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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА

 П.И. Дугин(фото)
д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
В.Н. Галин
к.э.н., в.н.с. кафедры экономики и рынков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Исследование теоретико-методологических подходов к трактовке 
категории собственности, экономических интересов и механизма их 
реализации применительно к агропромышленному комплексу, пред-
ставленное нами в предыдущей статье [1], служит основой и предпола-
гает более конкретный и содержательный анализ проблем 20-летней 
трансформации собственности и интересов АПК в постсоветской Рос-
сии, во многом нерешенных до настоящего времени.

Процессы разгосударствления экономики и приватизации собст-
венности во всех сферах российского АПК начинались в 1992 г. и были 
связаны прежде всего с аграрной и земельной реформой в его централь-
ном звене – сельском хозяйстве. Скоротечная («шоковая») компания по 
реорганизации колхозов и совхозов предполагала: 

1. передачу земли и имущества в общую долевую собственность 
трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий;

2. раздел земли и имущества на условные паи (ценные бумаги с осо-
быми правилами обращения, или свидетельства на пай, владелец кото-
рого имеет право на выделение в натуре земельного участка или части 
имущества, определяемых совместно с другими собственниками);

3. перерегистрацию хозяйств в одну из организационно-правовых 
форм, разрешенных соответствующим законодательством того периода 
(Законом о предприятиях 1990 г.).

В ходе реорганизации была отменена монополия государства на 
землю. Более 80% сельскохозяйственных земель стали собственностью 
коллективов бывших колхозов и совхозов (их работников производст-
венной и социальной сферы, а также пенсионеров хозяйств), получен-
ной по районным нормам бесплатного наделения землей (в среднем 
по России земельные паи получились не очень большими – 6-10 га на 
одного человека). Чтобы избежать фрагментации землепользования, 
нерационального его измельчения, была предусмотрена возможность 
продажи и аренды паев, а также их использования в качестве залога, об-
мена на имущественные паи. Последние, в отличие от земельных паев, 
которые делились поровну, устанавливались пропорционально стажу 
работы в хозяйстве и средней заработной плате за время трудовой дея-
тельности в нем (работников и пенсионеров). Эти паи определялись в 
ценах 1992 г. и вследствие гиперинфляции в 1992-1993 гг. к 1994 г. они 
практически уже ничего не стоили.
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Однако предполагаемой реформаторами 
персонификации прав собственности на землю 
избранным ими волевым (административным) 
способом ее «дележа»,  игнорирующим  менталитет 
и интересы основной массы крестьян, для боль-
шинства их не получилось de facto. Из 11,9 млн 
сельских жителей с земельными паями (долями) 
к 1995 г. только 285 тыс. стали фермерами (около 
2,4% от всех бывших членов колхозов и совхозов), 
число которых с тех пор не выросло. В условиях 
жесткой дискриминации в вопросах господдерж-
ки в последующие 10 лет более 100 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (40% КФХ) приостано-
вили свою сельскохозяйственную деятельность 
или перерегистрировались в индивидуальных 
предпринимателей (ИП). По сельскохозяйствен-
ной переписи в 2006г. в России официально чис-
лилось 253 тыс. КФХ и 31,8 тыс. ИП, между кото-
рыми нет сколько-нибудь заметных качественных 
различий. Эта категория индивидуальных част-
ных собственников (малого агробизнеса) имела в 
пользовании 24,5 млн га сельхозугодий (14,7%) со 
средним размером землепользования (в 235 тыс. 
КФХ и ИП с выделенной землей) 104 гектара [2].

Декларированное в начале реформ право 
частной собственности крестьян на землю эконо-
мически во многом не реализовано, потому что 
земельные доли в большинстве сельхозоргани-
заций (СХО) не выделены в натуре и юридически 
не закреплены. По данным Росреестра, в 2010 г. 
общее число земельных дольщиков составляло 
9,4 млн человек (на 2,5 млн меньше по сравнению 
с 1992 г.) с площадью сельхозугодий 101,45 млн 
га, включая доли в праве общей совместной соб-
ственности, или 76% земель, находящихся в ча-
стной собственности граждан (сократившихся с 
1992 г. почти на 14 млн га – с более 115 млн га) [3].

