского района Московской об-
ласти от 18 июля 2002 г № 4/30). 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 
27 февраля 2003 г. № 35 была утверждена Методика опреде-
ления арендной платы за земельные участки в Ленинградской 
области в 2005 году. Приказом Комитета по природным ресур-
сам и охране окружающей среды Ленинградской области от 
14 июля 2005 г № 31 была утверждена временная методика 
определения размера разового платежа за пользование не-
драми, суммы сборов за участие в конкурсе (аукционе) и за 
выдачу лицензий на пользование участками недр, распоря-
жение которыми относится к компетенции Ленинградской 
области. Согласно данным документам, расчет арендной 
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платы осуществлялся умножением став-
ки земельного налога на коэффициенты, 
учитывающие функциональное использо-
вание, обеспеченность объектами инфра-
структуры, наличие земель особо охра-
няемых территорий и уровень инфляции. 
Коэффициент функционального исполь-
зования определялся на основании целе-
вого назначения земельного участка или 
основного вида деятельности арендатора 
и находился в диапазоне от 0,7 до 1000. 
Производственным комплексам по добы-
че таких полезных ископаемых, как торф 
и сапропель, был присвоен коэффициент, 
равный 1,0; сланцевым шахтам – 0,8; по-
родным отвалам – 0,7. Коэффициент обе-
спеченности объектами инфраструктуры 
применялся только для предприятий не-
производственной сферы и устанавливал-
ся в диапазоне от 0,6 до 2,0. Коэффициент 
учета земель особо охраняемых террито-
рий находился в диапазоне от 1,3 до 2,0.

В Кировской области в 2004 г. была уста-
новлена ставка за добычу торфа в раз-
мере 0,07 минимального размера оплаты 
труда за 1 кубометр; песка, гравия – 0,1 
минимального размера оплаты труда за 
1 кубометр. Постановлением Алтайско-
го краевого законодательного собрания 
от 6 мая 1998 г. № 162 «Об утверждении 
ставок лесных податей за заготовку вто-
ростепенных лесных ресурсов, побочное 
лесопользование, за пользование лесным 
фондом для нужд охотничьего хозяйства и 
культурно-оздоровительных целей» была 
установлена ставка за добычу торфа, пе-
ска, глины в размере 5% минимального 
размера оплаты труда за 1 кубометр. В Ре-
спублике Саха (Якутия) в 2003 – 2004 гг. 
была установлена ставка за заготовку тор-
фа, земли, сапропеля в размере 20 руб. за 
1 кубометр. В Приморском крае в 2004 г. 
ставка лесных податей за заготовку торфа 
составляла 5,0 руб. за 1 кубометр. В Хаба-
ровском крае в 1995 г. ставка лесных пода-
тей за заготовку торфа составляла 7,0 руб. 
за 1 кубометр (закон Хабаровского края от 
28 июня 1995 г. № 11-ОЗ), в 2004 г. - 10,5 
руб. за 1 кубометр.

В период с 1 января 2005 г. до 25 августа 
2006 г. в отдельных субъектах Российской 
Федерации торфоразработки осущест-
влялись путем перевода земель лесного 
фонда в земли иных (других) категорий, в 
том числе изъятия земель лесного фонда 
и взимания соответствующего разового 

платежа, возмещающего потери лесно-
го хозяйства при данном переводе (Бел-
городская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская области). Размер платы за 
перевод болот определялся равным 0,5 
минимального размера платы за перевод 
лесных земель лесного фонда в земли 
иных (других) категорий в муниципальном 
районе субъекта Российской Федерации, 
где происходит указанный перевод (по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2004 г. № 647 
«О расчете и возмещении потерь лесного 
хозяйства при переводе лесных земель в 
нелесные земли для использования их в 
целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства, осуществлением лесополь-
зования, и при переводе земель лесного 
фонда в земли иных (других) категорий»). 
Минимальный размер платы находился 
в диапазоне от 30,8 тыс. руб./га в Сверд-
ловской области до 178,2 тыс. руб./га в 
Московской области. Следовательно, 
разовый размер платы за перевод болот 
из состава земель лесного фонда в земли 
иных категорий находился в диапазоне от 
15,4 тыс. руб./га до 89,1 тыс. руб./га.

В рамках исполнения полномочий в ча-
сти установления ставок лесных податей 
за все виды лесопользования, возложен-
ных на Рослесхоз федеральным законом 
от 29 декабря 2004 г. №199-ФЗ  «О внесе-
нии изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с рас-
ширением полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, а также с 
расширением перечня вопросов местного 
значения муниципальных образований» 
и в связи с появлением в Лесном кодексе 
Российской Федерации (федеральный за-
кон от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ) статьи 
801, относящей геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых, 
а также связанные с ними строительные 
работы и работы по эксплуатации объек-
тов обустройства к видам использования 
участков лесного фонда, Рослесхозом 
был подготовлен приказ от 25 августа 
2006 г. № 155 «О ставках платы за гек-
тар находящихся в пользовании участков 
лесного фонда в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства и осущест-
влением лесопользования», устанавли-
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вающий ставки ежегодной платы за вы-
шеуказанный вид использования лесов 
по всем субъектам Российской Федера-
ции. Расчет ставок для всех субъектов 
Российской Федерации был произведен 
унифицированно, методом упущенной 
выгоды. 

Величина ставок находилась в диапа-
зоне от 1600 руб./га в год в Таймырском 
(Долгано-Ненецком автономном округе) 
до 7798 руб./га в год в Московской обла-
сти. При этом ставка платы за использо-
вание участков нелесных земель лесного 
фонда (т.е. болот) определялась равной 
0,5 минимальной ставки платы в соот-
ветствующем муниципальном районе 
субъекта Российской Федерации и нахо-
дилась в диапазоне от 816 руб./га в год 
(1632 руб./га в год * 0,5) в Таймырском 
(Долгано-Ненецком автономном округе) 
до 2481 руб./га в год (4962 руб./га в год * 
0,5) в Московской области. 

В рамках реализации положений Лес-
ного кодекса Российской Федерации 
(Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 
200-ФЗ) Правительством Российской Фе-
дерации было принято постановление от 
22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной 
собственности», устанавливающее в том 
числе ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, при использова-
нии лесов для выполнения работ по гео-
логическому изучению недр, разработке 
месторождений полезных ископаемых. 
Ставки платы были разработаны на осно-
ве ставок лесных податей, утвержденных 
приказом Рослесхоза от 25 августа 2006 
г. № 155 «О ставках платы за гектар нахо-
дящихся в пользовании участков лесного 
фонда в целях, не связанных с ведени-
ем лесного хозяйства и осуществлением 
лесопользования», действовавших в те-
чение 2006 – 2007 г.г. (до июня 2007 г.), с 
учетом изменений рыночной ситуации и 
инфляционных процессов.

Согласно данному постановлению 
ставки находятся в диапазоне от 1988,06 
руб./га в год в Свердловской области до 
8343,86 руб./га в год в Московской обла-
сти. При использовании лесных участков, 
находящихся в федеральной собствен-

ности, занятых просеками, дорогами, бо-
лотами, каменистыми россыпями, приме-
няется наименьший размер ставки платы, 
установленной для субъекта Российской 
Федерации (муниципального образова-
ния), с коэффициентом 0,5. Следователь-
но, плата за использование болот нахо-
дится в диапазоне от 994,03 руб./га в год 
(1988,06 руб./га в год * 0,5) в Свердловской 
области до 2654,67 руб./га в год (5309,34 
руб./га в год * 0,5) в Московской области.

В целях своевременной корректировки 
ставок Рослесхозом проводится монито-
ринг реакции рынка данного вида деятель-
ности на изменения ставок лесных податей 
(ставок платы). Проводятся исследования 
конъюнктуры рынка данного вида исполь-
зования лесов, спроса и предложения на 
рынках данной продукции в регионах.

Мониторинг рынка данного вида ис-
пользования лесов свидетельствует о не-
обходимости внесения изменений в по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2007 г. № 310. Напри-
мер, по Московской области ставка за до-
бычу торфа в 2007 г. выросла в 265,5 раза 
по сравнению с 2002 годом, а коэффици-
ент инфляции за этот период составил 
всего 1,6. Добыча торфа как местного то-
пливного ресурса имеет важное значение 
в вопросе энергетического обеспечения 
ряда регионов, не имеющих других источ-
ников энергетического сырья. Поэтому не-
обходимо принятие мер по недопущению 
обострения социальной напряженности в 
отдельных регионах. 

В качестве таких мер могут быть пред-
ложены изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 22 
мая 2007 г. № 310 в части введения пони-
жающего коэффициента 0,1 при разработ-
ке месторождений малоценных полезных 
ископаемых (торфа) к ставкам платы за 
единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в федеральной собственности, 
при использовании лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных ис-
копаемых. Введение такого понижающего 
коэффициента может вызвать существен-
ное увеличение площадей, переданных в 
аренду под данный вид пользования, и со-
ответствующее увеличение дохода от дан-
ного вида использования лесов. 

Русова И.Г., Корякин В.А.
9
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ВЛИЯНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
СИСТЕМ ОБРАБОТКИ, УДОБРЕНИЙ И 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ТОКСИЧНОСТЬ 
ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ 

ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ НА РАЗНЫХ ТИПАХ 
АГРОЛАНДШАФТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Чебыкина Е.В.
к.с.н., доцент кафедры земледелия 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Исаичева У.А.
аспирантка кафедры земледелия 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
Ромашова С.С.
аспирантка кафедры земледелия 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Нерациональное ведение российского сельского хозяйства, «прямо-
линейный» подход к системам обработки почвы привели к «выпахива-
нию» почв, усилению ветровой и водной эрозии, развитию овражно-
балочной сети, смыву почв и т. п. Так, по оценкам А.Н. Грешневикова 
[1], только за счет роста оврагов площадь пашни в России теперь еже-
годно сокраща-ется на 100 – 150 тыс. га, а площадь смытых земель 
увеличивается почти на 1 млн. га. В ре-зультате эрозии потери почвы в 
среднем за год достигают 30 – 50 тонн с одного гектара. С полей и паст-
бищ ежегодно смывается 2 – 3 млрд. тонн мелкозема, а вместе с ним 
вымывает-ся около 100 млн. тонн гумуса и более 43 млн. тонн азота, 
фосфора и калия – это в полтора раза больше питательных веществ, 
чем их вносимых в почву. В целом за последние двадцать лет Россия 
потеряла 40 млн. га пашни.

Т.С. Мальцев [2] писал, что система обработки почвы должна раз-
рабатываться применительно к каждому полю и массиву с учетом кон-
кретных почвенно-климатических условий. Это правило не утратило 
своего значения до сих пор. 

Результаты многолетних опытов свидетельствуют, что минимальные 
обработки почвы во всех разновидностях (нулевая, поверхностная, 
мелкая отвальная и безотвальная) не могут являться системами обра-
ботки в севооборотах любого региона России. Они могут быть приме-
нены как способы основной обработки почвы под отдельные культуры в 
сочетании с отвальными или безотвальными обработками. Только тог-
да они могут быть перспективным направлением ресурсо- и энергос-
бережения в земледелии. При несоблюдении этих условий неизбежно 
снижение урожайности культур, вплоть до экономической нецелесооб-
разности возделывания, повышение засоренности агроэкосистем, 
увеличение стока талых вод из-за повышения плотности почвы и т.п. 
Широкое использование при таких обработках удобрений и гербицидов 
создает и проблемы экологического плана, последствия которых на со-
временном этапе пока не получили четкой оценки.

В связи с этим целью наших исследований было изучение эффек-
тивности применения систем обработки, сочетающих отвальные и по-
верхностные приемы, на разных типах агроландшафтов.

Система 
основной 

обработки почвы, 
система 

удобрений, 
система защиты 

растений от 
сорных растений, 

фитотоксичность 
почвы, 

микробный 
токсикоз, 

урожайность 
полевых культур

system of general 
soil treatment, 

fertilizing system, 
anti-weed plant 

protection system, 
phytotoxicity of soil, 
microbe toxicosis, 
productivity of field 

crops
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Экспериментальная работа проводилась в 
2009 г в полевых многолетних стационарных 
трехфакторных опытах, заложенных на опыт-
ном поле ЯГСХА (опыт №1) и в условиях про-
изводства СПК «Михайловское» Ярославского 
района Ярославской области (опыт №2) мето-
дом расщепленных делянок с рендомизиро-
ванным размещением вариантов в повторе-
ниях. Повторность опытов четырехкратная.

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4 х 6 х 2) опыта на поле академии (опыт 
№1):

Фактор А. Система основной обработки 
почвы, «О».

1. Отвальная: вспашка на 20 – 22 см с 
предварительным дискованием или лущением 
на 8 – 10 см, ежегодно, «О1».

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

3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 
20 – 22 см с предварительным дискованием 
или лущением на 8 – 10 см 1 раз в 4 года + 
однократная поверхностная обработка на 6 – 8 
см в остальные 3 года, «О3».

4. Поверхностная обработка: однократ-
ное дисковое лущение на 6 – 8 см, ежегодно, 
«О4».

Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Без удобрений, «У1».
2. N30, «У2».
3. Солома 3 т/га, «У3».
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в 
расчете 10 кг д. в. на 1 т соломы), «У4».
5. Солома 3 т/га + NPK (доза минеральных 
удобрений, рассчитанная на прибавку урожая), 
«У5».
6. NPK (доза минеральных удобрений, рассчи-
танная на прибавку урожая), «У6».

Осенью 2005 года вносилась ячменная со-
лома, в 2006 году – солома тритикале.

Фактор С. Система защиты растений от 
сорняков, «Г».
1.Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1».
2.Интегрированная (с гербицидами), «Г2».

В 2006 году применялся гербицид Агритокс 
в норме 1,25 л/га в фазу кущения озимой три-
тикале.

Почва под посевами культур – дерново-
среднеподзолистая слабоглееватая среднесуг-
линистая на карбонатной морене.

Схема полевого трехфакторного (4 × 3 × 2) 
стационарного опыта (опыт №2):

Фактор А. Система основной обработки 

почвы, «О».
1. Отвальная ежегодная: вспашка на 20 – 

22 см плугом ПЛН-3-35 с предварительным дис-
кованием или лущением на 8 – 10 см, ежегодно, 
«О1».

2. Поверхностно-отвальная – 1: вспашка на 
20 – 22 см плугом ПБС-2 с предварительным дис-
кованием или лущением на 8-10 см в первый год 
закладки опыта + одно-двукратная поверхностная 
обработка на глубину 6 – 8 см в остальные года и 
до наступления депрессии в урожайности, «О2».

3. Поверхностно-отвальная – 2: вспашка на 
20 – 22 см плугом ПЛН-3-35 с предвари-тельным 
дискованием или лущением на 8 – 10 см в первый 
год закладки опыта и до наступления депрессии в 
урожайности, «О3».

4. Поверхностная: одно-двукратное дисковое 
лущение на 6 – 8 см, ежегодно, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Экстенсивная биологизированная (соло-

ма, азотные удобрения для подкормки ози-мых 
зерновых), «У1».

2. Интенсивная биологизированная (сред-
ний уровень интенсификации: сидерат (па-
розанимающая или промежуточная культура) + 
солома (полученная с урожаем) + NPK), «У2».

3. Интенсивная биологизированная (вы-
сокий уровень интенсификации: сидерат (па-
розанимающая или промежуточная культура) + 
солома (полученная с урожаем) + NPK (двойной 
фон), «У3»).

4. В качестве сидерата заделывался яровой 
рапс в год закладки опыта (2003). Пшеничная со-
лома вносилась осенью в 2005 г.

Фактор С. Система защиты растений от сор-
няков, «Г».
1.Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1».
2.Интегрированная (с гербицидами), «Г2». 

Почва под посевами культур – дерново-
подзолистая супесчаная нормального увлаж-
нения на древнеаллювиальных отложениях.

В период исследований на опытных полях воз-
делывалась викоовсяная смесь на зеле-ный корм. 
Сорта: вика – Ярославская-136, овес – Скакун.

Показателем, позволяющим оценить влияние 
тех или иных агротехнических приемов на пло-
дородие и обосновать изменения урожайности, 
является токсичность почвы. Анализ научной ли-
тературы позволяет заключить, что приобретение 
токсических свойств почвой крайне негативно ска-
зывается в первую очередь на микробном сообще-
стве: изменяется его структура, снижается количе-
ство и активность микроорганизмов. Вследствие 
этого в токсичной почве уменьшается содержание 
усвояемых веществ, витаминов, физиологически 
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Влияние ресурсосберегающих систем обработки, удобрений и защиты растений на токсичноть почвы и 
урожайность однолетних трав на разных типах агроландшафтных территорий

Таблица 1 – Влияние разных по интенсивности систем обработки, удобрений и защи-
ты растений на токсичность дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почвы 
и урожайность зеленой массы однолетних трав, (2009 г.)

Вариант

Токсичность почвы, 
% отклонения от контроля Урожайность, 

т/га
всхожесть длина 

проростка
длина 
корней

Система обработки почвы, «О»
Отвальная, «О1» – 51,33 – 7,42 – 5,18 16,43
Поверхностно-отвальная, «О3» – 42,71 – 1,51 – 2,50 16,94
Поверхностная, «О4» – 51,22 – 4,29 – 9,05 14,22*

Система удобрений, «У»
Без удобрений, «У1» – 53,64 – 12,75 – 15,12 14,02
Солома 3 т/га, «У3» – 50,49 – 11,13 – 14,53 17,75**
Солома + NPK, «У5» – 47,98 – 6,95 – 8,52 16,53**

Система защиты растений, «Г»
Биотехнологическая, «Г1» – 49,17 – 7,19 – 12,03 15,66

Интегрированная, «Г2» – 50,86 – 8,23 – 9,05 15,67
Примечание:
* различия существенны на 5% уровне значимости по системам обработки почвы;
** тоже – по фонам питания.

активных соединений и, в конечном счете, сни-
жается продуктивность сельскохозяйственных 
культур.

По общепринятой методике, почвы призна-
ются токсичными для растений, если вызыва-
ют снижение всхожести или угнетают рост и 
развитие проростка и корней более чем на 20 
– 30 %.

При сравнении данных, полученных на раз-
ных типах агроландшафтов, можно отметить, 
что на участке, заложенном на песчаных по-
чвах нормального увлажнения, эффекта фи-
тотоксичности не наблюдалось (процент сни-
жения всхожести тест-культуры – озимой ржи 
– составил 14,39 %), а в условиях временного 
избыточного увлажнения токсичность почвы 
достигала 48,42 % в среднем по опыту.

При этом наименьшее снижение показа-
телей всхожести, длины проростка и корней 
на обоих типах ландшафтных территорий на-
блюдалось при проведении поверхностно-
отвальной системы обработки по сравнению с 
ежегодными «Отвальной» и «Поверхност-ной», 
хотя данные изменения были несущественны-
ми (таблицы 1, 2).

Применение удобрений способствовало 
сглаживанию проявлений фитотоксического 
эффекта по мере усиления фона питания в 
опыте на переувлажненных почвах (таблица 1). 
При этом заделка соломы осенью под основ-
ную обработку не способствовала накоплению 

токсических веществ, причем совместное при-
менение с ней минеральных удобрений снижа-
ло общее негативное действие почвы на рост и 
развитие растений по сравнению с контролем. 
Однако указанные различия были несуще-
ственными.

Применение высоких фонов питания на 
песчаных почвах способствовало увеличению 
длины проростка и корней, но несколько сни-
жало всхожесть тест – культуры (таблица 2).

Существенных различий между вариантами 
защиты растений от сорных растений на обоих 
типах агроландшафтов не наблюдалось.

Следует отметить дифференциацию па-
хотного горизонта на слои по изучаемому по-
казателю. Лучшие условия для роста и разви-
тия складывались в его верхнем слое (0 – 10 
см).

Большинство исследователей склоняют-
ся к мнению, что токсичность почвы главным 
образом создается почвенной микрофлорой 
в результате неполного окисления продуктов 
микробного метаболизма. Поэтому нами были 
проведены дополнительные исследования на 
почвах временного избыточного увлажнения, 
на которых наблюдался наибольший уровень 
токсичности.

Результаты анализа микробного токсико-
за почвы обосновали проявление фитотокси-
ческого эффекта на вариантах с ежегодными 
«поверхностной» и «отвальной» обработками 
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Таблица 2 – Влияние разных по интенсивности систем обработки, удобрений и защиты 
растений на токсичность дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайность зеленой 
массы однолетних трав, (2009 г.)

Вариант 

Токсичность почвы, 
% отклонения от контроля Урожайность, 

т/га
всхожесть длина 

проростка
длина 
корней

Система обработки почвы, «О»
Отвальная, «О1» – 15,72 + 48,13 – 33,91 22,31
Поверхностно-отвальная, «О3» – 16,56 + 46,92 – 36,76 24,44
Поверхностная, «О4» – 10,9 + 47,14 – 34,76 20,85

Система удобрений, «У»
Экстенсивная биологизированная, 
«У1» – 13,98 + 49,78 – 32,38 23,07

Интенсивная биологизированная – 
1, «У2» – 14,83 + 46,15 – 38,95 24,49**

Интенсивная биологизированная – 
2, «У3» – 16,79 + 50,98 – 35,05 20,85

Система защиты растений, «Г»
Биотехнологическая, «Г1» – 16,02 + 44,94 – 36,57 23,50
Интегрированная, «Г2» – 15,06 + 48,46 – 34,95 22,11

по показателю всхожесть тест-культуры (редис). 
На длину проростка и корней действие токси-
нов было большим на варианте с поверхностно-
отвальной системой (рисунок 1).

Заделка соломы в качестве органического 
удобрения как самостоятельно, так и совме-
стно с минеральными удобрениями, сглажива-
ло токсическое воздействие почвы по сравне-
нию с вариантом без внесения удобрений по 
всем показателям роста и развития растений 
(рисунок 2). 

Действие ранее применявшихся гербицидов 
не прослеживалось в проявлении микробного 
токсикоза.

В наших исследованиях изменения токсич-
ности оказались неразрывно связанными с 
формированием урожая однолетних трав и 
для обоих изучаемых типов агроландшафтов 
наблюдались сходные тенденции.

При сравнении вариантов с изучаемыми си-
стемами обработки можно отметить, что наи-
меньший уровень урожайности наблюдался 
на варианте с ежегодной поверхностной об-
работкой (О4), при этом на участке с дерново-
подзолистой глееватой почвой данное сниже-
ние являлось достоверным. Различие между 
системами «Отвальная» и «Поверхностно-
отвальная» было незначительным, но можно 
отметить тенденцию к росту урожая на вариан-
тах опытов, где ведется чередование поверх-
ностных и отвальных обработок (О3).

Применение удобрений обеспечивало суще-
ственную прибавку урожая в опыте на суглини-
стых почвах, а на песчаных рост продуктивности 
отмечался только по фону  соломы совместно с 
одинарной нормой минеральных удобрений; при 
использовании двойной нормы урожайность одно-
летних трав оставалась на уровне контроля.

Существенных различий между вариантами за-
щиты растений на обоих опытах не наблюдалось.

Следует отметить, что при относительно одно-
родных условиях выращивания культуры (метео-
рологические, технология возделывания) уровень 
урожая был выше на 42 % на участке с дерново-
подзолистой супесчаной почвой по сравнению с 
опытом на дерново-подзолистой глееватой сред-
несуглинистой. Это изменение можно связать с 
условиями водного режима и направленностью 
почвообразовательного процесса.

Таким образом, выбор системы обработки по-
чвы должен определяться не только требова-
ниями выращиваемой культуры, но и условия-
ми агроландшафтной территории. Проведение 
поверхностно-отвальной системы обработки не 
приводит к усилению токсичности почвы и сни-
жению продуктивности однолетних трав в неза-
висимости от типа почвы и условий увлажнения 
по сравнению с ежегодной отвальной системой. 
Внесение на ее фоне соломы совместно с мине-
ральными удобрениями сглаживает проявление 
фитотоксического эффекта и существенно увели-
чивает урожайность.
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Влияние ресурсосберегающих систем обработки, удобрений и защиты растений на токсичноть почвы и 
урожайность однолетних трав на разных типах агроландшафтных территорий
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Рисунок 1 – Влияние изучаемых систем обработки дерново-подзолистой глееватой 
почвы на всхожесть тест-культуры (редис),  % отклонения от контроля
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Рисунок 2 – Влияние изучаемых систем удобрений на всхожесть тест-культуры
(дерново-подзолистая глееватая почва,  % отклонения от контроля)
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МИНИРУЮЩИЕ МОЛИ 
(LEPIDOPTERA: NEPTICULIDAE, 
LYONETIIDAE, GRACILLARIIDAE, 
COLEOPHORIDAE) - ВРЕДИТЕЛИ 

ЯБЛОНИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ

Крюкова А.В.
к.б.н., доцент кафедры агроэкологии и защиты 
растений ФГОУ ВПО «Великолукская ГСХА»

Садоводство является важнейшей отраслью сельскохозяйственного 
производства, поставляющей населению высоковитаминизированные 
про¬дукты, богатые макро- и микроэлементами. В условиях Северо-
Западного региона РФ имеются потенциальные возможности для повы-
шения урожая яблони, однако, реальная урожайность часто невысока 
-38-60 ц/га. По результатам многолетних наблюдений выявлено, что сни-
жение урожайности этой культуры обычно связано с массовым пораже-
нием паршой и заселенностью вредителями. В последние десятилетия 
снижение общей культуры земледелия, ассортимента и объема исполь-
зуемых в садах пестицидов, утрата комплексности защитных мероприя-
тий при недостаточной изученности важнейших вредителей привело к 
существенному изменению фитосанитарной обстановки в плодовых на-
саждениях Северо-Запада России. Следствием малоконтролируемого 
применения инсектицидов стали изменения в составе и структуре ком-
плекса вредителей. Периодически возникают вспышки размножения от-
дельных фитофагов, не относившихся ранее к хозяйственно значимым. 

Минирующие моли образуют обширный и мало изученный энтомо-
логический комплекс. К числу видов этого комплекса относятся очень 
многие вредители лесного и садового хозяйства. Вспышки массовых 
размножений разных видов минирующих молей в плодовых насаждени-
ях южных регионов РФ регистрируются с начала 60-х годов. В насто-
ящее время и на Северо-Западе России минирующие моли являются 
хозяйственно-значимыми вредителями яблони.  

С 1986 года в плодовых садах Северо-Западного региона России 
проводятся наблюдения за развитием минирующих молей. Детальное 
изучение комплекса минеров в условиях Псковской области проводит-
ся с 1999 года. Уточняется видовой состав, особенности биоэкологии 
и хозяйственное значение. Учеты численности видов, сбор поврежден-
ных листьев и преимагинальных стадий осуществляются при система-
тических учетах и маршрутных обследованиях в промышленных и необ-
рабатываемых пестицидами насаждениях яблони на протяжении всего 
периода вегетации. Для отлова бабочек используются синтетические по-
ловые феромоны фирмы «Флора» и Тартуского аграрного университета 
(Эстония), фирмы «Агрохим Щелково» (Москва).

За период наблюдений обнаружено 10 видов минирующих молей - 
вредителей яблони, относящихся к семействам Nepticulidae, Lyonetiidae, 
Gracillariidae, Coleophoridae. 

В годы исследований менялись численность комплекса минеров, на-
бор видов, плотность их популяций и доминанты. У некоторых видов от-
мечены резкие колебания численности в отдельные годы. 

Боярышниковая кружковая моль-минер в 1999 – 2001 гг. в локальных 
очагах достигла высокой численности (39% от всего комплекса). Часто 

Минирующие 
моли, 

садоводство, 
яблони

mining moths, 
gardening, 
apple-trees
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Минирующие моли (Lepidoptera: Nepticulidae, Lyonetiidae, Gracillariidae, Coleophoridae) - вредители 
яблони на Северо-Западе РФ

повреждались целые розетки, отмечено до 9-11 
мин на учетный лист. Однако в последующие 
годы в учетах вредитель встречался единично. 
Сходные закономерности свойственны практи-
чески всем видам минирующих молей.

За 2008-2009 гг. в качестве вредителей 
яблони нами выявлено 7 видов минирующих 
молей, относящихся к четырём семействам: 
Сем. Coleophoridae – чехлоноски (Coleophora 
anatipennella Hbn. – чехлоноска белокрылая; 
Zagulajevia hemerobiella Sc. – плодовая чехлико-
вая моль.); Сем. Gracillariidae – моли-пестрянки 
(Callisto denticulella Thnbg. – кармашковая 
яблоневая моль; Phyllonorycter blancardella F. – 
плодовая нижнеминирующая моль- пестрянка; 
Phyllonorycter corylifoliella Hbn. – плодовая верх-
несторонняя моль-пестрянка); Сем. Lyonetiidae 
– крохотки-моли (Lyonetia clerkella L. – яблон-
ная белая моль-крошка); Сем. Nepticulidae – 
моли-молютки (Stigmella malella Stt. - яблонная 
моль-малютка).

С учетом особенностей онтогенеза яблони 
выделяют два наиболее  уязвимых периода 
плодовых деревьев. Первый пик совпадает 
с периодом, когда сравнительно небольшая 
листовая поверхность должна обеспечивать 
пластическими веществами собственный рост, 
развитие цветков, рост побегов и листьев на 
них. Второй пик приходится на время, когда 
происходит формирование плодов и плодовых 
почек под урожай следующего года. Исходя 
из этого, с целью рационализации защитных 
мероприятий, и используя различные сроки 
периодов вредной деятельности минирующих 
молей, мы поделили весь комплекс на 2 груп-
пы: весеннюю и летнюю. 

В 2008-2009 гг. были обнаружены 2 весен-
них вида из сем. Coleophoridae – чехлоноски: 

Coleophora anatipennella Hbn. – чехлоноска бе-
локрылая и Zagulajevia hemerobiella Sc. – пло-
довая чехликовая моль. Максимальная чис-
ленность весеннего комплекса минирующих 
молей в фенофазу «розовый бутон» достигала  
4 гусеницы на 100 розеток. 

Численность комплекса  летних видов ми-
нирующих молей в 2008 году составила 17,5 
мин на 100 листьев  (учет 30 июля), в 2009 году  
- 61,2 мин на 100 листьев (10 июля). Такое су-
щественное повышение численности минеров 
вызвано, вероятно, теплой зимой 2009 года. 
Смертность зимующего запаса была мини-
мальной. 

Для комплекса летних видов минирующих 
молей характерны смена доминантов и  суще-
ственные колебания плотности популяций от-
дельных видов. В 2008 году в комплексе мине-
ров летних видов доминировала кармашковая 
моль – 56%, доля верхнесторонней моли-
пестрянки составила 21%, нижнеминирующей 
моли-пестрянки 17% (рис. 1). 

В 2009 году в комплексе минеров летних ви-
дов доминировала нижнеминирующая моль-
пестрянка -88%. Доля вида яблонная белая 
моль-крошка составила 8%; этот вид в 2008 
году встречался в учетах единично. Верхнесто-
ронняя моль-пестрянка в 2009 году в учетах не 
зафиксирована.

 Следовательно, на одних и тех же площадях 
с течением времени происходят довольно су-
щественные колебания численности  комплек-
са минирующих молей. Кроме того, структура 
комплекса претерпевает постоянные измене-
ния, происходит смена доминантов, и нередко, 
немногочисленные прежде виды существенно 
наращивают плотность популяций и входят в 
состав доминантов. 

 

 а.  б. 

Рисунок 1 - Процентное соотношение численности видов минирующих молей в 
яблоневых садах СПК «Ущицы» Великолукского района: а. - 2008 год; б. – 2009 год
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР

Васин А.В.
к.с.н., доцент кафедры «Растениеводство и 
селекция» ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» (фото)
Брежнев В.В.
соискатель кафедры «Растениеводство и селекция» 
ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА»
Золотов Н.А.
соискатель кафедры «Растениеводство и селекция» 
ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА»

Стимуляторы 
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barley, 
productivity and crop 

capacity, 
grain

В современном нестабильном состоянии агропромышленно-
го комплекса Самарской области главной проблемой его базо-
вых отраслей - растениеводства и, особенно, животноводства 
- является несбалансированность кормов по энергетической и 
протеиновой питательности, что существенно сдерживает рост 
продуктивности сельскохозяйственных животных, приводит к 
перерасходу кормов и повышению себестоимости продукции 
животноводства. Для преодоления этой проблемы ставится 
задача увеличения производства концентрированных кормов 
для обеспечения увеличения поголовья крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления использования, а также для 
свиноводства и птицеводства. Выращивание кукурузы на зерно 
в зоне рискованного земледелия оправдывает вложенные сред-
ства за счет высокого потенциального урожая и биологических 
особенностей самой культуры. Для получения высоких урожаев 
зерна необходим правильный подбор раннеспелых гибридов и 
четко разработанная технология возделывания. Также, в связи 
с изменениями погодных условий в течение последних несколь-
ких десятилетий, требуется уточнение технологии выращивания 
кукурузы и ячменя.

В Самарской области получают распространение ранне-
спелые гибриды кукурузы фирмы Syngenta, которые успешно 
вызревают в регионе. В связи с этим возникла необходимость 
уточнения приемов и в целом технологии возделывания данных 
гибридов в условиях степной зоны области.

Высокая потенциальная урожайность и сравнительно низкие 
затраты на производство кукурузы обусловливают ее широкое 
распространение. Однако, несмотря на этот немаловажный в 
нынешних экономических условиях фактор, посевные площади 
кукурузы в Самарской области до последнего времени сокра-
щались. Только с 2007 года начинается существенное увели-
чение ее площадей на зерно. В 2008 году она высевалась на 
площади более 64 тыс.га.

Поддерживать урожайность культуры на высоком уровне, а 
тем более обеспечивать ее дальнейший рост, при улучшении 
качества продукции, становится все более затруднительно. 
Этому способствует ограниченное финансирование отраслей 
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сельского хозяйства области, все больший 
рост цен на энергоносители, а также со-
кращение внесения минеральных и орга-
нических удобрений. Это также сказалось 
и на объемах выращивания традиционной 
фуражной культуры – ячменя. В последнее 
время площади под этой культурой имеют 
тенденцию к снижению, а несоблюдение 
технологической схемы выращивания при-
водит к значительному недобору урожая 
зерна.

Цель исследований: дать оценку про-
дуктивности кукурузы гибрида Газель (Syn-
genta) и ячменя сорта Поволжский 65 при 
применении стимулятора роста Гумат K/
Na+микроэлементы.

Гумат K/Na с микроэлементами - природ-
ный стимулятор роста и развития растений, 
относящийся к органическим препаратам, 
получаемый в процессе переработки при-
родного гуминосодержащего сырья – тор-
фа, бурого угля. Он дополнительно обо-
гащен микроэлементами, находящимися 
в хелатной форме – легкодоступной для 
растений, и содержит: гуминовые кислоты 
– 200 г/л; Mg – 350 мг/л; Fe – 300 мг/л; Mn 
– 250 мг/л; В – 1220 мг/л; Zn – 250 мг/л; Cu 
– 400 мг/л; Mo – 40 мг/л; Co – 25 мг/л.

Задачи исследований: 1. Прове-
сти предуборочную оценку показателей 
формирова-ния урожая. 2. Дать оценку 
продуктивности при уборке на зерно.

Производственный опыт по изучению 
комплексного влияния стимуляторов роста 
на продуктивность кукурузы и ячменя за-
кладывался на полях полевого севооборо-
та ОП Хворостянское ГУП СО «Областная 
МТС».

Почва опытных участков: чернозем обык-
новенный среднегумусный среднемощный 
тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 
3,7%; легкоусвояемого азота 7,4 мг; под-
вижного фосфора – 9,1 мг; обменного ка-
лия 16,9 мг на 100 г почвы.

Предшествующей культурой была ози-
мая пшеница. Агротехника – общеприня-
тая для зоны: после уборки предшествен-
ника – вспашка на 25 -27 см плугом ПРУН 
8 – 45; весной боронование, культивация 
на глубину посева или две (под кукурузу, 
с внесением гербицида Харнес, ВР 3 л/га). 
Посев проводился в оптимально ранние 
сроки, ячмень сеялкой АУП – 18.05, куку-
рузу сеялкой точного высева Optima. Убор-
ка проводилась при достижении культу-
рами полной спелости комбайном Case с 
обмолотом урожая со всей делянки и его 

взвешиванием на автомобильных весах. 
Определялась предуборочная влажность 
зерна.

Производственный опыт закладывался 
в трехкратной повторности по схеме: 

1. контроль (без обработки семян);
1.1. без обработки по вегетации;
1.2. Гумат K/Na+микроэлементы;
2. обработка семян Гумат K/

Na+микроэлементы;
2.1. - без обработки по вегетации;
2.2. - Гумат K/Na+микроэлементы.
Размещение в опытах систематическое, 

площадь делянки 8 га.
Экспериментальная работа выполня-

лась с учетом методики полевого опыта Б.А. 
Доспехова (1985 г.), а также методических 
указаний по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами ВНИИ кормов им. 
Вильямса (1987, 1997 гг.).

Вегетация кукурузы в 2006 г. проходила 
при относительно благоприятных услови-
ях, что позволило посевам сформировать 
достаточно высокий урожай.

Погодные условия 2007 г. оказались не-
достаточно благоприятными для разви-
тия растений кукурузы и формирования 
урожая зерна. В период вегетации 2007 г. 
и особенно в августе – сентябре выпало 
очень малое количество осадков (25 % от 
среднемноголетних показателей). Жаркая 
и сухая погода августа-сентября не позво-
лила кукурузе, хорошо сформировавшей 
надземную массу, обеспечить высокий уро-
жай зерна. Однако эти условия практиче-
ски не повлияли на величину урожайности 
ячменя, так как к этому периоду растения 
ячменя достигли полной спелости.

Отсутствие влагозарядки с осени ста-
вило под сомнение потенциал продуктив-
ности посевов и в следующем 2008 году. 
Однако май и июнь 2008 года оказались 
благоприятными для развития растений, 
обеспечив достаточное увлажнение, что 
способствовало формированию хорошего 
урожая. Но дефицит температур несколько 
затянул вегетацию.

Анализ развития растений кукурузы про-
веден по следующим показателям: высота 
растений, высота прикрепления початка, 
масса початка, масса зерна в початке, доля 
зерна в початке (табл. 1).

По наблюдениям в 2007 г. выявлено, что 
обработка семян биостимулятором не спо-
собствует ростовым процесса (179 и 181 см 
соответственно), но существенно повыша-
ет массу початка (156 г при обработке се-
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Таблица 1 - Влияние применения биостимулятора Гумат K/Na+микроэлементы на биоме-
трические показатели кукурузы, 2007 г.

Обработка семян Обработка 
по вегетации

Высота 
растений, 

см

Высота при-
крепления 
початка, см

Масса по-
чатка, г

Доля зер-
на в почат-

ке, %

Без 
обработки

без обработки 179 71 111 75,4
Гумат 
K/Na

+микроэлементы
188 65 125 76,8

Гумат 
K/Na

+микроэлементы 

без обработки 181 75 156 77,6
Гумат 
K/Na

+микроэлементы
203 70 149 77,2

мян и 111 г – в контроле).
Применение препарата по вегетации, 

наоборот, способствует росту стебля и в 
контроле (без обработки семян) его длина 
возросла на 9 см, а при двойном приме-
нении – на 24, по сравнению с контролем. 
Существенно возрастает и масса початка, 
однако доля зерна в початке изменяется 
незначительно, лишь на 1,8 – 2,2%.

Анализ продуктивности показывает, что 
урожай зерна кукурузы в 2006 и 2008 гг. был 
выше, чем в 2007, и колебался в пределах 
от 3,47 – 3,53 т/га до 4,26 – 4,90 т/га при 
двойной обработке биостимулятором (табл. 
2). Обработка семян обеспечила прибавку 
0,66 т/га, обработка по вегетации - 0,77 т/га, 
а их совместное применение - 1,10 т/га. В 
среднем за два года исследований (с пре-
паратом Гумат K/Na+микроэлементы) уро-
жай возрастал до 3,57 т/га или на 22,6%, 
обработка кукурузы по вегетации давала 
прибавку 26,5%, а их совместное примене-
ние обеспечивало прибавку в 37,8 – 26,5% 

при абсолютном показателе 4,01 т/га.
Следует отметить, что в условиях жест-

кой осенней засухи 2007 г. эффективность 
применения биостимулятора повышает-
ся. Так, совместное применение Гумат K/
Na+микроэлементы при обработке семян и 
по вегетации в 2007 г. обеспечило урожай-
ность 2,87 т/га.

Анализ урожайных данных, полученных 
на посевах ячменя, также выявил положи-
тельное влияние применения биостимуля-
тора на величину урожая. Так, контроль-
ный вариант имел урожайность на уровне 
1,31 – 1,52 т/га, в то время как применение 
Гумат K/Na+микроэлементы обеспечивал 
до 1,89 – 1,93 т/га (обработка семян + об-
работка по вегетации) (табл. 3.)

Также необходимо отметить, что исполь-
зование биостимулятора отдельно при об-
работке семян и по вегетации повышает 
урожай зерна относительно контроля (1,53 
– 1,77 т/га и 1,76 – 1,79 т/га, соответствен-
но).

Таблица 2 - Урожай зерна кукурузы, 2006 – 2008 гг.