К настоящему времени только 1,4 млн но-
минальных владельцев земельных долей (11%) 
осуществили государственную регистрацию сво-
их прав на них. Им выделено в счет земельных 
паев 18 млн га сельхозугодий, или примерно 16% 
площади земель, находящихся в общей долевой 
собственности [4]. Отсутствие интереса основной 
части сельского населения быть реальными de 
jure собственниками земельных долей обуслов-
лено многими причинами экономического, пра-
вового, психологического характера и прежде 
всего, на наш взгляд, недостаточностью финан-
совых возможностей самостоятельного хозяйст-
вования, вовлечения земельных паев в процесс 
индивидуального воспроизводства (в условиях 
дорогостоящих процедур госрегистрации прав 
на землю, отсутствия доходов от собственности и 

низкого их уровня от труда – в 2 с лишним раза 
меньшей его оплатой по сравнению со средней 
по российской экономике). 

Высокие трансакционные издержки, свя-
занные с оформлением прав земельной собст-
венности и землеоборотом, непрозрачностью 
сделок с землей и другой недвижимостью, плохо 
осознаваемых населением, с излишней их адми-
нистративно-организационной громоздкостью, 
институциональной ограниченностью и необес-
печенностью, объясняют тот факт, что в общей 
площади земельных долей 24 млн га (23%) оста-
ются невостребованными 2,4 миллионами селян, 
составляющих 25,7% от общего количества зе-
мельных дольщиков (т.е. каждым четвертым).

О трансформации сельскохозяйственного зем-
левладения и землепользования в части долевой 
собственности граждан дают представление дан-
ные, приводимые С.Н. Волковым [3], из которых 
следует, что на 01.01.2010 г. 4,47 млн земельных 
долей (47,6%) с площадью 52,4 млн га (51,7%) были 
переданы в пользование СХО на условиях арен-
ды (при уменьшении их числа с 5,43 млн в 2000 г. 
и площади земли с 55 млн га); 1,79 млн долей 
(19,1%) с площадью 17,7 млн га (17,4%) переданы 
на правах пользования в уставный (складочный) 
капитал СХО (со снижением числа таких долей по 
сравнению с 2000 г. на 0,16 млн, но увеличением их 
удельного веса в общем количестве долей на 2,7% 
и площади земель на 0,6 млн га). Если к 2000 г. по-
лучили земельные участки с выделением границ в 
натуре (на местности) в счет земельных долей для 
расширения ЛПХ и КФХ 290 тыс. граждан на пло-
щади 3,6 млн га, то к началу 2011 г. их число вырос-
ло до 720 тыс. человек, а выделенная им земель-
ная площадь – до 7,3 млн га (7,2% от всей площади, 
приходящейся на земельные доли). 

Передача 2/3 земельных долей (66,7%) в 
аренду и в уставный капитал СХО по договорам с 
ними, условия которых (например, арендная пла-
та в основном продукцией и услугами по вспашке 
приусадебных участков, грузоперевозкам и т.д.) 
нередко не соблюдаются, а также сохраняющее-
ся кризисное состояние большинства сельских 
товариществ, обществ и производственных коо-
перативов свидетельствует о том, что реальной 
приватизации земель сельскохозяйственного на-
значения за 20 лет реформ не произошло. Она не 
дала стране предполагавшегося эффективного ча-
стного собственника земли во всех его ипостасях 
(индивидуальных и коллективных) и организаци-
онно-правовых формах. Общая долевая и общая 
совместная разновидности частной собственно-
сти на землю и имущество в российской модели Институциональные процессы трансформации сельского хозяйства Институциональные процессы трансформации сельского хозяйства и субъектов агробизнесаи субъектов агробизнеса
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аграрных преобразований не создали стимулов 
к рациональному использованию сельскохозяй-
ственных земель (следствием чего является их 
сокращение и деградация), не обеспечили адап-
тации внутрихозяйственных отношений в СХО, 
как и межхозяйственных и межотраслевых в АПК 
в целом, к условиям цивилизованной рыночной 
экономики. Федеральный закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации» (1995 г.) в значительной 
мере предопределял сохранение и воспроизвод-
ство прежних полукрепостнических колхозно-
совхозных отношений (с трудностями выхода из 
коллективного хозяйства с землей и имуществом 
без согласия других собственников, с противоре-
чиями интересов работников и работодателей, 
причем в более обостренной форме). 

Предпосылки институционально-правового 
оформления рыночных земельных отношений в 
Российской Федерации начали появляться лишь 
спустя 10 лет от начала аграрной реформы – с 
принятием Земельного кодекса (25.10.2001 г.) и 
федеральных законов «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (24.07.2002 г.), «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» в новой 
редакции (11.06.2003 г.), «О личном подсобном хо-
зяйстве» (21.07.2003 г.). Но несмотря на множество 
нормативных документов, регулирующих земель-
ные отношения, в том числе 36 федеральных за-
конов, 58 указов Президента, 184 постановлений 
правительства, 360 постановлений различных 
ведомств и комитетов [4], земельные отношения 
в России остаются запутанными, не дают ответов 
на целый ряд практических вопросов, главный из 
которых – о правовом режиме земли и имущества 
сельхозпредприятий и хозяйств населения, о ме-
ханизме экономической реализации земельной 
собственности – остался нерешенным. Нет кон-
кретики в этом аспекте, кроме декларирования 
общих принципов рыночного хозяйствования на 
земле, и в федеральном законе «О сельском хо-
зяйстве» (2007 г.) и Госпрограммах его развития на 
2008-2012 и 2013-2020 гг. Как следствие, главное 
средство производства в сельском хозяйстве – 
земля – «ускользает из крестьянских рук», имеют 
место «массовые злоупотребления в отношениях 
между владельцами земли на бумаге и сельхоз-
предприятиями, администрациями исполнитель-
ных органов власти в субъектах Федерации и 
районах», справедливо замечает И.Н. Буздалов, 
«Под различными предлогами, - пишет он, - фор-
мальные земельные собственники – физические 
лица – лишаются… земельных участков. Вместо 
закона земельными делами заправляет бюрокра-
тическое, а часто явно коррумпированное чинов-

ничество. Вырученные миллиарды долларов от 
продажи сельскохозяйственных земель, особенно 
в пригородных зонах, «растаскиваются» им, минуя 
нужды самого сельского хозяйства» [5].

Нельзя не согласиться с мнением многих эко-
номистов-аграрников, что долевая система зем-
левладения не действует, а законы об обороте 
земель сельхозназначения, о землеустройстве, о 
дачной амнистии не работают, как в результате их 
несовершенства, так и несоблюдения. В частности, 
допускаемая законом «Об обороте земель…» (ст. 4, 
п. 6 ст. 9) неограниченность, по сути, концентрируе-
мых в собственности и аренде земель обусловила 
создание крупных, корпоративного типа агрохол-
динговых структур, сосредоточивших в своих ру-
ках огромные земельные площади (от сотен тысяч 
до миллиона га и более), скупленные за бесценок 
у сельхозпредприятий и их долевых владельцев. 
Вместо прежней государственной монополии на 
землю появилась монопольная собственность 
земельных олигархов, еще в большей степени за-
кабаляющих крестьян, степень эксплуатации ко-
торых, по нашим расчетам нормы прибавочной 
стоимости, увеличилась в сельском хозяйстве Рос-
сии по сравнению с 1990 г. в 4,2 раза – с 132,5% до 
559%. Такого уровня эксплуатации аграрного тру-
да нет не в одной из современных высокоразвитых 
экономик западных стран. К тому же земельные 
монополисты любого ранга (и прежде всего агро-
холдинги) не заинтересованы в социальном разви-
тии и обустройстве сельских территорий.