Обработка семян Обработка по 
вегетации

Получено с 1 га, т (14 % )
2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее

Без обработки

без 
обработки 3,47 1,73 3,53 2,91

Гумат 
K/Na

+микроэлементы
3,78 2,33 4,92 3,68

Гумат 
K/Na

+микроэлементы 

без 
обработки 3,84 2,36 4,51 3,57

Гумат K/Na
+микроэлементы 4,26 2,87 4,90 4,01
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Таблица 3 - Урожай зерна ячменя, 2007 – 2008 гг.

Обработка семян Обработка по вегетации
Получено с 1 га, т (14 % )

2007 г. 2008 г. среднее

Без обработки
без обработки 1,31 1,52 1,41

Гумат 
K/Na+микроэлементы 1,53 1,77 1,65

Гумат 
K/Na

+микроэлементы 

без обработки 1,76 1,79 1,77
Гумат 

K/Na+микроэлементы 1,89 1,93 1,91
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В среднем за годы исследований показа-
тели исследуемых вариантов находились в 
пределах 1,41 – 1,91 т/га, с максимальным 
значением на варианте с совместной обра-
боткой семян и по вегетации биостимуля-
тором Гумат K/Na+микроэлементы.

Предварительное заключение по резуль-
татам производственных опытов показы-
вает, что в условиях степной зоны Самар-

ской области применение биостимулятора 
Гумат K/Na+микроэлементы эффективно. 
Обработка семян повышает урожай зерна 
кукурузы на 22,6%, ячменя – на 17,0 %, а 
сочетание ее с обработкой по вегетации на 
37,8% (кукуруза) и 35,5% (ячмень). Здесь 
достигнута максимальная урожайность в 
среднем за годы исследований - 4,01 т/га и 
1,91 т/га, соответственно.
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Тема урожайности полевых культур на 
полях основных производителей сельско-
хозяйственной продукции является одной 
из самых актуальных проблем истории 
помещичьего и крестьянского хозяйства 
России конца XIX – начала XX века. Это 
утверждение представляется верным как 
для всей совокупности, так и для отдельно 
взятых сельскохозяйственных растений. 
И, действительно, при изучении экономи-
ки российской деревни рубежа XIX – XX 
столетий этот вопрос нельзя оставить без 
внимания, так как, помимо прочего, имен-
но в динамике урожайности, ее повышении 
или, напротив, понижении, находят свое 
конечное выражение хозяйствен¬ные до-
стижения деревни, перспективность или 
гибельность основных тенденций развития 
крестьянско-помещичьего землевладения 
и землепользования, удачи или просчеты 
политики правительства в аграрной со-
ставляющей российской экономики.

Судя по урожайности продукции кре-
стьянских хозяйств, все вышеописанные 
вопросы оставались по-прежнему откры-
тыми, а имевшиеся в деревне достижения 
оставляли желать лучшего. Исключитель-
но тяжелые условия, в которых велось кре-
стьянское земледельческое хозяйство, его 
экстенсивная направленность далеко не 
способствовали его прогрессу [1, с. 410 – 
411].

Рассмотреть урожайность основных по-
левых культур, которыми засевались кре-
стьянские поля в конце XIX – начале XX 
века, удобно, воспользовавшись очень 
интересным, на наш взгляд, источником 
– «Сводом урожайных сведений за годы 
1883 – 1915» на надельных крестьянских 
землях. Упомянутый «Свод» был состав-
лен в 1920-х годах на основе материалов 
Центрального Статистического Комитета 
Министерства Внутренних Дел Российской 
империи. Представляется, что данный ис-
точник отличается достоверностью, а так-
же точностью подобранных данных. Кроме 
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Кормовые 
культуры, 
смешанные 

посевы, 
корм, 

урожайность, 
сухое вещество, 

обменная энергия, 
сырой протеин, 

срок посева, 
норма высева

feed crops, 
mixed crops, 

forage, 
productivity, 

dry substance, 
exchange energy, 

raw protein, 
sawing term, 
seeding rate

В кормопроизводстве для получения высокого урожая кор-
ма, сбалансированного по протеину, сахару и другим элемен-
там питания, используются смешанные посевы двух и более 
кормовых культур (Малышев, 1999).

Многие годы широко известны смеси гороха или вики с 
овсом (Водяник, 1994), кукурузы с сорго (Вахопский, Володин, 
1990), люцерны с кострецом безостым и другие. Однако для 
производства кормов привлекаются все новые виды расте-
ний, поэтому к подбору культур для смешанных посевов необ-
ходимо подходить очень тщательно, подбирать и составлять 
смеси не из двух, а трех – четырех и более компонентов.

Так, в наших исследованиях поликомпонентная смесь из 
овса, ячменя, гороха и подсолнечника по урожайности зеле-
ной массы, сбору сухого вещества, обменной энергии и сы-
рого протеина превосходила горохо-овсяную смесь на 17,4 – 
38,3 % (таблица 1).

В то же время такая смесь уступала сахарному сорго и под-
солнечнику по урожайности зеленой массы в 1,2 – 1,3 раза, 
тогда как по сбору сухого вещества и обменной энергии пре-
восходила их на 36 – 45 %. Особенно велико преимущество 
смеси по сбору сырого протеина – в 1,6 – 1,8 раза.

При этом оптимальный срок посева горохо – или вико – 
овсяной смеси составляет 7 – 10 дней, а четырехкомпонент-
ную смесь можно сеять в течение 15 – 20 дней, когда она не 
снижает урожайности кормовой массы за счет увеличения 
доли подсолнечника в урожае при более поздних сроках по-
сева. Это очень важно при организации зеленого или сырье-
вого конвейера по производству зимних кормов, когда смесь 
можно сеять в 2 – 3 срока и не бояться снижения урожайности 
и качества корма.

Как показали наши исследования, для поддержания уро-
жая зеленого корма с высокой энергетической и протеиновой 
питательностью на должном уровне более продолжительное 
время необходимо корректировать соотношение компонен-
тов смеси. Увеличение нормы высева овса и подсолнечника 
вызывает рост урожайности зеленой массы, но уменьшает 
сбор сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина, 
а ячмень и, особенно, горох повышают энергетическую и про-
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Таблица 1 – Продуктивность одновидовых и смешанных посевов кормовых культур

Культура
Получено с 1 га

зеленной 
массы, ц

сухой массы, 
ц

обменной 
энергии, ГДж

сырого 
протеина, ц

Горохо – овсяная смесь 135 54,6 49,1 5,06
Поликомпонентная смесь 183 62,1 57,5 7,33
Суданская трава 201 54,0 53,3 6,10
Сорго сахарное 246 45,5 39,6 3,66
Подсолнечник 230 31,2 28,3 3,10
НСР, 0,05 13,7

теиновую питательность корма. Поэтому 
при возделывании поликомпонентной сме-
си на зеленый корм в травосмеси должны 
превалировать овес и подсолнечник, кото-
рые, кроме повышения урожайности, спо-
собствуют более длительному использова-
нию корма в системе зеленого конвейера. 
Оптимальная норма высева компонентов 
смеси для получения зеленого корма со-
ставляет: ярового ячменя – 0,5; овса – 1,5; 
гороха – 0,25 и подсолнечника – 0,125 млн/
га. Для заготовки зимних кормов с высокой 
энергетической и протеиновой питательно-
стью в смесь надо больше вводить ячме-
ня и гороха. В этом случае нормой высева 
является: ярового ячменя –1,5; овса – 0,5; 
гороха – 0,5 и подсолнечника – 0,1 млн/га.

Смесь из овса, ячменя, гороха и подсол-
нечника можно убирать в два срока – в фа-
зе колошения овса и ячменя и в фазе их 
тестообразной спелости зерна. В первом 
случае ее лучше убирать на зеленый корм, 
в 1 кг сухого вещества которого содержит-
ся 10,02 МДж обменной энергии и 14,61% 
сырого протеина. Второй срок лучше ис-
пользовать для заготовки зерносенажа или 
монокорма, когда наибольший сбор сухого 
вещества и обменной энергии сочетаются 
с высоким качеством корма. 

В засушливых условиях широкое распро-
странение в кормопроизводстве получила 
суданская трава. Это высокоурожайная, за-
сухоустойчивая культура с высоким содер-
жанием сахара. Однако корм из суданской 
травы слабо сбалансирован по энергии и 
протеину. Для увеличения энергетической 
и протеиновой питательности получаемого 
корма мы суданскую траву высевали в сме-
си с донником белым однолетним, который 
обеспечил увеличение содержания энер-
гии с 8,97 до 9,27 МДж/кг сухого вещества 

и сырого протеина с 10,9 до 13,7%. При 
этом суданскую траву и донник следует 
высевать в разное время. Донник ранней 
весной при наступлении физической спе-
лости почвы нормой высева 3 млн. всхо-
жих семян на 1 га и междурядьями 15 см, 
суданскую траву – при прогревании почвы 
на глубине заделки семян до 10 – 12 0С 
поперек взошедших рядков донника с нор-
мой высева 1,0 млн/га.

Посев суданской травы одновременно 
с донником приводит к снижению урожай-
ности, возможной гибели (от заморозков) 
суданской травы и, соответственно, агро-
фитоценоза. Посев донника однолетнего с 
суданской травой при прогревании почвы 
до 10 – 12 0С приводит к резкому падению 
урожайности донника из-за его сильного 
угнетения (вплоть до гибели) растениями 
суданской травы.

Другой, не менее важной культурой в 
кормопроизводстве, особенно в системе 
зе-леного конвейера, является озимая 
рожь. Она обеспечивает самое раннее по-
ступление корма весной и на юге России 
(для повышения ее протеиновой питатель-
ности), ее рекомендуется сеять в смеси с 
озимым рапсом. Однако, в год посева ози-
мая рожь, как и озимый рапс, в силу био-
логических особенностей, не может обе-
спечить получение корма.

Для получения корма в осенний период 
мы изучили и предлагаем озимую рожь вы-
севать совместно с редькой масличной. В 
условиях зоны неустойчивого увлажнения 
Центрального Предкавказья совместный 
перекрестный посев этих культур следует 
производить в первой декаде августа – 
озимую рожь рядовым способом с нормой 
высева 3,75 млн/га, после прикатывания 
поперек ее рядков сеять редьку маслич-
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ную с междурядьями 30 см, нормой вы-
сева 0,75 млн/га.

В таких посевах урожайность редьки 
масличной составляет 250 ц/га зеленой 
массы, в которой содержится 31,6 ц сухо-
го вещества, 32,4 ГДж обменной энергии 
и 6,66 ц сырого протеина. При ее уборке 
в фазе массового цветения 10 – 15 сен-
тября до наступления холодов остается 
40 – 45 дней вегетационного периода с 
суммой среднесуточных температур воз-
духа больше 5 0С, равной 400 – 450 0С, 
которых для озимой ржи достаточно для 
накопления питательных веществ и хоро-
шей перезимовки. Ее урожайность весной 
будущего года составляет 240 – 250 ц/га, 
с содержанием 67,1 ц сухого вещества, 
58,1 ГДж обменной энергии и 9,84 ц сы-
рого протеина. Это на 10 – 15% ниже бес-
покровного посева, но с учетом урожая 
редьки масличной продуктивность пашни 
возрастает на 30 – 35%.

Известно, что озимую тритикале лучше 
всего возделывать с озимой викой (Ме-
лешко, Мищенко, 1988). Однако семено-
водство вики очень затруднено и семян ее 
в производстве практически нет. Поэтому 
нами разработана технология возделыва-
ния озимой тритикале в смеси с двухлет-
ним желтым донником. Для того, чтобы к 
осеннему сроку посева озимой тритикале 
получить хорошо развитые растения дон-
ника, способные формировать на втором 
году жизни в смеси с тритикале высокий 
урожай кормовой массы, его следует вы-

севать ранней весной совместно с яровым 
ячменем с междурядьями 60 см и убирать 
эту кормосмесь в фазе тестообразной спе-
лости зерна ячменя для заготовки зерносе-
нажа или монокорма.

Урожайность сухого вещества ячменно 
– донниковой смеси составляет 45,1 ц/га с 
содержанием сырого протеина 4,61 ц, что 
на 5,5 и 0,89 ц/га или на 12,2 и 19,3 % боль-
ше, чем при одновидовом посеве ярового 
ячменя.

После уборки смеси и междурядных об-
работок донника осенью поперек его ряд-
ков рядовым способом высевают озимую 
тритикале. Такую кормосмесь следует уби-
рать в фазе тестообразной спелости зерна 
тритикале, когда донник находится в фазе 
массового цветения. Урожайность зелен-
ной массы смеси не ниже, чем с озимой ви-
кой и составляет 280 – 320 ц/га, которые по 
содержанию обменной энергией и сырого 
про-теина соответствуют зоотехническим 
нормам.

Таким образом, двухлетний желтый дон-
ник используется в качестве бобового ком-
понента дважды – на первом году жизни в 
смеси с яровым ячменем, на втором году – 
в смеси с озимой тритикале. При этом наи-
большие показатели биоэнергетической 
эффективности получены при посеве дон-
ника с междурядьями 60 см (таблица 2).

Уменьшение ширины междурядий дон-
ника приводит к снижению эффективности 
возделывания кормосмесей. Это обуслов-
лено невозможностью междурядных об-

Таблица 2 – Биоэнергетическая эффективность возделывания двухлетнего желтого 
донника в смеси с яровым ячменем и озимой тритикале (в сумме за 2 года)

Показатель
Ширина междурядий донника

15 см 30 см 60 см 90 см без 
донника

горох, 
вика

Затраты энергии, ГДж/га 29,6 28,3 28,6 28,6 28,4 36,0
Энергоемкость 1 ц, МДж: 
          – сухого вещества 291 271 201 208 240 283
          – сырого протеина 2372 2427 1919 2096 2502 2579
Энергетический 
коэффициент 6,20 6,62 8,90 8,59 7,42 6,31

Коэффициент энергети-
ческой эффективности 3,21 3,38 4,50 4,32 3,82 3,22

Приращение валовой 
энергии, ГДж/га

154,0 159,0 225,8 215,6 188,2 191,3
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работок донника при таких способах его 
посева, что вызывает снижение полевой 
всхожести, сильную изреженность и резкое 
падение урожайности озимой тритикале.

Культура двухлетнего донника очень ин-
тересна для включения в смешанные по-
севы, особенно многолетних трав. Так, на-
пример, при создании травостоя костреца 
безостого подсев донника желтого повы-
шает урожайность агрофитоценоза второ-
го года жизни со 144 до 208 ц/га зеленной 
массы. Особенно велико преимущество та-
кого травостоя по сбору обменной энергии 
и сырого протеина – 28,2 ГДж/га и 4,47 ц/га 
в одновидовом посеве костреца безостого 
и 47,3 ГДж/га и 8,22 ц/га в смеси с донни-
ком.

На третьем году жизни донник выпадает 
из травостоя, но кострец безостый при та-
ком способе посева более продуктивен за 
счет лучшей обеспеченности растений под-
вижными элементами минерального пита-
ния от быстроминерализующихся корне-
вых остатков двухлетнего донника. Более 
того, в его растениях содержится больше 
энергии и сырого протеина, чем при одно-
видовом посеве. Поэтому двухлетний дон-
ник следует обязательно включать одним 
из компонентов, особенно при создании 
травостоя многолетних мятликовых трав, 
которые в первые два года жизни менее 
продуктивны. 

Донник повышает также урожайность 
и при создании бобово – мятликовых 
смесей, а в наших исследованиях его со-
вместный посев с люцерной посевной по-
высил продуктивность агроценоза на 8 – 
12 %. При создании травостоя козлятника 
восточного донник можно использовать в 
качестве покровной культуры. Он не угне-
тает подсеянный козлятник, так как их био-
логия роста и развития схожи, повышает 
урожайность фитоценоза в первые два 
года жизни травостоя, а с третьего года 
козлятник более урожаен за счет лучшего 
развития растений при посеве с донни-
ком по сравнению с другими покровными 
культурами.

Таким образом, при правильном под-
боре кормовых культур и технологии их 
возделывания смешанные посевы обе-
спечивают рост урожайности и повыше-
ние питательности получаемого корма. 
При этом для совместного посева следу-
ет подбирать и использовать новые куль-
туры, изучать и совершенствовать техно-
логию их возделывания, что расширяет 
возможности полевого кормопроизвод-
ства по обеспечению все возрастающих 
потребностей животноводства в высоко-
качественных кормах, сбалансированных 
по энергии, протеину и другим элементам 
питания.
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Сухая пивная 
дробина, 

пробиотик 
«ПРО-А», 

полнорационный 
комбикорм, 

доращиваемые 
поросята

dry sparging, 
probiotic «PRO-A», 

all-in-one feed, 
growing piglets

Изыскание дополнительных кормовых средств, разработка и 
организация производства премиксов, балансирующих добавок, 
обеспечивающих повышение использования питательных ве-
ществ рационов, - важнейшая задача при организации кормления 
животных.

Важным резервом пополнения комбикормовой промышлен-
ности белковым сырьем является более полное и рациональное 
использование в стране отходов пищевой промышленности. Все 
большее внимание уделяется изучению возможности и эффек-
тивности применения пробиотиков – препаратов на основе ми-
кроорганизмов желудочно–кишечного тракта [2, 3].

Цель и задачи исследований. Исходя из вышеизложенного, це-
лью исследований являлось изучение и сравнительная оценка 
эффективности и целесообразности использования сухой пивной 
дробины и новой кормовой добавки пробиотического действия 
«ПРО-А» в составе полнорационных комбикормов для поросят, 
выращиваемых с 2-х до 4-х месячного возраста. В задачи иссле-
дований входило: разработать и апробировать рецепты комби-
кормов с включением в их состав сухой пивной дробины и проби-
отика ПРО-А; провести сравнительную оценку и изучить влияние 
комбикормов по разработанным рецептам на поедаемость кор-
мов и использование питательных веществ рациона; изучить ди-
намику живой массы и прирост поросят и рассчитать экономи-
ческую эффективность и целесообразность включения в состав 
комбикормов сухой пивной дробины и пробиотика ПРО-А.

Материал и методика исследований. Нами был проведен 
научно–хозяйственный опыт в период 2008 года в хозяйстве ООО 
«Алексеевское» Самарской области на поросятах крупной белой 
породы, которые по принципу аналогов с учетом сроков опороса, 
пола, живой массы и среднесуточных приростов массы за пред-
варительный период, были распределены на четыре группы, по 8 
голов в каждой.

Содержание было групповым, в станках. Что касается корм-
ления, то оно осуществлялось по схеме, принятой в хозяйстве, 
то есть два раза в день сухими комбикормами, при этом имелся 
постоянный доступ к поилкам с чистой водой.



26 АГРОНОМИЯ

26 КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Эффективность использования сухой пивной дробины и новой кормовой добавки пробиотического действия 
«ПРО-А» в полнорационных комбикормах для доращиваемых поросят

Контрольная группа поросят получала 
полнорационный комбикорм, выработан-
ный по разработанному рецепту, который 
был одинаковым во всех группах и позво-
лял балансировать рацион поросят в соот-
ветствии с требованиями детализирован-
ных норм кормления [1].

Поросятам же опытных групп скармли-
вали аналогичный полнорационный ком-
бикорм того же состава, но дополнительно 
в его состав вместо пшеничных отрубей 
были введены изучаемые компоненты в 
эквивалентном количестве. Во 2-й опыт-
ной группе часть пшеничных отрубей была 
заменена сухой пивной дробиной, из рас-
чета 40 кг на одну тонну (4,0% по массе), 
в 3-й опытной группе – также заменили су-
хой пивной дробиной, но только из расчета 
60 кг на одну тонну (6,0% по массе) и в 4-й 
опытной группе – заменили сухой пивной 
дробиной уже совместно с пробиотиком 
ПРО-А, из расчета 60 кг и 1 кг на одну тон-
ну (6,0% и 0,1% по массе соответственно) 
(табл. 1).

На протяжении всего эксперимента 
кормление поросят оставалось нормиро-
ванным, и в течении опыта постоянно вели 
наблюдение за состоянием здоровья жи-
вотных. В условиях нормированного корм-
ления задаваемые корма поедались по-
росятами полностью во всех группах, что 
служило показателем хорошего аппетита. 
Расстройств пищеварения не отмечалось, 
что являлось свидетельством того, что жи-
вотные были клинически здоровыми и со-
хранность поросят во всех группах была 
100%.

На основании же проводимого в тече-
нии научно–хозяйственного опыта учета 
задаваемых кормов и их остатков, были 
рассчитаны общий расход комбикормов в 
целом за опытный период по фактической 
их поедаемости, а также среднесуточное 
потребление комбикормов в этот период 
(табл. 2).

Анализ рационов кормления и потре-
бления кормов за период проведения ис-
следований показал, что как включение 
одной сухой пивной дробины, так и включе-
ние ее совместно с новой кормовой добав-
кой пробиотического действия «ПРО-А» в 
полнорационные комбикорма для доращи-
ваемых поросят, не оказало влияния на их 
потребление.

Как в контрольной, так и в опытных груп-
пах, поросята полностью, без остатков, 
съедали одинаковое количество задавае-

мых комбикормов и поэтому их среднесу-
точное потребление во всех группах было 
одинаковым – 1,25 килограмма.

О степени же удовлетворения потребно-
сти поросят в энергии, питательных и био-
логически активных веществах можно су-
дить, прежде всего, по динамике их живой 
массы и величине ее прироста (табл. 3).

Различия по сравнению с контролем 
статистически достоверны при значении Р: 
* - Р < 0,05, ** - Р < 0,01, *** - Р < 0,001.

Полученные данные показывают, что 
живая масса поросят при постановке на 
опыт была практически одинаковой во 
всех группах, тогда как при снятии с опыта 
в контрольной группе она оказалась наи-
меньшей. Что соответственно меньше на 
1,77, 0,22 и 5,08% по отношению к опыт-
ным группам.

Расчет же среднесуточного прироста 
живой массы показал, что включение в со-
став комбикормов 2-й и 3-й опытных групп 
сухой пивной дробины в количестве 4 и 6% 
соответственно, не оказывало статисти-
чески достоверного влияния на энергию 
роста поросят, отмечалась лишь тенден-
ция к увеличению приростов массы тела. 
Прежде всего, это связано с трудностями 
переваримости поросятами клетчатки, со-
держащейся в сухой пивной дробине.

При этом комбикорм поросят 4-ой опыт-
ной группы, с включением в его состав 
опять же 6% сухой пивной дробины, но уже 
совместно с пробиотиком ПРО-А, способ-
ствовал увеличению среднесуточного при-
роста с 506 до 556 граммов по сравнению с 
контролем, на статистически достоверную 
величину Р < 0,05.

В соответствии с динамикой живой мас-
сы находились и затраты кормов на едини-
цу продукции (табл. 4).

Как видно из данных таблицы 4, наи-
меньшие затраты кормов на производство 
1 килограмма прироста живой массы в 
энергетических кормовых единицах были 
в 4-й опытной группе, что соответственно 
меньше на 9,75, 5,78 и 7,94%, чем в кон-
трольной, 2-й и 3-й опытных группах.

В этой же группе более низкими оказа-
лись затраты и по другим показателям, что 
объясняется комплексным влиянием сухой 
пивной дробины и пробиотика ПРО-А, ко-
торые способствовали повышению пере-
варимости и использования питательных 
веществ рациона.

Безусловно, это связано с применени-
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Таблица 1 - Рецепты полнорационных комбикормов

Компоненты и показатели
Рецепты

1 2 3 4
Ячмень, % 44,0 44,0 44,0 44,0
Пшеница, % 30,0 30,0 30,0 30,0
Отруби пшеничные, % 11,0 7,0 5,0 4,9
Шрот подсолнечниковый, % 10,0 10,0 10,0 10,0
Рыбная мука, % 2,5 2,5 2,5 2,5
Дробина пивная сухая, % - 4,0 6,0 6,0
Соль поваренная, % 0,5 0,5 0,5 0,5
Дикальцийфосфат, % 1,0 1,0 1,0 1,0
Премикс П-51-1, % 1,0 1,0 1,0 1,0
Пробиотик ПРО-А, % - - - 0,1
   В 1 кг комбикорма содержится:
ЭКЕ 1,23 1,23 1,23 1,23
Обменной энергии, МДж 12,26 12,32 12,35 12,35
Сухого вещества, кг 0,86 0,86 0,86 0,86
Сырого протеина, г 165,00 168,20 170,00 170,00
в т.ч. переваримого, г 133,00 136,30 138,00 138,00
Сырой клетчатки, г 50,70 51,90 52,50 52,50
Лизина, г 5,86 6,00 6,10 6,10
Метионина + цистина, г 5,45 5,70 5,80 5,80
   Макроэлементов, г:
Кальция 7,6 7,5 7,4 7,4
Фосфора 6,8 6,8 7,0 7,0
   Микроэлементов, мг:
Железа 117,00 117,90 122,50 122,50
Меди 17,90 18,25 18,46 18,46
Цинка 58,00 62,20 64,40 64,40
Марганца 46,00 51,00 53,40 53,40
Кобальта 0,69 0,70 0,70 0,70
Йода 0,80 0,80 0,80 0,80
   Витаминов:
Каротина, мг 1,04 0,94 0,88 0,88
A, тыс.МЕ 5,00 5,00 5,00 5,00
D, тыс.МЕ 2,88 2,88 2,88 2,88
E, мг 33,65 33,74 33,78 33,78
B1, мг 4,30 4,26 4,20 4,20
B2, мг 3,66 3,55 3,49 3,49
B3, мг 16,28 15,34 14,87 14,87
B4, мг 1329,35 1277,35 1251,35 1251,35
B5, мг 89,50 83,50 80,50 80,50
B12, мкг 31,50 31,50 31,50 31,50
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28 КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Эффективность использования сухой пивной дробины и новой кормовой добавки пробиотического действия 
«ПРО-А» в полнорационных комбикормах для доращиваемых поросят

Таблица 3 - Динамика живой массы и прирост подопытных поросят
Показатели Группы

1 2 3 4
Живая масса, кг:
при постановке на опыт
при снятии с опыта
Прирост живой массы:
валовый, кг
то же в % к контролю
среднесуточный, г
то же в % к контролю

21,0 + 0,49
45,3 + 0,99

24,3 1,12
100,00

506 + 12
100,00

20,9 + 0,37
46,1 + 0,87

25,2 + 1,24
103,70

525 + 17
103,75

20,7 + 0,37
45,4 + 0,99

24,7 + 0,99
101,65

515 + 14
101,78

20,9 + 0,49
47,6 + 1,12

26,7 + 1,36*
109,88

556 + 20*
109,88

ская оценка применения изучаемых ком-
понентов методом сравнения основных 
показателей контрольной и опытных групп. 
При этом были использованы натураль-
ные и стоимостные показатели, такие как 
прирост живой массы и дополнительная 
условная прибыль (табл. 6).

Анализируя таблицу, можно сделать вы-
вод о том, что включение сухой пивной 
дробины и пробиотика ПРО-А в различных 
комбинациях в состав полнорационных 
комбикормов для доращиваемых поро-
сят позволило получить дополнительную 
условную прибыль во 2-й, 3-й и 4-й опыт-
ных группах в количестве 51,12; 19,68 и 
135,56 рублей.

Иными словами, анализ расчетов, про-
изведенных на основе экспериментальных 
данных, показал высокую экономическую 
эффективность использования в составе 
полнорационных комбикормов сухой пив-
ной дробины и новой кормовой добавки 
пробиотического действия «ПРО-А». Даже 
несмотря на дополнительные затраты, 
связанные с приобретением и использо-
ванием этих компонентов, включение их в 
комбикорма экономически оправдано. При 
этом особенно высокие показатели были 
получены при введении 6% сухой пивной 
дробины и 0,1% пробиотика ПРО-А в 4-й 
опытной группе, что оказалось весьма це-
лесообразно, так как именно эта комбина-
ция в значительной степени, а именно на 
9,30% по сравнению с контролем, повы-
шает экономическую эффективность вы-
ращивания поросят с 2-х до 4-х месячного 
возраста.

ем пробиотика ПРО-А, так как он и пред-
назначен в качестве препарата для нор-
мализации деятельности микробиоценоза 
желудочно–кишечного тракта, повышения 
переваримости клетчатки кормов и стиму-
ляции обмена веществ в организме, и поэ-
тому именно этот фактор и оказал влияние 
на интенсивность роста поросят.

С целью определения экономической 
эффективности и целесообразности ис-
пользования полнорационных комбикор-
мов в кормлении доращиваемых поросят, 
с включением в их состав сухой пивной 
дробины и новой кормовой добавки про-
биотического действия «ПРО-А», были 
рассчитаны основные показатели затрат, 
характеризующие эффективность выра-
щивания.

Так, для определения экономической це-
лесообразности использования изучаемых 
компонентов в составе полнорационных 
комбикормов была рассчитана стоимость 
кормов, затраченных на 1 центнер приро-
ста живой массы поросят. При расчетах 
учитывались затраты в хозяйстве за весь 
период проведения исследований (табл. 
5).

Расчеты показали, что включение сухой 
пивной дробины и пробиотика ПРО-А в раз-
личных комбинациях в состав комбикормов 
способствовало снижению стоимости кор-
мов, израсходованных на 1 центнер приро-
ста. В том числе на 69,85 рублей во 2-й, на 
31,67 рублей в 3-й и на 175,78 рублей в 4-й 
группах, по сравнению с контрольной, что 
было обусловлено более высокой энерги-
ей роста поросят этих групп.

Для определения же экономической эф-
фективности была проведена экономиче-

Таблица 2 - Потребление полнорационных комбикормов (в расчете на 1 голову)

Показатели
Группы

1 2 3 4
Съедено комбикорма в целом за опыт, кг 60,00 60,00 60,00 60,00
Съедено комбикорма в среднем за сутки, кг 1,25 1,25 1,25 1,25
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Таблица 4 - Затраты кормов на единицу продукции (1 кг прироста)
Показатели Группы

1 2 3 4
Комбикорма, кг 2,47 2,38 2,43 2,25
то же в % к контролю 100,00 96,36 98,38 91,09
ЭКЕ 3,04 2,93 2,99 2,77
то же в % к контролю 100,00 96,38 98,36 91,12
Обменной энергии, МДж 30,28 29,32 30,01 27,79
то же в % к контролю 100,00 96,83 99,11 91,78
Сырого протеина, г 407,55 400,32 413,10 382,50
то же в % к контролю 100,00 98,23 101,36 93,85

Таблица 5 - Расход кормов и их стоимость (в расчете на 1 голову)
Показатели Группы

1 2 3 4
Полнорационный комбикорм, кг 60,00 60,00 60,00 60,00
его стоимость (1 кг - 7,92 руб.), руб. 475,20 475,20 475,20 475,20
Итого стоимость кормов, руб. 475,20 475,20 475,20 475,20
Стоимость кормов, израсходованных на 
1 центнер прироста, руб. 1955,56 1885,71 1923,89 1779,78

то же в сравнении с контролем, руб. - 69,85 31,67 175,78

Таблица 6 - Экономическая эффективность использования сухой пивной дробины и пробио-
тика ПРО-А в комбикормах для доращиваемых поросят (в расчете на 1 голову)

Показатели
Группы

1 2 3 4
Валовый прирост за опыт, ц 0,243 0,252 0,247 0,267
Получено дополнительной продукции за опыт, ц - 0,009 0,004 0,024
Выручка от условной реализации, руб. 1458,00 1512,00 1482,00 1602,00
Дополнительная выручка от условной реализации, руб. - 54,00 24,00 144,00
Затрачено сухой пивной дробины за опыт, кг - 2,40 3,60 3,60
Затрачено пробиотика ПРО-А за опыт, кг - - - 0,06
Стоимость 1 кг сухой пивной дробины с учетом замеще-
ния пшеничных отрубей, руб. - 1,20 1,20 1,20

Стоимость 1 кг пробиотика ПРО-А, руб. - - - 68,60
Стоимость сухой пивной дробины затраченной за опыт, 
руб. - 2,88 4,32 4,32

Стоимость пробиотика ПРО-А затраченного за опыт, 
руб. - - - 4,12

Дополнительная условная прибыль за опыт, руб. - 51,12 19,68 135,56
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ 
АВИЗИМ 1200 В КОМБИКОРМАХ 

НА ОСНОВЕ ПШЕНИЦЫ И 
ЯЧМЕНЯ 

Суханова С.Ф. 
д.э.н., профессор, проректор по научной работе 
ФГОУ ВПО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»
Махалов А.Г. 
д.с.н., доцент кафедры стандартизации, 
сертификации и товароведения 
ФГОУ ВПО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»

Кормление гусят, 
Авизим 1200, 

пшеничный тип, 
ячменный тип, 

эффективность 
выращивания 

гусят-бройлеров

goslings feeding, 
Avizim 1200, wheat-

type, barley-type, 
effectiveness of 
rising of goslings 

broilers

Для увеличения продуктивных качеств и воспроизводитель-
ной способности сельскохозяйственной птицы кроме техноло-
гических приемов необходимо использовать различные корма и 
кормовые добавки, поскольку продуктивность птицы во многом 
зависит от полноценности кормления.

Научно-хозяйственный опыт проводили в ООО «Катайский 
гусеводческий комплекс» (на гусятах итальянской белой поро-
ды), с целью изучения влияния различных дозировок фермент-
ного препарата Авизим 1200 в составе комбикормов пшенич-
ного типа. Для этого гусят в суточном возрасте распределили 
в три группы по принципу аналогов, по 100 голов в каждой. 
Содержали их в одном птичнике на глубокой подстилке. Усло-
вия содержания во всех группах были одинаковые. Кормление 
гусят-бройлеров проводили с учетом норм ВНИТИП (2003) ком-
бикормом (табл.1). Программа выращивания гусят-бройлеров 
подразделялась на два периода: стартовый (с 1 – 4 нед.) и фи-
нишный (с 5 – 9 нед.).

Контрольная группа получала основной рацион, гусята опыт-
ных групп – комбикорма, содержащие в своем составе Авизим 
1200 в дозе 0,10 % (1-я опытная) и 0,15 % (2-я опытная). 

Для оценки эффективности проведенных исследований кро-
ме зоотехнических и физиологических показателей был опре-
делен ряд экономических. Экономическое обоснование исполь-
зования 0,10 и 0,15 % ферментного препарата Авизим 1200 в 
составе комбикормов пшеничного типа для гусят-бройлеров 
включало в себя определение сохранности поголовья, расхода 
кормов на 1 голову, объемов производства мяса гуся, общих за-
трат на выращивание птицы, прибыли и рентабельности (табл. 
2).

Сохранность гусят за весь период выращивания в контроль-
ной группе - на 2 % меньше, чем в 1-й опытной, и на 3 % по 
сравнению со 2-й опытной группой. Расход кормов за период 
выращивания гусят в контрольной группе составил – 1182,0 кг, 
что на 11,4 кг, или на 0,96 % больше, чем в 1-й опытной, и на 
19,7 кг, или на 1,67 % - в сравнении со 2-й опытной. Расход 
корма на 1 кг прироста в контрольной группе на 6,19 и 9,94 % 
больше, чем в опытных.

Стоимость 1 т комбикорма для контрольной группы состави-
ла 6300 руб., а при включении 0,10 % и 0,15 % Авизим 1200, 
соответственно, на 150 и 375 руб. больше. Общая стоимость 
комбикормов за период выращивания во 2-й опытной группе 
составила 8,02 тыс.руб, что на 0,57 и 0,32 тыс.руб., или 7,65 и 
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Таблица 1 - Состав комбикормов пшеничного типа, %

Ингредиент Период выращивания гусят
стартовый финишный

Пшеница 66,00 70,00
Горох 3,00 5,00
Шрот подсолнечный 15,00 15,50
Рыбная мука 8,00 2,00
Дрожжи кормовые 3,00 2,09
Масло подсолнечное 1,65 0,90
Известняковая мука 1,85 1,80
Трикальцийфосфат - 1,10
Соль поваренная 0,40 0,35
Лизин 0,06 0,18
Метионин кормовой 0,04 0,08
Премикс 1,00 1,00

4,16 % больше, чем в контрольной и 1-й 
опытной, соответственно.

Живая масса гусят-бройлеров контроль-
ной группы - на 4,79 и 7,98 % меньше по 
сравнению с опытными группами. Прирост 
живой массы 1 головы во 2-й опытной груп-
пе больше на 300 и 120 г, чем в контроль-
ной и 1-й опытной. Введение различных 
дозировок ферментного препарата Ави-
зим 1200 в состав комбикормов пшенич-
ного типа для гусят-бройлеров повлекло 
за собой увеличение общего прироста жи-
вой массы - на 24,62 кг (7,14 %) и 40,11 кг 
(11,63 %) по сравнению с контролем. При 
этом выход мяса в живой массе также был 
большим в опытных группах, чем в контро-
ле – на 24,80 и 40,38 кг.

 Выход потрошеной тушки гусят кон-
трольной группы был меньше, чем в 1-й 
опытной, на 1,2 %, во 2-й опытной – на 2,3 %. 
Наибольшее количество мяса в потро-
шеном виде было получено от гусят 2-й 
опытной группы – 232,75 кг, что больше на 
32,00 кг или 15,94 %, чем в контрольной, и 
на 18,63 кг или 9,30 % по сравнению с 1-й 
опытной группой. От реализации потроше-
ного мяса гусят контрольной группы выруч-
ка составила 17,06 тыс.руб., что на 9,32 и 
15,94 % меньше, чем в опытных. При ис-
пользовании 0,10 % ферментного препа-
рата Авизим 1200 в составе комбикормов 
пшеничного типа для гусят-бройлеров по-
лучено прибыли на 1,10 тыс.руб., а при ис-
пользовании 0,15 % Авизим 1200 - на 1,79 
тыс.руб. больше, чем в контроле. Уровень 
рентабельности производства мяса гусят-
бройлеров в контроле составил 12,88 %, 
что на 6,67 % меньше, чем в 1-й опытной, 
и на 10,45 % по сравнению со 2-й опытной 
группой.

Таким образом, использование 0,10 и 
0,15 % ферментного препарата Авизим 

1200 в составе комбикормов пшеничного 
типа для гусят-бройлеров способствовало 
снижению расхода кормов, увеличению при-
роста живой массы и прибыли, что позволи-
ло повысить уровень рентабельности произ-
водства мяса на 6,67 – 10,45 %. 

С целью изучения влияния различных до-
зировок ферментного препарата Авизим 
1200 в комбикормах пшенично-ячменного 
типа для гусят-бройлеров провели анало-
гичный научно-хозяйственный опыт в так же 
ООО «Катайский гусеводческий комплекс». 
Гусят в суточном возрасте распределили в 
три группы по принципу аналогов, по 100 го-
лов в каждой. Условия содержания во всех 
группах были одинаковые. Кормление гусят-
бройлеров проводили с учетом норм ВНИ-
ТИП (2003) комбикормом, представленном 
в табл.3. Программа выращивания гусят-
бройлеров подразделялась на два периода: 
стартовый (с 1 – 4 нед.) и финишный (с 5 – 9 
нед.). 

Гусята контрольной группы получали 
основной рацион, гусята опытных групп – ра-
ционы, содержащие в своем составе Авизим 
1200 в дозе 0,10 % (1 опытная) и 0,15 % (2 
опытная). 

По окончании эксперимента провели рас-
чет некоторых экономических показателей, 
характеризующих эффективность исполь-
зования различных дозировок ферментного 
препарата Авизим 1200 в составе комбикор-
мов пшенично-ячменного типа (табл.4).

Сохранность гусят за период опыта в кон-
трольной группе была меньше, чем в 1-й 
опытной, на 1,00 %, по сравнению со 2-й 
опытной – на 3,00 %. Расход кормов за пери-
од выращивания гусят в контрольной группе 
составил – 1195,6 кг, что на 24,7 кг или 2,07 
% меньше, чем в 1-й опытной и на 21,9 кг или 
1,83 % в сравнении со 2-й опытной. Расход 
корма на 1 кг прироста в контрольной груп-
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Таблица 2 - Эффективность выращивания гусят-бройлеров на основе комбикормов 
пшеничного типа

Показатель
Группы

контрольная
опытная

первая вторая

Поголовье гусят-бройлеров в начале выращивания, гол. 100 100 100
Сохранность за период выращивания, % 94 96 97
Общий расход корма за период выращивания, кг 1182,0 1193,4 1201,7
Расход корма на 1 голову, кг 12,57 12,43 12,39
Стоимость 1 т комбикорма, руб. 6300 6450 6675
Общая стоимость кормов, тыс. руб. 7,45 7,70 8,02
Масса гусят в конце выращивания, г 3760 3940 4060
Прирост живой массы 1 головы, г 3668 3848 3968
Расход корма на 1 кг прироста, кг 3,43 3,23 3,12
Общий прирост живой массы, кг 344,79 369,41 384,90
Выход мяса, кг 353,44 378,24 393,82
Выход потрошеной тушки, % 56,8 58,0 59,1
Выход мяса в потрошеном виде, кг 200,75 219,38 232,75
Стоимость реализации 1 кг мяса, руб. 85 85 85
Выручка от реализации мяса в потрошеном виде, тыс.руб. 17,06 18,65 19,78
Прочие затраты на выращивание птицы, тыс.руб. 5,40 5,40 5,40
Заработная плата, тыс.руб. 2,27 2,50 2,62
Общие затраты на выращивание птицы, тыс.руб. 15,12 15,60 16,04
Прибыль от реализации мяса птицы, тыс.руб. 1,95 3,05 3,74
Уровень рентабельности, % 12,88 19,55 23,33

ной групп был меньше, чем в 1-й опытной 
на 0,6 %, во 2-й опытной – на 0,9 %. Наи-
большее количество мяса в потрошеном 
виде было получено от гусят 2-й опытной 
группы – 229,10 кг, что больше на 24,58 кг, 
(или 10,73 %), чем в контрольной, и на 8,23 
кг (или 3,59 %) по сравнению с 1-й опытной 
группой. 

Стоимость реализации 1 кг гусятины во 
всех группах была одинакова и составила 
85 руб. Однако от реализации потрошено-
го мяса гусят контрольной группы выруч-
ка составила 17,38 тыс.руб., что на 8,00 
и 12,03 % меньше, чем в опытных. При 
использовании 0,10 % ферментного пре-
парата Авизим 1200 в составе комбикор-
мов пшенично-ячменного типа для гусят-
бройлеров получено прибыли на 0,83 тыс.
руб., а при использовании 0,15 % Авизим 
1200 - на 1,16 тыс.руб. больше, чем в кон-
троле. Уровень рентабельности производ-
ства мяса гусят-бройлеров в контроле со-
ставил 16,18 %, что на 4,73 % меньше, чем 
в 1-й опытной, и на 6,02 % по сравнению 
со 2-й опытной группой.

пе на 0,95 % меньше, чем в 1-й опытной, 
но на 1,35 % больше, чем во 2-й опытной. 
Стоимость 1 т комбикорма для контроль-
ной группы составила 6100 руб., а при 
включении 0,10 % и 0,15 % Авизим 1200, 
соответственно, на 150 и 370 руб. больше. 
Общая стоимость комбикорма за период 
выращивания во 2-й опытной группе со-
ставила 7,88 тыс.руб., что на 0,59 и 0,25 
тыс.руб., (или на 7,49 и 3,17 %) больше, 
чем в контрольной и 1-й опытной, соответ-
ственно.

Живая масса гусят-бройлеров контроль-
ной группы на 5,77 и 6,92 % меньше по 
сравнению с опытными группами. Введе-
ние различных дозировок ферментного 
препарата Авизим 1200 в состав комбикор-
мов пшенично-ячменного типа для гусят-
бройлеров повлекло за собой увеличение 
общего прироста живой массы на 24,39 кг 
(7,03 %) и 36,34 кг (10,47 %) по сравнению 
с контролем. При этом выход мяса в живой 
массе также был большим в опытных груп-
пах, чем в контроле (на 24,48 и 36,61 кг). 
Выход потрошеной тушки гусят контроль-
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Таблица 3 - Состав комбикормов пшенично-ячменного типа, %

Ингредиент
Период выращивания гусят

стартовый финишный
Пшеница 50,00 50,00
Ячмень 15,00 20,00
Горох 5,50 5,00
Шрот подсолнечный 11,67 14,00
Рыбная мука 8,85 2,90
Дрожжи кормовые 3,70 2,00
Масло подсолнечное 2,10 1,69
Известняковая мука 1,70 2,05
Дикальцийфосфат - 0,88
Соль поваренная 0,35 0,30
Лизин 0,09 0,12
Метионин кормовой 0,04 0,06
Премикс П 31-1-89 1,00 1,00

Таблица 4 - Эффективность выращивания гусят-бройлеров на основе комбикормов 
пшенично-ячменного типа

Показатели
Группы

контрольная
опытная

первая вторая
Поголовье гусят-бройлеров в начале выращивания, гол. 100 100 100
Сохранность за период выращивания, % 95 96 98
Общий расход корма за период выращивания, кг 1195,6 1220,3 1217,5
Расход корма на 1 голову, кг 12,59 12,71 12,42
Стоимость 1 т комбикорма, руб. 6100 6250 6470
Общая стоимость кормов, тыс. руб. 7,29 7,63 7,88
Масса гусенка в конце выращивания, г 3744 3960 4003
Прирост живой массы 1 головы, г 3652 3868 3911
Расход корма на 1 кг прироста, кг 3,45 3,29 3,18
Общий прирост живой массы, кг 346,94 371,33 383,28
Выход мяса в живой массе, кг 355,68 380,16 392,29
Выход потрошеной тушки, % 57,5 58,1 58,4
Выход мяса в потрошеном виде, кг 204,52 220,87 229,10
Стоимость реализации 1 кг мяса, руб. 85 85 85
Выручка от реализации мяса в потрошеном виде, тыс.руб. 17,38 18,77 19,47
Прочие затраты на выращивание птицы, тыс.руб. 5,40 5,40 5,40
Заработная плата, тыс.руб. 2,27 2,50 2,62
Общие затраты на выращивание птицы, тыс.руб. 14,96 15,53 15,90
Прибыль от реализации мяса птицы, тыс.руб. 2,42 3,25 3,58
Уровень рентабельности, % 16,18 20,91 22,50

Таким образом, использование 0,10 и 
0,15 % ферментного препарата Авизим 
1200 в составе комбикормов пшенично-
ячменного типа для гусят-бройлеров спо-
собствовало снижению расхода кормов, 
увеличению прироста живой массы и при-

были, что позволило повысить уровень 
рентабельности производства мяса гуся 
на 4,73 – 6,02 %. При этом использование 
Авизим 1200 в дозировке 0,15 % наиболее 
положительно повлияло на продуктивность 
гусят и эффективность их выращивания.
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34 БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТА И 
ЙОДИДА КАЛИЯ НА МЯСНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ

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

Птицеводство, 
сохранность, 

йод, 
бентонит, 

мясная 
продуктивность

poultry farming, 
safety, 
iodine, 

bentonite, 
meat productivity

В современных условиях промышленного птицеводства для 
получения максимальной продуктивности необходимо изыска-
ние и применение новых кормовых средств и технологических 
приемов, обеспечивающих не только повышение сохранности 
птицепоголовья, но и высокий уровень продуктивности.

 В настоящее время технологии отрасли птицеводства 
базируются на принципе производства конкурентоспособной, 
экологически чистой, высококачественной продукции при мак-
симальном использовании биологических возможностей птицы, 
направленных на повышение ее скороспелости [1].

 Важную роль в повышении продуктивности молодняка 
птицы играют рационы, сбалансированные по минеральному 
составу, недостаток которых можно восполнить природными ми-
нералами, в том числе и йодом. Особенно велика роль йода в 
тех географических зонах, где наблюдается дефицит микроэле-
мента в почвах, кормах, воде. В настоящее время в практике 
кормления сельскохозяйственной птицы применяются различ-
ные способы восполнения йодной недостаточности, однако ис-
пользование солей йода иногда малоэффективно из-за высокой 
летучести элемента [2].

 Птица хорошо усваивает йод из йодид калия и натрия, йо-
дидов кальция и калия. Однако названные соединения весьма 
нестойкие. Решить проблему можно, стабилизировав неоргани-
ческие источники йода абсорбирующими веществами. В связи 
с этим необходимо изыскать новые способы введения в рацион 
цыплят-бройлеров йодистых препаратов [3]. Для решения этих 
вопросов мы использовали связывающие, сорбционные и ионо-
обменные свойства бентонитовых глин.

 Целью данного научного исследования явилось изучение 
влияния йодистого калия в комплексе с бентонитом в рационах 
цыплят-бройлеров.

Материал и методика исследований.
Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе ООО «Ук-

сянский бройлер» (Курганская область) на цыплятах-бройлерах 
кросса «Смена 4», разделенных в суточном возрасте на две груп-
пы по принципу сбалансированных групп. Цыплята контрольной 
группы получали весь период выращивания (1-42 день) основ-
ной рацион (ОР) с добавлением йодида калия из расчета 0,7 г 
йода на 1 тонну комбикорма, опытная – ОР с добавлением иоди-
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Таблица 1 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст птицы, дней
Группа

контрольная опытная
1 43,85±0,38 44,44±0,30
7 145,93±2,07 153,97±3,18*

14 357,71±7,37 367,71±7,79
21 750,71±14,51 782,00±19,22
28 1149,29±17,04 1202,00±19,02*
35 1696,74±24,04 1780,71±24,25*
42 1933,57±36,38 2069,00±37,46**

Валовой прирост 1889,72±36,47 2024,00±37,49**
Среднесуточный прирост 44,99±0,87 48,19±0,88

 *Р<0,05; **Р<0,01
Таблица 2 – Результаты убоя и анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров, г

Показатели 
Группа 

контрольная опытная
Предубойная масса 2031,33±17,03 2081,33±5,36*
Масса п/потрошеной тушки 1547,33±19,74 1632,67±11,67*
Выход п/потрошеной тушки, % 76,20±1,59 78,44±0,44
Масса потрошеной тушки 1273,33±29,24 1344,33±15,62
Выход потрошеной тушки, % 62,71±1,82 64,59±0,61
Масса съедобных частей 1075,41±18,17 1147,03±7,97*
Масса всех мышц 750,35±5,78 803,15±17,55*
       в т.ч. грудных 315,67±4,63 349,33±8,35*
                 бедренных 150,35±8,58 160,83±4,05
                 голени 118,00±6,43 122,99±5,94

*Р<0,05

да калия (в той же дозе) и 3% бентонита от 
массы корма. Условия кормления, содер-
жания, плотность посадки, фронт кормле-
ния и поения, параметры микроклимата во 
всех группах были одинаковы.

Результаты исследований.
В начале выращивания масса цыплят 

во всех группах была практически одина-
ковая и составила в среднем 44,14 г. Од-
нако с увеличением возраста цыплят уве-
личивалась не только их живая масса, но 
и разница между группами по данному по-
казателю. Так, в возрасте 7 дней цыплята 
опытной группы имели массу больше кон-
трольной на 5,51% (Р<0,05), в возрасте 14 
дней – на 2,75, а в 21 день - на 4,16%.

 В 28-дневном возрасте цыплята-
бройлеры контрольной группы уступали 
аналогам из опытной по изучаемому пока-
зателю на 4,58 % (Р<0,05). В возрасте 35 

дней масса цыплят опытной группы была 
так же больше, чем в контроле, на 4,94% 
(Р<0,05). В конце выращивания (42 дня) 
живая масса цыплят контрольной группы 
была меньше, чем в опытной на 7,00% 
(Р<0,01), что видно из данных таблицы 1.

Для определения мясной продуктивно-
сти цыплят-бройлеров в конце выращи-
вания провели убой и анатомическую раз-
делку тушек (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, наиболее высо-
кая предубойная масса цыплят-бройлеров 
была в опытной группе (2081,33 г), что 
больше, чем в контроле на 50 г, или 2,46% 
(Р<0,05). Масса полупотрошеной тушки в 
контрольной группе была меньше, чем в 
опытной, на 5,51% (Р<0,05), а по выходу 
полупотрошеной тушки – на 2,24%. Вы-
ход потрошеной тушки у цыплят контроль-
ной группы был меньше, чем в опытной, 
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на 1,88%. По массе съедобных частей в 
тушке цыплята-бройлеры опытной груп-
пы превосходили контрольную на 6,66% 
(Р<0,01).

Масса мышечной ткани у цыплят кон-
трольной группы меньше, чем в опытной, 
на 7,04% (Р<0,01), а грудных и бедренных 
мышц – на 10,66% (Р<0,05) и 6,97 %, соот-
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ветственно.
Вывод
Использование йодида калия в комплек-

се с бентонитом способствовало увеличе-
нию прироста живой массы, а так же мяс-
ной продуктивности цыплят-бройлеров.
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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:

Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных 1. 
профессиональных образовательных программ
Профессиональная подготовка рабочих по программам: 2. 
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: 3. 
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)
Организация научно-практических семинаров по заказу Департамента агропромышленного 4. 
комплекса Ярославской области и других организаций
Подготовка аспирантов и соискателей по дополнительной образовательной программе5. 

 «Преподаватель Высшей школы»

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 А № 161948 от 28.12.2004 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки



37АГРОНОМИЯ

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

37БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

ДИНАМИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СБОРНОГО МОЛОКА 

КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
ПО МЕСЯЦАМ ГОДА

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

С введением нового Федерального закона РФ от 12 июня 
2008 года № 88 - ФЗ «Технический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию» существенно повысились требования к 
молоку - сырью со стороны перерабатывающих предприятий, 
которые оплату за молоко производят с учетом комплекса по-
казателей его качества и безопасности [1].

Молоко - основной продукт молочного скотоводства. В нём 
в оптимальном количестве содержатся все вещества, необхо-
димые для роста и развития организма.

В связи с этим, заготовляемое молоко-сырьё должно иметь 
оптимальный уровень жира, белка, высокий процент сухих ве-
ществ и характеризоваться отсутствием посторонних веществ 
и микроорганизмов, чтобы иметь возможность получать при 
переработке высококачественные молочные продукты.

Методика исследований
Исследованиями Максименко В.Ф., Абрамовой М.В., Тара-

сенковой Н.А. [2], Тамаровой Р.В., Ярлыкова Н.Г. [3]  доказано, 
что молоко коров отдельных групп ярославской породы имеет 
химический состав, физико-химические, микробиологические и 
технологические свойства, соответствующие требованиям мо-
лопереработывающих предприятий для выработки молочных 
продуктов высоко качества. Однако, данные исследований по 
большому количеству животных этой породы и особенно сред-
них по большим стадам и сборному молоку отсутствуют.

Известно, что физико-химические показатели молока коров 
изменяются под воздействием многих факторов, как генетиче-
ских (наследственных), так и паратипических [4],[5].

Исследованиями учёных, проведённых на чёрно-пёстрой 
породе с разной долей кровности по голштинской породе 
и  смоленском типе бурого швицкого скота, было установле-
но изменение качественных показателей молока по месяцам 
года [4], [6], [7].

Аналогичных данных по ярославской породе в доступной 
нам литературе не найдено.

По этой причине нами была изучена динамика физико-
химических показателей молока коров ярославской породы 
по месяцам года.

Ярославская 
порода, 

месяц года, 
сборное молоко, 

жир, 
белок, 

титруемая 
кислотность, 
плотность, 

термоустойчивость

Yaroslavl breed, 
month of year, 

joined milk, 
fat, 

protein, 
titratable acidity, 

density, 
heat stability
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Динамика физико-химических показателей сборного молока коров ярославской породы по месяцам года

Работа по изучению качеств молока про-
водилась в 2008 - 2009 годах от коров ОАО 
«Михайловское» Ярославского района 
Ярославской области. Были взяты и про-
анализированы результаты ежедневных 
анализов проб сборного молока в среднем 
от 800 коров ярославской породы ОАО 
«Михайловское».

          Отбор проб молока и его анализ 
проводился по общепринятым методикам 
при приёмке сборного молока непосред-
ственно с фермы. Химический состав, 
физико-химические, микробиологические 
и частично технологические свойства 
сборного молока всего комплекса оцени-
вали согласно Техническому регламенту 
первоначально в молочной лаборатории 
комплекса хозяйства, а окончательно по 
результатам анализов молочной лабора-
тории ООО «Данон Индустрия», представ-
ленной ими хозяйству в журнале качества.

Анализу подлежали общее количество 
реализованного молока, массовая доля 
жира (МДЖ), массовая доля белка (МДБ), 
титруемая кислотность, температура, плот-
ность, точка замерзания, термоустойчи-
вость  и рассчитанное нами соотношение 
жир:белок по 12 месяцам реализации про-
дукции 2008 года. Исследуемые показате-
ли качества молока обработаны биометри-
чески по Н. А. Плохинскому [8].

Результаты исследований
Общее количество принятого в хозяй-

стве молока за 2008 год составило 58296 
ц. В этот показатель включено всё молоко, 
производимое в хозяйстве, за исключени-
ем молока для выпойки телятам и на обще-
ственное питание рабочим хозяйства. Объ-
ём закупок сборного молока в среднем за 
каждый месяц представлен в таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что количество закупаемого молока повы-
шается с января (13452,97±598 кг) к июню 
(15261,2±58 кг), а затем снижается к дека-
брю (11949±71 кг). Такое изменение связа-
но  с переходом со стойлового содержания 
на пастбищное и, наоборот, а также со сме-
ной уровня и типа кормления животных. 

Химический состав молока довольно 
сложный. Он включает около 250 компо-
нентов. В среднем коровье молоко содер-
жит 87,5 % воды, 12,5 % сухих веществ, 3,6 
% жира, 3,2 % белка, 0,7 % минеральных 
веществ [9].

Главными компонентами молока можно 
считать молочный жир и белок, имеющих 
особое значение в питании человека.

Белки молока – высокомолекулярные 
соединения, включающие углевод, водо-
род, кислород, азот, серу, иногда фосфор. 
Все эти элементы входят в структурные ча-
стицы белка – аминокислоты.

Лёгкая переваримость и усвояемость 
белков в организме, и сбалансированность 
незаменимых аминокислот обусловливают 
высокую биологическую ценность белков 
молока [10]. Изменение массовой доли 
белка по месяцам года представлено в та-
блице 2.

Массовая доля белка имеет динамику к 
снижению в июле месяце (МДБ - 3,23±0,01 
%) по сравнению с февралём (МДБ - 
3,51±0,004 %) и затем снова отмечается 
рост к ноябрю (МДБ - 3,54±0,01 %).

Молочный жир – это смесь глицеридов, 
которые представляют собой сложные 
эфиры спирта и монокарбоновых кислот. 
Основное назначение молочного жира – ис-
точник энергии (энергетическая ценность 1 
г. равна 37, 681 кДж - 9 ккал) [10]. Содержа-
ние массовой доли жира в сборном молоке 
коров ярославской  породы представлено 
в таблице 3.

Массовая доля жира имеет динамику к 
снижению в июле месяце (МДЖ - 3,95±0,01 
%) по сравнению с февралём (МДЖ - 
4,27±0,04 %), и затем снова отмечается 
рост к ноябрю (МДЖ - 4,18±0,01 %).

Нами рассчитано соотношение жира и 
белка в сборном молоке коров ОАО «Ми-
хайловское» по месяцам года. Рассчитан-
ное соотношение представлено в таблице 
4.

Соотношение жир:белок в молоке коров 
ярославской породы наибольшее значе-
ние имело в апреле и ноябре (1,26:1), наи-
меньшее в июне (1,20:1). Однако разница 
недостоверна. Но достаточно высокая ве-
личина этого показателя по сравнению с 
данными, полученными на других породах 
(Данилов Н., Крюков В., Шендаков А. 2003, 
Вайзенен Г.Н., Вяйзенен А.Г., 2008),  может 
свидетельствовать о хорошей сыропригод-
ности.

Кроме того, были проанализированы по-
казатели плотности, титруемой кислотно-
сти, термоустойчивости, точки замерзания 
и температуры.

Данные показатели представлены в та-
блице 5.

Титруемая кислотность и плотность яв-
ляются критерием оценки свежести и нату-
ральности сырого молока. 
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Кислотность свежего молока обусловли-
вается наличием в нём фосфорнокислых 
и лимоннокислых солей, кислотным харак-
тером белков, наличием растворённого в 
молоке углекислого газа. Оптимальная его 
величина 16…180 Т.

В наших исследованиях показатель кис-
лотности во все сезоны года составлял 170 

Т, что, несомненно, свидетельствует о вы-
соком качестве анализируемого сырья.

Плотность – это масса вещества при 20° 
С, заключённая в единице объёма (кг/м3). В 
нашей стране плотность цельного коровье-
го молока составляет 1030 кг/м3  [10].

Представленные в таблице 5 показате-
ли плотности характеризуются  незначи-

тельной изменчивостью по месяцам года 
и могут свидетельствовать о его натураль-
ности.

Термоустойчивость определялась по ал-
когольной пробе, в зависимости от которой 
молоко подразделяли на группы от первой 
до пятой, допустимая величина которой не 
ниже третьей группы (объёмная доля эти-
лового спирта составляет 72 %).

В наших исследованиях (таблица 5) по-
казатель термоустойчивости молока коров 
ярославской породы достаточно высок. 
Объёмная доля этилового спирта во все 
сезоны года составляла 75 %, по которой 
это молоко относится ко второй группе.

Точка замерзания – критерий оценки 

Таблица 1 – Объёмы закупок сборного молока коров ярославской породы  по месяцам года

Месяцы года
Объём закупок сборного молока

М±m Сv δ
Январь 13452,97±598 23,5 3161,70

Февраль 12818,45±48 1,99 255,30
Март 13630,9±678 26,3 3585,88

Апрель 13519±498 19,85 2683,89
Май 14419,3±131 4,97 716,08

Июнь 15261,2±58 2,04 310,87
Июль 14538,8±143 5,38 782,7
Август 13904,5±439 17 2365

Сентябрь 13288,7±475 18,91 2512,5
Октябрь 12290,1±91 4,06 499,65
Ноябрь 12748,7±422 17,51 2331,74
Декабрь 11949,6±71 3,21 383,76

Таблица 2 - Содержание белка в сборном молоке коров ярославской породы по месяцам года
Месяцы года Содержание белка

М±m, % Сv, % δ
Январь 3,44±0,01 1,18 0,04

Февраль 3,51±0,004 0,59 0,20
Март 3,45±0,02 3,00 0,10

Апрель 3,32±0,01 1,76 0,06
Май 3,31±0,01 1,52 0,05

Июнь 3,32±0,01 1,68 0,06
Июль 3,23±0,01 1,56 0,05
Август 3,24±0,01 2,41 0,08

Сентябрь 3,31±0,01 1,98 0,07
Октябрь 3,41±0,01 2,0 0,07
Ноябрь 3,54±0,01 1,10 0,05
Декабрь 3,29±0,01 2,44 0,08
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Таблица 3 – Содержание жира в сборном молоке коров ярославской породы по месяцам года
Месяцы года Содержание жира

М±m, % Сv, % δ
Январь 4,27±0,01 1,19 0,05

Февраль 4,27±0,04 4,77 0,20
Март 4,21±0,01 1,50 0,60

Апрель 4,17±0,01 1,91 0,07
Май 4,05±0,02 2,4 0,10

Июнь 3,99±0,02 2,49 0,10
Июль 3,95±0,01 1,81 0,07
Август 4,03±0,02 2,38 0,10

Сентябрь 4,01±0,02 2,06 0,08
Октябрь 4,11±0,02 2,65 0,11
Ноябрь 4,18±0,01 1,40 0,06
Декабрь 4,23±0,02 2,44 0,08

Таблица 4 – Соотношение жир:белок в сборном молоке коров ярославской породы по месяцам 
года 

Месяцы жир:белок
Январь 1,22:1

Февраль 1,22:1
Март 1,22:1

Апрель 1,26:1
Май 1,22:1

Июнь 1,20:1
Июль 1,22:1
Август 1,24:1

Сентябрь 1,21:1
Октябрь 1,21:1

Ноябрь 1,26:1
Декабрь 1,22:1

фальсификации молока. Точка замерзания 
молока коров составляет хорошую ста-
бильную величину по всем месяцам года 
(-0,53...-0,55° С), что может свидетель-
ствовать об отсутствии фальсификации и 
соответствии требованиям Технического 
регламента (молоко должно замерзать при 
температуре не ниже 0,52° С).

При анализе значений температуры 
по сезонам года (таблица 5) мы пришли к 
выводу, что данный показатель остаётся 
стабильным в течение всего изучаемого 
периода (4,84…5,83° С), что соответству-
ет требованиям Федерального закона РФ 
от 12 июня 2008 г. №-88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продук-
цию» для сырого коровьего молока.

Вывод
Таким образом, исследованиями уста-

новлено, что физико-химические показате-
ли молока на  протяжении года изменяют-
ся.

Массовые доли жира и белка имеют 
тенденцию к снижению в июле месяце, а 
затем повышаются к ноябрю. Остальные 
физико-химические показатели (титруе-
мая кислотность, температура, плотность, 
термоустойчивость и точка замерзания) 
подвержены меньшим колебаниям, но все 
они отвечают требованиям Технического 
регламента, и сборное молоко коров ярос-
лавской породы ОАО «Михайловское» мо-
жет быть использовано для выработки мо-
лочных продуктов широкого ассортимента.
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Таблица 5 - Сводная таблица по физико-химическим показателям сборного молока за 2008 год
Месяц года Показатель

Кислотность, 
0Т

Температура, 
0С

Плотность, 
кг/м3

Точка замерза-
ния, 0 С

Термоустойчи-
вость, %

Январь 17 4,92 1029,8 -0,54 75
Февраль 17 4,98 1029,6 -0,55 75

Март 17 5,08 1029,8 -0,55 75
Апрель 17 5,17 1029,5 -0,55 75

Май 17 5,04 1029,5 -0,54 75
Июнь 17 4,84 1029,4 -0,54 75
Июль 17 5,19 1029,1 -0,53 75
Август 17 5,83 1028,6 -0,53 75

Сентябрь 17 5,08 1029,1 -0,53 75
Октябрь 17 5,11 1029,1 -0,53 75
Ноябрь 17 5,00 1029,7 -0,54 75
Декабрь 17 5,03 1029,2 -0,53 75
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В соответствии с отраслевой программой развития молоч-
ного скотоводства и увеличения производства молока в Рос-
сийской Федерации  (приказ Минсельхоза России от 6 ноября 
2008г №495) планируется к 2012 году довести удой на корову 
до 4500 кг, выход телят на 100 коров до 82 голов. Ежегодный 
рост индекса производства продукции животноводства, начи-
ная с 2009 г, должен составлять не менее 5%.

Только за три года (2006-2008 гг.) для укрепления племенной 
базы в Российскую Федерацию было импортировано  около 53 
тысяч голштинских нетелей с высоким генетическим потен-
циалом молочной продуктивности. Однако следует отметить, 
что ввозимые голштины, наряду с целым рядом полезных ка-
честв, больше других пород подвержены воздействию многих 
разнопричинных стресс-факторов. На фоне высокой молочной 
продуктивности проявляется резкое снижение воспроизводи-
тельной функции, характеризующееся длительным сервис-
периодом, низкой оплодотворяемостью после первого осеме-
нения, большим процентом ранней эмбриональной гибели. Это 
дает основание к поиску дополнительных резервов увеличения 
продуктивных и воспроизводительных качеств импортного гол-
штинского скота. 

С целью определения резервных возможностей сопротивле-
ния к стрессам голштинских коров была использована мето-
дика, разработанная во ВНИИГРЖ, основанная на двукратном 
внутримышечном введении адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) с интервалом в 60 минут. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что резерв-
ные возможности надпочечников голштинских коров были не-
высокими. Уровень кортизола в крови подопытных коров до 
введения АКТГ был выше нормы на 10%, что указывает на 
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черно-пестрые 

помеси, 
стресс-фактор, 
продуктивные и 
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воздействие в данный период стрессоров. 
Черно-пестрые помеси уступали голштин-
ским сверстницам по уровню кортизола в 
крови до введения АКТГ (p ≤ 0,001). Через 
2 часа после инъекции адренокортикотроп-
ного гормона они имели достоверное пре-
восходство по уровню кортизола над коро-
вами датского происхождения. Подопытные 
животные были разделены на группы с вы-
сокой  и низкой стрессоустойчивостью по 
уровню кортизола в крови через 4 часа по-
сле первого введения АКТГ. 

 О продуктивных и воспроизводи-
тельных качествах животных с разной 
устойчивостью к стрессам можно судить по 
данным, представленным в таблице  2. Про-
веденный анализ показал, что использова-
ние голштинских коров с высоким уровнем 

стрессоустойчивости позволяло достовер-
но повысить выход молочного жира и белка 
за лактацию (p ≤ 0,05), сократить длитель-
ность сервис-периода на 10,4 дня (p ≤ 0,01) 
и снизить индекс осеменения на 0,3 (p ≤ 
0,001).

Разность по изучаемым показателям 
между черно-пестрыми помесями с высо-
кой и низкой стрессоустойчивостью была 
больше, что можно объяснить более вы-
сокой приспособляемостью к условиям 
существования. Коэффициент наследуе-
мости стрессоустойчивости у импортных 
голштинов составлял 0,54, а черно-пестрых 
помесей с высокой долей кровности по 
голштинам – 0,58, что дает возможность ис-
пользовать данный показатель в селекции 
молочного скота.

Таблица 1 - Уровень кортизола в сыворотке крови коров разных генотипов 
до и после введения АКТГ

Страна 
происхождения

Уровень кортизола, ммоль/л

До введения 
АКТГ

Через 60 мин 
после введе-

ния

Через 120 
мин после 
введения

Через 180 
мин после 
введения

Через 240 мин 
после введения

Дания 42,4±3,9 *** 360,2±16,4 443,6±15,4 472,2±15,9 585,1±19,6
Черно-пестрые помеси 
с долей кровности по 
голштинам более 85% 

24,1±2,2 375,2±16,0 499,5±17,9* 485,3±14,3 609,5±20,3 

Примечание: *  -p ≤ 0,05; **- p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001

Таблица 2 - Продуктивные и воспроизводительные качества голштинских
и помесных черно-пестрых коров с разным уровнем стрессоустойчивости

Уровень                       
стрессоустойчивости

Голштины датского проис-
хождения

Разность

Черно-пестрые помеси с 
долей кровности по гол-

штинам более 85% Разность
Стрессоустойчивость Стрессоустойчивость
В (n=29) Н (n=25) В (n=26) Н (n=28)

Надой за 305 дней        
лактации, кг 7536±130 7342±118 +194 6121±121 5885±129 +242

Молочный жир, кг 281,0±2,5 273,5±2,2 +7,5* 229,0±2,8 219,8±3,2 +9,2*
Молочный белок, кг 243,8±2,1 237,8±1,9 +6,0* 188,3±2,3 180,4±2,5 +7,9*
Сервис-период, дней 179,2±2,9 189,6±3,2 -10,4 ** 106,1±2,7 119,9±3,4 -13,8 **
Индекс осеменения 2,9±0,04 3,2±0,06 -0,3*** 1,9±0,02 2,3±0,06 -0,4***
Оплодотворяемость 
после 1-го осемене-
ния, %

26,1 22,2 +3,9 45,4 37,2 +8,2

Примечание: *-p ≤ 0,05; **- p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001
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Тема урожайности полевых культур на полях основных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции является одной из 
самых актуальных проблем истории помещичьего и крестьянско-
го хозяйства России конца XIX – начала XX века. Это утвержде-
ние представляется верным как для всей совокупности, так и для 
отдельно взятых сельскохозяйственных растений. И, действи-
тельно, при изучении экономики российской деревни рубежа XIX 
– XX столетий этот вопрос нельзя оставить без внимания, так как, 
помимо прочего, именно в динамике урожайности, ее повышении 
или, напротив, понижении, находят свое конечное выражение хо-
зяйственные достижения деревни, перспективность или гибель-
ность основных тенденций развития крестьянско-помещичьего 
землевладения и землепользования, удачи или просчеты поли-
тики правительства в аграрной составляющей российской эконо-
мики.

Судя по урожайности продукции крестьянских хозяйств, все 
вышеописанные вопросы оставались по-прежнему открытыми, 
а имевшиеся в деревне достижения оставляли желать лучшего. 
Исключительно тяжелые условия, в которых велось крестьянское 
земледельческое хозяйство, его экстенсивная направленность 
далеко не способствовали его прогрессу [1, с. 410 – 411].

Рассмотреть урожайность основных полевых культур, которы-
ми засевались крестьянские поля в конце XIX – начале XX века, 
удобно, воспользовавшись очень интересным, на наш взгляд, ис-
точником – «Сводом урожайных сведений за годы 1883 – 1915» 
на надельных крестьянских землях. Упомянутый «Свод» был со-
ставлен в 1920-х годах на основе материалов Центрального Ста-
тистического Комитета Министерства Внутренних Дел Россий-
ской империи. Представляется, что данный источник отличается 
достоверностью, а также точностью подобранных данных. Кроме 
того, материалы, собираемые Центральным Статистическим Ко-
митетом, удобны тем, что в полной мере отвечают требованиям 
их сопоставимости, так как «приемы регистрации» статистиче-
ских сведений, как отмечали его составители, «в главных чертах 
оставались неизменными на протяжении всего периода» 1883 – 
1915 годов [3, с. 3]. Учитывая данное обстоятельство можно с 
уверенностью утверждать, что, если даже «Свод» и содержит не-
которые фактические ошибки и неточности, неизбежные при сбо-
ре любого статистического материала и использовании любых 
приемов его обработки, основные тенденции динамики урожай-
ности на крестьянских полях им представлены вполне точно.
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Не вызывает никаких сомнений также 

тот факт, что по данным о посевах на на-
дельных землях крестьян можно с высокой 
степенью достоверности судить о соот-
ветствующих сведениях, касающихся всех 
крестьянских земель, поскольку купленных 
и арендованных крестьянами угодий было 
относительно немного. В доказательство 
этого положения можно сослаться на Ста-
тистику землевладения 1905 года по Сим-
бирской губернии.

В 1905 году всего во владении симбир-
ских крестьян находилось 1 925 405 дес. 
Из этого количества на надельные земли 
приходилось 86,1 %, или 1 658 265 дес. [5, 
с. 30] Остальные 267 140 дес. (что состав-
ляет около 13,9 % по отношению ко всем 
владениям сельских обывателей [5, с. 30]) 
находилось в частной (личной) собствен-
ности крестьян (145 414 дес.) и собствен-
ности крестьянских обществ и товариществ 
(соответственно 46 073 и 75 653 дес.) [5, с. 
30].

Еще большим разрыв в соотношении 
надельных и иных крестьянских земель 
наблюдался в 1877 году: на 1 691 421 дес. 
надельной земли приходилось 57 465 дес. 
частной крестьянской земли и 2 644 дес. 
земли, находящейся в собственности кре-
стьянских обществ (земли последних двух 
категорий составляли 3,6 % [5, с. 10, 11 
– 13] по отношению к общей площади на-
дельной земли и еще меньший процент по 
отношению ко всем крестьянским угодьям) 
[5, с. 11 – 13]. Таким образом, общая тен-
денция, отражающая динамику изменения 
высева тех или иных культур, вполне до-
статочно представлена надельными зем-
лями.

Урожайность отдельных культур на кре-
стьянских полях Симбирской губернии в 
1883 – 1915 годах представлена таблицей 
1 (для удобства сравнения изменения уро-
жайности погодные сведения, зафиксиро-
ванные в источнике, суммированы нами по 
пятилетиям).

Уже первое общее ознакомление с при-
веденной таблицей свидетельствует, что за 
33 года урожайность основных злаковых 
культур крестьянских хозяйств изменилась 
не сильно. Общая тенденция по всем куль-
турам в совокупности сводится к некоторо-
му повышению сборов хлебов. Особенно 
это касается озимой ржи.

Озимая рожь являлась основной куль-
турой, выращивавшейся симбирскими кре-
стьянами. В разные годы ей засевалось 
порядка 400 – 450 тыс. дес. крестьянских 
надельных земель, то есть порядка 50 % 

всей посевной площади. Причем размер по-
севов ржи в Симбирской губернии практиче-
ски на всем протяжении 1883 – 1915 годов 
увеличивался, особенно с начала XX века 
[7]. В связи с этим можно с полной уверен-
ностью утверждать, что эта губерния, как и 
соседняя Пензенская, может быть названа 
«ржаным» районом. Урожайность ржи на 
протяжении 1883 – 1915 годов, особенно с 
начала XX века, постепенно повышалась, 
составив за итоговое пятилетие 1911 – 1915 
годов сам 5,78. Конечно, во многом это было 
связано с тем, что налицо был прогресс в 
возделывании этой традиционной культуры: 
улучшалось качество обработки земли, при-
менялись удобрения, усовершенствованные 
орудия обработки почвы и т. п. Развивающи-
еся рыночные отношения выдвигали перед 
крестьянами не только проблему сбыта про-
дуктов своего хозяйства, что при натураль-
ном хозяйстве не играло особой роли, но и 
повышения производительности труда. Вме-
сте с тем рожь изначально, как злак, имела 
много ценных свойств: давала всходы на раз-
личных почвах, отличалась устойчивостью к 
засухам и морозам и не требовала больших 
усилий при ее выращивании [6]. Это расте-
ние являлось привычным и основным пред-
метом крестьянского питания [1, с. 38 – 39]. 
Насколько важна была данная культура для 
крестьян, говорит следующее наблюдение 
современника: «если хорошо уродилась 
рожь, то даже неудачный сбор яровых хле-
бов… в значительной мере обезврежен, тог-
да как при неурожае ржи даже прекрасный 
урожай яровых не в состоянии обеспечить в 
достаточной мере благосостояние сельского 
населения, и крестьяне не могут обойтись 
без продовольственных ссуд» [2, с. 201]. 
Яровая рожь давала примерно такие же уро-
жаи [3, с. 159]. Однако высевалось ее очень 
мало в связи с необходимостью соблюдения 
трехпольного севооборота и высева в яро-
вом клину иных культур – овса, проса, гороха 
и т. д.

Другой самой распространенной после 
ржи культурой был овес [7]. Овес также был 
неприхотливым злаком [1, с. 39] и засевал-
ся во всех уездах Симбирской губернии на 
почвах разного качества, но он требовал 
тщательной предварительной обработки 
земли (эта культура занимала наибольшие 
площади в Центрально-Черноземном и Про-
мышленном районах, а также в Приуралье). 
Урожайность овса также постепенно возрас-
тала: если за 1886 – 1900 годы она составля-
ла сам 3,52, то за время с 1901 по 1915 год 
– уже сам 3,77. Неслучайно в связи с этим 
посевные площади овса также, как и ржи, 
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Таблица 1 - Урожайность основных злаковых культур на надельных землях
крестьян Симбирской губернии (сам-сколько) [3, с. 159 – 162] 

Рожь 
озимая

Овес 
яровой Просо Пшеница 

яровая Полба Ячмень

1883-1885 2,88 4,13 11,3 3,27 4,03 3,8
1886-1890 4,74 3,66 18,5 3,58 3,86 4,58
1891-1895 4,58 3,02 13,2 2,66 3,36 3,58
1896-1900 6,42 3,88 21,8 3,52 3,60 5,56
1901-1905 5,44 3,84 19,2 3,38 3,74 4,5
1906-1910 5,10 3,74 15,4 3,44 3,82 4,76
1911-1915 5,78 3,72 17,5 4,46 4,10 4,96
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постоянно увеличивались, дав особенно за-
метную прибавку в предвоенные годы (по-
следнее обстоятельство было связано еще 
и с необходимостью обеспечения фуражом 
армии в условиях военного времени).

Первое место по урожайности среди всех 
злаковых, да и в целом всех полевых куль-
тур в Симбирской губернии занимало про-
со. Это утверждение верно, во-первых, в 
том плане, что ни одна другая культура не 
давала средней урожайности в районе сам 
15 – 20, а порой и более. Во-вторых, именно 
просо дало наибольшую прибавку сборов 
в рассматриваемое время: если за 1883 – 
1895 годы его средняя урожайность состав-
ляла сам 14,33, то за 1901 – 1915 годы – сам 
17,37, то есть увеличилась на 17,5 %. Мак-
симально большие сборы проса пришлись 
на пятилетие 1896 – 1900 годов – сам 21,8. В 
абсолютно подавляющем большинстве слу-
чаев просо сеялось на крестьянских, а не на 
помещичьих землях и ценилось сельскими 
обывателями в первую очередь именно за 
его способность давать крайне высокие уро-
жаи (например, в 1896 году просо дало сам 
33,2, в 1902 году – сам 34,7 [1, с. 160]), а 
также за морозоустойчивость. 

Другой очень распространенной кре-
стьянской культурой на рубеже XIX – XX 
веков была яровая пшеница. В Симбирской 
губернии она не давала очень высоких уро-
жаев. Из таблицы 1 видно, что ее средняя 
урожайность за 1883 – 1915 годы была на 
порядок меньше урожайности иных кре-
стьянских культур и составляла всего лишь 
сам 3,47. Лишь в отдельные, очень редкие, 
годы сборы яровой пшеницы доходили до 
сам 5 – 6 с десятины [3, с. 159]. Несмотря 
на свои невыразительные сборы, пшеница 
пользовалась довольно большой популяр-
ностью у сельских жителей: за указанное 
время ей засевалось в среднем 50 – 60 тыс. 
дес. крестьянских надельных земель, а за 
пятилетие 1911 – 1915 годов – 71,7 тыс. дес. 

[7], то есть посевы пшеницы неизменно 
увеличивались. Объясняется это, видимо, 
значительным спросом на данную культуру 
на внешнем рынке.

В отличие от яровой озимая пшеница 
была на порядок более урожайной. Так, 
по данным «Свода» за 1888, 1890 и 1891 
годы ее средняя урожайность по губернии 
составила сам 3,8, а за 1904 – 1915 годы 
– сам 5,9. В отдельные же годы (напри-
мер, 1904, 1914) сборы пшеницы доходили 
до сам 10 – 11 и более [3, с. 159]. Несмо-
тря на повышенную урожайность, озимая 
пшеница была «владельческим» хлебом и 
крестьянами, в том числе и симбирскими, 
практически не сеялась, либо сеялась на 
площади в несколько сотен десятин, что в 
масштабах губернии практически не имело 
сколь-нибудь серьезного значения.