Институционально не ограничивающее раз-
меры землевладения и землепользования зако-
нодательство (с массой его изъянов) и не контро-
лируемая государством правоприменительная 
практика землеоборота создает почву для крими-
нализации сферы земельного рынка, его закрыто-
сти, значительной теневой доли. В этих условиях 
обостряются противоречия между трудом и капи-
талом на селе, интересами общества, земельных 
магнатов, руководителей СХО и рядовых сель-
ских тружеников, раскрестьянивание которых 
продолжается. Сфера регулирования земельных 
отношений и управления земельными ресурсами 
не обеспечивает, таким образом, согласованно-
го (органичного) взаимодействия разных форм 
собственности на землю и носителей связанных 
с ними интересов участников сельскохозяйствен-
ного производства, не стимулирует рациональ-
ное использование земли. Это одна из основных 
фундаментальных причин перманентного аграр-
ного кризиса в постсоветской России.

В большинстве зарубежных стран Запада, а 
тем более Востока, государственные органы иг-
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рают ведущую роль в управлении землепользо-
ванием (в целях сохранения земельного фонда 
страны). В них функционирует довольно развитая 
сеть государственных служб, призванных направ-
лять, контролировать и осуществлять деятель-
ность в сфере землепользования, отвечающую 
земельной политике государства при главенстве 
в ней общенациональных интересов.

Развитие организационно-правовых моделей 
на базе коллективного хозяйствования в аграр-
ной экономике России имеет известные особен-
ности, которые в значительной степени опре-
деляют уровень, степень, форму организации 
экономических интересов членов сельхозпред-
приятия. При выборе приемлемой организацион-
но-правовой формы СХО необходимо учитывать: 
принципы, механизмы и объемы распределения 
получаемых доходов и имущественной ответст-
венности участников (собственников) предпри-
ятия, степень их индивидуального влияния на 
принятие и контроль управленческих решений, 
порядок формирования уставного фонда, а также 
имущественное положение участника хозяйства 
после возможного выхода из него. Отечественная 
аграрная практика показывает, что при низкой 
оборачиваемости активов сельского хозяйства, 
его неустойчивых пириродно-климатических ус-
ловиях и высоких коммерческих рисках не имеют 
преимуществ и не получают развития полные то-
варищества, как и товарищества на вере (комман-
дитные). Эффективность реализации экономиче-
ских интересов в их рамках слишком условна и 
обусловлена спецификой данного вида предпри-
нимательской деятельности (большой риск у не-
большого круга вкладчиков – всем имуществом 
и капиталом), которая должна быть жестко моти-
вирована (единой целью) и обеспечена высокой 
квалификацией их членов, дисциплиной, согла-
сованностью действий (при сравнительно малом 
капитале и общем участии в управлении).

Своя специфика есть в хозяйственных обще-
ствах с ограниченной ответственностью (ООО), 
где выгодополучателями выступают непосред-
ственно труженики-собственники, а также не-
работающие в них владельцы имущественных 
паев и земельных долей. Участники ООО несут 
ответственность по обязательствам общества 
только в размере собственного вклада и в любой 
момент могут выйти из организации. Механизм, 
балансирующий интересы членов внутри ООО, 
неустойчив, поскольку распределение доходов 
по принципу трудового участия не в интересах 
неработающих его участников. Как правило, оно 
контролируется простым большинством тех или 

иных учредителей. Принятие решений о страте-
гии развития и распределении доходов в ООО 
происходит на общем собрании его членов, го-
лоса которых пропорциональны доле в уставном 
капитале. Удельный вес данной организационно-
правовой формы предприятий в сельском хозяй-
стве РФ на 01.01.2011 г. составляет 45% [6], увели-
чившись за 10 лет в общем количестве СХО в три 
раза (с 14,8% в 2000 г.).