На рубеже XIX – XX веков симбирские 
крестьяне довольно активно продолжали 
выращивать такой специфический злак 
как полбу. Наибольшее распространение в 
Поволжье полба получила в XVIII веке, а 
в XIX веке, особенно во второй его поло-
вине, наблюдалось сокращение посевных 
площадей под этим растением [3, с. 160]. 
Связано это было с несколькими причина-
ми. Во-первых, полба являлась разновид-
ностью пшеницы, которая не очень цени-
лась на рынке в силу ее средних и даже 
ниже средних хлебопекарных качеств. Во-
вторых, по сравнению с обычной пшеницей 
полбу было трудно молотить и очищать от 
примесей.

Вместе с тем у симбирских крестьян пол-
ба испокон веков пользовалась популяр-
ностью за то, что по сравнению с иными 
злаками она мало нуждалась в удобрении, 
не требовала большой заботы, потому что 
как предок пшеницы являлась полудиким 
растением, ее колосья не осыпались при 
созревании, стебли не полегали и не лома-
лись даже при сильных ветрах и дождях. 

Урожайность посевов в крестьянских хозяйствах Симбирской губернии в конце XIX - начале ХХ века
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По своим питательным свойствам полба 
также превосходила пшеницу: была богаче 
протеином, ненасыщена жирными кислота-
ми и клетчаткой, легче и быстрее усваива-
лась организмом, обладала способностью 
укреплять иммунную систему человека, 
имела сбалансированное сочетание всех 
важных элементов и витаминов и, что не-
маловажно, сохраняла их ценность при из-
готовлении муки. Именно поэтому полба в 
Симбирской губернии повсеместно исполь-
зовалась в крестьянском питании.

Кроме того, полба как растение облада-
ет особой структурой колоса: в нём зёрна 
укутаны жесткой чешуйкой несъедобной 
мякины. Эта «броня», доставшаяся в на-
следство от предков-сорняков, как нель-
зя лучше защищает зерно от вредителей, 
сорняков, от внешних загрязнений, от по-
тери влаги и иных неблагоприятных фак-
торов, что было чрезвычайно актуально в 
условиях хозяйствования XIX – начала XX 
века, делало злак устойчивым к капризам 
природы. Естественно, указанные свой-
ства полбы отражались на ее урожайности: 
если средняя урожайность яровой пшени-
цы за 1883 – 1915 годы составила сам 3,47, 
то у полбы этот показатель за то же время 
ровнялся сам 3,79, то есть был выше [3, с. 
160]. Согласно вышеприведенной таблице 
1 урожайность полбы в рассматриваемое 
время незначительно повышалась.

Довольно урожайным был еще один, по-
мимо овса, кормовой злак – ячмень. Его 
средняя урожайность за 1883 – 1915 годы 
составляла сам 4,53 с десятины посева [3, 
с. 160]. Ячмень был устойчив к заморозкам 
и засухе (благодаря глубокому проникнове-
нию корней в почву), отличался скороспе-
лостью и успевал созреть за короткое лето 
(для полного вызревания требовалось 50 – 
100 суток), не требовал для выращивания 
высоких температур (15 – 22o вместо 22 – 
25o, необходимых для пшеницы), хорошо 
рос на суглинках. При обработке земли под 
посев ячменя не требовалась трудоемкая 
вспашка плугом (достаточно было неслож-
ного рыхления грунта на глубину до 12 – 
14 см.), а при севообороте послеячменное 
поле удобно было пускать под пар, то есть 
травы, что хорошо сочеталось с традици-
онным крестьянским животноводством. 
Кроме того, лист ячменя самый широкий из 
всех злаков, что позволяет ему более эф-
фективно поглощать солнечную энергию и 
одновременно глушить или ослаблять рост 
сорняков. Данное обстоятельство в сово-
купности со способностью ячменя к после-

уборочному дозреванию делало его незаме-
нимым в нестабильном климате Симбирской 
губернии. Благодаря указанным качествам 
и улучшившимся к началу XX века агротех-
ническим приемам обработки земли урожай-
ность ячменя с 1883 – по 1915 годы, соглас-
но таблице 1, повышалась. С другой стороны 
ячмень имел один существенный недостаток 
– он использовался практически только на 
корм скоту (причем преимущественно для 
менее разводимых свиней, а не лошадей и 
овец) и птице. Поэтому сеяли его крестьяне 
немного – порядка 2,5 – 3 тыс. дес. на всю 
губернию [3, с. 160].

Помимо злаковых крестьянское хозяйство 
Симбирской губернии производило много 
других, в том числе технических, культур: 
гречиху, горох, коноплю, лен, чечевицу и т. п. 
Сведения об их урожайности сведены нами 
в таблицу 2.

Гречиха, испокон веков занимавшая одно 
из ведущих мест в структуре посевов на кре-
стьянских землях, в масштабах всей страны 
пережила «трагедию» еще во второй поло-
вине XIX века. Вместе с тем эта культура 
далеко не была вытеснена другими сель-
скохозяйственными растениями. Одной из 
причин такой «живучести» гречихи была спо-
собность с успехом давать неплохие урожаи 
даже на «худых» почвах (кроме того, гречиха 
наряду с просом была одной из основных со-
ставляющих крестьянского питания) [1, с. 44]. 
Как и у других крестьянских культур, у гречи-
хи в начале XX века, как видно из таблицы 
2, наблюдалось незначительное повышение 
урожайности (хотя согласно мнению Депар-
тамента Земледелия, опубликованному в 
«Сельском вестнике» в 1891 году, посевы 
гречихи приносили их владельцу убыток в 1 
руб. 19 коп. с дес. [4]).

На рубеже XIX – XX веков особая роль в 
структуре наиболее распространенных куль-
тур, посевы которых исчислялись десятками 
тысяч десятин, отводилась картофелю. Кар-
тофель стал активно распространяться в кре-
стьянской среде с середины XIX века, а осо-
бенно после реформы 1861 года [1, с. 413]. В 
указанных нами хронологических границах в 
Симбирской губернии не было другой культу-
ры, посевы которой дали бы столь большое 
приращение. Так, за 1891 – 1915 годы кар-
тофель дал прибавку посевных площадей 
на 69,1 % [7]. Картофель активно входил в 
пищевой рацион сельского населения и ста-
новился важным заменителем хлеба. Кроме 
того, он применялся в качестве технической 
культуры. Последнее утверждение было осо-
бенно характерно для Симбирской губернии, 
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Таблица 2 - Урожайность отдельных полевых культур на надельных землях  крестьян Симбирской губер-
нии (сам-сколько) [3, с. 159 – 160]

Гречиха Картофель Горох Чечевица Конопля Лен
1883-1885 2,7 4,5 3,3 - - -
1886-1890 3,1 4,1 5,0 - 3,10 3,23
1891-1895 2,7 4,2 5,1 4,22 2,60 3,00
1896-1900 3,6 4,6 4,6 3,84 3,46 3,10
1901-1905 3,0 4,3 3,8 3,58 - -
1906-1910 3,6 4,4 4,0 4,38 - -
1911-1915 2,7 4,0 3,8 3,82 - -

где было много винокуренных заводов, 
часть из которых перерабатывала именно 
картофель. Кроме винокуренных заводов 
данный корнеплод в качестве технологи-
ческого сырья использовали крахмальные 
и картофельно-паточные заводы, которых 
насчитывалось в губернии до 60 (больше 
всего их было в Симбирском уезде). 

Широкому распространению картофеля, 
естественно, способствовала его высокая 
урожайность: ни за одно из пятилетий с 
1883 по 1915 год его средняя урожайность 
не опускалась ниже сам 4; только в двух 
годах – 1898 и 1901 – опускалась ниже 
сам 2; в отдельные годы – 1899, 1904 – со-
ставляла более сам 6 [3, с. 161]. Очевид-
но, не случайно Департамент Земледелия 
с целью «помочь хозяевам в разъяснении 
важного вопроса о доходности каждого хо-
зяйственного растения» отмечал, что раз-
ведение картофеля приносит хозяевам до-
ход в 7 руб. 49 коп. с дес. его посевов [4].

От других культур, помимо прочего, 
картофель выгодно отличался своими ва-
ловыми, общими сборами с десятины по-
сева. Так, с 1895 по 1913 год симбирские 
крестьяне засевали этой культурой в сред-
нем 20 – 25 тыс. дес. земли в год. При этом 
общие сборы по губернии составляли 7 
000 – 9 000 тыс. пудов (доходя порой до 10 
000 – 12 000 тыс. пудов). Для сравнения с 
примерно таких же посевных площадей го-
роха, полбы, яровой пшеницы общие сбо-
ры составляли 1 000 – 2 000 тыс. пудов в 
год, у гречихи и чечевицы не превышали и 
1 000 тыс. пудов, а легкие культуры – яч-
мень, просо, овес – давали еще меньшие 
общие сборы с единицы посева [3, с. 159 
– 162].

Упомянутый выше горох также был ши-
роко распространен на крестьянских полях. 
Но, подобно гречихе, его посевные площа-
ди в конце XIX – начале XX века неизменно 
сокращались. В крестьянских хозяйствах 
горох использовался в основном для по-
требления и редко сбывался на рынке. Он 

ценился за то, что мог сеяться на неунаво-
женной земле [1, с. 45] и даже сам, в силу 
своего биологического строения, обогащал 
землю азотом, тем самым подготавливая 
почву для более активного питания злако-
вых растений. Урожайность гороха в самах 
на рубеже веков, как видно из таблицы 2, 
была средней – сам 4,23 [3, с. 161]. Одна-
ко как мы упоминали выше, горох отличал-
ся довольно низкими общими сборами, то 
есть при значительных посевных площа-
дях в весовом выражении его собирали от-
носительно немного.

Аналогичной вышеописанной была си-
туация с другой бобовой культурой – чече-
вицей. Ее урожайность в самах колебалась 
в пределах сам 3,5 – сам 4,5. При этом об-
щие сборы с единицы посева были незна-
чительными [3, с. 161]. Чечевица ценилась 
не только за полезные свойства ее семян. 
Популярностью в крестьянской среде поль-
зовалась также чечевичная солома, кото-
рую сельские жители уважали за ее пре-
красные кормовые качества. Чечевичная 
солома использовалась «почти наравне с 
сеном: корм дробный, мягкий, вкусный. Че-
чевичная мука считается одной из лучших 
для посыпки корма скоту», – писал совре-
менник. 

Большую роль в хозяйстве крестьян 
играли технические культуры – конопля и 
лен, которые возделывались преимуще-
ственно крестьянами во всех без исключе-
ния уездах Симбирской губернии и почти 
не встречались на владельческих полях. 
Посевные площади обеих культур имели 
сходные тенденции: из года в год они посте-
пенно сокращались. В плане урожайности 
преимущество было на стороне конопли. 
Это растение за 1886 – 1900 годы, соглас-
но таблице 2, дало увеличение сборов. 
Конопля служила основным материалом 
для пеньковой промышленности, а потому 
при продаже давала значительную выгоду. 
Кроме того она, давая хорошие урожаи на 
подзолистых почвах, повсеместно употре-
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блялась для хозяйственных нужд местных 
крестьян: из конопляного волокна крестья-
не ткали полотно, а из семян давили мас-
ло. Льна симбирские крестьяне сеяли в 2 
– 3 раза меньше, чем конопли. За 1886 – 
1900 годы лен, в отличие от конопли, де-
монстрирует незначительное уменьшение 
урожайности.

Отмечая некоторое повышение уро-
жайности почти всех полевых культур, вы-
ращиваемых крестьянами Симбирской 
губернии в конце XIX – начале XX века, 
следует отметить, что, несмотря на это, ре-
альное потребление хлеба сельскими жи-
телями сокращалось. Дело в том, что при-
рост населения в это время опережал рост 
урожайности, поэтому на каждого едока к 
концу рассматриваемого периода приходи-
лась меньшая норма хлеба. «По-прежнему 
товарный рынок внутри страны и экспорт 
зерна росли в значительной мере за счет 
суровой экономии потребления» [1, с. 416]. 
Кроме того, собранная жатва служила ис-
точником не только поддержания жизни 
крестьянина и его семьи. Она должна была 
обеспечить крестьян семенами на буду-
щий год, шла на корм скоту и т. д. Конечно, 
крестьянин питался не только хлебом. Со 
второй половине XIX века в его рацион, как 
мы уже отмечали выше, активно внедрял-
ся картофель, овощи и т. п.

Понятно, что урожайность в различных 
уездах Симбирской губернии сильно раз-
нилась. Она могла резко различаться даже 
в граничащих волостях одного и того же 
уезда. В подтверждение наших слов мож-
но привести сведения о посевах и сборах 
отдельных полевых культур в крестьянских 

хозяйствах соседней Пензенской губернии. 
К примеру, в Шадринской волости Наровчат-
ского уезда в 1880 году урожайность озимых 
составляла сам 3 и яровых – сам 2, а в сосед-
ней Козеевской – сам 6 и сам 5 соответствен-
но. На подобный разброс показателей влияли 
многочисленные факторы: заболевания по-
севов, сельскохозяйственные вредители (на-
пример, земляная блоха), потравы полей ско-
том и другие. Но решающую роль в местном 
сельском хозяйстве играл, конечно, погодный 
фактор, так как Симбирская губерния, как и 
весь Черноземный центр России, входила в 
зону «рискованного» земледелия, «где осо-
бой бедой… были и дождливая затяжная по-
года… и нередкие засухи» [1, с. 384], а также 
морозы, градобития и т. п.

Приведенные выше сведения позволяют 
нам сделать вывод о том, что урожайность в 
крестьянских хозяйствах Симбирской губер-
нии в конце XIX – начале XX века медленно, 
но неуклонно возрастала. В масштабах от-
дельно взятой губернии вышеизложенный 
материал подтверждает известные выводы 
современных исследователей российской 
деревни о небольшом увеличении сборов 
зерновых хлебов по всей стране [1, с. 415 – 
416]. Безусловно, это было прогрессивным 
явлением в жизни симбирской деревни, со 
всей очевидностью доказывающим увели-
чение производительности крестьянского 
хозяйства, внедрение в производство новых 
аграрных технологий, усовершенствованных 
орудий обработки почвы, многопольных се-
вооборотов, применение удобрений, специ-
альных семян и т. д.

Ульянов А.Е.
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Кудинова И.П.
к.э.н., доцент кафедры аграрного консалтинга и 
сервиса Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины

Обучение взрослых - одно из важнейших направлений со-
временного образования в Украине [1]. В новых социально-
экономических условиях происходит переосмысление роли 
знаний,  в том числе, и в жизни взрослого человека. Есте-
ственно, что новые ценности знаний должны повлечь за со-
бой новые подходы по отношению к способам их освоения 
в системе повышения квалификации. Образование взрослых 
имеет свои особенности, сильно отличающиеся от школьного 
или вузовского образования. Практика показывает, что взрос-
лые учатся не хуже, чем дети или студенты, они учатся ина-
че. 

Развитие образования взрослых становится одним из цен-
тральных вопросов XXI века. Динамические преобразования 
социореальности в современном обществе продуцирует ряд 
факторов объективного и субъективного порядка, актуализи-
рующих потребность взрослых в дополнительном образова-
нии. Стремление к конкурентоспособности на рынке труда 
усиливает мотивацию включения взрослого населения в раз-
личные образовательные программы. Запрос на образова-
тельные услуги в этом направлении ставит перед современ-
ной педагогической психологией задачу методологического 
обоснования и методического обеспечения эффективных 
программ обучения взрослых.

В последнее время появилось множество подходов в ор-
ганизации обучения, технологий, приемов и форм обучения 
взрослых, но теория их использования продолжает оставать-
ся оторванной от практики – это и является актуальной про-
блемой в обучении взрослых. Так, взрослый обучающийся 
имеет жизненный опыт и учится для того, чтобы получить до-
полнительные знания по определенным вопросам и конкрет-
ным ситуациям. 

Многие из взрослых интуитивно или вполне осознанно, в 
результате раздумий и наблюдений, приходят к выводу, что 
того багажа знаний, умений, навыков и качеств, которые чело-
век получает в детские и юношеские годы, явно не хватает на 
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принятие решений в тех или иных вопро-
сах и что ему необходимо учиться.

В условиях непрерывного образования 
прямое педагогическое руководство заме-
няется опосредованным, учение все бо-
лее принимает форму самообразования 
[2]. Поэтому преподавателю необходимо 
умело владеть спецификой обучения и са-
мообучения взрослых обучающихся, учи-
тывать их особенности.

Другим важнейшим вопросом в обуче-
нии взрослых является понимание того, 
кого мы можем считать взрослым челове-
ком. В  отечественной педагогической ли-
тературе на сегодняшний день отсутствует 
единая точка зрения по проблеме возмож-
ностей взрослого человека к обучению.

Взрослый обучающийся – человек, об-
ладающий пятью основополагающими ха-
рактеристиками, отличающими его от не-
взрослых обучающихся [3]:

1) он осознает себя самостоятельной, 
самоуправляемой личностью;

2) он накапливает все больший запас 
жизненного (бытового, профессионально-
го, социального) опыта, который становит-
ся важным источником обучения его само-
го и его коллег;

3) его готовность к обучению (мотива-
ция) определяется его стремлением при 
помощи учебной деятельности решить 
свои жизненно важные проблемы и до-
стичь конкретной цели;

4) он стремится к безотлагательной ре-
ализации полученных знаний, умений, на-
выков и качеств;

5) его учебная деятельность в значи-
тельной мере обусловлена временными, 
пространственными, профессиональны-
ми, бытовыми, социальными факторами 
(условиями).

Следует отметить, что то, насколько ак-
тивно человек участвует в процессе обу-
чения, зависит как от внешних причин, так 
и от  внутренних условий, в которых он 
действует. В качестве внутренних усло-
вий выступают различные субъективные  
факторы: прошлый опыт; вид и уровень 
мотивации; система отношений личности 
с миром и другими людьми;  способы дея-
тельности и  др.

Для взрослой, полностью сформиро-
ванной личности, субъективные  факторы 
оказывают более сильное влияние на про-
цесс обучения, поэтому методики, которые 
используются для обучения школьников и 
студентов, в данном случае не совсем при-
годны.

Сложность обучения взрослых заключа-
ется не только в том, что у них по-другому 
происходит восприятие учебной информа-
ции, но и в том, что они испытали на себе 
старую педагогическую парадигму. Недо-
статками этой парадигмы являются:

- отрыв обучения от жизни;
- преобладание технократического мыш-

ления;
- ориентация на усвоение обучающими-

ся основ наук в качестве главной цели обу-
чения;

- основная форма проведения занятий – 
лекция;

-  ориентация на индивидуальную форму 
работы;

- под содержанием образования и обуче-
ния понимается одно и то же – то, что под-
лежит усвоению;

- экстенсивное развитие образования 
как следствие экстенсивного развития об-
щества;

- догматический, объяснительно-иллю-
стративный, или императивный тип обуче-
ния.

Следует отметить, что старую парадиг-
му образования испытали на себе наряду 
со  взрослыми обучаемыми также и препо-
даватели, которым предстоит их обучать. 
С одной стороны, такие преподаватели яв-
ляются жертвами традиционного образова-
ния, с другой стороны, они его тиражируют 
в своей повседневной педагогической дея-
тельности. 

Существует специальная наука андраго-
гика – отрасль педагогики, которая изучает 
вопросы стимулирования и направления 
процессов воспитания и обучения взрос-
лых людей. Также андрагогика предусма-
тривает [4]: 

- обращение с учеником как со взрослым, 
как с коллегой учителя, как с человеком, ко-
торый привносит в процесс обучения суще-
ственную долю своего предшествующего 
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опыта обучения; 
- обсуждение с учеником учебного плана 

и доступность учителя как консультанта в 
учебном процессе; 

- определение результата обучения, со-
гласованного с учеником, взаимоотноше-
ния с которым учитель строит на основе со-
трудничества и взаимного обмена идеями.

Согласно андрагогике, обучение взрос-
лых людей должно больше отвечать ин-
дивидуальным особенностям учащихся. 
Особенностью этого принципа является 
учет круга отличий как индивидного, так и 
личностного характера. К индивидуаль-
ным особенностям относим возраст, пол, 
тип нервной деятельности, состояние здо-
ровья и анализаторов и другие характери-
стики природного, биологического развития 
человека. К личностным особенностям от-
носим отличия характеров, интересов, мо-
тивов, целенаправленности, опыта, взгля-
дов и убеждений. Чтобы реализовать этот 
принцип преподаватель должен умело ис-
пользовать разные методы определения 
индивидуальных отличий взрослых - от 
простого наблюдения за поведением и дея-
тельностью участников опросов и анкети-
рования, к анализу продуктов их индивиду-
альной деятельности, создание несложных 
экспериментальных ситуаций природного 
характера.

В настоящее время очень остро стоит 
проблема несоответствия знаний и уме-
ний экономически активного взрослого на-
селения потребностям рынка труда. При-
чем, проблема эта нарастает и причиной 
является, с одной стороны, высокий темп 
развития новых технологий в сферах про-
изводства и услуг, с другой - сохранение 
неэффективных методов профессиональ-
ного обучения. В связи с этим еще больше 
увеличивается разрыв между профессио-
нальным образованием и профессиональ-
ным трудом. Для решения данной пробле-
мы необходимо внедрение инновационных 
подходов в систему образования взрослых. 
Одним из таких подходов является исполь-
зование активных форм и методов обуче-
ния (АМО). Включение активных форм и 
методов в учебный процесс позволит ре-
шить ряд задач:

- активизировать взрослых слушате-
лей;

- использовать их знания и практиче-
ский опыт при обучении;

- содействовать раскрытию потенциала 
участников;

- выработать практические навыки в ре-
шении конкретных задач;

- оценить степень усвоения учебного 
материала.

Например, часто преподаватели, веду-
щие занятия у взрослых, используют на 
семинарских занятиях игровые методы ор-
ганизации процессов понимания. Понима-
нию идей в играх помогают роли игроков и 
обсуждение после игры. Основой для раз-
работки деловых игр является имитацион-
ное моделирование учебной деятельно-
сти, в том числе с помощью компьютера. 
Стали популярными также тренинги - обу-
чение с отработкой практических задач на 
конкретных примерах. 

Важно, чтобы процесс обучения взрос-
лого был организован в виде совместной 
деятельности обучающегося и обучаю-
щего на всех его этапах: планирования, 
реализации, оценивания и, в определен-
ной мере, коррекции. Нужно не забывать, 
что обучающемуся принадлежит ведущая 
роль в процессе своего обучения и он рас-
считывает на безотлагательное примене-
ние полученных в ходе обучения умений, 
навыков, знаний и качеств. 

Учебная деятельность взрослого обу-
чающего в значительной степени детер-
минируется временными, пространствен-
ными и другими факторами, которые либо 
ограничивают, либо способствуют про-
цессу обучения. Поэтому метод обучения 
также является одним из важных аспектов 
образования взрослых. Преподаватель 
должен удостовериться в том, что име-
ются удобные помещения. Взрослые обу-
чающиеся вряд ли захотят учиться при 
неблагоприятных условиях.  Окружающая 
среда относится не только к физическо-
му окружению  (освещение, температура, 
оборудование, материалы и т.д.), но также 
и к эмоциональному и психологическому 
окружению.

Следует отметить, что взрослые же-
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лают учиться, но хотят, чтобы обучение 
было полезным. Им необходимо видеть 
немедленную пользу от новых знаний или 
навыков, которые они приобрели. У боль-
шинства взрослых учащихся имеются 
свои дела, и хотя им, может быть, инте-
ресно учиться, у них нет лишнего време-
ни. Будучи взрослым, мы желаем потра-
тить время на учебу, но мы хотим видеть 
результаты немедленно.

Будучи преподавателем для взрослых, 
мы должны быть уверены, что то, чему мы 
учим, полезно взрослому ученику. Одним 
из лучших способов является эффектив-
ный процесс оценки потребностей. Оцен-
ка потребностей – это процесс определе-
ния того, что хочет обучаемый, или чему 
он хочет научиться. Хотя группа учащих-
ся может зарегистрироваться и пойти на 
одну и ту же программу, но они все придут 
с разными ожиданиями от неё. Оценка 
потребностей позволит определить, чему 
группа хочет научиться и, что они уже зна-
ют.  

Оценка потребностей – это попытка 
услышать. Хотя не всегда возможно по-
лучить вклад от каждого обучаемого, но 
хорошо получить информацию от воз-
можно большего количества людей. Нет 
единого способа определения оценки по-
требностей. Сочетание методов обычно 
предоставит больше информации о по-
требностях учащихся. Некоторыми спосо-
бами, благодаря которым можно получить 

информацию для оценки потребностей, 
являются опросы, наблюдения, интервью, 
групповые сессии, анализ работы или за-
дания и письменные тесты. Любой способ 
получения информации об учащихся будет 
полезен. Ключом успешной оценки потреб-
ностей является обязательное вовлечение 
учащихся в определении того, чему обу-
чать. 

На сегодняшней день именно через 
информационно-консультационные служ-
бы АПК проходит обучение взрослых. Дан-
ные службы призваны помочь товаропроиз-
водителям правильно вести производство 
и сбыт продукции, с меньшими затратами 
и потерями работать в новых условиях хо-
зяйствования. Помимо того  консультанты 
информационно-консультационных служб 
АПК дают информационную поддержку по-
стоянного изучения и освоения товаропро-
изводителями на местах отечественного 
и мирового передового опыта функциони-
рования АПК, обучают их самостоятельно 
принимать решения о методах ведения хо-
зяйства.

Таким образом, важно понимать, что обу-
чение взрослых не является эпизодическим 
явлением, а представляет собой постоян-
ный и планомерный процесс освоения ими 
новейших знаний и умений.  Для этого не-
обходимы постоянное планирование и кон-
троль за проведением учебных мероприя-
тий.
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Изменения, произошедшие в экономике России за последние 
годы, существенным образом повлияли на условия функционирова-
ния сельскохозяйственных предприятий, которые вынуждены под-
страиваться к существующей реальности для того, чтобы выжить и 
продолжать свою деятельность. Стремление руководства организа-
ций сохранить финансовую устойчивость и платежеспособность, за-
ставляет искать новые решения возникающих на практике проблем, 
связанных со снижением прибыльности (доходности) как отдельных 
предприятий, так и отрасли в целом.

Исследования показывают, что за последние годы наблюдает-
ся тенденция уменьшения абсолютной суммы прибыли в аграрной 
сфере. Это приводит к росту числа убыточных, неплатежеспособ-
ных организаций, финансовое состояние которых характеризуется 
как неустойчивое и даже кризисное. 

Всемирный финансовый кризис заставил многие банки пере-
смотреть используемые системы поддержки принятия решений для 
анализа кредитоспособности потенциальных заемщиков. Существу-
ющие аналитические инструменты оценки кредитоспособности пред-
приятий крупнейших российских банков оказались неспособными 
прогнозировать ситуацию при наличии объективных внешних факто-
ров, влияющих на финансовое состояние организаций. Результатом 
этого явилась массовая волна невозвратов по полученным кредитам, 
поставившая банки в сложнейшую ситуацию полной потери ликвид-
ности. С наиболее сложной ситуацией столкнулся Россельхозбанк, 
как крупнейший кредитор предприятий АПК.

В связи с этим назрела острая потребность в разработке актуаль-
ных методик прогнозирования финансового состояния предприятий 
при привлечении ими внешних источников финансирования.

В основу разработки и исследования теоретико-методических 
основ анализа финансового состояния сельскохозяйственных пред-
приятий нами были положены труды известных отечественных и за-
рубежных ученых.

Научные исследования в области теории и практики финансо-
вого анализа и прогнозирования финансового состояния предприя-
тий  освещены в трудах таких ученых как М.И.Баканов, А.Г.Губанов, 
В.В.Ковалев, Э.А.Маркарьян, В.И.Подольский, Р.С.Сайфулин, 
Г.В.Савицкая, А.Д.Шеремет и других.

В последние годы начали появляться разработки российских 
ученых, исследующих проблему анализа финансового состояния 
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предприятий, в том числе посвященных фор-
мированию методического аппарата анализа. 
Они представлены в трудах Л.В.Давыдовой, 
С.3ефировой, Н.Н.Илышевой, Н.Коцюба, 
Л.М.Подъяблонской, Ф.Б. Риполь-Сарагоси, 
М.А.Федотовой, Я.А.Фомина. В основу боль-
шинства этих работ положены труды зарубеж-
ных ученых, таких как Э.Альтман, У. Бивер, Джон 
К. Ким, Мишель Т. Чарлес, Л. Гринер, Р. Таф-
флер, Дж. М. Самуэльс. Однако отечественные 
авторы еще не в полной  мере адаптировали 
их опыт к российской экономике, а тем более 
к условиям такого рискованного производства 
как сельское хозяйство.

Анализ литературных источников по этой 
теме показал, что в настоящее время практи-
чески отсутствуют публикации по вопросам 
методического обеспечения аналитических 
процедур, проводимых для прогнозирования 
финансового состояния сельскохозяйственных 
предприятий. Имеющиеся исследования носят 
обобщающий характер, и не раскрывают отрас-
левой специфики в методиках оценки и прогно-
зирования финансового состояния сельскохо-
зяйственных организаций.

  Вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что в настоящее время в экономической лите-
ратуре остаются слабо разработанными теоре-
тические, методические и прикладные аспекты 
организации и применения прогнозирования 
финансового состояния сельскохозяйственных 
предприятий при привлечении ими внешних ис-
точников финансирования. 

  В экономически развитых странах все боль-
шее распространение получает использование 
формализованных моделей управления фи-
нансами. Степень формализации находится в 
прямой зависимости от размеров предприятия: 
чем крупнее предприятие, тем в большей сте-
пени ее руководство может и должно использо-
вать формализованные подходы в финансовой 
политике. В западной научной литературе от-
мечается, что около 50% крупных фирм и око-
ло 18% мелких и средних фирм предпочитает 
ориентироваться на формализованные количе-
ственные методы в прогнозировании финансо-
вого состояния предприятия. Ниже приведена 
классификация именно количественных мето-
дов прогнозирования финансового состояния 
предприятия, которые используются в настоя-
щее время.

Исходным пунктом любого из методов явля-
ется признание факта некоторой преемствен-
ности (или определенной устойчивости) изме-
нений показателей финансово-хозяйственной 
деятельности от одного отчетного периода к 

другому. Поэтому, в общем случае, перспек-
тивный анализ финансового состояния пред-
приятия представляет собой изучение его 
финансово-хозяйственной деятельности с це-
лью определения финансового состояния этого 
предприятия в будущем. 

Перечень прогнозируемых показателей мо-
жет ощутимо варьировать. Этот набор величин 
можно принять в качестве первого критерия 
для классификации методов. По набору про-
гнозируемых показателей методы прогнозиро-
вания можно разделить на:

1) методы, в которых прогнозируется один 
или несколько отдельных показателей, пред-
ставляющих наибольший интерес и значимость 
для аналитика, например, выручка от продаж, 
прибыль, себестоимость продукции и т. д. 

2) методы, в которых строятся прогнозные 
формы отчетности целиком в типовой или 
укрупненной номенклатуре статей. На основа-
нии анализа данных прошлых периодов про-
гнозируется каждая статья (укрупненная статья) 
баланса и отчета о финансовых результатах. 
Огромное преимущество методов этой группы 
состоит в том, что полученная отчетность по-
зволяет всесторонне проанализировать фи-
нансовое состояние предприятия. Аналитик 
получает максимум информации, которую он 
может использовать для различных целей, на-
пример, для определения допустимых темпов 
наращивания производственной деятельности, 
для исчисления необходимого объема допол-
нительных финансовых ресурсов из внешних 
источников, расчета любых финансовых коэф-
фициентов и т. д. 

Методы прогнозирования отчетности, в свою 
очередь, делятся на методы, в которых каждая 
статья прогнозируется отдельно, исходя из ее 
индивидуальной динамики, и методы, учиты-
вающие существующую взаимосвязь между 
отдельными статьями как в пределах одной 
формы отчетности, так и из разных форм. 
Действительно, различные строки отчетности 
должны изменяться в динамике согласованно, 
так как они характеризуют одну и ту же эконо-
мическую систему. 

В зависимости от вида используемой моде-
ли все методы прогнозирования можно подраз-
делить на три большие группы: 

1) методы экспертных оценок, которые пред-
усматривают многоступенчатый опрос экспер-
тов по специальным схемам и обработку полу-
ченных результатов с помощью инструментария 
экономической статистики. Это наиболее про-
стые и достаточно популярные методы, исто-
рия которых насчитывает не одно тысячелетие. 
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Методы прогнозирования финансового состояния предприятий АПК для целей оценки кредитоспособности 
при привлечении внешних источников финансирования

Применение этих методов на практике, обычно, 
заключается в использовании опыта и знаний 
торговых, финансовых, хозяйственных руково-
дителей предприятия. Как правило, это обеспе-
чивает принятие решения наиболее простым и 
быстрым образом. Недостатком является сни-
жение или полное отсутствие персональной 
ответственности за сделанный прогноз. Экс-
пертные оценки применяются не только для 
прогнозирования значений показателей, но и 
в аналитической работе, например, для разра-
ботки весовых коэффициентов, пороговых зна-
чений контролируемых показателей и т. п. 

2) стохастические методы, предполагающие 
вероятностный характер как прогноза, так и са-
мой связи между исследуемыми показателями. 
Вероятность получения точного прогноза рас-
тет с ростом числа эмпирических данных. Эти 
методы занимают ведущее место с позиции 
формализованного прогнозирования и суще-
ственно варьируют по сложности используемых 
алгоритмов. Наиболее простой пример - иссле-
дование тенденций изменения объема продаж 
с помощью анализа темпов роста показателей 
реализации. Результаты прогнозирования, по-
лученные методами статистики, подвержены 
влиянию случайных колебаний данных, что мо-
жет иногда приводить к серьезным просчетам. 

3) детерминированные методы, предпола-
гающие наличие функциональных или жест-
ко детерминированных связей, когда каждому 
значению факторного признака соответствует 
вполне определенное неслучайное значение 
результативного признака. В качестве примера 
можно привести зависимости, реализованные 
в рамках известной модели факторного анали-
за фирмы Дюпон. Используя эту модель и под-
ставляя в нее прогнозные значения различных 
факторов, например, выручки от реализации, 
оборачиваемости активов, степени финансо-
вой зависимости и других, можно рассчитать 
прогнозное значение одного из основных пока-
зателей эффективности - коэффициента рен-
табельности собственного капитала. 

Другим весьма наглядным примером служит 
форма отчета о прибылях и убытках, представ-
ляющая собой табличную реализацию жестко 
детерминированной факторной модели, связы-
вающей результативный признак (прибыль) с 
факторами (доход от реализации, уровень за-
трат, уровень налоговых ставок и др.). 

Также существует еще одна группа методов, 
основанных на построении динамических ими-
тационых моделей предприятия. В такие моде-
ли включаются данные о планируемых закупках 
материалов и комплектующих, объемах произ-

водства и сбыта, структуре издержек, инвести-
ционной активности предприятия, налоговом 
окружении и т.д. Обработка этой информации 
в рамках единой финансовой модели позволя-
ет оценить прогнозное финансовое состояние 
компании с очень высокой степенью точности. 
Реально такого рода модели можно строить 
только с использованием персональных ком-
пьютеров, позволяющих быстро производить 
огромный объем необходимых вычислений. 
Однако эти методы не являются предметом 
настоящей работы, поскольку должны иметь 
под собой гораздо более широкое информаци-
онное обеспечение, чем бухгалтерская отчет-
ность предприятия, что делает невозможным 
их применение внешними аналитиками. 

Формализованные модели прогнозирования 
финансового состояния предприятия подверга-
ются критике по двум основным моментам: 

а) в ходе моделирования могут, а фактиче-
ски и должны быть разработаны несколько ва-
риантов прогнозов, причем формализованны-
ми критериями невозможно определить, какой 
из них лучше; 

б) любая финансовая модель лишь упро-
щенно выражает взаимосвязи между экономи-
ческими показателями. 

На самом деле оба эти тезиса вряд ли имеют 
негативный оттенок; они лишь указывают ана-
литику на существующие ограничения любого 
метода прогнозирования, о которых необхо-
димо помнить при использовании результатов 
прогноза. 

При изучении формализованных методов 
прогнозирования финансового состояния пред-
приятий АПК анализировались наиболее рас-
пространенные базовые методы прогнозирова-
ния, такие как простой динамический анализ, 
авторегрессионые зависимости, многофактор-
ный регрессионный анализ, прогнозирование 
на основе пропорциональных зависимостей.

Однако наиболее эффективной в использо-
вании для целей прогнозирования финансово-
го состояния предприятий АПК показала себя 
балансовая модель прогноза экономического 
потенциала предприятия, главным образом из-
за отсутствия возможности у потенциальных 
кредиторов анализа иной информации о пред-
приятии - потенциальном заемщике, кроме как 
данных финансовой отчетности.

Суть данного метода такова. Баланс пред-
приятия может быть описан различными ба-
лансовыми уравнениями, отражающими 
взаимосвязь между различными активами и 
пассивами предприятия. Простейшим из них 
является основное балансовое уравнение, ко-
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торое имеет вид: 
A = E + L 

где А - активы, Е - собственный капитал, L - 
обязательства предприятия. 

Левая часть уравнения отражает матери-
альные и финансовые ресурсы предприятия, 
правая часть - источники их образования. Про-
гнозируемое изменение ресурсного потенциа-
ла должно сопровождаться: 

а) неизбежным соответствующим изменени-
ем источников средств; 

б) возможными изменениями в их соотноше-
нии. 

На практике прогнозирование осуществля-
ется путем использования сложных балансо-
вых уравнений и сочетания данного метода с 
другими методами прогнозирования. 

Проведение анализа непосредственно по 
данным российской бухгалтерской отчетности 
- дело довольно трудоемкое, так как слишком 
большое количество расчетных показателей 
не позволяет выделить главные тенденции в 
финансовом состоянии организации. Еще бо-
лее неэффективным представляется прогно-
зирование форм бухгалтерской отчетности в их 
типовой номенклатуре статей. В связи с этим 
возникает необходимость перед проведением 
анализа уплотнить исходные формы отчетности 
путем агрегирования однородных по составу 
балансовых статей для получения сравнитель-
ного аналитического баланса (баланса-нетто), 
а также аналитического отчета о прибылях и 
убытках. 

Кроме того, российская отчетность не удо-
влетворяет требованию временной сопоста-
вимости данных, так как структура отчетных 
форм неоднократно менялась. Данное требо-
вание к отчетности чрезвычайно важно, так как 
все рассчитанные по ее данным аналитические 
показатели будут бесполезны, если не будет 
возможно их сравнение в динамике. И, конечно 

же, в этом случае будет невозможно спрогно-
зировать финансовое состояние предприятия 
даже на ближайшую перспективу. В свете вы-
шесказанного становится ясным, что анализ и 
прогнозирование, базирующиеся на российской 
бухгалтерской отчетности, становятся возмож-
ными только после приведения данных за раз-
ные годы к какому-то единому аналитическому 
виду. При этом преобразование исходных форм 
бухгалтерской отчетности в аналитические 
формы единого вида можно рассматривать как 
необходимый первый шаг предварительного 
этапа, предшествующего проведению анали-
за и прогнозирования финансового состояния 
предприятия. Однако, исходя из опыта анализа 
финансового состояния предприятий в системе 
большинства российских банков, агрегирован-
ные балансы единого вида формируются по 
всем категориям заемщиков. Такую возмож-
ность предоставляют практически все банков-
ские системы оценки финансового состояния 
предприятий.

Таким образом, у кредиторов есть реальная 
возможность оценить изменение каждой кон-
кретной статьи баланса в перспективе, что дает 
актуальную информацию о способности пред-
приятия возвратить привлекаемые денежные 
средства.

 Данная методика широко применяется для 
оценки и прогнозирования финансового со-
стояния сельхозтоваропроизволителей, однако 
нормативные значения коэффициентов, рас-
считанных на основе балансовых данных, в 
современных условиях не позволяют адекват-
но оценить платежеспособность предприятий. 
Поэтому необходимо скорректировать значе-
ния данных показателей для более корректно-
го определения финансового состояния пред-
приятий АПК. Это важная задача, которая стоит 
перед наукой в настоящий момент.
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 Управление бизнес-процессом при кредитовании аграрного сек-
тора – одна из актуальных проблем современной экономики России. 
При кредитовании аграрного сектора у банка возникают большие риски, 
в большинстве своем неконтролируемые. Особенности кредитования 
аграрного сектора вытекают из специфики самой аграрной отрасли. У 
банка при ее кредитовании возникают риски из-за:

- сезонности получения доходов сельскохозяйственными организа-
циями;

- наличия прямой зависимости результатов деятельности сельхозто-
варопроизводителей от погодных условий;

- нахождения большинства сельхозтоваропроизводителей России в 
зоне рискового земледелия.

Поэтому большинство рисков банка при кредитовании сельскохозяй-
ственных организаций связаны с вышеперечисленными рисками.

Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убыт-
ков вследствие неисполнения, несвоевременного, либо неполного ис-
полнения должником финансовых обязательств перед кредитной орга-
низацией.