Одной из наиболее распространенных (коли-
чественно второй после ООО) является организа-
ционно-правовая форма сельскохозяйственного 
производственного кооператива (СПХ) с удель-
ным весом 33% в общем количестве СХО в 2002 г. 
и 30% на 01.01.2011 г. Эта модель предусматри-
вает сбалансированность интересов собствен-
ников через механизм распределения доходов 
преимущественно по труду, наличие неделимого 
фонда имущества и земли (в целях исключения их 
дробления и вывода из производства) и резерв-
ного фонда (в целях мобилизации финансовых 
ресурсов на случай убытков), отделение личного 
имущества от ответственности за деятельность 
предприятия, а также ориентация в управлении 
на членов, участвующих в производстве своим 
трудом. Форма кооператива предполагает доб-
ровольное объединение физических и юриди-
ческих лиц в целях совместной производствен-
ной, кредитной, сбытовой и иной деятельности. 
Имущество, находящееся в собственности коо-
ператива, формируется за счет обязательных и 
равных для всех его участников паевых взносов, 
а также дополнительных и паевых взносов ассо-
циированных членов, обеспечивающих дивиден-
ды. Причем земельный участок в качестве пае-
вого взноса при вступлении в кооператив может 
передаваться или в аренду, или в паевой фонд с 
возвратом в натуральной форме при выходе из 
кооператива. Кооперативная форма СХО обеспе-
чивает субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам кооператива и равные права в управ-
лении всем членам хозяйства, независимо от 
размеров их паевого взноса (один человек – один 
голос), за исключением ассоциированных и нера-
ботающих членов (при этом не менее 50% объема 
работ, по законодательству, должно выполняться 
участниками кооператива). Реализация текущих и 
долгосрочных экономических интересов в коопе-
ративах может принимать конфликтные формы и 
сдерживать качественное и количественное раз-
витие данной формы СХО при нарушении прин-
ципов кооперативной деятельности.

В сельском хозяйстве, в отличие от промыш-
ленности, отсутствуют в большинстве его отрас-
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лей объективные предпосылки для функциониро-
вания акционерного капитала, предполагающего 
высокотехнологическое производство с высоким 
уровнем концентрации и централизации финан-
совых ресурсов. Тем не менее, в российской пере-
ходной аграрной экономике появилась организа-
ционно-правовая форма СХО в виде акционерных 
обществ открытого и закрытого типа, доля кото-
рых составляет 14,3% в общем числе сельхозпред-
приятий (6,6% ОАО и 7,7% ЗАО на 01.01.2011 г.). 
Наряду с позитивной стороной их деятельности, 
связанной с возможностями мобилизации и ин-
вестирования значительных финансовых средств 
в модернизацию производства, данная форма хо-
зяйственных обществ имеет ряд недостатков в от-
ношении распоряжения собственностью и соблю-
дения интересов их участников. В ОАО и ЗАО при 
концентрации в одних руках большого количест-
ва акций управление предприятием и направле-
ние финансовых потоков может осуществляться в 
интересах узкой группы лиц или конкретного че-
ловека (блокирующего чужие и навязывающего 
свои решения по использованию собственности 
общества). Акционерные общества слабо мотиви-
руют заинтересованность в труде, обеспечивают 
доходы в основном на вложенный капитал. 

Создание предприятий на основе общей до-
левой собственности не решает проблему баланса 
экономических интересов сособственников. При 
вступлении в ОАО происходит неэквивалентный 
имущественный обмен между обществом и ин-
дивидом. Участие работающего в формировании 
паевого фонда своим имуществом (паем) и земель-
ным участком не связывает его с реальным правом 
собственности (не обеспечивает его). Обладателем 
права распоряжения и пользования, а практически 
и владения имуществом, становится уже юридиче-

ское лицо, тогда как его номинальный собственник 
(физическое лицо) взамен получает трудоустройст-
во, обязательства перед предприятием и участие в 
его доходах (крайне низких и не изменяющих его 
текущее финансовое положение).

Наименее устойчивой и фактически отсутст-
вующей (не отражаемой официальной статисти-
кой) организационно-правовой моделью СХО 
являются общества с дополнительной ответст-
венностью, предполагающие участие в обяза-
тельствах предприятия вкладом в уставный капи-
тал и своим личным имуществом, с риском утраты 
последнего при банкротстве.

Реализация экономических интересов чле-
нов СХО возможна в рамках государственных и 
муниципальных унитарных предприятий (ГУПов 
и МУПов) на правах оперативного управления 
или хозяйственного ведения, а также колхозов и 
коллективных предприятий, число которых имеет 
тенденцию к уменьшению. К 2000 г. их удельный 
вес в общем количестве СХО составлял соответст-
венно 5,3; 13,0 и 5,5%, снизившись к 2011 г. до 3,3; 
5,7 и 1,7% (см. табл. 1).

Организационно-правовой статус ГУПов, 
МУПов и колхозов, с учетом их особенностей, 
предполагает отделение собственности от управ-
ления. При этом в ГУПах имущество находится в 
федеральной, а в МУПах в муниципальной соб-
ственности и не подлежит разделу на паи между 
участниками производства. Собственник назна-
чает руководителя предприятия, осуществляет 
контроль за использованием вверенного ему 
имущества, принимает решения о его реорга-
низации и ликвидации, имея право на часть по-
лученной прибыли. Проблема в данной форме 
предприятий состоит в обеспечении взаимодей-
ствия двух заинтересованных сторон – государст-
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Таблица 1 – Структура СХО различных организационно-правовых форм хозяйствования в РФ 
(на 1.01.2000 г. и 2011 г.)*

Организационно-правовые формы предприятий
Удельный вес в общем числе, %

2000 г. 2011 г.

Общества с ограниченной ответственностью 14,8 45,0

Открытые акционерные общества 3,8 6,6

Закрытые акционерные общества 14,3 7,7

Сельскохозяйственные производственные кооперативы 33,0 30,0

Коллективные предприятия 5,5 1,7

Государственные унитарные предприятия 5,3 3,3

Прочие организации (колхозы, ассоциации и др.) 20,7 5,7

*По данным Державиной Д.А. [6] и Ильина С.С. [7]
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ва и наемного работника. Система хозяйственно-
го ведения защищает преимущественно интересы 
собственника, который не отвечает при этом по 
обязательствам назначенного государством или 
муниципальной властью руководителя. Жизнен-
ность такой организационно-правовой формы в 
сельском хозяйстве никак не гарантирована.

Особенностью организационно-правового 
статуса колхоза является то, что земля передает-
ся ему государством в бессрочное пользование, 
а имущество формируется на основе доброволь-
ного его объединения членами колхоза. При этом 
имущественные и земельные фонды его состав-
ляют общую долевую собственность трудовых 
коллективов, работников социальной сферы и 
неработающих пенсионеров. В 1992 г. около 30% 
сельхозпредприятий сохранили статус колхоза, 
но затем многие из них реорганизовались в ос-
новном в СПК и ООО и сократились численно (см. 
в табл. 1 «Прочие организации»).

Аналогичную динамику разных форм сель-
скохозяйственных предприятий показывает и из-
менение их числа в Ярославской области в 2006-
2010 гг. (табл. 2). Как и в целом по стране, в данном 
регионе наблюдается в последние 5 лет значи-
тельный рост ООО (с 54 до 94, или 1,8 раза), ОАО 
(с 17 до 24, или на 41,2%) при сокращении СПК (с 
226 до 144, или на 36,3%), ЗАО (с 56 до 48, или на 
14,3%) и практическом исчезновении коллектив-
ных и государственных предприятий (их осталось 
по одному).

Относительная устойчивость (выживаемость) 
и перспективность одних организационно-пра-
вовых форм СХО и отмирание других обусловле-
ны разной мерой эффективности использования 
общей долевой собственности в них и мерой сба-
лансированности интересов субъектов сельхоз-

предприятий (как сособственников и работни-
ков). Эффективность организационно-правовых 
форм СХО, в свою очередь, во многом зависит от 
общего кризисного социально-экономического 
положения аграрной сферы АПК, неодинаково-
го, но в целом низкого технико-технологического 
уровня ее предприятий и разного качества че-
ловеческого фактора – управленческо-предпри-
нимательского и трудового потенциала СХО, не 
адаптированного до настоящего времени к ры-
ночным условиям и в значительной мере дегра-
дировавшего за реформенный период.