К финансовым обязательствам могут относиться обязательства долж-
ника по:

- полученным кредитам;
- учтенным векселям;
- банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной орга-

низацией денежные средства не возмещены принципалом;
- факторингу;
- уступке прав требования;
- приобретенным закладным;
- поставке финансовых активов;
- оплаченным аккредитивам;
- возврату денежных средств (активов) по сделке (по приобрете-

нию финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения);
- требованиям лизингодателя по операциям лизинга.
Наибольшую долю рисковых операций в банке занимает риск по вы-

даче кредитов и учетным векселям.
Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении круп-

ных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, 
а также в результате принадлежности должников одной кредитной орга-
низации, либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим 
регионам, или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их 
уязвимыми, к одним и тем же экономическим факторам.
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Кредитный риск возрастает при кредитова-
нии связанных с кредитной организацией лиц 
(связанном кредитовании), т.е. предоставлении 
кредитов отдельным физическим или юриди-
ческим лицам, обладающим реальными воз-
можностями воздействовать на характер при-
нимаемых кредитной организацией решений о 
выдаче кредитов и об условиях кредитования, 
а также лицам, на принятие решения которыми 
может оказывать влияние кредитная организа-
ция.

Для снижения риска невозврата клиентом 
задолженности и минимизации издержек по об-
служиванию кредитного портфеля необходимо 
управлять кредитным риском.

Управление кредитным риском в мелких и 
средних банках (некрупных банках) можно под-
разделить на три этапа: 

1.Выдача ссуды.
2.Сопровождение ссудной задолженности.
3.Погашение ссуды.
В рамках данной статьи мы рассмотрим 

только первый этап.
На первом этапе клиент обращается в банк 

с просьбой о предоставлении ссуды. Как пра-
вило, в некрупных банках имеются два вида 
клиентов, обращающихся за кредитными ре-
сурсами:

- клиенты «со стороны»;
- «свои» клиенты.
Клиенты «со стороны» - это клиенты, кото-

рые подчас рекомендованы уже имеющимися 
клиентами с возможной положительной кредит-
ной историей, но в данной кредитной организа-
ции еще не кредитовались.

«Свои» клиенты – это клиенты, которые яв-
ляются клиентами организации, имеют в этой 
кредитной организации положительную кредит-
ную историю, и зачастую находятся с высшим 
руководством банка в хороших деловых отно-
шениях.

Рассмотрим бизнес-процесс рассмотрения 
заявки о выдаче кредитных средств клиенту 
(Рис. 1).

На рисунке 1 представлен бизнес-процесс 
рассмотрения заявки о выдаче кредитных ре-
сурсов в некрупных банках. В некрупных банках 
многие функции, которые в крупных банках вы-
полняют разные отделы (департаменты, под-
разделения), сгруппированы в кредитном отде-
ле. Так, во многих некрупных банках кредитный 
отдел выполняет функции по выдаче кредита, 
мониторингу кредита, функции отдела безопас-
ности, открытия и закрытия счетов (что являет-
ся функцией бухгалтерии), формирования про-
водок, архивные функции и другие.

При необходимости в кредитных ресурсах 

клиент обращается либо в кредитный отдел, 
либо непосредственно к руководству банка. По-
сле того, как кредитный отдел проанализировал 
информацию о клиенте, руководитель кредитного 
отдела передает информацию и рекомендации о 
кредитовании клиента членам кредитного комите-
та. Те, в свою очередь, на заседании принимают 
решение о кредитовании и вырабатывают усло-
вия по кредитованию, либо выносят решение об 
отказе в кредитовании.

Основными вопросами при рассмотрении воз-
можности кредитования аграрного сектора явля-
ются [1]:

- необходимая сумма, которая определяется 
исходя из собственного вклада сельхозпроизво-
дителя и размера его наличных ресурсов;

- цели кредитования или овердрафта. Рас-
сматривается финансирование для пополнения 
оборотного капитала, покупки активов, дающих 
доход (таких как скот или оборудование), и пре-
доставление краткосрочного финансирования, 
чтобы помочь сельхозпроизводителю преодолеть 
проблемы, связанные с временным отсутствием 
денежных средств в период до получения дохода 
от собранного урожая. Также может рассматри-
ваться кредит под покупку сельскохозяйственных 
земель;

- опыт, характер и способности клиента, а так-
же история его взаимоотношений с банком (бан-
ками). Оценка надежности клиента может быть 
основана на его отчетности, которая предостав-
ляет данные о средних остатках на банковском 
счете, диапазоне изменения остатков, обороту, а 
также наличию твердых заказов и прямых деби-
торов. Дополнительная информация может быть 
получена из аудиторских отчетов (ревизионных 
заключений), которые показывают развитие 
предприятия клиента в прошлом, а следователь-
но, его устойчивость;

- предполагаемый срок предоставления кре-
дита. Срок, на который предоставляется банков-
ский кредит, не должен превышать экономически 
полезный срок службы активов, для приобрете-
ния которых требуется ссуда:

- краткосрочные кредиты или овердрафты бу-
дут связующим финансированием оборотного ка-
питала (покупки запасов, удобрений, гербицидов 
и т.д.);

- кредиты средней продолжительности пред-
назначены для покупки оборудования, реализа-
ции программ рекультивации (улучшения) земли, 
быстрого строительства зданий или покупки пле-
менных стад;

- долгосрочные кредиты предоставляются для 
покупки земли, реализации программ по дренажу 
земель, долгосрочному строительству. В качестве 
ориентира заметим, что кредит для покупки зем-
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ли обычно предоставляется на срок не более 
10 лет, а на покупку скота или оборудования - 
значительно короче;

- условия погашения кредита и процентов по 
нему. Они обычно определяются кредитной по-
литикой банка;

- каким реальным обеспечением может рас-
полагать банк, если программа погашения кре-
дита не будет выполнена.

Анализ финансового состояния и имуще-
ственного положения сельхозтоваропроизво-
дителя проводится на основании следующих 
документов:

- бухгалтерская отчетность на последнюю 
отчетную дату с отметкой налоговой инспекции 
(баланс предприятия - форма N 1, отчет о при-
былях и убытках - форма N 2), а также за по-
следние три года;

- копия декларации о полученных доходах, 
заверенная налоговой инспекцией, за послед-
ний отчетный период, а также за последние три 
года;

- данные о произведенных расходах и по-
лученных доходах с расшифровкой в разрезе 
основных статей, отраженные в зависимости 
от ведения учета в отчетности о финансовых 
результатах, в книге учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя, или в книге учета доходов и 
расходов для хозяйств, применяющих специ-
альные налоговые режимы;

- специально подготовленный «баланс сель-
хозпроизводителя»;

- аудиторские отчеты сельхозпроизводителя, 
по крайней мере, за последние три года;

- прогноз движения денежных средств;
- планируемый размер валовой прибыли;
- технико-экономическое обоснование фи-

нансируемой операции или сделки;
- документация по арендной плате и финан-

совым затратам в год. 
Важно убедиться в том, что организация по-

тенциально развивается и денежные ресурсы 
будут направлены на развитие бизнеса, так как 
это напрямую связано с возвратоспособностью 
организации. Для этого обычно запрашивает-
ся бизнес-план. Но в некрупных организациях 
бизнес-план составлен формально и не отра-
жает реальной перспективы развития пред-
приятия. Для объективной оценки предприятий 
в некрупных банках принимают описание по-
тенциального заемщика от уже зарекомендо-
вавших себя клиентов и используют нестан-
дартные источники информации (например, 
использование «связей» в различных органах 
власти). Также работники банка выезжают не-
посредственно на производство (в сельхозор-
ганизации).

При кредитовании сферы агропромышлен-
ного комплекса для обеспечения возвратоспо-
собности клиента и минимизации риска невоз-
врата применяют следующие типы активов:

- земля и здания. Собственники земли от-
ражают в активе баланса достаточно весомую 
сумму;

- машины и оборудование;
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Рис. 1 Бизнес-процесс рассмотрения заявки о выдачи кредитных ресурсов
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- домашний скот;
- созревающий урожай. Созревающий уро-

жай следует оценивать по стоимости уже поне-
сенных на данный момент фактических затрат, 
ибо всякое прогнозирование будущей урожай-
ности дело не вполне надежное;

- урожай собранный, но еще не проданный;
- собранный урожай, который используется 

для нужд фермы;
- запасы удобрений, зерна, закупленные 

корма, пестициды и т.д.;
- усовершенствования, произведенные 

арендатором, могут быть включены в баланс 
в виде фиксированных активов арендованного 
имущества.

Некоторые активы сельскохозяйственных 
организаций могут находиться в его собствен-
ности и на этом основании быть предметом 
залога, другие могут арендоваться. В послед-
нем случае в залог могут передаваться только 
арендные права.

Если решение о кредитовании принято по-
ложительное, то кредитный отдел запрашивает 
недостающие документы по перечню. Далее 
кредитный отдел передает всю информацию о 
клиенте отделу СВК (система внутреннего кон-
троля), который проверяет клиента по разрабо-
танным в банке параметрам:

- Не зарегистрирован ли юридический адрес 
клиента по адресу массовых регистраций?

- Не был ли замечен клиент в отмывании до-
хода и финансировании терроризма?

- Отвечают ли предоставленные документы 
критериям достоверности?

После проверки отдел СВК дает заключение 
о возможности работы с данным клиентом или 

об отказе от работы с ним. Но данную проверку 
проходят в основном клиенты «со стороны», так 
как клиенты, относящиеся к группе «свои», уже 
подвергались первоначальной проверке и подле-
жат только последующему мониторингу.

Если проверку клиент прошел, то, при необхо-
димости, ему открывается операционным залом 
(отделом по работе с юридическими лицами) рас-
четный счет, и начинается процесс оформления 
кредитного договора, проводится оценка риска, 
составляется профессиональное заключение, 
оформляется выдача ссуды бухгалтерскими про-
водками.

На первом этапе организуется управленческий 
учет с использованием следующих информаци-
онных технологий (табл. 1).

В таблице 1 представлен вид учета, необходи-
мые информационные технологии для данного 
учета и указывается результат от его внедрения. 

На этом процесс рассмотрения заявки о выда-
че кредитных ресурсов заканчивается и работа 
по кредитному портфелю перетекает во второй 
этап – сопровождение ссудной задолженности.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что  процесс выдачи кредитных ресурсов трудо-
емкий, так как необходимо соблюдать множество 
требований контролирующих органов и необхо-
димо минимизировать риски банка. Особенно 
сложен процесс кредитования сельхозтоваро-
производителей. В последующем будут лидиро-
вать банки, выполняющие все функции по креди-
тованию более оперативно и качественно. Это 
будет достигнуто развитием информационных 
технологий и постепенным уходом от бумажных 
документов к электронным, а также снижением 
уровня формализма при документообороте.

Литература
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Таблица 1 - Организация управленческого учета в банке и использование информационных тех-
нологий при принятии заявок о кредитовании

Формирование учета Используемые технологии Результат учета
Аналитический отчет 
о поданных заявках в 
разрезе клиентов

Заносятся данные в АБС 
банка;
составляется таблица с ис-
пользованием MS Excel;
разрабатывается офисная 
база данных с использовани-
ем MS Access

На основании полученных данных составляется 
отчет:
- о количестве поданных заявок;
- о сумме поданных заявок;
- об объеме поданных заявок за определенный 
период;
- изучается структура заявок по отраслям деятель-
ности, по регионам, по периодам;
- составляется тренд, рассчитывается абсолютный 
прирост и темп роста.

Ведение реестра 
поданных заявок

Ведется книга учета подан-
ных заявок в электронном 
виде или на бумажном 
носителе

Контроль за целостностью рассмотрения всех по-
лученных заявок
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РАЗВИТИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУР В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов А.А.
аспирант ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

В современных рыночных условиях развитие размещения и 
специализации растениеводства должно обеспечивать устой-
чивое развитие сельскохозяйственных культур востребованных 
на рынке с учётом оптимального, комплексного использования 
природно-ресурсного потенциала региона. Это позволит произ-
водить продукцию с наименьшими издержками производства, что 
обеспечит повышение её конкурентоспособности. Перспективным 
направлением развития отрасли растениеводства в Пензенской 
области является расширение производства технических куль-
тур. Это обусловило актуальность проведённого исследования и 
определило необходимость разработки комплекса мероприятий 
по развитию размещения и специализации технических культур с 
учётом зональных особенностей региона.

Проблемам размещения и специализации сельского хозяйства 
посвящены работы Алтухова А.И., Александрова Н.П., Вермеля 
Д.Ф., Гимади И.Э., Костяева А.И., Курицина И.И., Маракулина П.П., 
Морозовой Т.Г., Оболенского К.П., Паламарчука П.П., Шарецкого 
С.П. и других. Вместе с тем вопросы развития размещения и спе-
циализации технических культур на региональном уровне требуют 
дополнительного изучения и проработки применительно к рыноч-
ной экономике.

Научная новизна работы заключается в обосновании концепту-
альных основ развития размещения и специализации технических 
культур с учетом регионального зонирования; выделении пер-
спективных зон для размещения технических культур; разработке 
сценарного прогноза развития размещения технических культур и 
специализации природно-экономических зон.

В связи с неоднородностью почвенно-климатических и эконо-
мических условий на территории Пензенской области выделяют 
четыре природно-экономические зоны [1, с. 96-98]:

1. Вадинско-Мокшанская зона занимает центральную и северо-
западную части области, объединяет сельскохозяйственных това-
ропроизводителей 12 административных районов. 

2. Белинско-Сердобская зона занимает южную и юго-западную 
части области, включает 7 административных районов.

Размещение, 
специализация, 

технические 
культуры, 

интеграция, 
растениеводство

placement, 
specialization, 

industrial crops, 
integration, 

plant growing
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3. Никольско-Городищенская зона рас-
положена в северо-восточной части об-
ласти, объединяет 3 административных 
района.

4. Кузнецко-Лопатинская зона охватыва-
ет 5 административных районов, располо-
женных в юго-восточной и восточной части 
области.

В структуре реализованной продукции 
растениеводства сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими фермер-
скими хозяйствами Пензенской области 
удельный вес технических культур в сред-
нем за 2006-2008 гг. составил 29,9 %, в том 
числе сахарной свёклы – 24,5 %, маслич-
ных – 5,4 %, зерновых культур – 61,5 %.

Оценка специализации растениеводства 
проводилась на основе анализа структуры 
реализованной продукции этой отрасли 
[2, с. 192]. В сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Пензенской области сфор-
мировалась зерновая спе-циализация с 
развитым производством сахарной свё-
клы. Аналогичная специализация сложи-
лась в Вадинско-Мокшанской и Белинско-
Сердобской природно-экономических 
зонах, в которых доля зерна в выручке 
от реализации продукции растениевод-
ства составила 61,6 и 61,4 %, сахарной 
свёклы – 24,4 и 30,1 % соответственно. В 
Кузнецко-Лопатинской зоне сформирова-
лась зерновая специализация с развитым 
производством подсолнечника на зерно, 
доля которого в структуре реализованной 
продукции растениеводства составляет 
23,6 %. В Никольско-Городищенской зоне 
сложилась зерновая специализация рас-
тениеводства.

Таким образом, производство техниче-
ских культур является одним из основных 
направлений специализации отрасли рас-
тениеводства сельскохозяйственных ор-
ганизаций и К(Ф)Х Пензенской области в 
целом и Вадинско-Мокшанской, Белинско-
Сердобской и Кузнецко-Лопатинской зон, в 
частности. 

Основными техническими культурами, 
производимыми в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Пензенской области являются са-
харная свекла и подсолнечник на зерно. Для 
увеличения их производства имеется произ-
водственный потенциал.

В Приволжском Федеральном округе доля 
Пензенской области в производстве сахара 
составляет 26,2 %. В 2008 г. в области было 
произведено 207,0 тыс. тонн сахара, или 3,5 
% от общероссийского уровня. При этом 141, 
5 тыс. тонн или 68,3 % сахара производилось 
из сахарной свёклы. Основная часть произ-
ведённого сахара в Пензенской области вы-
возится в регионы России, в 2008 г. более 
182,0 тыс. тонн и на экспорт 1,9 тыс. тонн. 
В связи с этим расширение объёмов про-
изводства и переработки сахарной свёклы 
будет способствовать развитию экспортного 
потенциала региона.

Размещение посевных площадей и про-
изводства сахарной свёклы в Пензенской 
об-ласти характеризуется ярко выражен-
ной зональностью. Посевные площади 
сахарной свёклы к 2008 г. были сосредо-
точены в Вадинско-Мокшанской природно-
экономической зоне и составили 55,8 % от об-
щей площади ее посевов в области, или 20,13 
тыс. га, и Белинско-Сердобской – 44,2 %, или 
15,93 тыс. га. В Никольско-Городищенской и 
Кузнецко-Лопатинской зоне сахарная свёкла 
не возделывалась из-за неблагоприятных 
почвенно-климатических условий и удалён-
ности сахарных заводов.  

Размещение её производства внутри зон 
характеризуется усилением концентрации в 
районах, где расположены сахарные заводы. 
Производство сахарной свёклы характери-
зуется его интенсификацией [3], что способ-
ствует росту урожайности и эффективности 
в динамике. 

В Пензенской области масложировой под-
комплекс находится в стадии формирования. 
Производители маслосемян и перерабаты-
вающие организации дезинтегрированы, 
что, с одной стороны, сдерживает развитие 
производства маслосемян, а с другой, – не 
обеспечивает полную загруженность про-
изводственных мощностей в организациях, 
производящих растительное масло.

Наибольшие посевные площади под-
солнечника на зерно сосредоточены в трех 
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природно-экономических зонах: Белинско-
Сердобской - 46,2 %, Кузнецко-Лопатинской 
-33,4 % и южных районах Вадинско-
Мокшанской - 20,2 %. Посевные площади 
под подсолнечником в Пензенской области 
к 2008 г. возросли к уровню 1990 г. на 94,4 
%. Увеличение посевных площадей подсол-
нечника происходило за счёт Башмаковско-
го, Белинского, Бековского, Тамалинского, 
Сердобского и Малосердобинского районов 
Белинско-Сердобской зоны, Каменского и 
Пензенского районов Вадинско-Мокшанской 
зоны. По сравнению со средним уровнем 
1986-1990 гг. производство подсолнечника в 
Пензенской области к 2008 г. увеличилось в 2 
раза и составило 46,26 тыс. тонн.

Еще одной масличной культурой, произ-
водство которой возобновилось с 2006 г. в 
отдельных сельскохозяйственных организа-
циях, является рапс. Четко выраженной зоны 
его производства на территории области 
пока не сформировалось, в связи с негатив-
ным опытом его возделывания во многих хо-
зяйствах.

Перспективными масличными культура-
ми, прежде всего, для северных и северо-
западных районов области являются озимый 
рыжик, лен-кудряш и лён-межеумок [4, с. 120-
125].

Концепция развития размещения и спе-
циализации отрасли растениеводства долж-
на основываться на оптимальном сочетании 
механизмов рыночного саморегулирования 
и государственного регулирования этих про-
цессов, путём реализации комплекса меро-
приятий: 

- организационно-экономических: созда-
ние при Правительстве области Совета по 
ор-ганизации и координации развития сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности; 
про-гнозирование и планирование объёмов 
производства и потребления технических 
культур; содействие формированию и раз-
витию интегрированных формирований и 
кооперативов; создание консультационной 
службы; совершенствование ценообразова-
ния и стимулирования производства; диффе-
ренциация мер государственной поддержки 
с учётом почвенно-климатических и экономи-
ческих условий; развитие системы хранения 

и переработки технических культур. 
- финансовых: субсидирование про-

центных ставок по кредитам и займам; 
субсидирование части затрат по лизинго-
вым платежам; компенсация части затрат 
на приобретение оборотных и основных 
средств; предоставление налоговых льгот 
при реализации инвестиционных проек-
тов.

- организационно-технологических: фор-
мирование и модернизация материально-
технической базы растениеводства; 
создание системы сортоиспытания и 
семеноводства технических культур по 
природно-экономическим зонам области; 
разработка и реализация инновационной 
программы развития их производства.

- экологических: ведение противоэро-
зионных мероприятий, разработка проек-
тов и внедрение адаптивно ландшафтных 
систем земледелия; биологизация произ-
водства технических культур; строгий учёт 
и контроль за применением, хранением 
средств защиты растений и их тары.

С учётом проведённого анализа было 
разработано два варианта прогноза разме-
щения сахарной свёклы и масличных куль-
тур в Пензенской области. Первый вариант 
размещения сахарной свёклы учитывает 
производственные мощности сахарных за-
водов Пензенской области с учетом их уве-
личения к 2014 г. в 1,7 раза, а второй вари-
ант – рост производственных мощностей 
сахарных заводов в 2,2 раза за счёт строи-
тельства нового завода в Колышлейском 
районе. Это потребует расширения к 2014 
г. посевных площадей сахарной свеклы по 
первому варианту до 63,5 тыс. га, или на 
76,2 % больше к уровню 2008 г.

Второй вариант развития свеклович-
ного подкомплекса Пензенской области 
предусматривает устранение диспропор-
ций в развитии размещения производства 
сахарной свёклы в районах, входящих в 
сырьевую зону ЗАО «Бековский сахарный 
завод». Строительство нового сахарного 
завода создаст условия для расширения 
производства сахарной свёклы в Колыш-
лейском районе, возрождения и активного 
развития ее производства в Сердобском, 
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Малосердобинском и Пензенском райо-
нах. Это обеспечит наиболее оптимальное 
развитие размещения сахарной свёклы на 
территории Пензенской области и ее по-
севные площади составят 85,2 тыс. га.

Прогноз развития размещения маслич-
ных культур также выполнялся по двум 
вариан-там. Первый предполагает расши-

рение производства масличных на основе 
экстенсивных технологий с целью полного 
обеспечения существующих производствен-
ных мощностей по производству раститель-
ных масел. Второй вариант предусматрива-
ет их возделывание на основе интенсивных 
технологий [5]; реализацию инвестицион-
ного проекта по строительству нового заво-
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(второй этап 2012-2014 гг.)
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Развитие размещения и специализации технических культур в Пензенской области

да по производству растительных масел в 
Кузнецко-Лопатинской зоне; создание об-
ластного интегрированного формирования, 
объединяющего производство, хранение и 
переработку масличных культур (рисунок 1).

Наиболее активный прирост посевных 
площадей в каждом из вариантов прогнозиру-
ется в 2010 г., что обусловлено сокращением 
посевных площадей под зерновыми, цены на 
которые в 2008-2009 гг. существенно снизи-
лись в связи с их перепроизводством. В по-
следующие годы увеличение объёмов про-
изводства будет происходить, прежде всего, 
за счёт роста урожайности.

В первом варианте увеличение посевных 
площадей под подсолнечником в целом по 
Пензенской области к 2014 г. по сравнению с 
2008 г. произойдет на 14,56 тыс. га или в 1,2 
раза, урожайности  – до 13,1 ц на 1 га или 
в 1,7 раза, валового сбора – до 108,06 тыс. 
тонн или в 2,3 раза. По второму варианту за 
этот же период прирост посевных площадей 
подсолнечника составит 19,3 тыс. га. При 
этом урожайность возрастет до 17,6 ц на 1 
га, а валовой сбор – в 3,2 раза.

Это приведет к изменению специализации 
области в целом и природно-экономических 
зон. В соответствии с первым вариантом раз-
вития, растениеводство будет иметь зерно-
свекловичную специализацию с развитым 
производством подсолнечника. 

В разрезе природно-экономических зон 
сформируются следующие типы специали-
зации: Вадинско-Мокшанской – зерно-свек-
ловичная; Белинско-Сердобской – зерно-
свекловичная с развитым производством 
подсолнечника; Кузнецко-Лопатинской – 
подсолнечниково-зерновая; в Никольско-

Городищенской сохранится специализа-
ция, сложившаяся в 2008 г. (зерновая).

По второму варианту в Пензенской об-
ласти, как и по первому, сформируется 
зерно-свекловичная специализация с вы-
соким удельным весом производства под-
солнечника. При этом прогнозируется по 
сравнению с первым вариантом увеличе-
нием доли в структуре реализованной про-
дукции сахарной свёклы с 34,6 % до 37,6 
%, подсолнечника - с 11,9 до 13,6 %, про-
чих масличных (рапс, рыжик, лён на мас-
лосемена) - с 1,4 до 6,2 %.

В Вадинско-Мокшанской природно-
экономической зоне, как и по первому ва-
рианту, сохранится зерно-свекловичная 
специализация, но с увеличением доли мас-
личных культур. В Белинско-Сердобской 
зоне произойдет изменение специализа-
ции на свекловично-зерновую с развитым 
производством подсолнечника. Кузнецко-
Лопатинская зона будет специализиро-
ваться на производстве подсолнечника. 
Специализация Никольско-Городищенской 
зоны изменится с зерновой на рыжико-
льно-зерновую. 

Реализация разработанных мероприя-
тий обеспечит: формирование новых точек 
роста регионального АПК; выравнивание 
территориальных диспропорций развития 
растениеводства; диверсификацию про-
изводства продукции растениеводства; 
развитие экспортного потенциала регио-
на; оптимизацию размещения технических 
культур в Пензенской области; рост объе-
мов их производства и формирование но-
вой специализации как региона в целом, 
так и его природно-экономических зон. 
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ОБЛАСТИ

Алышева М.А.
аспирантка кафедры учета, анализа и аудита ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Инвестирование - это явление с глубокими историческими корнями. 
Инвестиции возникли в условиях становления товарно-денежных отно-
шений под влиянием конкретных потребностей, как способ разрешения 
противоречий между потребностями и возможностями расширения про-
изводства товаров и услуг.

В современной литературе определению экономической сущности ин-
вестиций уделено большое внимание. Так, в соответствии с Законом РФ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ от 25 февраля 1999г. 
инвестиции представляют собой «денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имею-
щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта». 

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвести-
ций и осуществление практических действий в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта. Научный подход к созда-
нию системы инвестиционной деятельности требует последовательного 
осуществления таких этапов разработки, как теоретическое обоснование, 
методическое обеспечение и практическая реализация. 

Объектами инвестиционной деятельности в Российской Федерации 
являются: вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, а 
также оборотные средства во всех отраслях народного хозяйства; цен-
ные бумаги (акции, облигации и др.); целевые денежные вклады; научно-
техническая продукция и другие объекты собственности; имущественные 
права и права на интеллектуальную собственность.

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, за-
казчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и 
другие лица.

В управлении инвестиционной деятельностью большую роль играет 
точная и полная классификация инвестиций. Это позволяет целенаправ-
ленно и эффективно осуществлять воздействие на объект управления и 
проводить оптимальный выбор управленческого инструментария в соот-
ветствии с его спецификой.

В научной литературе в зависимости от классификационных при-
знаков инвестиции подразделяются на несколько типов (5) (таблица 
1).Остановимся более подробно на такой категории реальных инвести-
ций, как капитальные вложения. В процессе производства происходит 
постепенное изнашивание и выбытие основных фондов. Это вызывает 
необходимость их простого, а при наращивании производства - и расши-
ренного воспроизводства. Главным источником воспроизводства основ-
ных средств выступают капитальные вложения.

При осуществлении инвестирования в основной капитал возникает за-
дача оценки их эффективности в целях получения наибольшего эффекта 
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Повышение экономической эффективности инвестиций в основной капитал 
сельскохозяйственных предприятий Ярославскойобласти

в расчете на единицу капитальных затрат.
В трудах И.В. Курцева, П.И. Вахрина и неко-

торых других учёных используются следующие 
показатели оценки эффективности: 

• производственная (технико-технологическая) 
эффективность – объемы производства продук-
ции, урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, продуктивность животных, выход продукции 
на единицу земельной площади, производитель-
ность труда, фондоотдача, выработка техники и 
др.; 

• экономическая эффективность – прибыль, 
рентабельность, окупаемость затрат, платеже-
способность предприятий, задолженность по 
кредитам и пр.; 

• социальная эффективность – производство 
продукции на душу населения, уровень потре-
бления продуктов питания за счет собственно-
го производства, уровень доходов и занятости 
сельского населения, обеспеченность села жи-
льем и объектами социальной инфраструктуры 
и т.д.; 

• экологическая эффективность – сохранность 
агроландшафтов, плодородие почвы, чистота 
водных источников, сохранность растительного 
и животного мира, рекреационная ценность тер-
ритории и др. 

Мы согласны с мнением ряда авторов [2,3,4,5] 
о том, что при определении экономической эф-
фективности инвестиций в сельском хозяйстве 
целесообразно использовать воспроизводствен-
ный подход, который позволяет рассматривать 
предприятие как имущественный комплекс, ба-
зирующийся на капитале, как самовозрастаю-
щей стоимости.

Учитывая взаимосвязь сельского хозяйства с 
другими сферами агропромышленного комплек-
са, следует согласиться с трактовкой экономи-
ческой эффективности Дугина П.И., как степени 
реализации экономических интересов участни-
ков АПК на основе рационального использова-
ния их потенциалов, обеспечения эквивалент-
ности обмена результатами труда и степени 
пропорциональности распределения добавлен-
ной стоимости.

Обобщённо экономическая эффективность 
предполагает соизмерение затрат и эффекта, а 
также количественную сопоставимость показа-
телей. Применительно к теме исследования это 
означает окупаемость капитальных вложений в 
основной капитал в короткие сроки и некоторые 
другие показатели. 

Под экономическим эффектом понимается 
увеличение объёма производства, рост произ-
водительности труда, прибыли, рост националь-
ного дохода или снижение затрат (первоначаль-
ных и текущих). 

Эффективное использование инвестиций во 
многом достигается при обосновании последо-
вательности их применения. Анализ инвестиций 
позволяет выявить необходимость первооче-
редных направлений вложений по наиболее 
важным объектам и производствам.

В целом оценка экономической эффектив-

ности инвестиций (инвестиционных проек-
тов) основана на расчёте ряда показателей, 
характеризующих либо эффект (абсолютную 
величину экономического результата), либо 
эффективность, то есть долю экономического 
эффекта (результата) в составе затрат, израс-
ходованных на его получение.

В настоящее время для экономического обо-
снования инвестиционных вложений использу-
ется две группы методов. (Рисунок 1). (8)

Эффективность инвестиций в основной ка-
питал АПК зависит от многих факторов, среди 
них можно выделить внешние, не зависящие 
от самих предприятий, и внутренние, на кото-
рые они могут и должны влиять. К внешним 
факторам относятся: общая экономическая 
ситуация, степень эквивалентности межотрас-
левого обмена, особенности налогового зако-
нодательства, условия получения кредитов и 
процентные ставки по ним, возможность по-
лучения целевого финансирования, участие в 
программах, финансируемых из бюджета.

В процессе перехода к рынку государство 
не обеспечило для сельского хозяйства не-
обходимых правовых условий для паритет-
ных отношений с другими участниками АПК, 
финансовых структур и других субъектов при 
одновременном резком сокращении господ-
держки, что обусловило кризисно состояние 
отрасли, проявившееся и в экономике сель-
скохозяйственных предприятий Ярославской 
области.  Некоторое оживление инвестицион-
ной деятельности сельхозпредприятий страны 
и её регионов приходится на 2007-2009гг., по-
сле принятия постановления о приоритетности 
аграрной сферы в рамках национального про-
екта «Развитие АПК» и федерального Закона 
«О развитии сельского хозяйства», определив-
шего необходимость разработки госпрограммы 
развития агросферы на 2008-2012гг с целью её 
стабилизации.

В целях оживления инвестиционного про-
цесса, правительство Ярославской области, 
одобрило областную целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса 
сельских территорий Ярославской области на 
2010-2014 годы». Объем финансирования на-
званной программы составляет 41,1 млрд. ру-
блей. За счет внебюджетных источников будет 
профинансировано 17,9 млрд. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 14,1 млрд. ру-
блей, предполагаемое привлечение средств из 
федерального бюджета – 7,6 млрд. рублей, из 
средств из местных бюджетов – 1,5 млрд. ру-
блей.

В рамках национального проекта «Развитие 
АПК» за 2007-2009 гг. в Ярославской области 
реконструировано и построено вновь около 
200 объектов животноводства с внедрением 
новых ресурсосберегающих технологий, что 
способствовало оживлению инвестиционного 
процесса (таблица 2).

Из данных таблицы следует, что с 2006 года 
идёт наращивание кредитных ресурсов, уро-
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вень которых в 2008 году возрос в сравнении с 
2005 годом в 4 раза. Кредиты были направлены 
преимущественно в инвестирование основного 
капитала, что способствовало существенному 
нарастанию стоимости основных средств про-
изводства в размере 12,0-33,8% в год и росту 
коэффициента их обновления до 18,5-29,4% в 
2007 и 2008 годах. (таблица 3)

В 2008 году наметился существенный рост 
приобретения тракторов и комбайнов (по 2,6 и 
5,8% к их наличию на конец года), но в связи 
с финансовым кризисом 2009 года приобрете-
ние новой техники сократилось в 6 раз.

Несмотря на высокую значимость продук-
ции молочного скотоводства в экономике АПК 
Ярославской области в целом и муниципаль-
ных образований, в частности, уровень раз-
вития этой отрасли  в регионе остаётся низ-
ким, а само производство высокозатратным, 
что предполагает необходимость разработки 
и реализации региональной инновационной 
программы по обеспечению формирования 
научно-производственного потенциала молоч-
ного подкомплекса с целью повышения эффек-
тивности его использования. Данные таблицы 
4 показывают, что в сравнении с передовыми 
предприятиями области в среднем по сельхоз-
предприятиям сохраняется высокая трудоём-
кость обслуживания одной коровы (157 чел-
час) при довольно низкой её продуктивности 
(43,5 ц). Что касается выгоды от реализации 
молока, то в 2009 году она была почти нуле-
вая. 

Ввиду низкой рентабельности молока в ре-
гионе продолжается сокращение поголовья 

коров и валового производства молока, а доля 
ввоза молокопродуктов из-за пределов области 
возрастает и составляет от объёма их личного 
потребления более 50 процентов.

В целях стабилизации подотрасли, повышения 
её конкурентоспособности в Ярославской области 
разработана подпрограмма «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока 
в Ярославской области», которая предусматри-
вает дальнейшую модернизацию молочного жи-
вотноводства на инновационной основе. 

В соответствии с требованиями областной под-
программы «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Ярослав-
ской области» и на основе изучения передового 
опыта нами разработан инвестиционный проект 
строительства молочного комплекса на 960 ко-
ров с полной механизацией технологических про-
цессов, поточно-цеховой системой размещения 
коров по секциям с учётом их физиологического 
состояния (родильное отделение, лактирование 
коров в 3 секциях по 100 дней в каждой и сухо-
стой). Проект предусматривает формирование 
маточного стада фермы нетелями голштино-
фризской породы, генетический потенциал кото-
рых по линии родителей составляет 9500-10000 
кг молока на корову в год. 

Расчёты показали, что инвестиции в расчёте 
на корову составят 177 тыс.руб., в том числе на 
строительство здания - 80,3 тыс.руб, на приоб-
ретение оборудования - 34,3 тыс.руб, на покупку 
нетели - 62,4тыс.руб. Общая стоимость проекта 
- 170,0 млн.руб. Финансирование работ по осу-
ществлению проекта предлагается по смешан-
ной схеме: 25% на безвозвратной основе (за счёт 

Таблица 1 - Классификация инвестиций по различным признакам
Классификационные 

признаки 
инвестиций

Типы инвестиций

По 
организационным 
формам

Инвестиционный проект – предполагается, во-первых, наличие определённого объекта 
инвестиционной деятельности и, во-вторых, реализация, как правила одной формы инве-
стиций. Инвестиционный портфель хозяйствующего субъекта включает различные формы 
инвестиций одного инвестора

По объектам 
инвестиционной 
деятельности

Долгосрочные реальные инвестиции (капитальные вложения) в создание и воспроизвод-
ство основных фондов в материальные и нематериальные активы 
Краткосрочные инвестиции в оборотные средства (товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и т.д.) 
Финансовые инвестиции в государственные и корпоративные ценные бумаги

По формам 
собственности на 
инвестиционные 
ресурсы

Частные 
Государственные 
Иностранные 
Совместные

По характеру участия 
в инвестировании

Прямые инвестиции  - предполагается прямое вложение средств в материальный объект. 
Непрямые инвестиции – предполагается наличие посредника (портфельные инвестиции)

По направленности
действий

Начальные инвестиции 
Инвестиции, направленные на выживаемость предприятия в будущем 
Инвестиции для экономии текущих затрат 
Инвестиции, вкладываемые для сохранения позиций на рынке 
Инвестиции в повышение эффективности производства 
Инвестиции в расширение производства (экстенсивные) 
Инвестиции в создание новых производств (инновационные) 
Реинвестирование
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Повышение экономической эффективности инвестиций в основной капитал 
сельскохозяйственных предприятий Ярославскойобласти

Таблица 2 - Анализ динамики инвестиций в основной и оборотный капитал в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Ярославской области в 2005 – 2009 гг.

Показатели
Годы Показатели 2009г в % к 

показателям
2005 2006 2007 2008 2009 2005г 2008г

1. Инвестиции всего,
млн.руб.  в том числе: 4300,0 5662,8 7993,7 10072,4 11972,2 278,4 118,9

1.1. в основной капитал 1045,2 1518,3 2293,7 2662,9 5720,6 В5,5р 252,8
1.2. в оборотный капитал 3254,8 4144,5 5700,0 7409,5 6251,6 192,1 84,4
2. Индексы роста инвестиций 
(цепные), % в том числе: 123,8 131,6 141,2 126,0 118,9 -4,9п -7,1п

2.1. в основной капитал 122,1 145,3 150,8 116,1 252,8 +130,7п +136,7п
2.2. в оборотный капитал 124,4 127,3 137,5 130,0 84,4 -40,0п -45,6п
3. Получено денежной 
выручки, млн.руб 4505,2 5083,4 6155,5 8068,3 8470,4 188,0 105,0

4. Индексы роста денежной 
выручки (цепные), % 117,0 112,8 121,0 131,1 105,0 -12,0п -26,1п

5. Окупаемость инвестиций 
всего, руб в том числе: 1,05 0,89 0,77 0,8 0,71 67,6 88,8

5.1. в основной капитал 4,31 3,35 2,68 3,56 1,48 34,3 41,6
5.2. в оборотный капитал 1,38 1,23 1,08 1,09 1,35 -0,03 +0,26
Справочно: получено креди-
тов и займов, млн.руб 1016,2 1832,6 2705,3 4012,5 2589,6 В2,6р 64,8

Таблица 3 - Анализ состояния технической базы сельскохозяйственных предприятий Ярослав-
ской области в 2005-2009гг.            

 Показатели
Годы Показатели 2009 г 

в % к показателям
2005 2006 2007 2008 2009 2005г 2008г

1. Прирост стоимости основ-
ных фондов, % 7,9 7,8 12,0 15,4 33,8 +25,9п +18,4п

2. Коэффициент обновления 
основных фондов, % 9,5 4,5 18,0 18,5 29,4 +19,9п +10,9п

3.Коэффициент износа 
основных фондов на конец 
года, %

43,6 41,4 38,7 35,6 29,2 -14,4п -6,4п

4. Коэффициент годности 
основных фондов, % 56,4 58,6 61,3 64,4 70,8 +14,4п 6,4п

5. Куплено новой техники,ед. 
5.1. тракторов 61 68 94 128 27 44,3 16,4
5.2. комбайнов всех видов 22 25 40 72 12 54,5 16,7
6. Покупка техники в % к её 
наличию на конец года: 
6.1 тракторов 1,2 1,4 2,0 2,6 0,6 -0,6п -2,0п
6.2. комбайнов всех видов 1,5 1,8 3,1 5,8 1,1 -0,4п -4,7п

средств областного и федерального бюджетов) 
и 75% на возвратной основе (за счёт кредитов 
под субсидированную ставку процента).

В наших расчётах учтены трудности ценоо-
бразования на молоко, сложившееся в регионе 
в последние годы, которые связаны с постав-
кой в область молокопродуктов из Белоруссии 
и Украины по низким ценам, что повлияло на 
удлинение срока окупаемости инвестиций на 
строительство молочного комплекса до 7 лет 4 
месяцев. Для оценки окупаемости проекта ис-
пользована методика Маркарьяна Э.А. по ме-
тоду определения чистой текущей стоимости 

(NPV), а также другие методы оценки инвестици-
онных проектов.

Экономическая эффективность инвестиций 
в строительство молочного комплекса проявля-
ется в существенном сокращении трудоёмкости 
обслуживания одной коровы (в 2,5 раза) и произ-
водства центнера молока (в 5,5 раз), росте рен-
табельности молочной продукции. 

Кроме экономической следует отметить соци-
альную эффективность функционирования мо-
лочного комплекса, которая проявляется в зна-
чительном улучшении условий и режима труда 
обслуживающего персонала.
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Таблица 4 - Показатели уровня развития молочного скотоводства в Ярославской области

Показатели
Ярославская область Передовые предприятия Ярос-

лавской области Инвести-
ционный проект 
на год освоения2008 год 2009 год ПСК «Родина» ЗАО агрофирма 

«Пахма»
1. Затраты на 1 корову 
1.1. материально-денежные, 
тыс. руб

37,8 38,8 89,2 52,9 95,0

1.2. труда, чел.-час. 167 157 127 111 63
2. Надой молока на 1 корову, 
ц 42,0 43,5 79,4 69,3 95,0

3. Полная себестоимость 1 ц 
молока, руб. 1010,2 1072,0 1123,4 763,7 1000,0

4. Трудоёмкость 1 ц молока, 
чел.-час. 4,0 3,6 1,6 1,6 0,66

5. Цена реализации 1 ц 
молока, руб. 1256,86 1075,0 1438,0 1359,4 1500,0

6. Уровень рентабельности 
производства молока (без 
дотаций), %

24,4 0,3 28,0 78,0 50,0

7. Доля выручки от реалии-
зации молока в стоимости 
товарной продукции, %

33,6 26,4 66,8 41,1 35,0

 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Динамические (учитывающие 
фактор времени) 

Показатели оценки:

Статические (не учитывающие 
фактор времени) 

Показатели оценки:

Чистая современная стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Модифицированная внутренняя норма 
доходности (MIRR)
Индекс рентабельности (PI)
Дисконтированный срок окупаемости (PP)

Срок окупаемости
Учётная норма рентабельности (ARR) 
Минимум приведённых затрат
Коэффициент сравнительной 
экономической эффективности
Максимум приведённой прибыли

Рисунок 1 - Классификация показателей оценки эффективности инвестиций
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РОЛЬ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Кукушкин Д.В.
аспирант кафедры предпринимательства 
ФГОУ ВПО «Ставропольский ГАУ»

Малые формы хозяйствования на селе, в той или иной фор-
ме, существовали с давних времен, доказав свою конкуренто-
способность и возможность устойчивого развития в самых раз-
личных экономических условиях. 

Если рассматривать малые формы хозяйствования в аграр-
ном секторе с точки зрения малого предпринимательства, то 
можно отметить, что впервые проблемы развития и некоторые 
его особенности были упомянуты в трудах таких классиков 
экономической теории, как Ричард Кантильон, А.Смит, Дж. М. 
Кейнс, Жан Батист Сэй, Д.Рикардо, И. Шумпетер и др. В России 
фундамент в исследовании различных форм малых хозяйств 
еще в начале двадцатого века заложили в своих трудах такие 
выдающиеся русские экономисты, как А.В. Чаянов, М.И. Туган-
Барановский, Н.Д.  Кондратьев, Н.П. Макаров, А.Н. Челинцев. 
Проблемы развития фермерских хозяйств и домашних подво-
рий актуальны и сейчас, поэтому и нашли свое отражение в тру-
дах Алтухова И.А., Грядова С.И., Зинченко А.П., Ионова Ч.Х-Б., 
C. Сушковой, Т. Шанина, А. Югая и ряда других ученых. Осо-
бенно активно изучением малых форм в аграрном секторе за-
нимаются ученые Всероссийского института Аграрных проблем 
и информатики им. А.А.Никонова.

 Высоко оценивая результаты, полученные в работах пе-
речисленных авторов, следует отметить, что остаются малоиз-
ученными вопросы будущего развития малых форм хозяйство-
вания на селе ввиду набирающей обороты их государственной 
поддержки. И здесь важным моментом становится эффектив-
ность и адекватность этой поддержки, поэтому на первый план 
выходит такой инструмент аграрной политики государства, как 
среднесрочное прогнозирование, позволяющее максимально 
оптимизировать усилия государства в данной области на осно-
ве научно обоснованного прогноза, достоверность которого 
значительно возрастает ввиду стабилизирующейся ситуации в 
экономике страны.  

 В наши дни К(Ф)Х и ЛПХ выполняют ряд важнейших на-
роднохозяйственных функций, основными среди которых явля-
ются следующие: индивидуально-семейный аграрный сектор 

Малые формы 
хозяйствования,
аграрный сектор, 

перспективы 
развития

small forms of 
management, 

agrarian sector, 
prospects of 
development
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играет значительную роль в производстве 
сельскохозяйственной продукции, продо-
вольственном обеспечении сельских семей, 
формировании предложения на региональ-
ных и локальных продовольственных рын-
ках (35,4% валовой продукции растениевод-
ства и 68,3% продукции животноводства); 
важную роль играют в налаживании устой-
чивого развития сельских территорий, обе-
спечении занятости и поддержании доходов 
сельского населения; способствуют сохра-
нению сельского расселения и сельского 
образа жизни, народных традиций, культур-
ного разнообразия страны; в силу меньшей 
специализации вносят заметный вклад в 
сохранение биоразнообразия агроценозов, 
обеспечение их устойчивости, улучшение 
экологической ситуации в сельской местно-
сти. 

В перспективе социально-экономическая 
роль малых форм хозяйствования (прежде 
всего, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и высокотоварных личных подсобных хо-
зяйств) усилится, особенно в наполнении 
местных и региональных агропродоволь-
ственных рынков, в производстве продук-
ции «экологического сельского хозяйства», 
предоставлении общественных благ (со-
хранении сельского расселения, сельского 
образа жизни и культуры; удовлетворение 
рекреационных потребностей; обеспече-
ние социального контроля над территори-
ей). Но в условиях перехода России к ры-
ночным условиям существовавшие ранее 
прогнозные расчеты и методология их по-
строения во многом утратили свое как прак-
тическое, так и  научное значение.  В связи 
с этим  важнейшей задачей является раз-
витие практики прогнозирования на осно-
ве использования современных методов 
экономико-математического моделирова-
ния в сочетании с методом экспертных оце-
нок.  

Такую возможность дает программное 
средство «Прогноз развития региональной 
экономики» (FAR-FOOD-AREA), представ-
ляющее собой многоступенчатый прогноз-
ный информационно – вычислительный 
комплекс, созданный для прогнозирования 
развития отраслей сельскохозяйственного 
производства, отраслей перерабатываю-
щей промышленности и системы сбыта 
произведенной ими аграрной продукции на 

региональных рынках. 
При разработке прогноза по производ-

ству сельскохозяйственной продукции нами 
были учтены произошедшее за годы рыноч-
ных преобразований сокращение поголо-
вья скота и снижение его продуктивности во 
всех категориях хозяйств, а также тенден-
ция роста поголовья скота в малом секторе 
сельской экономики. 

Итак, среди основных тенденций, наме-
тившихся в аграрном секторе, необходимо 
отметить увеличение доли малых форм 
хозяйствования в общем объеме производ-
ства сельскохозяйственной продукции (сей-
час данный показатель превышает 50%), 
причем такая тенденция наблюдается и в 
крае, и в целом по стране. 

Общий анализ позволяет говорить о том, 
что растениеводство в К(Ф)Х развивается 
более быстрыми темпами, чем в личных 
подсобных хозяйствах. Это, прежде всего, 
заметно по зерновым, зернобобовым куль-
турам и подсолнечнику, где в фермерских 
хозяйствах установлен факт увеличения 
их площадей в прогнозном году на 10,4 % 
и 11,3% соответственно, по отношению к 
2008 году. Что же касается животноводства, 
то здесь, по прогнозам, фермерские хозяй-
ства опять значительно опережают домаш-
ние подворья – темп роста поголовья круп-
ного рогатого скота составляет 316,7%, в то 
же время в личных подворьях эта величина 
всего 92,4%, а это позволяет сделать вывод 
о наметившейся тенденции к сокращению 
поголовья скота в ЛПХ.  

Откорректировать прогнозные величи-
ны, полученные с помощью инерционных 
методов, позволяет оптимистический про-
гноз развития малых форм хозяйствова-
ния, подготовленный с помощью экспертов-
начальников отделов растениеводства и 
животноводства Министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края. 

Экспертная оценка в основном совпада-
ет с результатами, полученными в результа-
те построения трендов. Однако в некоторых 
случаях она имеет отличия как от фактиче-
ских, так и от расчетных показателей. 

В первую очередь это касается таких 
культур, как картофель, овощи, плоды и 
бахчевые, выращиваемые в сельскохозяй-
ственных организациях. По мнению спе-
циалистов, урожайность по этим культурам, 
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отражаемая в годовых отчетах  сельско-
хозяйственных предприятий, значительно 
занижена по сравнению с фактической, и 
при условии устранения недостатков в уче-
те продукции можно прогнозировать зна-
чительное ее повышение только  с учетом 
этого фактора. 

Урожайность зерновых культур, согласно 
экспертным данным, останется на уровне 
2005-2006 гг., но поддержание достигнуто-
го уровня урожайности  в условиях непред-
сказуемости изменения погодных условий 
потребует интенсификации производства 
в части увеличения затрат на удобрения и 
средства защиты растений, а главное – об-
новления машинно-тракторного парка, что 
повлечет увеличение затрат на производ-
ство где-то на 40%. 

Относительно прогнозных показателей 
посевных площадей и площади многолет-
них насаждений можно отметить, что струк-
тура сельскохозяйственных угодий  при сло-
жившейся конъюнктуре рынка и технологии 
сельскохозяйственного производства сфор-
мировалась достаточно устойчиво, поэто-
му прогнозные показатели в подавляющем 
большинстве случаев не будут иметь значи-
тельных отличий от фактических и расчет-
ных. Единственным фактором, способным 
повлиять на данные величины, является 
тенденция к перераспределению земель-
ных угодий между мелкими и крупными фор-
мами хозяйствования в аграрном секторе 
Ставрополья за счет «распадов» последних 
и выходов  пайщиков из их состава.

Экспертная оценка по продуктивности 
сельскохозяйственных животных  практи-
чески в половине случаев имеет отличия от 
расчетных и фактических показателей.  

Это связано опять же с рядом проблем  
информационного характера. Отсутствие 
одних данных, а также  недостаточная до-
стоверность других,  привели к необходимо-
сти определения целого ряда показателей 
расчетным путем и  корректировке исполь-
зуемой информации. Продуктивность жи-
вотных различных видов невозможно опре-
делить на основе тех показателей, которые 
публикуют органы статистики.  При опреде-
лении продуктивности   расчетным путем в 
ряде случаев получаются  нереальные по-

казатели. Например,  уровень выхода про-
дукции на 1 голову  крупного рогатого  скота 
в хозяйствах населения (при делении объ-
емов производства на поголовье молодня-
ка) получается в пределах 500 кг, что вряд 
ли можно признать реальным.  В целом же 
продуктивность свиней и КРС прогнозирует-
ся на уровне прошлых лет, но при условии 
государственной поддержки малых форм 
хозяйствования  могут быть расширены 
масштабы производства.

Определенные  проблемы возникают и в 
расчетах продуктивности и вследствие того, 
что, например, в птицеводстве отдельно 
не отражается поголовье мясного и яично-
го направления. Поэтому продуктивность, 
определенная путем экспертных оценок, в 
ряде случаев не позволяет выявить степень 
ее достоверности. 

С учетом вышесказанного необходимо 
согласиться с мнением ряда авторов, что в 
деятельности малых форм хозяйствования 
аграрного сектора края и страны намети-
лись положительные тенденции, выражаю-
щиеся в повышении производительности 
труда, наращивании объемов производства 
растениеводческой и животноводческой 
продукции. Но существующие наряду с по-
ложительными и отрицательные тенденции 
(диспаритет цен, низкая обеспеченность со-
временной техникой,  и т.д.) позволяют сде-
лать следующие выводы:

• в аграрном секторе все же растет 
доля малых форм хозяйствования в произ-
водстве всех видов сельскохозяйственной 
продукции, причем развитие фермерских 
хозяйств идет более быстрыми темпами, 
чем личных подворий;

• для развития фермерских и личных 
подсобных хозяйств имеются практически 
все необходимые условия, главное из кото-
рых – наличие государственной поддержки, 
которая пока еще очень мала, поэтому ее 
размеры необходимо увеличивать и дове-
сти до оптимальных размеров (как, напри-
мер, за рубежом, где фермеры получают 
50-80% государственных дотаций);

• информация о деятельности кре-
стьянских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств не всегда достоверна. Малый 
сектор нуждается  в дальнейшем изучении, 
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а также специальных региональных про-
граммах поддержки, учитывая его социаль-
ную и экономическую значимость;

• для выработки действенных мер по 
стимулированию развития малых форм хо-
зяйствования целесообразно провести об-
следование малых форм хозяйствования с 
целью выявления реального состояния сек-
тора;

• востребованность производства 
сельскохозяйственной продукции малыми 
формами обусловлена наличием огромного 
числа сельских жителей, не имеющих по-
стоянной работы (по материалам Росстата 
в стране из 36,8 млн человек, проживающих 
на селе, около 5,5 млн  нигде не заняты ).

Ввиду вышеизложенных выводов, нами 
сформулированы предложения о необходи-
мости решения следующих задач, стоящих 
перед государством:

• активизация работы по кредитова-
нию личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, 
снижение ставок за пользование кредита-
ми, так как во многих случаях именно эта 
дороговизна денежных средств заставляет 
малые формы отказаться от них, а значит и 
от государственной поддержки, что, в свою 
очередь снижает ее эффективность.;

• пересмотр отдельных положений в 
области субсидирования малых форм хо-
зяйствования;

• обеспечение минимальных старто-
вых условий и создание ряда преимуществ 
(в отношении, например, налогообложения 
и кредитования) вновь образуемым хозяй-
ствам, как это было в начале 90-х годов, 
когда фермерские хозяйства были еще на 
заре своего существования;

• расширение сферы услуг, предостав-
ляемых фермерам и владельцам личных 
подворий, особенно в области консалтинга;

• необходимо действительно гаранти-
ровать малым формам хозяйствования не-
обходимые рынки сбыта продукции. Ведь 
целесообразность участия малых форм 
агробизнеса в развитии производства 
определяется тем, что в настоящее время 
отечественный рынок наполняют, пример-
но в равных долях, отечественные крупные 
сельскохозяйственные предприятия, малые 
формы хозяйств и зарубежные фермеры. 

То  есть потенциально существует еще 1/3 
рынка продукции сельского хозяйства, кото-
рую могут занять отечественные фермеры 
и личные подворья.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
за время перехода России на новые формы 
общественно-экономических отношений 
рыночной экономики, появившиеся в аграр-
ном секторе малые формы хозяйствова-
ния, несмотря на ряд имеющихся проблем 
в своей деятельности (слабая защита вну-
треннего рынка от субсидируемого импорта 
продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья, низкий уровень государственной 
поддержки сельского хозяйства, увеличи-
вающийся диспаритет цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и средства производ-
ства для сельского хозяйства, неразвитость 
материально-технической базы рыночной 
инфраструктуры АПК и др.) показывают 
довольно высокие темпы своего развития, 
очень часто опережающие аналогичные 
показатели крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Об этом говорят построенные 
в ходе исследований тренды, которые к про-
гнозному 2012 году начинают приобретать 
параболическую форму по многим показа-
телям, демонстрируя тем самым наличие 
положительных тенденций в деятельности 
малых форм хозяйствования в аграрном 
секторе края. И здесь необходимо отме-
тить, что аналогичная ситуация, согласно 
исследованиям ряда ученых, складывается 
и в целом по стране. Кроме того, если в раз-
витии крупного производства в ближайшее 
время ничего не изменится, то дальнейшее 
существование и процветание малых форм 
хозяйствования в аграрном секторе эко-
номики и края, и страны станет не просто 
реальностью, а необходимостью, которая, 
возможно, создаст все условия для разви-
тия сельскохозяйственного производства и 
тем самым снимет проблему зависимости 
страны от импортной сельхозпродукции. 
Иначе и нельзя, потому как, если мы хотим 
сохранить сильное и независимое государ-
ство, то необходимо думать и о продоволь-
ственной безопасности, основа которой – 
сельское хозяйство. 
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Птицеводство Ивановской области находится в состоянии постоянной 
конкурентной борьбы, так как птицеводческие организации соседних ре-
гионов усиливают конкурентные преимущества, активно осваивают ры-
нок птицеводческой продукции. Данное обстоятельство требует поиска 
новых направлений развития предприятий, что невозможно без анализа 
их текущего экономического состояния, прогноза развития на ближай-
шую перспективу, определения слабых и сильных сторон отрасли.

В изучение экономического состояния отрасли птицеводства боль-
шой вклад внесли такие ученые как М.М. Жигалин, В.И. Фисин, И.И. Го-
лубков. Вопросам планирования и прогнозирования деятельности пред-
приятия достаточное внимание уделено в работах Л.П. Владимировой, 
В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета и др. Вопросы современного состояния и 
направлений развития птицеводства отражены в трудах Д.И. Жилякова, 
И.И. Голубкова, Н.Н. Чуприной. Применяемые методы статистического 
анализа данных заимствованы из работ И.И. Елисеевой, А.П. Зинченко, 
А.Ф. Гришина.

Экономическое состояние отрасли характеризуется динамикой объе-
ма производства продукции (рис. 1).  

Временной ряд, отражающий динамику объема производства мяса 
птицы в Ивановской области за период 1986-2008 гг., имеет некоторые 
особенности. Первая часть ряда имеет устойчивую тенденцию сниже-
ния показателя, (объем производства в среднем сокращался на 7083 
ц ежегодно). Вторая часть представлена положительной тенденцией, 
при этом годовое увеличение производства мяса птицы составило в 
среднем 9105 ц. Проведенный формальный статистический тест Чоу 
доказал наличие влияния структурных изменений в экономике, которые 
отразились на значении показателя [5]. Проведенный анализ динамики 
указывает на необходимость использования при исследовании эконо-
мического состояния пти-цеводства Ивановской области именно вре-
менного промежутка 1996-2008 гг.

Одной из возможных причин резкого изменения тенденции являет-
ся развитие рыночных механизмов функционирования экономики. В 
результате приватизации были нарушены хозяйственные связи между 
субъектами экономической деятельности, которые были выстроены 
по принципам плановой экономики. Однако, возникающие элементы 
рыночных отношений в экономике принесли свои положительные ре-
зультаты. Предприятия наладили своевременную поставку сырья, сбыт 
продукции, получили доступ к финансовым ресурсам. Второй возмож-
ной причиной изменения тенденции может быть цикличный характер 
развития любого экономического процесса, то есть именно в 1996 году 
предприятие вошло в повышательную волну экономического цикла, что 
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положительно сказалось на тенденции произ-
водства продукции. Следует отметить, что вре-
менной ряд, следующий за временным интер-
валом 1996 года, включает в себя уровень 1998 
года, в котором произошел так называемый де-
фолт. Его влияние на экономику неоднозначно. 
С одной стороны, он нанес серьезный ущерб 
экономике страны, через банкротство предпри-
ятий малого бизнеса, потерю сбережений насе-
ления, снижение притока инвестиций в страну. 
С другой стороны, деноминация национальной 
валюты, изменение ее курса привели к повы-
шению конкурентоспособности российской эко-
номики. Это проявлялось через разницу в цене 
на импортные и отечественные товары, давало 
преимущество российским товарам во внешней 
торговле. В нашем случае данные преимуще-
ства позволили укрепить конкурентные позиции 
продукции отрасли в сравнении с зарубежными 
аналогами, продукция по цене приближалась к 
объему массового платежеспособного спроса.

Для оценки экономического состояния от-
расли птицеводства анализа динамики объема 
производства явно недостаточно. Дать харак-
теристику хозяйственной, производственной, 
технологической, финансовой и других сфер 
деятельности позволяет система показате-
лей. Данные показатели объединены в четыре 
основные группы: группа ресурсных показате-
лей, производственных, финансовых и груп-
па показателей эффективности деятельности 
предприятия. В первую группу входят средне-
годовая стоимость основных средств, уровень 
их износа, среднегодовая стоимость оборотных 
средств, среднегодовая численность работни-
ков, занятых в отрасли птицеводства. Группу 

производственных показателей образуют объем 
производства продукции, среднегодовое поголо-
вье птицы, среднегодовая яйценоскость. Финан-
совые показатели представлены коэффициентом 
соотношения заемных и собственных средств, 
а также коэффициентом автономии. В качестве 
показателя, характеризующего эффективность 
деятельности предприятия, выступает рентабель-
ность производства яиц и мяса птицы. Рассмо-
трим результаты исследований по представлен-
ной системе показателей.

За период с 1996 года по 2008 год среднего-
довая стоимость основных средств увели-чилась 
более чем в 6 раз и составила в отчетном году 
1032,1 млн. руб. Увеличение стоимости основных 
фондов происходит по двум причинам. Во-первых, 
основные средства ежегодно переоцениваются, 
приводятся в соответствие с рыночной стоимо-
стью, во-вторых, предприятия модернизируют 
производство, приобретают дорогостоящее обо-
рудование. О модернизации производства свиде-
тельствует уровень износа основных средств, по-
казатель котрого сократил свое значение с 32,4 % 
в 1996 году до 24,5 % в 2008 году. Соответственно 
росту стоимости основных средств увеличилась 
и среднегодовая стоимость оборотного капита-
ла (его величина в 2008 году составила 528 млн. 
руб.). Среднегодовая численность работников со-
кратилась за период 1996 -2008 гг. на 2383 чел. и 
составила в отчетном году 1938 чел. Лишь благо-
даря росту производительности оборудования и 
продуктивности птицы удалось значительно уве-
личить объем производимой продукции.

В 1996 году птицефабриками Ивановской обла-
сти было произведено 4,7 тыс. тонн мяса птицы и 
174,8 млн. шт. яиц. В 2008 году показатель объема 
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производства мяса птицы и яйца составил 16,8 
тыс. тонн и 274 млн. шт. соответственно. 

Увеличилось также и среднегодовое поголовье 
птицы: если в 1996 году поголовье птицы мяс-
ной и яичной породы составляло соответственно 
1590 тыс. гол. и 599 тыс. гол., то в 2008 году этот 
показатель установился на уровне 2434 тыс. гол. 
по птице мясной породы и 917 тыс. гол. по поголо-
вью птицы яичной породы. Замыкает группу про-
изводственных показателей среднегодовая яйце-
носкость, ее значение увеличилось со 155 шт. в 
1996 году до 297 шт. яиц в 2008 году.

Исследование финансового состояния пред-
приятий отрасли птицеводства представлено 
двумя показателями: коэффициентом соотно-
шения собственных и заемных средств, а также 
коэффициентом автономии. Значение первого 
показателя за исследуемый период возросло с 
0,15 до 1,09, что означает увеличение зависи-
мости предприятий от внешних заимствований. 
Значение показателя 1,09 означает, что на 1 руб. 
собственного капитала предприятие использует 
1,09 руб. заемных средств. Об увеличении за-
висимости предприятий от заемных средств сви-
детельствует коэффициент автономии, значение 
которого по ряду лет опускалось до 0,25, однако, 
к 2008 году значение коэффициента составило 
0,42. Это означает, что из всего авансированного 
в производство капитала лишь 42 % составляет 
собственный капитал предприятий.

В качестве показателя, характеризующего эф-
фективность деятельности организации, был ис-
пользован показатель рентабельности деятель-
ности предприятий птицеводства. Исследования 
показали, что рентабельность производства мяса 
птицы значительно возросла за анализируемый 
период, однако, в отчетном 2008 году деятель-
ность по производству мяса птицы показала отри-
цательный результат, что связано с увеличением 
затрат на обновление производства и неблаго-
приятной конъюнктурой рынка. А вот производ-
ство яиц показывает последние десять лет поло-
жительные итоговые результаты. Так, в 2008 году 
рентабельность производства яиц составила 13,2 
%.

После отражения экономического состоя-
ния объекта исследования следует обратиться 
к вероятным перспективам развития предпри-
ятий. Одним из инструментов предположения 
развития отрасли является прогнозирование 
производственно-экономических показателей 
отрасли. Прогнозирование представляет собой 
специальное научное исследование конкретных 
перспектив развития какого-либо процесса или 
явления. В ходе исследования нами был исполь-
зован один из методов прогнозирования – метод 
экстраполяции, который предполагает распро-
странение выводов, полученных из наблюдения 
над одной частью яв-ления, на другую его часть 

[3]. 
Построенный по производству мяса птицы 

и яиц прогноз, с вероятностью 95 % позволяет 
утверждать, что производство данных видов 
продукции в 2010 году будет находиться в интер-
вале от 163983 ц до 212273 ц по производству 
мяса птицы и от 209476 тыс. шт. до 355164 тыс. 
шт. по производству яиц. Относительно прогно-
зирования производственно-экономических по-
казателей получены следующие результаты. 

Среднегодовое поголовье птицы мясной и 
яичной породы в 2010 году будет находиться со-
ответственно в интервале от 2925 тыс. гол. до 
3375 тыс. гол. и от 371 тыс. гол. до 855 тыс. гол. 
Среднегодовая яйценоскость с тем же уровнем 
вероятности будет находиться в интервале от 
233 шт. до 338 шт. Рентабельность (убыточ-
ность) производства по мясу птицы – от - 27,4 
% до 72,9 %, по производству яиц – от - 14,3 % 
до 29,4 %. 

Анализ экономического состояния отрас-
ли и построенный прогноз производственно-
экономических показателей позволяет 
утверждать, что птицеводство региона имеет 
положительные перспективы развития, что ука-
зывает на передовой характер данной отрасли 
агропромышленного комплекса в Ивановской 
области. Однако, любой экономический объект 
или процесс требует дальнейшего совершен-
ствования и внедрения передовых технологий. 
Будущее увеличение эффективности деятель-
ности во многом зависит от настоящих иннова-
ционных предложений и действий.

Развитие отрасли птицеводства и всего агро-
промышленного комплекса региона требует по-
иска стратегической модели экономики, кото-
рая окажется наиболее конкурентоспособной в 
существующих условиях и позволит использо-
вать имеющийся потенциал. Одной из перспек-
тивных моделей развития экономики является 
кластерный тип интеграции предприятий. В 
сфере агропромышленного комплекса данные 
объединения чаще определяют как агропро-
мышленные кластеры. Агропромышленный 
кластер представляет собой инновационно на-
правленную, территориально локализованную 
интегрированную структуру с элементами сете-
вой организации, созданную на основе сельско-
хозяйственного производства. 

Кластерная модель экономики птицеводства 
может оказаться наиболее эффективной для 
развития отрасли в нашем регионе. Доказа-
тельство возможности развития агропромыш-
ленного кластера предполагает рассмотрение 
следующих вопросов [1].

Участниками кластера могут быть: сельскохо-
зяйственные предприятия – поставщики сырья, 
организации сельскохозяйственного машино-
строения – поставщики оборудования, перера-
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батывающие предприятия, агропромышленные 
интегрированные комплексы, консал-тинговые 
компании, научные институты и учебные заве-
дения, органы власти и финансовые институты. 
Следует отметить, что чем больше число участ-
ников кластера, тем выше его эффективность. 
Очевидное преимущество Ивановской области 
по критерию количества участников класте-
ра состоит в том, что в области функциониру-
ют все потенциальные участники кластера и в 
перспективе они могут стать членами данного 
объединения. 

При формировании в регионе элементов 
кластерной экономики необходимо определить 
целесообразность данных действий. Это дости-
гается за счет проведения ряда региональных 
исследований, в результате которых должны 
быть выявлены конкурентные преимущества 
агропромышленного комплекса региона в той 
или иной области производства. Следует так-
же изучить факторы, сдерживающие развитие 
агроэкономики региона. 

В качестве показателей, определяющих 
успешность проводимых кластерных программ, 
используют следующую систему индексов. Ин-
декс финансового состояния региона опреде-
ляется как отношение числа прибыльных пред-
приятий к общему числу сельскохозяйственных 
предприятий региона; индекс инвестиционной 
активности – отношение инвестиций в сельское 
хозяйство к общему объему инвестиций в эко-
номику исследуемого региона; индекс корпора-
тивного развития определяется делением числа 
рабочих, занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве, к общей численности экономически 
активного населения; индекс развития инфра-
структуры – отношение протяженности дорог 
с твердым покрытием к общей протяженности 
дорог в регионе; индекс развития и качества 
трудовых ресурсов определяется отношением 
количества экономически активного населения 
к общей численности населения региона; ин-
декс ресурсной обеспеченности предприятий 
– отношением земельной площади сельскохо-
зяйственных организаций к общей земельной 
площади всех категорий хозяйств региона. Да-
лее определяется агрегированный индекс как 
сумма частных индексов, перечисленных выше. 
Результат расчетов индексов представлен в 
табл. 1.

Произведенные расчеты показали, что агро-
промышленный комплекс Ивановской области 
является вполне конкурентоспособным в срав-
нении аналогичными показателями по другим 
отраслям. Агрегированный индекс конкуренто-
способности агропромышленного комплекса 
уступает по своей величине лишь индексам, 
рассчитанным по Владимирской и Нижегород-
ской областям. Все это указывает на перспек-

тивность развития данной сферы экономики и воз-
можность развития в форме агропромышленных 
кластеров.

После того, как была доказана перспективность 
формирования кластерных объединений, необхо-
димо определить направленность производствен-
ной деятельности предприятий, на базе которых 
будет строиться кластер. Отрасль АПК, имеющая 
наибольшую конкурентоспособность, должна воз-
главить агропромышленный кластер. Для опре-
деления специализации региона используется 
показатель IS (индекс специализации), который 
показывает насколько доля производства того или 
иного вида продукции в регионе выше доли регио-
на в общем объеме производимой сельскохозяй-
ственной продукции среди совокупности регионов. 
Расчет индекса специализации представлен в 
табл. 2.

Данные приведенных расчетов показывают, 
что доля производства продукции животноводства 
в области выше доли данного региона в общем 
объеме производства продукции сельского хозяй-
ства. Ивановская область по данному показателю 
занимает второе место среди представленных ре-
гионов. Это означает, что отрасль животноводства 
имеет высокое значение в агропромышленном 
производстве области. 

Среди подотраслей животноводства явным ли-
дером, способным возглавить кластер, является 
птицеводство. Во-первых, 64 % мяса производимо-
го в регионе – это мясо птицы (в среднем по Рос-
сии этот показатель составляет 33 %). Во-вторых, 
птицеводство характеризу-ется кратчайшим произ-
водственным циклом, наименьшими затратами на 
производство и высокой окупаемостью вложений 
[2]. В-третьих, отрасль птицеводства является наи-
более наукоемкой среди прочих отраслей агропро-
мышленного комплекса региона. 

Доказательство высокой степени наукоемкости 
птицеводства региона основано на использовании 
ряда показателей, которые количественно отра-
жают те или иные характеристики объекта иссле-
дования [4]. В качестве таких показателей были 
использованы процент обновления основных фон-
дов, доля работников, имеющих высшее образова-
ние, объем инвестиций в отрасль, продуктивность 
животных, производительность труда, технологи-
ческое обновление, обеспеченность специалистов 
компьютерной техникой, затраты на НИОКР. Эти 
показатели так или иначе отражают степень ис-
пользования достижений науки в хозяйственной 
деятельности предприятий отрасли. Чем ближе 
значения данных показателей к эталону, тем выше 
наукоемкость отрасли. В качестве эталона в отрас-
ли птицеводства было выбрано предприятие ОАО 
«Оренбургский бройлер». В качестве предприятия, 
претендующего на роль наиболее наукоемкого 
птицеводческого предприятия в области было ис-
пользовано ОАО «Ивановский бройлер». Анало-
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Таблица 1 - Индекс конкурентоспособности агропромышленного производства Ивановской области 
и ближайших к ней регионов

Регион Iфин. Iинв. Iрес. Iтр. Iкорп. Iинфр. I
Владимирская область 0,70 0,09 0,92 0,54 0,07 0,98 3,30
Костромская область 0,70 0,09 0,94 0,54 0,10 0,67 3,04
Ярославская область 0,60 0,05 0,94 0,53 0,08 0,92 3,12
Нижегородская область 0,86 0,05 0,92 0,54 0,06 0,99 3,42
Московская область 0,60 0,03 0,82 0,58 0,04 0,82 2,89
Ивановская область 0,80 0,06 0,93 0,53 0,07 0,78 3,17

Таблица 2 - Индекс специализации Ивановской области и ближайших к ней областей по производству 
продукции животноводства

Регион IS №
Владимирская область 112,5 4
Костромская область 120,0 3
Ярославская область 129,0 1
Ивановская область 125,0 2
Московская область 112,0 5
Нижегородская область 96 6

Оценка экономического состояния отрасли птицеводства Ивановской области и перспектив его развития

гом птицеводческого предприятия выступало 
передовое в области предприятие, специали-
зирующееся на молочном скотоводстве – СПК 
(колхоз) «им. Арсения», эталоном для данной 
сферы сельскохозяйственного производства 
выступил СПК ПЗ «Дмитриевы Горы» – передо-
вое хозяйство Владимирской области. 

Степень близости показателей объектов 
исследования к показателям эталонных пред-
приятий выражается через евклидово расстоя-
ние, которое характеризует расстояние между 
двумя точками в пространстве. Формула расче-
та показателя имеет следующий вид:

 

где p1, p2,……, pm – количественно выра-
женные показатели, характеризующие факти-
ческое состояние объекта исследования, q01, 
q02,…., q0m – количественно выраженные 
пока-затели, отражающие состояние эталонно-
го объекта.

По результатам расчетов значение Rp по пти-

цефабрике ОАО «Ивановский бройлер» равня-
ется 0,28, а по предприятию СПК (колхоз) «им. 
Арсения» – 1,17. То есть показатели по птице-
фабрике гораздо более приближены по своему 
значению к передовому предприятию, которое 
по своей сути является высокотехнологичным 
предприятием. Этот факт позволил утверждать, 
что отрасль птицеводства является наиболее 
наукоемкой отраслью агропро-мышленного 
комплекса региона. Это укрепляет позиции пти-
цеводства в качестве лидера агропромышлен-
ного кластера.

Таким образом, птицеводство Ивановской 
области имеет положительные тенденции эко-
номического развития. О0дной из первых от-
расль вышла из кризиса периода рыночных 
реформ и продолжает активно развиваться, 
модернизируя производство. Однако, текущих 
темпов экономического развития явно недо-
статочно. Необходимы новые направления раз-
вития предприятий, которые всецело должны 
основываться на инвестициях и инновациях во 
всех сферах деятельности предприятий.
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Малое предпринимательство по территориальной принад-
лежности, по своей сути, дело региональное, местное. Малое 
предпринимательство стало одним из существенных источ-
ников налоговых поступлений и насыщения региональных и 
местных рынков товарами и услугами на базе развития таких 
сфер, как производственная, агропромышленная, строитель-
ная, инновационная, медицинская. Сегодня свободный труд и 
свободный мелкий собственник быстрее вписываются в новые 
информационные и социальные технологии. В условиях де-
прессионного региона, к которым относится Амурская область, 
основная часть малого бизнеса размещена в торговле. Доля 
торговли в структуре ВРП области составляет в среднем 16 %, 
это внушительная цифра.

В современных российских условиях качество жизни насе-
ления в большей степени зависит от доходов муниципалите-
тов, потому что именно муниципальные бюджеты финансиру-
ют школы, больницы и другие социальные объекты. Одним из 
основных налоговых доходов в бюджете города Благовещен-
ска является – ЕНВД. Плательщиками этого налога являются 
торговые предприятия малого бизнеса. Поступления единого 
налога на вмененный доход в бюджет города Благовещенска 
снижаются. За два года доля этого налога в доходах бюджета 
снизилась на 39,4%. Малым предприятиям торговли тяжело 
конкурировать с растущими монополистами рынков, в лице ко-
торых с недавнего времени выступили активно развивающие-
ся в нашем регионе фирмы-дискаунтеры.

Дискаунтер – это  магазины низких цен, или универсамы 
экономичного класса, внешне напоминающие супермаркет, но, 
как правило, меньшие по масштабам  (стандартная торговая 
площадь — 400—1000 кв. м). Низкие цены достигаются малым 
количеством персонала, продуманной логистикой и отсутстви-
ем дорогих брендов на полках магазинов. Все это дает диска-
унтерам ценовую выгоду по сравнению с обычными супермар-
кетами на 20-30 %. 

С развитием рынка сетевого продуктового ритейла основ-
ным игрокам становится тесно в крупных городах. Поэтому оте-
чественные компании и западные фирмы, работающие на рос-
сийском рынке, ставят перед собой задачу охватить как можно 
больше регионов. Именно за счет региональной экспансии 
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аналитики ожидают открытия второго дыха-
ния у сетевиков в ближайшее время. Объем 
рынка продуктового ритейла в 2009 году, по 
оценке Росстата, составил почти половину 
от общего объема розничной торговли в 
стране - 250 млрд. долл., учитывая, что по 
оценкам аналитиков ИК «ФИНАМ», сово-
купный объем российского рынка продукто-
вого ритейла по итогам 2006 года составлял 
от 125 до 130 млрд. долларов. По прогнозу 
X5 Retail Group, доля розничных продоволь-
ственных сетей в 2010 году увеличится до 
45.7%. По прогнозу главного исполнитель-
ного директора «Пятерочки» Олега Высоц-
кого, в 2017 году 30-40% рынка розничных 
сетей займут гипермаркеты, 30% - диска-
унтеры, 10-15% - супермаркеты и незави-
симые магазины, остаток - иные форматы. 
По оценке аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея 
Фильченкова, высокую динамику на рын-
ке демонстрируют форматы гипермаркет и 
дискаунтер. Очевидно, рост реализации то-
варов дискаунтерами приведет к снижению 
реализации товаров предприятиями малого 
бизнеса в торговле. Снижение объемов реа-
лизации приведет к снижению прибыли ма-
лых предприятий торговли, следовательно, 
и к сокращению количества предприятий. 
Таким образом, можно прогнозировать сни-
жение поступлений в доходы консолидиро-
ванного бюджета региона.

Фирмы дискаунтеры, владея  достаточ-
ными для производства торговых услуг фи-
нансовыми ресурсами, просто вытесняют 
малые предприятия с рынка, не дают им воз-
можности развиваться. Это недопустимое 
явление в настоящее время, так как регио-
нальную ориентацию имеют именно малые 
предприятия, а не фирмы-дискаунтеры, от-
носящиеся к крупным предприятиям. Только 
малые предприятия способны стабилизи-
ровать экономическую ситуацию в регионе 
посредством значительных поступлений в 
бюджет и созданием новых рабочих мест.

Для того, чтобы найти пути к ограниче-
нию выхода дискаунтеров на региональный 
рынок, важно установить как ведут себя роз-
ничные сети, формируя свой финансовый 
результат. Изучив все формы давления на 
участников рынка, мы выделили некоторые 
модели поведения розничных сетей. 

Первая модель: модель гарантирован-
ного маржинального дохода. Дискаунтеры  
совмещают низкие цены с высокой маржи-
нальностью бизнеса, пользуясь положени-

ем лидирующей российской сети.
Вторая модель финансового поведе-

ния розничных сетей основана на высокой 
входной  плате (единовременный взнос за 
право присутствовать в сети).

Третья модель финансового поведения 
- модель собственной марки для реализа-
ции продукции. Розничные сети ищут мак-
симально дешевого поставщика и интен-
сивно наращивают долю продукции под 
собственными торговыми марками (private 
label), что предполагает низкий уровень 
себестоимости продукции. Ряд участников 
рынка считают, что жесткая закупочная 
политика дискаунтеров может негативно 
сказаться на конкурентном поле произво-
дителей.

Четвёртая модель -  модель ограниче-
ния доходности инвестиционных компа-
ний. Некоторые инвестиционные компа-
нии обращают внимание на избыточную 
агрессивность сетей и риски будущих об-
винений со стороны антимонопольных ор-
ганов в монополизме, воинствующем не-
желании считаться с рынком.

Мы запланировали мероприятия, на-
правленные на ограничение влияния 
фирм-дискаунтеров на региональный ры-
нок товаров и услуг. Малым предприятиям 
в сложившейся ситуации для того, чтобы 
не потерять свои позиции, необходимо ис-
кать новые механизмы снижения издер-
жек. Одним из таких механизмов может 
выступить кооперация малых предприя-
тий торговли. 

Кооперационные взаимодействия пред-
приятий, получившие широкое распростра-
нение на Западе, являются перспективным 
способом организации малого биз¬неса и 
в условиях России. Кооперация тем более 
хороша для российского предпринима-
тельства, что она длительное время была 
одним из самых используемых инстру-
ментов экономики.  Поскольку издержки 
при кооперационной деятельности, как 
правило, ниже, чем среднерыночные, то у 
альянсов имеются резервы снижения цен, 
которыми они могут воспользоваться при 
продвиже¬нии своих товаров (услуг) на 
соответствующем рынке. 

Данные особенности этой организации 
обусловливают следующие функции коо-
перационных структур: 

- экономическая функция - удовлетворе-
ние потребности населения (предприятий) 

Модели экономического поведения фирм-дискаунтеров на региональном рынке
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в конкретных видах продукции и услуг; 
- социальная функция - создание наибо-

лее благоприятных условий для деятель-
ности членов кооператива; 

- стабилизирующая макроэкономиче-
ская функция - формирование конкурент-
ной среды на рынке путем создания пред-
посылок для снижения цен, воздействуя в 
качестве антимонопольного и антиинфля-
ционного фактора. 

Краткая характеристика системы коопе-
рационного взаимодействия, приведенная 
здесь, а также теория и практика коопе-
ративного взаимодействия, даёт возмож-
ность утверждать, что как раз кооперация 
может стать действенным инструментом 
противостояния дискаунтерам. Причинами 
этого являются: известная для отечествен-
ной предпринимательской практики форма 
организации, эффекты от синергетическо-
го взаимодействия, устойчивость бизнеса 
с точки зрения эффективно организован-
ного взаимодействия с внешней средой.

Для того, чтобы малые предприятия об-
разовали кооперационную структуру, не-
обходимо, чтобы эффекты (выгоды) от их 
кооперации были бы больше затрат на 
формирование кооперации; тогда появят-
ся стимулы к объединению их в коопера-
тивный альянс. Для того, чтобы новое об-
разование существовало достаточно долго 
(было устойчивым), превышение коопера-
ционных эффектов над кооперационными 
затратами должно обеспечивать компен-
сацию убытков от воздействия внешней 
среды.  При этом должно соблюдаться 
еще одно условие: внутри подобных струк-
тур должна существовать «сила взаимного 
притяжения», которая должна превышать 
предпочтения (преимущества) автономно-
го функционирования объектов. 