Сегодня в сельском хозяйстве страны на од-
ного управленца приходится в среднем всего 5-6 
работников, но эффективность управления и про-
изводства в нем резко снизилась. Так, по нашим 
данным, только 10,1% из 315 СХО Ярославской 
области можно отнести к финансово устойчи-
вым, 28,6% - к относительно финансово-благо-
получным, а 42,8% - к финансово-неустойчивым. 
В последних сосредоточена почти половина 
ресурсного потенциала, но производство в них 
убыточно и только выделение дотаций позволя-
ет иметь минимальную рентабельность, уровень 
которой недостаточен даже для простого воспро-
изводства. Около 18,5% СХО области практически 
банкроты (на них приходится до 15% ресурсного 
и коммерческого потенциала области). Примерно 
такие же соотношения в финансовых результатах 
деятельности СХО и в других регионах Нечерно-
земной зоны Российской Федерации.

Неэффективностью управления и в целом 
хозяйственного механизма реализации собст-
венности СХО, низким уровнем их господдержки 
при существенном диспаритете цен, заниженной 
оценкой стоимости земли и рабочей силы, отсут-
ствием квалифицированных менеджеров с пред-

Таблица 2 – Динамика сельхозорганизаций в Ярославской области, единиц*

Организационно-правовые формы предприятий
Годы 2010 г. 

в % к 2006 г.2006 2007 2008 2009 2010

Общества с ограниченной ответственностью 54 63 93 97 94 в 1,87 раза

Открытые акционерные общества 17 19 19 20 24 141,2

Закрытые акционерные общества 56 57 52 49 48 85,7

Сельскохозяйственные производственные кооперативы 226 218 163 152 144 63,7

Коллективные предприятия 7 7 2 1 21 14,3

Государственные унитарные предприятия 8 6 2 2 1 12,5

Прочие организации (колхозы, ассоциации и др.) 3 5 3 3 3 0,0

Итого 371 375 334 324 315 84,9

*По данным Департамента АПК и потребительского рынка Ярославской областиИнституциональные процессы трансформации сельского хозяйства Институциональные процессы трансформации сельского хозяйства и субъектов агробизнесаи субъектов агробизнеса
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принимательскими способностями и другими 
причинами объясняется сокращение числа тра-
диционно крупных СХО в РФ к 2006 г. (по данным 
сельскохозяйственной переписи) до 19600 – на 
31,4% по сравнению с 1990 г. При этом большин-
ство из них уже не являются коллективными по 
форме собственности. По данным ВИАПИ (д.э.н. 
Узун В.Н.), в 80% случаев их хозяевами являются 
несколько физических лиц – от 1 до 5. Новым яв-
ляется также то, что около 1000 крупных СХО по-
теряли хозяйственную самостоятельность, войдя 
в состав агрохолдингов [2].

Практика преобразований отношений собст-
венности в России показывает, что совмещение 
в одном лице собственника и производителя в 
новых организационно-правовых формах СХО 
не является самодостаточным условием эффек-
тивности производства. Реализация частным соб-
ственником своих прав с выгодой для себя и для 
работников невозможна без создания предпосы-
лок (макро- и микроэкономических), связанных 
с качественным совершенствованием и укрепле-
нием материально-технической базы предпри-
ятия, эффективным использованием в единой 
системе его имущественно-производственно-
технологического комплекса, с рациональной ком-
бинацией на научной основе земли, труда, капита-
ла. Формирование этих предпосылок повышения 
эффективности использования собственности 
как капитала и фактора производства в сельском 
хозяйстве и в других сферах АПК существенным 
образом зависит, как отмечалось ранее, от хозяй-
ственного механизма ее реализации, а также спо-
собов, сроков, форм и методов генезиса и эволю-
ции собственности в разных видах предприятий.

В условиях многоукладной российской аг-
рарной экономики деятельность субъектов раз-
ных организационно-правовых форм СХО и форм 
хозяйствования (включая КФХ, ЛПХ, ИП) прояв-
ляется в различных закономерностях, влияющих 
на уровень, степень и эффективность реализа-
ции их экономических интересов (во всех фазах 
воспроизводства), на достижение оптимальных 
параметров как отдельной отрасли, так и в целом 
предприятия. Важно при этом в аграрной поли-
тике государства предусматривать создание рав-
ных экономических условий для всех, обеспечи-
вающих занятость и условия жизнедеятельности 
селян, форм организации предпринимательской 
деятельности, согласование индивидуальных, се-
мейных, коллективных и общественных интере-
сов в рамках как отдельных предприятий, так и в 
рамках сельского хозяйства, агропромышленного 
комплекса и национальной экономики в целом.