Экономический симбиоз – это союз эко-
номических объектов, предполагающий 
устойчивый тип взаимодействия между 
ними, приносящий каждому из них эконо-
мическую выгоду (эффект); он формирует-
ся в процессе их функционирования.

Математическое описание эффектив-
ности корпоративного поведения  пред-
приятий малого бизнеса можно предста-
вить следующим образом.

Рассмотрим простейший случай двух 
экономических объектов. Как уже указы-
валось, суть подобного симбиотического 
союза состоит в том, что в результате об-

разуется новая экономическая структура, 
обладающая эмерджентными свойствами; 
то есть возникает некоторый эмерджентный 
(синергический) эффект, обеспечивающий 
доминирование (превышение) эффекта со-
вместного функционирования объектов над 
суммой эффектов их автономной деятель-
ности в соответствии с формулой (1.).
                       Э1 + Э2 < ЭS (1.)

Таким образом, синергический эффект 
Sq измеряется величиной разности пред-
ставленной в формуле (2.).

               Sq = ЭS – (Э1 + Э2) (2.)
При этом, чем больше синергический 

эффект (Sq > 0), тем глубже процесс эко-
номического симбиоза и тем устойчивее 
союз рассматриваемых экономичес¬ких 
объектов; чем меньше величина Sq > 0, тем 
меньше этот эффект и неустойчивее ново-
образованная структура; при Sq < 0 эконо-
мический симбиоз отсутствует и союз объ-
ектов достаточно быстро распадается. 

Заметим, что аналогичные симбиоти-
ческие взаимодействия могут возникать и 
между малыми предприятиями, причем чис-
ло этих предприятий, как правило, бывает 
более двух в соответствии с формулой (3.):

    ∑
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где  i  —  индекс рассматриваемого эко-
номического объекта; 

n —  число малых предприятий, образую-
щих союз; 

Эi, ЭS, Sq  — переменные, определен-
ные ранее. 

Очевидно, что общий эффект от объеди-
нения Sq должен некоторым образом рас-
пределяться между малыми предприятия-
ми, поскольку, если хотя бы одно из них не 
получает выгоды от союза, оно будет стре-
миться к автономии. Отсюда получаем фор-
мулу (4.):
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где    > 0 — эффект от объединения (вы-
года) для i-го малого предприятия.  Исполь-
зуя соотношение, получаем следующую 
формулу (5.) для анализа эффектов эконо-
мического симбиоза: 

Шлег Е.М.
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В случае измеримости показателя q
iS , 

необходимо проведение структурного ана-
лиза. Очевидно, что в общем случае каж-
дое малое предприятие вносит свой вклад в 
общее дело и несет определенные затраты 
zi 0, связанные с кооперацией, а с другой 
стороны, получает дополнительную выгоду 
di  0. Таким образом, получаем формулу 
(6.):

        q
iS  = di —  zi,                           (6.) 

где  di —  дополнительный доход от объе-
динения i-го предприятия в альянс; 

zi —  затраты i-го предприятия, связан-
ные с его нахождением в общей структуре. 

Заметим, что способы образования до-
полнительных доходов di и осуществления 
затрат zi могут различаться в зависимости 
от разновидностей и форм объединения 
предприятий. В случае образования коопе-
ративных структур, главные направления 
формирования дополнительных доходов di 
состоят в снижении транзакционных затрат. 
Таким образом, если прибыль автономно 
функционирующего i-го малого предпри-
ятия составляла величину Рi, а снижение 
транзакционных издержек произошло в ре-
зультате объединения на величину wi, вер-
ным является следующее соотношение в 
формуле (7.):

          di = (Рi + wi) —  Рi = wi. (7.)
В том случае, если кооперационные 

структуры являются неформальными обра-
зованиями, предприятия могут не нести из-
держек, связанных с их объединением (по 
крайней мере, не все предприятия несут та-
кие издержки). Это означает, что перемен-
ная zi = 0. В данном частном случае эффект 
каждого предприятия от кооперации может 
быть описан следующей формулой:

               
q
iS   = wi.                           (8.)

Используя эту формулу, в общем случае 
получаем формулу (9.):
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  Формула (9.)  характеризует процесс 
формирования эффекта кооперационной 

структуры, образованной из n–го числа ма-
лых предприятий, зависящего от величины 
индивидуальных показателей деятельно-
сти каждого из них: автономного эффекта 
Эi, эффекта от снижения затрат (дополни-
тельной прибыли) wi и вклада в рассматри-
ваемое объединение zi. 

Если перевести математические форму-
лы в реальные условия, то эффект от коо-
перации составит 799 миллионов рублей 
(расчёт представлен в таблице 1.). Оборот 
малых предприятий торговли в 2008 году 
составил 15017910,82 тысяч рублей. 

После кооперации малые предприятия 
торговли смогут снизить транзакционные 
издержки за счет: экономии на оптовых по-
ставках, экономии затрат за счёт снижения 
штата бухгалтеров, экономии на ремонте 
оборудования, экономии на юридическом 
сопровождении. На оптовых поставках в 
случае увеличения закупок и получения 
скидок от поставщиков малые торговые 
предприятия смогут сократить издержки 
примерно на 5 % (рассчитано по среднему 
уровню оптовой наценки в цене реализуе-
мого товара).

Каждому малому предприятию прихо-
дится иметь в штате сотрудников бухгалте-
ра. Кроме того, издержки, связанные с юри-
дическим сопровождением предприятий 
составляют примерно 30 000 рублей в рас-
чёте на одно предприятие. На ремонт обо-
рудования каждое малое предприятие тор-
говли тратит около 50 тысяч рублей в год.  
При кооперации будет сформирован еди-
ный центр бухгалтерского и юридическо-
го обслуживания предприятий, входящих 
в кооперационную структуру. Вместо 211 
бухгалтеров и юристов, которые обслужи-
вают каждое малое торговое предприятие, 
предлагается использование труда двадца-
ти бухгалтеров и десяти юристов. Для этого 
предполагается арендовать помещение 50 
м.кв., стоимость обслуживания которого, 
составит примерно 1 млн. руб. ежегодно. 
Планируется так же привлечь специали-
стов по ремонту оборудования в количе-
стве пяти человек.

Рассчитав по формуле эффект от коопе-
рационного взаимодействия, получаем 799 
355 тысяч рублей. Это результат расчета 
самых простых выгод, которые получают 
предприятия, вступившие в кооперацию. 
При более тесном взаимодействии эконо-
мический эффект от совместной деятель-

Модели экономического поведения фирм-дискаунтеров на региональном рынке
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Таблица 1 - Расчёт дополнительного дохода участников кооперационного взаимодействия

Показатель Единица измерения Математическое описание коопера-
ции

Экономия на оптовых поставках тыс. руб. Wi. =  Рi  x 5%
Экономия затрат за счёт снижения 
штата бухгалтеров тыс. руб.   = di  —  zi,

Экономия на ремонте оборудова-
ния тыс. руб.   = di —  zi,

Экономия на юридическом сопро-
вождении тыс. руб.   = di —  zi,

Затраты тыс. руб. Zi
Итого тыс. руб.  

Обозначения:  q
iS - эффект от объединения; di  - дополнительный доход от объедине-

ния i-го предприятия в альянс;  zi, - затраты i-го предприятия, связанные с его нахожде-
нием в общей структуре; wi  - снижение транзакционных издержек, которое произошло в 
результате объединения; ЭS – выгода от совместной деятельности. 

Литература
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ности малых предприятий торговли будет 
возрастать. 

Корпоративное поведение является од-
ним из главных способов борьбы с моно-
польным поведением розничных сетей. При 
этом снизится социальная напряженность в 
регионе, предприятия малого бизнеса смо-
гут спокойно работать,  производители про-
дукции не будут переживать за реализацию 
своей продукции на внутреннем региональ-
ном рынке, а бюджет муниципалитета по-
лучит стабильный источник дохода в виде 

единого  налога на вмененный доход. 
Вывод 
В Амурской области торговля является 

важной сферой экономической деятель-
ности. Беспрепятственный выход на рынок 
области фирм-дискаунтеров поставил ма-
лые предприятия торговли практически в 
безвыходную ситуацию. Если не обратить 
на это внимание, то в ближайшее время ма-
лых предприятий в сфере торговли может 
не быть. 
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В настоящее время большое внимание уделяется продоволь-
ственной безопасности страны. В связи с этим нами было проведено 
исследование и рассчитаны показатели, характеризующие состоя-
ние и динамику конъюнктуры аграрных рынков и в значительной 
степени определяющих национальную продовольственную безо-
пасность. Исследование показало, что наблюдается значительное 
превышение потенциальной емкости рынка над фактической, пре-
жде всего из-за того, что уровень душевого потребления продуктов 
населением как Российской Федерации  в целом, так и  Ярослав-
ской области, ниже предусмотренного медицински-ми нормами. 
Степень самообеспеченности также не соответствует значениям, 
указанным в недавно принятой Доктрине продовольственной без-
опасности страны. Высока доля импорта, что заметно увеличивает 
зависимость от него продовольственного рынка и серьезно ущем-
ляет интересы национального сельского хозяйства.

Гарантией достижения продовольственной безопасности являет-
ся стабильность преимущественно собственных источников продо-
вольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых 
запасов, что возможно осуществить прежде всего за счет интенси-
фикации сельскохозяйственного производства.

В традиционном понимании под интенсификацией сельского 
хозяйства понимается использование качественно новых дополни-
тельных вложений труда и средств на единицу площади земли или 
голову скота с целью повышения продуктивности и эффективности 
использования ресурсов отрасли. 

Важным показателем экономической эффективности интенси-
фикации является  уровень рентабельности, который показывает 
эффективность производства с точки зрения получения прибыли 
на единицу материальных и трудовых затрат по производству и 
реализации продукции.

Проведенная результативная аналитическая группировка круп-
ных и средних предприятий Ярославской области за 2008 год, 
специализирующихся на производстве молока, зерновых культур 
и картофеля по уровню рентабельности (таблица 1)  позволяет  
определить различия в результатах их деятельности. Распреде-
ление единиц совокупности по величине результативного призна-
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Таблица 1 - Результативная группировка с.-х. предприятий Ярославской области по уровню рентабель-
ности хозяйственной деятельности, 2008 г.

Показатели
Группы предприятий по уровню рентабельности, %

По совокуп-
ности в целомI 

Убыточные
II 

0,1-15
III 

15,1-30
IV 

Свыше 30
Число предприятий 7 25 11 6 49
Уровень рентабельности по всей хозяй-
ственной деятель-ности, % -3,99 6,35 21,76 47,27 17,85

Текущие производственные затраты, руб.:      
зернопроизводства в расчете на1 га посева 
зерновых 10374,88 8819,50 9642,82 11479,83 10079,26

картофелеводства в расчете на1 га посева 
картофеля 43188,33 67221,44 88447,63 96905,75 73940,79

животноводства в расчете на 1 корову 54429,63 41576,29 55740,82 53275,83 51255,64
Приходится на 100 га с.-х. угодий:      
текущих производственных затрат, тыс. руб. 1756,10 1390,75 2372,78 2404,25 1980,97
среднегодовой численности работников, 
чел. 5,01 4,02 5,85 5,28 5,04

коров, гол. 17,09 13,69 20,79 19,45 17,75
Получено прибыли от реализации в расчете 
на:      

100 руб. производственных затрат, руб. -3,45 4,91 16,21 33,75 12,86
100 га с.-х. угодий, руб. -40626,33 80665,65 416128,36 940243,59 349102,82
1 работника, руб. -6027,77 17591,24 69198,06 150486,53 57812,02
Получено валовой добавлен-ной стоимости, 
в расчете на:      

100 руб. производственных затрат, руб. 34,38 40,78 50,83 68,64 48,66
1 га с.-х. угодий, руб. 5508,77 5839,95 12155,16 18192,46 10424,09
на голову КРС, руб. 16667,92 16941,06 22662,45 33116,56 22347,00
1 работника, руб. 131661,50 135206,25 210366,68 299912,10 194286,63
Получено чистой добавленной стоимости, в 
расчете на:      

100 руб. производственных затрат, руб. 25,45 34,80 44,19 63,18 41,90
1 га с.-х. угодий, руб. 4432,33 5090,83 10445,52 16743,86 9178,14
на голову КРС, руб. 12963,15 14469,72 19630,81 30475,46 19384,79
1 работника, руб. 102096,51 114854,74 181693,87 275474,41 168529,89
Урожайность, ц/га:      
зерновых 15,33 16,70 21,51 20,68 18,55
картофеля 57,21 134,89 192,00 261,64 161,43
Удой от коровы, кг 4301,88 3916,13 4890,36 5295,00 4600,84
Себестоимость 1 ц, руб.:      
молоко 1100,13 919,83 992,36 885,67 974,50
зерно 685,38 516,42 528,45 505,67 558,98
картофель 642,00 587,11 489,00 382,00 525,03
Средняя цена реализации 1 ц:      
зерновых, руб. 516,88 445,71 655,64 788,67 601,72
картофеля, руб. 257,38 253,13 512,73 529,17 388,10
молока, руб. 1327,50 1218,92 1381,18 1385,33 1328,23
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ка показывает успешно функционирующие 
и отстающие предприятия, устанавливает 
степень их распространенности, а также 
влияние факторных показателей на разли-
чия в конечных результатах их функциони-
рования.

Как видно из приведенных данных, по-
казатели результатов деятельности (рен-
табельности) и условий (факторов) произ-
водства закономерно возрастают от группы 
к группе, что свидетельствует о наличии 
статистической связи между ними. Распре-
деление предприятий по группам неравно-
мерное, наибольшее число предприятий 
имеют уровень рентабельности до 15%. 
Разность между крайними группами по 
уровню рентабельности составляет 72,2- 
(-8,3)=80,5 пункта, что указывает на нали-
чие больших разрывов ее повышения. В 
более рентабельных предприятиях крупнее 
размеры производства, больше затраты 
на производство в расчете на 1 га посева 
зерновых и  картофеля, а также на голову 
скота, лучше используются сельскохозяй-

ственные угодия и пашня под посевы, выше 
урожайность и продуктивность животных. 
Наиболее сильные различия между крайни-
ми группами наблюдаются по прибыли, ва-
ловой добавленной и чистой добавленной 
стоимости в расчете на 100 руб. производ-
ственных затрат, 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий и одного работника, занятого 
в сельско-хозяйственном производстве, а 
также на голову скота.

Объект наших исследований - ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» - относится к предприяти-
ям, входящим в 4-ю группу результативной 
группировки с.-х. предприятий Ярославской 
области. 

В настоящее время ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» - это многоотраслевое и устойчиво 
рентабельное предприятие (таблица 2). 

 На примере объекта исследования рас-
смотрим направления повышения эффек-
тивности интенсификации сельскохозяй-
ственного производства.

 В качестве первоочередных мероприя-
тий по развитию предприятия предлагается 

Повышение экономической эффективности  интенсификации сельскохозяйственного производства

Таблица 2 - Экономическая эффективность  сельскохозяйственного производства ЗАО 
«Агрофирмы «Пахма»

Показатели

Годы
2009 г. в % 

к 2005 г.

СПК 
«Родина», 

2008 г.

Средне-
районные 
данные 
2008 г.

2005 2006 2007 2008 2009

Выручка от реали-
зации продукции, 
тыс. руб.

94166 114839 154580 189109 166766 177,10 145547 82812,15

Себестоимость реа-
лизованной продук-
ции, тыс. руб.

79996 93228 118001 119893 134231 167,80 122667 75130,95

Прибыль от реали-
зации продукции, тыс. 
руб.

15042 21611 36579 69216 32535,4 216,30 22880 7681,2

Валовая добав-
ленная стоимость, 
тыс. руб.

59748 70625 91932 126989 109831,4 183,82 206238 117205,2

Чистая добавленная 
стоимость, тыс. руб.

56021 66635 85871 120276 100377,4 179,18 189873 111611,65

Маржинальный до-
ход, тыс. руб.

55382 66154 87685 104735 86474,4 156,14 26866 17722

Уровень рента-
бельности, %

49 31,2 38,15 23,1 28,5 -20,6 п.п. 27,1 18,5
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осуществить диверсификацию производ-
ства, а именно оптимизировать ассорти-
мент переработки овощей (капусты, мор-
кови и свеклы). Для оценки эффективности 
инвестиционного проекта использовалась 
программа «Альт-Инвесттм Сумм 5.05», ко-
торая позволила определить, что проект яв-
ляется эффективным и окупится в течение 
года при 3 годах длительности жизненного 
цикла инвестиционного проекта (таблица 
3).

В качестве мероприятия по повышению 
экономической эффективности интенсифи-
кации производства для ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» нами также предлагается вариант 
управления издержками, и соответственно 
повышения рентабельности производства 

молока на основе оптимизации структуры 
кормового рациона с соблюдением зоо-
технических требований, рассчитанный с  
помощью программного продукта «Сим-
плекс». Дополнительный эффект (прибыль) 
составит 1,142 млн. руб., а рентабельность 
реализованного молока повысится с 33,6% 
до 35,68%.

Таким образом, повышение экономиче-
ской эффективности интенсификации сель-
скохозяйственного производства возможно 
лишь за счет интенсивного, обоснованного 
использования всех производственных ре-
сурсов сельскохозяйственных предприятий, 
что еще раз подтверждает актуальность 
данного подхода к развитию аграрного про-
изводства.

Таблица 3 - Показатели экономической эффективности проекта по оптимизации 
ассортимента переработки овощей в ЗАО «Агрофирма «Пахма»

Показатель Величина показателя
Себестоимость квашеной капусты и сала-
тов, руб./кг.

21,67

Полная себестоимость, руб. 315194,48
Средняя цена реализации салатов, 
руб./кг.

60,27

Выручка от реализации салатов, руб. 859450,2
Валовая прибыль, руб. 544255,72
Чистая приведенная стоимость NPV, 
руб.

526 386

Дисконтированный срок окупаемости РР, 
лет

0,73

Внутренняя норма рентабельности IRR, 
%

155,8
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В современной России все большую актуальность приобретает сфера 
сельскохозяйственного производства. Именно сельское хозяйство должно 
помочь России в преодолении отечественной реалии – продовольственной 
безопасности. Оплотом выхода современного сельского хозяйства из кри-
зиса должны стать именно высокорентабельные производства. Среди наи-
более рентабельных отраслей АПК следует выделить отрасль птицевод-
ства. Птицефабрики являются сегодня во многом высокорентабельными 
предприятиями, однако, высокая доходность данной сферы народного хо-
зяйства предполагает наличие высоких рисков. Как следствие, особую ак-
туальность приобретает именно сфера антикризисного риск-менеджмента 
на птицеводческих предприятиях. 

Целью проведенной научной работы явилось исследование эффектив-
ной финансовой деятельности отечественных птицефабрик в современ-
ных российских условиях. 

Задачами исследования явились следующие пункты: 
1) Проанализировать имеющиеся системы финансового анализа, при-

менимые для птицефабрики, и имеющиеся методики прогнозирования 
банкротства на основании линейно-дискриминантного и логико-матема-
тического анализа на основании данных бухгалтерской отчетности;

2)  Адаптировать имеющиеся методики прогнозирования банкротства к 
отрасли птицеводства и проанализировать теорию рисков для предприя-
тия птицефабрики.

Предметом исследования выступают крупные аграрные реальные 
участники инвестиционной деятельности. 

Объектом исследования является птицеводческое предприятие ГУП 
СО Птицефабрика «Свердловская», предприятие ГУП СО «Птицефабрика 
«Рефтинская»», ООО «Птицефабрика «Богдановичская» а также некото-
рые иные коммерческие предприятия. 

В целом, если рассматривать всю теорию риска, то совокупность под-
ходов к определению данного понятия применительно к птицеводческому 
предприятию можно разбить на 6 основных подходов: системный [1], весо-
вой [2], видовой [3], факторный [4], нейронно-математический [5] и специ-
фический [6]. Системный подход рассматривает определение риска, исхо-
дя из основных сфер деятельности птицеводческого предприятия. Весовой 
подход предполагает, что предприятие формирует определенный рисковый 
резерв, «стоимость под риском» (VaR), который должен быть достаточным, 
чтобы с высокой вероятностью перекрыть любые возможные негативные 
изменения среды существования организации. Видовой подход определя-
ет лимиты деятельности по определенным причинам появления кризиса: 
банкротство, финансовая неустойчивость, неплатежеспособность и так 
далее. Факторный подход рассматривает птицеводческое предприятие как 
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систему, развивающуюся в условиях неопреде-
ленности и риска; как следствие, данный подход 
подразделяет все риски на риски макросреды, 
микросреды и внутренней среды предприятия. 
Сторонники нейронно-математического подхо-
да рассматривают риск как совокупность ма-
тематически выражаемых процессов, оцени-
ваемых с применением современных средств 
электронно-вычислительной техники. В совре-
менном птицеводстве в России также сложился 
специфический подход определения риска как 
риска деятельности посредством применения 
регрессионно-параметрической модели или 
CVP-систем. 

Обобщая выводы ведущих мировых экспер-
тов в области птицеводства, все антикризисные 
стратегии риск-менеджмента можно подразде-
лить на следующие стратегии: диверсификация, 
стратегия создания страховых резервов, кон-
трактарная стратегия, стратегия использования 
финансового левериджа, стратегия вертикаль-
ной интеграции, стратегия хеджинга, стратегия 
максимизации ликвидности и прочие стратегии. 
Некоторые ведущие западные специалисты в 
области стратегического менеджмента свели 
эти стратегии к четырем стратегиям развития: 
концентрированный рост, интегрированный 
рост (прямой, обратный и полный), диверсифи-
кация (центрированная, горизонтальная и кон-
гломеративная) и стратегия сокращения. 

Однако основной вопрос противодействия 
рискам заключается в следующем: как выявить 
конкретные риски; как рассчитать их фактиче-
ское значение; куда направить антикризисную 
стратегию и прочие вопросы. 

В рамках проведенного исследования авто-
ром была разработана комплексная матричная 
система анализа рисков деятельности птице-
водческого предприятия и А-матрица. Данные 
методики описаны детально в предыдущих 
публикациях автора, в том числе, в книге «Са-
моучитель по антикризисному управлению для 
директоров и владельцев фирм». Методика со-
стоит из следующих 8 элементов: оценка ри-
сков абсолютных изменений балансовых пока-
зателей; экспресс-оценка рисков ликвидности; 
оценка рисков финансовых коэффициентов; 

комплексная оценка рисков ликвидности; оценка 
рисков динамики основных показателей резуль-
тативности деятельности предприятия; оценка 
рисков деловой активности; оценка рисков рента-
бельности; оценка рисков банкротства. 

Также алгоритм матричного анализа способен 
показать фактическое рисковое положение регио-
нальных банков, что является важным элементом 
для птицефабрики, в том числе, при составлении 
разработанной автором А-матрицы. 

Результаты данного исследования были апро-
бированы на многих конференциях. Рецензентами 
методик являются более 10 докторов наук, более 
20 кандидатов наук и множество прочих специали-
стов. 

Методики внедрены в учебные процессы сле-
дующих ОУ ВПО: ФГОУ ВПО «Уральский государ-
ственный университет им. А.М. Горького» (теперь – 
АОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет»), 
НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса», ФГОУ 
ВПО «Уральская государственная сельскохозяй-
ственная академия», а также в настоящее время 
проходят апробацию в ряде других вузов страны. 
Также методики внедрены на ряде предприятий, в 
том числе, в трех банках и двух птицефабриках. 

Совокупная эффективность методики матрич-
ного анализа рисков коммерческого предприятия 
составляет: частный эффект составляет 2.122%; 
общий эффект от использования составил 487,5%; 
временной эффект позволяет сократить затраты 
времени на вычисление на 99,99%. Совокупная 
эффективность методики составляет 903,16%.

Совокупная эффективность применения алго-
ритма матричного анализа для расчета рисков ре-
гиональных банков составляет: общая эффектив-
ность составила 250%; частный эффект составил 
2.311%; совокупный эффект методики составляет 
101%, что в мультипликативном выражении равно 
201%. Расчеты эффективности проведены без уче-
та фактора частоты среза показателей, который 
повышает эффективность данной методики почти 
в 12 раз за исследуемый период.

Совокупная эффективность А-матрицы состав-
ляет: общий эффект - 12.187,5%; частный эффект 
- 55.550%. Совокупный эффект методики составил 
33.868,75%. 

Шеметев А.А.
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Развитие аграрного сектора в условиях оттока квалифициро-
ванных кадров невозможно. Поэтому основной задачей должно 
стать не только увеличение инвестиционной привлекательности, 
но и привлекательности сельского хозяйства для работников. 
Кроме того, основанная на высоком качестве трудовой жизни 
система управления персоналом будет способствовать повыше-
нию эффективности формирования, использования и развития 
трудового потенциала применительно к отдельному работнику, 
организации и экономике в целом. Таким образом, качество тру-
довой жизни (КТЖ)  - одно из важнейших условий эффективной 
деятельности организации, повышая которое трудовой потенци-
ал получает максимальное развитие, а организация – увеличение 
эффективности использования трудового потенциала и повыше-
ние производительности труда. 

Качество трудовой жизни базируется на концепции всесторон-
него развития личности, источником которого является удовлет-
ворение её потребностей. При этом рациональное управление 
качеством трудовой жизни не только позволит решить проблемы 
работников и организации, но и будет способствовать возвра-
щению населения в сельскую местность, возрождению сельских 
территорий.

Несмотря на недостаточную изученность рассматриваемой 
проблемы существует множество определений того, что назы-
вается качеством трудовой жизни. По нашему мнению, качество 
трудовой жизни - это степень удовлетворения работниками своих 
личных потребностей, мотиваций, достижения своих личных це-
лей посредством трудовой деятельности в конкретной организа-
ции. 

Создание программ и методов повышения качества трудовой 
жизни является одним из важных аспектов эффективного управ-
ления персоналом. 

Одна из основных характеристик КТЖ – это организация труда, 
она влияет на изменение характера труда, а, следовательно, спо-
собна усилить его мотивацию и повысить производительность.

Качество трудовой жизни характеризуется рядом следующих 
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элементов: 
• работа должна быть интересной, т.е. 

характеризоваться высшим уровнем орга-
низации и содержательности труда;

• работа должна осуществляться в 
безопасных и здоровых условиях труда;

• надзор со стороны руководства дол-
жен быть миним;альным, но осуществлять-
ся всегда, когда в нем возникает необходи-
мость.

• обеспечение возможности использо-
вания работниками социально-бытовой ин-
фраструктуры предприятия, включая быто-
вое и медицинское обслуживание;

• участие работников в принятии реше-
ний, затрагивающих их работу и интересы;

• обеспечение работнику гарантий ра-
боты, возможности профессионального ро-
ста и развития дружеских взаимоотношений 
с коллегами.

Другой не менее важной характеристикой 
качества трудовой жизни является система 
вознаграждения работников. Удовлетворён-
ность заработной платой определяет отно-
шение к труду и влияет на трудовые пока-
затели работников. Особую мотивирующую 
роль здесь играют стимулирующие выпла-
ты. Зачастую работники недовольны не 
столько уровнем заработной платы, сколь-
ко её несправедливостью. 

Таким образом, считаем, что качество 
трудовой жизни является многогранным 
понятием, и его невозможно определить 
каким-либо единым показателем. Качество 
трудовой жизни - это интегральное понятие, 
всесторонне характеризующее уровень и 
степень благосостояния, социального и ду-
ховного развития человека [3, с. 78].

Для успешного планирования и контроля 
показателей качества трудовой жизни были 
систематизированы основные его критерии. 
Предлагаем дополнить систему критериев 
качества трудовой жизни, разработанную 
профессором Егоршиным А.П., следующи-
ми новыми компонентами: ответственность 
за конечный результат, участие в управле-
нии фирмы и принятии решений и инвести-
ции в человеческий капитал.  В то же время 
важно учитывать, что все критерии, влияю-
щие на качество трудовой жизни, должны 
быть взаимозависимы и взаимосвязаны.

Исследование качества трудовой жиз-

ни предусматривает использование раз-
личных методов, не только  экономико-
статистических, моделирования, но и 
социологических. Именно они во многом 
способны объективно раскрыть экономико-
социальную обстановку, сложившуюся в ор-
ганизации, дать комплексную оценку каче-
ства трудовой жизни трудового коллектива. 

Для оценки удовлетворённости работни-
ков трудом в организациях АПК были вы-
делены основные группы факторов, оказы-
вающих наибольшее влияние на качество 
трудовой жизни (рис.1).

На основе этих факторов была разрабо-
тана анкета и во время производственной 
практики  проведен социологический опрос  
92 работников ООО «Шаблыкинский Агро-
комплекс» Шаблыкинского района Орло-
вской области с целью комплексной оценки 
качества трудовой жизни в организации. 

При этом анкета выявляла не только уро-
вень удовлетворённости работника, но и 
личное отношение работников к различным 
мотивирующим факторам. Подобная кор-
ректировка позволяет учесть влияние каж-
дого фактора на мотивацию сотрудников и 
приводит к более точной оценке их удовлет-
воренности. Практически это означает, что 
анкеты, целенаправленные на оценку каче-
ства трудовой жизни, позволяют выявить не 
только удовлетворенность, но и структуру 
внутренней мотивации работников.

Итак, в разработанной автором анке-
те работникам организации предлагалось 
вначале оценить степень важности для них 
каждого из указанных факторов в баллах от 
0 («совсем неважно») до 10 («критически 
важно»). Затем полученные балльные оцен-
ки использовались для вычисления коррек-
тирующих коэффициентов, отражающих от-
носительную важность или «долю» каждого 
фактора. Эти коэффициенты представляют 
собой набор чисел от 0 до 1, дающих в сум-
ме 1.

Далее оценивается удовлетворенность 
работника по каждому фактору в отдельно-
сти. При этом степень влияния каждого фак-
тора может различаться для разных сотруд-
ников и профессиональных групп. Поэтому 
анкетирование проводилось по подразде-
лениям организации и профессиональным 
группам, что позволяет оценить не только 

Вислобоков А.Н.
93



94 АГРОНОМИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

94

Стратегия эффективного управления персоналом сельскохозяйственных организаций 
на основе качества трудовой жизни

индивидуальный уровень удовлетворенно-
сти сотрудника работой в ООО «Шаблыкин-
ский Агрокомплекс», но и зафиксировать 
данные о микроклимате в каждом отдель-
ном подразделении и группе. 

Чтобы учесть отношение сотрудника к 
каждому из этих факторов, полученные 
оценки удовлетворенности (от 1 до 10) 
умножаются на корректирующие коэффи-
циенты и затем складываются. В результате 
получаем индекс качества трудовой жизни 
работника.

Таким ообразом, предлагаемая методика 
позволяет получить два вида результатов:

- индексы качества трудовой жизни ра-
ботников по категориям персонала и/или 
подразделениям организации;

- факторные оценки удовлетворенности 
работников по категориям персонала и/или 
подразделениям организации.

В зависимости от полученного значения 
индекса качества трудовой жизни можно 
оценить степень удовлетворенности пер-
сонала тем или иным фактором мотивации 
труда внутри подразделения или профес-
сиональной группы по следующей интер-

претации: менее 2 баллов - низкий уровень 
удовлетворённости, от 2 до 5,9 – средний, 
от 6 до 10 баллов – высокий уровень.  

Далее суммарные показатели удовлетво-
ренности, полученные по отдельным под-
разделениям и профессиональным группам 
сотрудников, вносятся в сводную таблицу 
индекса качества трудовой жизни по орга-
низации в целом.

Проанализировав индексы качества 
трудовой жизни на примере структурного 
подразделения «СОМОВО» ООО «Шаблы-
кинский Агрокомплекс», видим, что индекс 
качества трудовой жизни сотрудников по ка-
тегориям персонала находится в интервале 
от 4 до 8 баллов, что может существенно 
повлиять на производительность и качество 
труда. Практически это выражается в пас-
сивности и равнодушии, преобладающих у 
большинства работников. Однако, гораздо 
больший интерес представляют факторные 
оценки удовлетворенности, показывающие 
влияние отдельных факторов на удовлет-
ворённость и настроение сотрудников. Для 
этого были проранжированы факторы по 
степени удовлетворённости. На основании 

Основные группы 
факторов, 

оказывающих 
наибольшее влияние 
на качество трудовой 

жизни

Рабочее место
Условия труда
Содержание труда
Организация труда

Другие стимулирующие факторы
Использование техники предприятия для нужд работников
Выдача специальной одежды и обуви

Оплата спортивно-оздоровительных услуг для сотрудников

Предоставление льготных кредитов на жилье и транспорт

Премии к дням рождения

Оплата труда
Постоянная часть зарплаты (должностной оклад, надбавки)
Вознаграждение за конечный результат
Премии по итогам квартала и года
Доплата за непрерывный стаж работы
Выплаты за работу в тяжелых и опасных условиях труда
Натуральная оплата

Социально-психологический климат

Отношения с непосредственным 
руководителем 
Отношения с коллегами
Участие сотрудников в управлении и 
принятии решений

Рисунок 1 Основные группы факторов, оказывающих наибольшее влияние на качество 
трудовой жизни
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полученных результатов можно делать прак-
тические выводы о том, по каким направле-
ниям следует совершенствовать систему 
стимулирования с учетом фактической удо-
влетворенности и структуры внутренней мо-
тивации различных категорий работников. 

Таким образом, предлагаемая методика 
позволяет своевременно информировать 
менеджмент организации как об общем 
уровне удовлетворенности коллектива, так 
и об удовлетворенности работников от-
дельными производственными процессами, 
что очень важно для принятия адекватных 
решений по совершенствованию системы 
управления.

Стратегия управления персоналом пред-
ставляет собой комплекс планов, решений, 
форм и методов действий, позволяющих 
наиболее объективно и квалифицированно 
оценить персонал и разработать эффектив-
ную систему воздействия на него с целью 
реализации стратегии развития организа-
ции.

Стратегия управления персоналом раз-
рабатывается с учетом интересов как руко-
водства организации, так и ее персонала. 
Она предполагает:

• определение целей управления пер-
соналом. То есть при принятии решений в 
этой сфере должны учитываться как эко-
номические аспекты предприятия, так и по-
требности и интересы работников;

• формирование социальных принци-
пов кадровой работы. Это, прежде всего, 
набор этических норм, которым должны 
следовать все руководители предприятия 
при работе с кадрами.

• обеспечение баланса между эконо-
мической и социальной эффективностью 
использования трудовых ресурсов [6].

Следовательно, реализация эффектив-
ной системы управления персоналом долж-
на строиться на основе высокого качества 
трудовой жизни работников организации.

В связи с этим в своих исследованиях 
особое внимание нами  было уделено не-
обходимости повышения качества трудовой 
жизни в сельскохозяйственных организаци-
ях Орловской области.

Эмпирической базой для исследований 
послужили годовые отчеты сельскохозяй-
ственных организаций Орловской области. 
Все предприятия находятся в одинаковых 

природно-климатических условиях.
Для определения влияния основных фак-

торов качества трудовой жизни необходимо 
распределение исходной совокупности ор-
ганизаций на однородные группы по обе-
спеченности ресурсным потенциалом. Для 
группировки использовали метод кластер-
ного анализа. В основу кластеризации нами 
были положены следующие показатели: 

• фондовооруженность (тыс. руб.);
• обеспеченность работников энерго-

мощностями (л.с.);
• размер сельскохозяйственных угодий 

в расчёте на 1  работника (га);
• материальные затраты в расчёте на 

1работника, тыс. руб.;
• прямые затраты труда, тыс. чел-час.
В исходную совокупность были включе-

ны 90 хозяйств Орловской области. В ре-
зультате кластеризации, проведённой с ис-
пользованием программы Statistika 6,  были 
сформированы три группы: с низкой обе-
спеченностью, средней и высокой. Первую 
группу составили 59 хозяйств области, вто-
рую – 26 и третью – 5 организаций. Группа, 
в которую попало 5 хозяйств не даёт нам 
объективной оценки о производственном 
потенциале организаций области. В то вре-
мя как, брать группу с низкой обеспеченно-
стью ресурсами нецелесообразно, так как в 
дальнейшем возможен рост этих показате-
лей. Поэтому, ориентируясь на хозяйства со 
средней обеспеченностью ресурсным по-
тенциалом, дальнейшие исследования мы 
проводили внутри этой группы.

Рассмотрим эту совокупность хозяйств 
более подробно.

 Мы видим, что, несмотря на достаточно 
схожие природно-климатические и техниче-
ские условия, уровень производительности 
в данных организациях достаточно сильно 
варьирует. К факторам, оказывающим наи-
большее влияние на рост производительно-
сти труда, автор относит не только  техниче-
скую и технологическую оснащенность, но 
и мотивацию и удовлетворённость трудом 
работников, которые в свою очередь также 
определяют уровень качества трудовой жиз-
ни в организации. Поэтому целесообразно  
было бы в данных хозяйствах провести по 
разработанной методике анкетирование, 
направленное на выявление уровня каче-
ства трудовой жизни.
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Для подтверждения взаимосвязи уровня 
качества трудовой жизни и производитель-
ности труда  был проведён множествен-
ный регрессионный анализ. Значимость 
выбранных нами  факторов была оценена 
на основе t-критерия Стьюдента, который 
показал зависимость производительности 
труда от величины прямых затрат, размера 
заработной платы работника и прибыльно-
сти затрат. Также на основе анализа парных 
коэффициентов корреляции было выявле-
но, что  в данной модели отсутствует муль-
тиколлинеарность (их величина менее 0,8).

Построенная нами модель связи факто-
ров с производительностью труда за 2008 
год (таблица 1) показывает, что значимость 
исследуемых факторов достаточно высо-
кая. Выявленные  факторы объясняют око-
ло 60-70% наблюдаемой вариации уровня 
производительности труда. Отсюда следует, 
что повышение уровня качества трудовой 
жизни напрямую влияет на рост эффектив-
ности производства.

Таким образом, нами была доказана 
необходимость принятия управленческих 
решений в области повышения качества 
трудовой жизни. И следующим этапом в 
работе стала разработка соответствующей 
программы, направленной на рост уровня 
качества трудовой жизни.

По результатам проведённого нами в ООО 
«Шаблыкинский Агрокомплекс» анкетиро-
вания с учетом наименее удовлетворённых 
факторов была разработана комплексная 
программа материального и нематериаль-
ного стимулирования персонала. При этом 
важно рассматривать обособленно каждую 
профессиональную группу, ведь значение 
факторов  для них различно. Разработан-
ная программа включает следующие основ-
ные направления преобразований:

1. Реорганизация системы оплаты тру-
да. Следует разработать и внедрить систе-
му поощрительных выплат, учитывающих 
индивидуальные результаты трудовой дея-
тельности каждого работника.

2. Регулярное обучение и развитие со-
трудников, котрое может включать в себя 
проведение обучающих тренингов, семина-
ров.

3. Улучшение условий труда работни-
ков. Здесь можно порекомендовать внедре-

Стратегия эффективного управления персоналом сельскохозяйственных организаций 
на основе качества трудовой жизни

ние японской системы рационализации ра-
бочего места - 5S.

4. Разработка системы нематериаль-
ных поощрений. Улучшения можно добить-
ся с помощью регулярного проведения та-
ких конкурсов как «Лучший механизатор», 
«Лучший оператор машинного доения» и 
др., награждать лучших сотрудников ценны-
ми и символическими призами, отмечая их 
конкретные достижения и заслуги, разноо-
бразных форм поощрений с учетом интере-
сов работников.

5. Разработка программы всеобщей 
вовлеченности работников в процесс при-
нятия управленческих решений. Для этого 
можно порекомендовать чаще проводить 
общие собрания, на которых обсуждать 
сложившиеся проблемы, и, конечно, разра-
ботать систему поощрений за особо ценные 
советы и идеи.

Таким образом, предложенная методика 
оценки качества трудовой жизни персонала 
может использоваться в любых организа-
циях как рациональный инструмент диагно-
стики человеческих ресурсов.

В ходе проведенной научно-
исследовательской работы нами были по-
лучены следующие результаты:

•  определена роль качества трудовой 
жизни работников аграрного сектора в по-
вышении его конкурентоспособности;

• приведены в систему и дополнены 
классические показатели оценки и факторы 
качества трудовой жизни;

• разработана методика оценки ка-
чества трудовой жизни на основе расчета 
уровня удовлетворённости персонала;

• проведен анализ  качества трудовой 
жизни работников по предложенной мето-
дике в конкретных сельскохозяйственных 
организациях Орловской области;

• определены и обоснованы основные  
направления повышения качества трудовой 
жизни в формировании эффективной стра-
тегии управления персоналом сельскохо-
зяйственных организаций. 

Полученные нами результаты могут быть 
использованы в дальнейших научных ис-
следованиях, а также имеется возможность 
их практического применения при оценке 
качества трудовой жизни работников.
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Таблица 1 - Регрессионная модель связи факторов с производительностью труда

Показатели
Коэффициенты уравнения

2008 г.
Среднемесячная заработная плата, руб. (0,793)0,26
Фондовооруженность, тыс. руб. 0,4*
Приходится на 1 работника:
-материальных затрат, тыс. руб -0,663*
-отчислений на социальные нужды, тыс. руб. -7,738*
Прямые затраты труда, тыс. чел-час (0,118)0,16
Рентабельность затрат, руб./руб. (3,648)0,491
Землеотдача, тыс.руб/га 9,553*
Коэффициент детерминации R2 0,646
F-критерий (7,18)7,5384
Число хозяйств 26
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На современном этапе развития рыночных отношений в России прак-
тика и научная общественность столкнулись с целым рядом новых теоре-
тических и методологических проблем, подходов, экономических катего-
рий и других элементов рыночных отношений. Наиболее важным и менее 
изученным является стратегический менеджмент.

Несмотря на большой опыт применения системы стратегического ме-
неджмента практически во всех странах с рыночной экономикой, в Рос-
сии она в начальной стадии внедрения из-за недостаточно разработан-
ной методологии, особенно применительно к аграрному сектору. 

В настоящее время не существует универсального набора методик, ко-
торый бы гарантировал организации получение информации требуемого 
качества и в нужном объеме для разработки эффективной стратегии. Не-
обходимо понимать, что проведение анализа не является самоцелью — 
его конечным результатом становятся проекты решений, в данном случае 
— стратегический план. Поэтому руководству организации следует по-
ступать следующим образом: выбрать несколько (чем меньше, тем луч-
ше) методик стратегического анализа и начать их применять на практике, 
причем делать это регулярно [1].

Наиболее привычным для современного управления является про-
граммное мышление. Его суть в том, что цель заранее известна и до-
статочно четко описана. Затем эта цель делится на ряд подцелей, каждая 
из которых снова делится на более конкретные и частные подцели. Это 
деление заканчивается тогда, когда очередную подцель мы можем сфор-
мулировать в виде задания определенному работнику. Завершив, таким 
образом, построение дерева целей, мы начинаем двигаться в обратном 
направлении вплоть до достижения главной, единой цели.

Другим способом разработки стратегии является движение от страте-
гического анализа к цели.  Потребность в таком способе объясняется от-
сутствием цели или слишком большой неопределенностью в ее форму-
лировке. Бывает так, что мы имеем достаточную определенность только 
в описании исходного состояния, а цель предстоит еще найти [2].

В данном исследовании будет применен второй способ разработки 
стратегии развития предприятия (т.е. отталкиваясь от анализа среды).

Внедрение наиболее продуктивных кроссов и их распространение по 
РФ в настоящее время считается одним из наиболее перспективных на-
правлений долгосрочного развития отечественного птицеводства, что 
подчеркивает актуальность заявленной темы. Цель исследования – из-
учение и уточнение методики проектирования стратегии предприятия с 
учетом особенностей современной ситуации в стране и разработка самой 
стратегии развития. Объект - ГУП ППЗ «Смена» Сергиево-Посадского 
района Московской области, который выступает как нетипичное птице-
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водческое предприятие, так как. около 1/2 то-
варной продукции составляет племпродукция, 
производство которой относится к снабжающей 
сфере АПК. 

Специализация исследуемого хозяйства 
и современная кризисная ситуация, - это два 
основных фактора, которые центрируют вни-
мание при анализе внешней среды и состояния 
отрасли в целом, так как производство пищевых 
продуктов птицеводства, с одной стороны, за-
висит от ритмичности и качества работы пред-
приятий, производящих племенную продукцию. 
С другой стороны, состояние рынка племпро-
дукции определяется характеристикой рынка 
пищевых продуктов, основными тенденциями 
его развития, уровнем и структурой потребле-
ния мяса птицы. 

Анализ статистических данных и публикаций 
за последние пять лет позволил выявить основ-
ные тенденции в мясном и племенном бройлер-
ном птицеводстве: 1) сокращение и укрупнение 
селекционных компаний приводит к монополи-
зации этого вида бизнеса и отрицательно ска-
зывается  на развитии мировой бройлерной 
промышленности, т.к. вызывает  рост цен на 
племенную продукцию, снижение ее качества 
и уровня обслуживания. Российским произво-
дителям бройлеров зарубежные селекционеры 
уже диктуют свои условия, что свидетельствует 
о необходимости развития собственной пле-
менной базы; 2) рост численности (до 158 СХО 
в 2008г.) племенных птицеводческих заводов и 
репродукторов в России; 3) основной прирост 
производства мяса птицы осуществляется пти-
цеводческими предприятиями Белгородской об-
ласти, лидерство которой объясняется тем, что 
почти все птицефабрики области на 70% удо-
влетворяют потребность в зерне; 4) сокраще-
ние импорта в связи с ограничением импортных 
квот на ввоз мяса птицы; 5) рост спроса на мясо 
птицы в связи с кризисом (падение доходов на-
селения вызывает переход потребления от до-
рогой свинины и говядины к более дешевому 
мясу птицы); 6) создание производственных и 
Научно-производственных систем. Головными 
предприятиями таких систем являются плем-
птицезаводы или научно-исследовательские 
учреждения с экспериментальными хозяйства-
ми. К ним относится и исследуемый  ГУП ППЗ 
«Смена».

Также в процессе исследования были выяв-
лены и проблемы развития рынка мяса птицы: 
1) острая нехватка инкубационного яйца; 2) низ-
кое качество инкубационного яйца собственно-
го производства, что влияет на себестоимость 
производства мяса птицы; 3) невысокая квали-
фикация работников и соответственно низкая 
производительность труда; 4) низкая оплата 
труда работников, отсутствие мотивации; 5) ис-

пользование традиционных «советских» техноло-
гий развития; 6) отсутствие маркетинга; 7) недоста-
точное финансирование ; 8) наличие  иностранных 
конкурентов   и другие.

Проведение анализа макро- и микросреды, 
анализ портфеля продукции (с помощью таких 
инструментов, как STEEP анализ, модель «Пять  
сил конкуренции» Портера, матрица McKinsey), а 
также анализ внутренней среды позволили соста-
вить конкретный список слабых и сильных сторон 
организации относительно продукции птицевод-
ства, а также угроз и возможностей. На основе 
полученных данных была сформирована  корре-
ляционная SWOT-матрица, в которой самые вы-
сокие баллы получили блок «силы-угрозы» и блок 
«силы-возможности». На основании этого была 
сформулирована миссия ГУП ППЗ «Смена» как 
укрепление и совершенствование отечественной 
селекционной базы, и генеральная стратегическая 
цель – удержание лидирующих позиций на рынке 
селекционных разработок в мясном бройлерном 
птицеводстве и увеличение доли кроссов «Смена» 
в поголовье мясных кур РФ. 

Чтобы понять, как достичь  генеральной цели, 
было построено «Дерево целей», в котором выде-
лились две основные ветви: лидировать по каче-
ству и лидировать по объемам реализации. После 
проделанного анализа и  определения миссии и 
целей организации была построена матрица обо-
снования стратегии развития ГУП ППЗ «Смена», в 
которой генеральной стратегией выбрана страте-
гия интенсивного роста за счет строительства до-
полнительного птичника для родительского стада 
и продолжения дальнейшей углубленной селекци-
онной работы (схема 1). 

В заключение исследования разработана про-
грамма реализации стратегии в разрезе трех гори-
зонтов планирования (табл. 1). 

Используя метод экономико-математического 
моделирования, для краткосрочного горизонта 
была разработана прогнозная модель для ГУП 
ППЗ «Смена», в которой предусмотрено, что ка-
питальные вложения осуществятся в первый год 
(инвестиционный период), а процент по кредиту 
за заемные средства максимум 8%, так как учте-
но субсидирование процентных ставок государ-
ством (кризисная мера для сельскохозяйствен-
ных предприятий).В результате решения модели 
(табл.2) наблюдается увеличение затрат, выруч-
ки, а также рентабельности реализации продук-
ции по хозяйству в постинвестиционный период 
(2010г.) на 16,6% (с 8,6% в 2008 году по факту до 
25,2% по проекту). 

В результате исследования была изучена и 
уточнена методика проектирования стратегии 
предприятия с учетом особенностей современ-
ной ситуации в стране, а также разработана стра-
тегия развития ГУП ППЗ «Смена».
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уро-
вень I

Миссия Укрепление и совершенствование отечественной селекционной базы
Генеральная 
стратегичес-

кая цель

Удержание лидирующих позиций на рынке селекционных разработок в мясном 
бройлерном птицеводстве и увеличение доли кроссов «Смена» в поголовье мяс-

ных кур РФ 
уровень II Стратегия развития внешней среды (II В)    Фокусирование на уникальном по каче-

ству товаре
 уровень 

III
Поставщики Покупатели Конкуренты

Стратегия 
развития 

внутренней 
среды (II А) 

Произ-
водство

Рациональное ис-
пользование покуп-

ных ресурсов

Совершенствование 
товара, увеличение 

объемов производства, 
стремление удовлет-

ворить покупательский 
спрос

Технико-
технологическое раз-
витие, лидерство по 

качеству

Интенсивный 
рост (племен-
ная продук-

ция)

Управле-
ние

Своевременное за-
ключение договоров, 
поиск более выгод-

ных партнеров, поиск 
возможностей для 

интеграции

Взаимовыгодное со-
трудничество,  повы-

шение культуры управ-
ления

Повышение эффек-
тивности управления 

предприятием

Финансы Поиск более выгод-
ных дешевых постав-

щиков

Предоставление скидок 
за большие объемы 
закупок и досрочную 

оплату продукции

Использование ста-
бильного финансового 

положения

Кадры Привлечение молодых специалистов в свою организацию, повышение 
их мотивации, создание программ обучения и передачи опыта

Марке-
тинг

Исследования рынка 
ресурсов, поиск бо-
лее выгодных пар-

тнеров,

Глубокое проникнове-
ние на рынок, поиск 

новых клиентов, про-
ведение маркетинговых 
исследований, отслежи-

вание сбыта

Глубокое проникнове-
ние на рынок, актив-
ное использование 

маркетинга

Фокусирование с акцентом на снижении издержек
Стабилиза-

ция (молоко, 
мясо)

Поддерживать объемы продаж на достигнутом уровне, стабильно по-
лучать прибыль, направлять ее на развитие хозяйства и достижение 
генеральной цели (в отношении племпродукции). Снижать издержки.

Схема 1. Матрица обоснования стратегии развития
Были решены поставленные задачи, а имен-

но:
- изучена литература по стратегическому пла-

нированию на сельскохозяйственных предприя-
тиях;

- систематизированы и обработаны данные 
о современном состоянии бройлерного птице-
водства, выявлены тенденции и проблемы его 
развития; также были обработаны экономиче-
ские, статистические и бухгалтерские показатели 
производственно-финансовой деятельности ГУП 
ППЗ «Смена», как яркого представителя данной 
отрасли;

- применены различные методы анализа внеш-
ней и внутренней среды, микросреды, примене-
ны матричный метод; экономико-статистический, 
экономико-математический, табличный, эксперт-
ной оценки и другие;

- построено «Дерево целей», а также разрабо-
тана матрица обоснования вероятностной стра-
тегии;

- выбрана оптимальная стратегия и разрабо-
тана на основе проведенного анализа програм-

ма развития ГУП ППЗ «Смена».
Данная методика проектирования страте-

гии развития может быть использована на лю-
бом предприятии рассматриваемой отрасли, 
что поможет таким хозяйствам не просто вы-
живать в современных условиях, но и эффек-
тивно функционировать в будущем во взаимо-
действии с ключевыми компонентами внешней 
среды.

Известно, что 40% неудач в предпринима-
тельстве обусловлено отсутствием стратеги-
ческого планирования, это в конечном итоге 
приводит к тому, что предприятия становятся 
объектами чужого планирования, разоряются, 
исчезают. Но проектирование стратегий раз-
вития для экономических субъектов аграрно-
го сектора на производственном уровне пока 
еще не является достаточно разработанной 
сферой, особенно в области практического 
внедрения. Поэтому научное обеспечение та-
ких методов планирования, несомненно, мож-
но отнести к актуальным проблемам аграрной 
экономической науки.
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Таблица 1 - Программа реализации стратегии развития птицеводческого предприятия
Перспектива Этап Стратегия Задачи

Краткосрочная 1 год Расширение про-
изводства. Возврат 
прежних позиций 

на рынке

Увеличение объемов производства. Капитальное строитель-
ство

Привлечение молодых специалистов, повышение их мотива-
ции, обучение маркетологов, селекционеров, передача опыта
Проведение маркетинговых исследований (анализ покупате-

лей, конкурентов)
Реклама

Поиск и привлечение новых покупателей, поставщиков, инве-
сторов

Среднесрочная 1-5 лет Укрепление по-
зиций. Сохране-
ние достигнутых 

результатов

Технико-технологическое обновление, вертикальная интегра-
ция, частичная приватизация

Реклама
Мониторинг рынка, отслеживание действий конкурентов

Повышение квалификации кадров
Долгосрочная 5-10 лет Поддержание 

результатов на до-
стигнутом уровне. 
Обновление суще-
ствующего кросса, 
внедрение нового 
более продуктив-

ного

Технико-технологическое обновление
«Обновление» кадрового состава

Создание нового кросса
Привлечение инвесторов

Сотрудничество с  другими организациями, учреждениями в 
области селекции

Рассмотрение возможностей выхода на мировой рынок

Таблица 2 - Прогнозная экономическая эффективность коммерческой деятельности на 2010 г.

Показатели

Растениеводство Животноводство Предприятие в целом

Всего
К среднему 

уровню за 2003-
2008 гг., %

Всего
К среднему 
уровню за 

2003-2008 гг., %
Всего

К среднему уров-
ню за 2003-2008 

гг., %
Инвестиционный период:

Затраты, тыс. руб. 254 155,1 437615 111,1 443445 110,3
Выручка, тыс. руб. 117 67,6 551747 154,9 551864 158,5
Прибыль (убыток), тыс. руб. -137 1457,4 114132 302,7 108419 200,7
Рентабельность (убыточность), % -53,9 -48,5 26,1 15,5 24,4 8,9

Постинвестиционный период:
Затраты, тыс. руб. 279,4 170,6 582461 147,9 588874 146,4
Выручка, тыс. руб. 128,7 74,3 740887 208,1 740887 212,8
Прибыль(убыток), тыс. руб. -150,7 1603,2 158426 420,2 152014 281,4
Рентабельность (убыточность), % -53,9 -48,5 27,2 16,6 25,8 10,3

Терешкова О.Н.
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УДК 338.45:002:63

Инфраструктура социальной сферы 
как основа для аутсорсинговых 

отношений хозяйствующих субъектов

Землянский А.А., Шумаков Ю.Н.

В статье изложены основные понятия, при-
ведены трактовки зарубежных и отечественных 
учёных термина инфраструктура. Обосновано 
введение понятия инфраструктура социаль-
ной сферы. Аутсорсинг рассмотрен как фак-
тор перспективных отношений хозяйствующих 
субъектов. Приведены принципы и показаны 
варианты использования аутсорсинга в соци-
альной сфере. 

УДК 630.95

Вопросы ценообразования на торф, 
добываемый на лесных участках

Русова И.Г., Корякин В.А.

В статье изложены теоретические и прак-
тические аспекты ценообразования на торф, 
добываемый на лесных участках. Приведе-
ны результаты мониторинга ставок платы за 
разработку месторождений торфа на землях 
лесного фонда. Обоснованы предложения по 
изменению постановления правительства рос-
сийской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 в 
части введения понижающего коэффициента 
при разработке месторождений торфа на зем-
лях лесного фонда к ставкам платы.

УДК 631.4:631.51:631.58:631.8:631.95

Влияние ресурсосберегающих систем 
обработки, удобрений и защиты 

растений на токсичность почвы и 
урожайность однолетних трав на разных 
типах агроландшафтных территорий

Чебыкина Е.В., Исаичева У.А., Ромашова С.С.

Приводятся данные о влиянии на токсич-
ностьпочвы и как следствие на урожайность 
длительного применения ресурсосберегающих 
систем обработки, удобрений и средств защи-
ты растений на дерново-подзолистой почве с 
разным гранулометрическим составом и во-
дным режимом.

УДК 632.7:634.11

Минирующие моли (Lediportera: 
Nerticulidae, Lyonetiidae, Gracillariidae, 
Coleophoridae) – вредители яблони на 

северо-западе РФ

Крюкова А.В.

В последние десятилетия снижение общей 
культуры земледелия привело к существенно-

УДК 338.45:002:63

Infrastructure of social sphere as a basis for 
outsourcing relations between entities

Zemlyanskiy A.A., Shumakov Yu.N.

Article expounds basic ideas, gives 
interpretations of term “infrastructure” by foreign 
and domestic scientists, bases introduction of 
term “infrastructure of social sphere”. Outsourcing 
is considered as a factor of promising relations 
between entities. Issue gives principles and show 
options of usage of outsourcing in social sphere.

УДК 630.95

Issues of timberlands’ peat pricing

Rusova I.G., Koryakin V.A. 

Article expounds theoretical and practical 
aspects of timberlands’ peat pricing, gives results 
of monitoring of pay rates for field development of 
peat on forest stock lands. Issue bases suggestions 
for amending of decree of government of Russian 
Federation from 22 May 2007 №310  in part of 
imposition of decreasing factor to pay rates as to 
field development of peat on forest stock lands. 

УДК 631.4:631.51:631.58:631.8:631.95

Influence of resource-saving processing 
systems, fertilizers and plant protection on 

toxicity and productivity of annual grass 
crops on different types of agro-landscape 

territories

Chebykina E.V., Isaicheva U.A., Romashova S.S.

Article gives data on influence of long-term 
application of resource-saving processing 
systems, fertilizers and plant protection on soil 
toxicity and productivity  on sod-podzol soil with 
different granulometric composition and water 
conditions.

УДК 632.7:634.11

Mining-moths (Lediportera: Nerticulidae, 
Lyonetiidae, Gracillariidae, 

Coleophoridae) – pests of apple 
trees in North-West of Russia

Kryukova A.V.

Lowering of general farming standards resulted 
in considerable change of phyto-sanitary situation 
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му изменению фитосанитарной обстановки в 
плодовых насаждениях Северо-Запада Рос-
сии. Автором проведено детальное изучение 
комплекса факторов жизнедеятельности мине-
ров в условиях Псковской области. 

УДК 633.15:631.847.2

Эффективность применения стимуляторов 
роста при выращивании кормовых культур

Васин А.В., Брежнев В.В., Золотов Н.А.

В работе приводятся данные по производ-
ственным испытаниям различных стимулято-
ров роста с целью повышения продуктивности 
кукурузы и ячменя при выращивании их на зер-
но.

УДК 633.2/4:631.584.5

Технологические приемы возделывания 
смешанных посевов кормовых культур

Дридигер В.К., Артюшенко Е.А.

Показано, что для получения корма с высо-
ким содержанием энергии, протеина и других 
элементов питания кормовые культуры следует 
возделывать в смешанных посевах. Для этого 
необходимо тщательно подбирать компоненты 
смеси, их сроки, способы посева и норму вы-
сева, а также включать в агроценоз две – три и 
более кормовые культуры.

УДК 636.4:636.087.7

Эффективность использования сухой пив-
ной дробины и новой кормовой добавки 

пробиотического действия «ПРО-А» 
в полнорационных комбикормах 

для доращиваемых поросят

Кириченко А.В., Некрасов Р.В., Каунина Н.М.

Представлены результаты рационального 
использования отходов пищевой промышлен-
ности и препарата пробиотического действия. 
Установлено, что включение в состав полнора-
ционного комбикорма, сухой пивной дробины 
с нормой ввода 6% и пробиотика ПРО-А с нор-
мой ввода 0,1%, является наиболее оптималь-
ным и ведет к повышению его продуктивного 
действия.

УДК 636.085.55

Эффективность использования ком-
позиции Авизим 1200 в комбикормах на 

основе пшеницы и ячменя

Суханова С.Ф., Махалов А.Г.

В статье представлены данные научно-
хозяйственного опыта на гусятах итальянской 
белой породы. Было изучено влияние различ-
ных дозировок ферментного препарата Авизим 
1200 в составе комбикормов пшеничного типа.

in fruit-tree plantation in North-West of Russia. 
Author has held a detailed research of complex 
of factors of miners’ vital functions in conditions of 
Pskov Oblast. 

УДК 633.15:631.847.2

Effectiveness of crop growth stimulants  
application to feed crop growing

Vasin A.V., Brezhnev V.V., Zolotov N.A.

Article gives data on production testing of 
different growth stimulants for the purpose of 
increase of productivity of corn and barley grain 
growing.

УДК 633.2/4:631.584.5

Technological methods of cultivation of 
mixed feed crops

Dridiger V.K., Artyushenko E.А. 

It has been showed that to get forage with 
high content of energy, protein and other feeding 
elements feed crops should be cultivated in mixed 
seedings. In this case components of mixture, 
sawing terms and methods, seeding rate should be 
carefully chosen and two or three and more feed 
crops should be included into the agrocoenosis. 

УДК 636.4:636.087.7

Effectiveness of application of dry sparging 
and new feed probiotic-active additive 

“Pro-A” in all-in-one feeds for upgrowing 
piglets

Kirichenko A.V., Nekrasov R.V., Kaunina N.M.

Article gives the results of efficient usage of 
food industry waste products and probiotic-active 
preparation. Defined that including of dry sparging 
with the input rate of 6% and probiotic “PRO-A” 
with the input rate of 0,1% into the content of 
all-in-one feed is the optimum and results in the 
increase of it’s productive action.

УДК 636.085.55

Effectiveness of usage of composition 
Avizim 1200 in all-mash on basis of wheat 

and barley

Sukhanova S.F., Makhalov A.G.

Article gives data of scientific and economic 
experience on goslings of Italian white breed. 
Authors researched the influence of different 
dosage of ferment preparation Avizim 1200 in 
composition of wheat-type all-mash.

 

РЕФЕРАТЫ
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УДК 636.0.85.2

Влияние бентонита и йодида калия на 
мясную продуктивность 

цыплят-бройлеров

Кожевников С.В.

Исследовано влияние калия йодистого и 
бентонита, включенного в состав комбикормов 
для цыплят-бройлеров, на динамику живой 
массы и результаты убоя.

УДК 637.112.2«32»636.271.48.1

Динамика физико-химических показателей 
сборного молока коров ярославской поро-

ды по месяцам года

Арсеньев Д.Д., Дмитриевская Е.А.

Объём закупок молока в ОАО «Михайлов-
ское» за 2008 год составил 58296 ц. Наблю-
далось повышение закупок молока к июню и 
снижение к декабрю. Установлено, что мас-
совые доли жира и белка имеют тенденцию к 
снижению в июле месяце, а затем повышают-
ся к ноябрю. Остальные физико-химические 
показатели (титруемая кислотность, темпера-
тура, плотность, термоустойчивость и точка 
замерзания) подвержены меньшим колебани-
ям, но все они отвечают требованиям Феде-
рального закона РФ от 12 июня 2008 года № 
88 - ФЗ «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию». Таким образом, сбор-
ное молоко коров ярославской породы ОАО 
«Михайловское» может быть использовано 
молокоперерабатывающими предприятиями 
для выработки молочных продуктов широкого 
ассортимента.

УДК 636.234.1

Эффективность отбора голштинских 
коров по типу стрессоустойчивости

Козловский В.Ю., Леонтьев А.А., 
Козловская А.Ю.

В данной статье представлены данные по 
сопротивлению стрессам голштинских коров 
разной доли кровности, о продуктивных и вос-
производительных качествах животных с раз-
ной устойчивостью к стрессам.

УДК 9(с)17

Урожайность посевов в крестьянских 
хозяйствах Симбирской губернии 

в конце XIX - начале XX века

Ульянов А.Е.

В предлагаемой статье рассматривается 
динамика изменения урожайности основных 
сельскохозяйственных культур, высеваемых 
на надельных землях крестьян одного из чер-

УДК 636.0.85.2

Influence of bentonite and potassium iodide 
on meat productivity of chiken-broilers

Kozhevnikov S.V.

Influence of potassium iodide and bentonite 
included into the all-mash feed for chiken-broilers 
on the dynamics of live weight and results of 
slaughter was researched. 

УДК 637.112.2«32»636.271.48.1

Dynamics of physical-chemical indices 
of joined milk of Yaroslavl breed cows by 

the months of year

Arseniev D.D., Dmitriyevskaya E.A. 

Milk purchase amount in PC “Mikhailovskoe” 
totaled in 58296 centners in 2008. Purchase 
showed rise by June and fall by December. Mass 
concentration of fat and protein shows trend of 
lowering in July and rises by November. Other 
physical-chemical indices of milk (titratable 
acidity, temperature, density, heat stability and 
freezing point) are less variable, but all of them 
meet requirements of Federal Low of Russian 
Federation from 12th June 2008 № 88 – FL 
“Technical regulations of milk and milk produce”. 
Thereby joined milk of Yaroslavl breed cows of PC 
“Mikhailovskoe” can be used by milk-processing 
enterprises for making of wide range of milk 
products.

УДК 636.234.1

Effectiveness of selection of Holstein cows 
on principle of stress resistance

Kozlovskiy V.Yu., Leontyev A.A., 
Kozlovskaya A.Yu.

Article gives data on stress resistance of 
Holstein cows with different blood shares, on 
productive and reproductive qualities of animals 
with different stress resistance. 

УДК 9(с)17

Productivity of seeding in peasant farms 
in Simbir province in the end of XIX – 

beginning of XX centuries

Ulyanov А.Е.

Offered article consider dynamics of 
productivity of major agriculture crops sowed 
on peasant allotments in one of the chernozem 
regions of European Russia – Simbir province. 
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ноземных регионов Европейской России – 
Симбирской губернии. Хронологически ста-
тья охватывает период с конца XIX по начало 
ХХ века. Соответствующие сведения даются 
по пятилетиям с 1883 по 1915 годы. Приво-
дятся данные о том, какие именно культуры 
выращивались в крестьянских хозяйствах, ка-
кие из этих культур пользовались преимуще-
ством при посевах, причины увеличения или 
уменьшения урожайности отдельных расте-
ний. Указанные сведения выявлены на осно-
ве анализа, главным образом, важнейших 
источников государственного происхождения 
– правительственной статистики.

УДК 631.115.13:711.347

Роль непрерывного обучения 
взрослых.

Кудинова И.П.

Обучение взрослых не является эпизоди-
ческим явлением, а представляет собой по-
стоянный и планомерный процесс освоения 
ими новейших знаний и умений. Для этого 
необходимы постоянное планирование и кон-
троль за проведением учебных мероприятий. 
В данной статье раскрыта роль и значение 
непрерывного обучения взрослых и его осо-
бенности.

УДК 338.27

Методы прогнозирования финансового 
состояния предприятий АПК для целей 

оценки кредитоспособности при 
привлечении внешних источников 

финансирования.

Кошенков Д.Ю.

Назрела острая потребность в разработке 
актуальных методик прогнозирования финан-
сового состояния предприятий при привлече-
нии ими внешних источников финансирова-
ния. Наиболее эффективной в использовании 
для целей прогнозирования финансового со-
стояния предприятий АПК показала себя ба-
лансовая модель прогноза экономического 
потенциала предприятия, главным образом 
из-за отсутствия возможности у потенциаль-
ных кредиторов анализа иной информации 
о предприятии - потенциальном заемщике, 
кроме как данных финансовой отчетности. 
Однако нормативные значения коэффици-
ентов, рассчитанных на основе балансовых 
данных, в современных условиях не позво-
ляют адекватно оценить платежеспособность 
предприятий. Поэтому необходимо сбалан-
сировать значения данных показателей для 
более корректного определения финансового 
состояния предприятий АПК. Это важная за-
дача, которая стоит перед наукой в настоя-
щий момент.

РЕФЕРАТЫ

Article spreads chronologically on period from the 
end of XIX century to beginning of XX century. 
Corresponding data is given in five years periods 
from 1883 up to 1915. Article gives information on 
specific cultures grew in the peasant farms, which 
of them took the advantage while sowing, on 
reasons of increase or decrease of productivity of 
certain plants. Stated information was revealed on 
the basis of analysis of mainly major governmental 
sources – governmental statistics.  

УДК 631.115.13:711.347

Role of continuous education of adults

Kudinova I.P. 

Adults’ education is not episodic phenomenon 
but permanent and systematic process of newest 
knowledge and skills mastering. Therefore 
permanent planning and check of educational 
activities is necessary. Article reveals role, 
importance and peculiarities of adults’ continuous 
education. 

УДК 338.27

Methods of forecasting of financial conditions 
of factory-farm enterprises for the purpose 

of credit rating and attraction of external 
financing sources

Koshenkov D.Yu. 

Critical necessity of development of actual 
methods of forecasting of financial conditions 
of enterprises when they attract the external 
financing sources has arisen. Balance model of 
forecasting of economic potential of enterprise 
proved to be most efficient in application for the 
needs of forecasting of financial conditions of 
factory-farm enterprises mainly because of lack of 
ability for prospective creditors to analyze another 
information about potential borrower enterprises  
except data of financial accountability. However 
standard values of coefficients calculated on the 
basis of financial data don’t enable to estimate 
adequately creditworthiness of enterprise in 
modern conditions. Therefore balance of these 
indices is necessary for proper estimation of 
financial condition of factory-farm enterprises. 
It is a important task for modern science at the 
moment.
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УДК 631.16:336.7

Управленческий учет в банке при выдаче 
кредита предприятиям аграрного сектора

Смарцев М.Ф.

В статье рассмотрен бизнес-процесс, органи-
зуемый в банке при выдаче кредита аграрному 
сектору. Представлен список аналитической ин-
формации, которую необходимо собрать и пред-
ставить в доступной форме для последующего 
анализа с использованием действующих инфор-
мационных технологий.

УДК 633.5/.9

Развитие размещения и специализации 
технических культур в Пензенской области

Иванов А.А.

В статье проведён анализ размещения техни-
ческих культур и дана оценка их роли в специ-
ализации отрасли растениеводства Пензенской 
области, обоснованы коецептуальные основы 
развития их размещения и специализации, раз-
работан вариантный прогноз развития размеще-
ния технических культур и изменения специали-
зации растениеводства.

УДК 631.16:658.15

Повышение экономической эффективно-
сти инвестиций в основной капитал сельско-

хозяйственных предприятий Ярославской 
области

Алышева М.А.

Несмотря на высокую значимость продукции 
молочного скотоводства в экономике АПК Ярос-
лавской области в целом и муниципальных об-
разований в частности, уровень развития этой 
отрасли  в регионе остаётся низким, а само про-
изводство - высокозатратным, что предполагает 
необходимость разработки и реализации регио-
нальной инновационной программы по обеспе-
чению формирования научно-производственного 
потенциала молочного подкомплекса с целью 
повышения эффективности его использования. 
В данной статье предложен инвестиционный 
проект строительства молочного комплекса на 
960 голов с полной механизацией технологиче-
ских процессов, поточно-цеховой системой раз-
мещения коров.

УДК  631.115.1

Роль и прогноз развития малых предприя-
тий в агропромышленном комплексе 

Ставропольского края

Кукушкин Д.В.

Объектом исследования в данной работе вы-
ступают крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства Ставропольского края. В 

УДК 631.16:336.7

Bank management accounts when crediting 
enterprises of agrarian sector

Smartsev M.F. 

Article considers business-process set up 
in bank when crediting agrarian sector. List of 
analytical information necessary to be collected 
and represented in accessible form for the further 
analysis with the use of current information 
technologies is given.

УДК 633.5/.9

Development of placing and specialization of 
industrial crops in Penza Oblast

Ivanov А.А.

Article gives the analysis of placing of industrial 
crops, estimates their role in specialization of 
plant growing sector in Penza Oblast, bases 
conceptual basics of development of their placing 
and specialization, develops variant forecast 
of development of industrial crops placing and 
change of plant growing specialization. 

УДК 631.16:658.15

Increase of economic effectiveness of 
investments in basic capital of agricultural 

enterprises of Yaroslavl Oblast

Alysheva М.А.

In spite of high importance of products of 
milk cattle-breeding in economy of Farm-factory 
sector of Yaroslavl Oblast in whole and municipal 
formations in particular level of development of this 
branch in region is still low and the production itself 
is high-cost. This presupposes the necessity of 
development of realization of regional investment 
program for ensuring of formation of scientific 
production potential of milk subsector with the 
purpose of increase if efficiency of its usage. This 
article suggests investment project of construction 
of milk complex for 960 head with complete 
technology process mechanization and line-shop 
cow placement system. 

УДК  631.115.1

Role and projection of small enterprises in 
farm-factory complex of Stavropol region

Kukushkin D.V.

Object of research of this work are peasant 
farms and small holdings in Stavropol region. In 
the course of the research major directions and 
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ходе исследования определены основные 
направления и тенденции их развития.  С по-
мощью экономико-математических методов, 
скорректированных оптимистическим про-
гнозом специалистов-экспертов, составлен 
прогноз основных показателей деятельности 
малого агробизнеса края в растениеводстве 
и животноводстве на среднесрочную перспек-
тиву.   

УДК 636.5:631.16

Оценка экономического состояния отрас-
ли птицеводства Ивановской области 

и перспектив его развития

Демичев В.В.

Птицеводство Ивановской области имеет 
положительные тенденции экономического 
развития, одной из первых отрасль вышла 
из кризиса периода рыночных реформ и про-
должает активно развиваться, модернизируя 
производство. В связи с этим в статье пред-
ставлена полная оценка экономического со-
стояния отрасли птицеводства в период с 
1996 г. по 2008 г., представлена кластерная 
модель экономики птицеводства.

УДК 334.7

Модели экономического поведения 
фирм-дискаунтеров на региональном 

рынке

Шлег Е.М.

В настоящее время региональную ориен-
тацию имеют именно малые предприятия, а 
не фирмы-дискаунтеры, относящиеся к круп-
ным предприятиям. Для ограничения выхода 
дискаунтеров на региональный рынок, автор 
предлагает ряд мероприятий, которые позво-
лят с итоге получить экономический эффект.

УДК 631

Повышение экономической 
эффективности интенсификации 

сельскохозяйственного производства

Хайриева Л.А.

В настоящее время большое внимание 
уделяется продовольственной безопасности 
страны. Гарантией достижения продоволь-
ственной безопасности является стабильность 
преимущественно собственных источников 
продовольственных и сырьевых ресурсов, 
а также наличие необходимых запасов, что 
возможно осуществить прежде всего за счет 
интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства. В статье рассчитаны показатели 
экономической эффективности интенсифика-
ции по сельскохозяйственным предприятиям 
Ярославской области и предложены меро-
приятия по повышению эффективности ин-
тенсификации сельскохозяйственного произ-
водства конкретного предприятия.

trends of their development were determined. 
Medium-term forecast of main indices of activity of 
small agribusiness of region in plant growing and 
livestock farming is made by means of economic 
mathematical methods adjusted by optimistic 
forecast of experts.

УДК 636.5:631.16

Estimation of economic condition and 
development prospects of poultry farming 

sector in Ivanovo Oblast

Demichev V.V.

Poultry farming in Ivanovo Oblast has positive 
trends of economic development. This sector was 
one of first to overcome crisis of market reforms 
period and still continues to develop and modernize 
the production. In connection with this article 
gives complete estimate of economic condition of 
poultry farming sector during period from 1996 till 
2008. Cluster model of poultry farming economy 
is showed. 

УДК 334.7

Models of economic behaviour 
of discounter-firms on regional market

Shleg Е.М.

Nowadays only small enterprises have regional 
focus as opposed to big enterprises – discounters. 
Author suggests a series of activities able to 
achieve economic effect with the purpose to limit 
regional market entry for discounters.

УДК 631

Increase of economic effectiveness of 
intensification of agricultural production

Khairieva L.A.

Nowadays great attention is paid to national 
food security. Stability of mainly own resources 
of food and raw materials together with presence 
of necessary store can be ensured mainly by 
intensification of agricultural production and are 
guaranteeing achievement of food security. Article 
estimates indices of economic effectiveness of 
intensification by the agricultural enterprises in 
Yaroslavl Oblast and suggests activities to increase 
the effectiveness of intensification of agricultural 
production in specific enterprise.
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УДК 330.131.7

Применение комплексных матричных си-
стем при анализе рисков коммерческих 

бизнес-систем

Шеметев А.А.

Статья посвящена антикризисному управле-
нию рисками в коммерческих бизнес-системах 
посредством комплексных моделей матрично-
го анализа.

УДК 631.158:658.3

Стратегия эффективного управления 
персоналом сельскохозяйственных 

организаций на основе качества трудовой 
жизни

Вислобоков А.Н.

Развитие аграрного сектора в условиях от-
тока квалифицированных кадров невозможно. 
Поэтому основной задачей должно стать не 
только увеличение инвестиционной привлека-
тельности, но и привлекательности сельского 
хозяйства для работников. В данной статье 
автор рассматривает проблему качества тру-
довой жизни и отмечает ряд ее элементов. На 
основе представленных факторов была пред-
ложена методика оценки качества трудовой 
жизни, которая позволит совершенствовать 
систему управления на предприятии.

УДК 636.5

Проектирование стратегии развития 
птицеводческого предприятия 

в современных условиях

Терешкова О.Н.

В статье рассмотрены два основных подхо-
да к проектированию стратегии на предприяти-
ях. Изучена и уточнена методика проектирова-
ния стратегии птицеводческого предприятия с 
учетом особенностей современной ситуации в 
стране. Выявлены основные тенденции и про-
блемы развития племенного и мясного брой-
лерного птицеводства. На основе анализа 
внешней и внутренней среды с помощью раз-
личных инструментов разработана стратегия 
развития ГУП ППЗ «Смена».

УДК 330.131.7

Application of complex matrix systems for 
the analysis of risks of commercial 

business-systems

Shemetev A.A.

Article is devoted to crisis risk management in 
commercial business-systems by the means of 
complex models of matrix analysis.

УДК 631.158:658.3

Strategy of effective management of 
agricultural enterprises’ human resources 

based on quality of career development

Vislobokov A.N.

Development of agrarian sector is impossible in 
conditions of skilled personnel outflow. Therefore 
not only increase of investment attractiveness 
should become major tusk, but increase of 
attractiveness for workers too. In this article author 
considers the problem of quality of working life 
and notes a number of its elements. Working life 
estimation procedure which enables improvement 
of enterprise management was developed on the 
basis of presented factors. 

УДК 636.5

Planning of the development strategy of 
poultry farm in modern conditions

Tereshkova O.N.

Article considers two basic methods of planning 
of development strategy in the enterprises. 
Method of planning of the poultry farm strategy is 
studied and specified with a glance of peculiarities 
of modern conditions in country. Major trends 
and problems of development of pedigree and 
meat broiler poultry farming are determined.  
Development strategy of GUP PPZ “Smena” was 
developed on the basis of internal and external 
environment analysis by means of different 
methods. 
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Вниманию научных сотрудников, научно-педагогических работников 
средних и высших учебных заведений, специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и управлений, аспирантов и 
студентов сельскохозяйственной сферы производства!

Кафедра земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия» представляет свои научные разработки в области адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия, энергосбережения и экологической безопасности растениеводства для 
Нечернозёмной зоны РФ в форме монографий:

1. Система поверхностно-отвальной обработки на почвах с избыточным 
увлажнением (почвозащитный ресурсосберегающий агротехнический комплекс). 
Выходные данные: авторы - Смирнов Б.А., Щукин С.В., Чебыкина Е.В., Смирнова В.И.; 
рецензенты - Баздырев Г.И., Шаталов М.П.. Год издания – 2005, объём – 14,6 усл. п. л., тираж 
– 500 экз., заказ №46, типография ФГОУ ВПО ЯГСХА, подписано в печать – 24.10.2005; УДК 
631.51.01;  ББК 41.43; С-50; ISBN 5-98914-013-4; стоимость 190 руб.
 2. Система поверхностно-отвальной обработки на дерново-подзолистых 
глееватых почвах (новая ресурсосберегающая экологически безопасная почвозащитная 
система). Выходные данные: авторы –Смирнов Б.А., Труфанов А.М., Воронин А.Н., Кочевых 
М.Ю.; рецензенты - Баздырев Г.И., Шаталов М.П.. Год издания – 2008, объем – 23,81 усл. п.л., 
тираж – 500 экз., заказ №26, типография ФГОУ ВПО ЯГСХА, подписано в печать – 20.09.2008;               
УДК 631.51.01;  ББК 41.43; Т-80; ISBN-978-5-98914-066-4; стоимость 384 руб.

   Монографии включают: 
- обоснование актуальности, новизны, практической и научной значимости проблемы управления 
плодородием почв и фитосанитарным состоянием посевов полевых культур Центральных 
районов Нечернозёмной зоны РФ; 
- разработки отечественных и зарубежных учёных в области совершенствования приёмов 
воздействия на основные показатели и свойства почв в различных климатических условиях, 
сорный и культурный компонент полевого фитоценоза;
- динамику биологических, агрофизических, агрохимических показателей плодородия 
дерново-подзолистой глееватой почвы, фитосанитарного состояния посевов, хозяйственной, 
энергетической и экономической эффективности в зависимости от применения 
ресурсосберегающих, экологически безопасных систем обработки почвы, удобрений и 
защиты растений на основе результатов многолетних стационарных многофакторных полевых 
опытов;
- рекомендации производству и библиографию.

   По вопросам приобретения обращаться на кафедру земледелия 
ФГОУ ВПО ЯГСХА по адресу: г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70; 
тел.: 8-4852-57-89-58 (заведующий кафедрой – профессор Смирнов Борис Александрович). 
Стоимость монографий: 190 руб. (монография 2005 года) и 384 руб. (монография 2008 года).





Индекс журнала - 80759