Если земельная реформа и трансформация 
собственности при переходе к рынку в аграр-
ной сфере осуществлялись в русле определен-
ной (хотя и научно необоснованной) концепции, 
то преобразования в I и III сферах агропромыш-
ленного комплекса, связанные с приватизацией 
их предприятий в 90-е годы, происходили спон-
танно. Государство отказалось от регулирования 
воспроизводственных процессов в данных сфе-
рах (как и в аграрной), на долю которых приходит-
ся соответственно 16,1 и 41,1% продукции АПК 
[8]. Прекратилось фондированное снабжение 
сельского хозяйства и связанных с ним отраслей 
промышленными средствами производства, не 
стало принуждения к поставкам сельхозпродук-
ции в государственные фонды по внерыночным 
ценам. Государство уходило из сферы обращения 
и распределения продукции АПК, не осуществляя 
целенаправленных усилий по созданию адекват-
ной рыночной инфраструктуры, которая на ос-
нове частной собственности стала постепенно и 
в основном стихийно формироваться: появились 
товарные биржи (зерна и сахара), продовольст-
венные ярмарки, масса частных посредников в 
сфере обращения АПК. Лишь позднее возникли 
с воздействием государства некоторые инфра-
структурные институты (учреждения) в АПК типа 
«Россельхозбанка», «Росагролизинга» и другие с 
целью преодоления нараставших противоречий 
в межотраслевых отношениях комплекса и эко-
номических интересах субъектов собственности 
составляющих его звеньев.

Традиционно крупные предприятия I и III сфер 
АПК, технико-технологические основы которых 
соответствуют индустриальному этапу развития, 
в рыночных условиях хозяйствования базируются 
преимущественно на акционерной (корпоратив-
ной) форме собственности, приобретая правовой 
статус, главным образом, акционерных обществ 
(АО) открытого или закрытого типа (ОАО и ЗАО). 
Согласно экономической теории и законодатель-
ству, коллективные собственники корпоративных 
предприятий в лице акционеров распределяют 
полученную прибыль, направляя одну ее часть 
на выплату дивидендов, а другую на увеличение 
активов, обеспечивая тем самым текущие и пер-
спективные интересы совладельцев АО. Однако 
в российской практике искусственно созданные 
АО образовали бизнес-структуры, формально по-
хожие на акционерные компании западного об-
разца, но по существу имеющие отличное от них 
содержание, с «недивидендными» способами по-
лучения дохода «менеджерами-собственниками» 
корпораций – уникальными, по мнению Н. Коле-
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сова и В. Лоскутова, фигурами экономического 
субъекта, порожденными спецификой формиро-
вания корпоративной собственности в отечест-
венной экономике [9].

Структура пореформенного АО представляет 
собой, как правило, крупное производственное 
предприятие, объединенное с одной или, чаще, 
несколькими снабженческо-сбытовыми фирма-
ми, 100% акций которых контролируется пред-
ставителями менеджмента корпорации. Путем 
трансфертного ценообразования (расчетных, 
инсайдерских цен) прибыль базового предпри-
ятия откачивается на счета фирм-посредников – 
«центров прибыли», располагаемых с целью укло-
нения от налогов в офшорных зонах: как внутри 
России, так и за рубежом. Такая «схема» позволяет 
собственнику «центра прибыли» экономить на на-
логах и присваивать всю прибыль предприятия, 
вопреки интересам его миноритарных акцио-
неров и рядовых работников АО, так как активы 
его не пополняются, финансовых средств на мо-
дернизацию, расширение объемов производства 
и, соответственно, на увеличение дивидендов и 
фонда оплаты труда не остается. Этим же можно 
объяснить и неэффективность использования 
собственности и производства во многих пред-
приятиях I и III сфер российского АПК. Удельный 
вес убыточных предприятий в производстве пи-
щевых продуктов, например, составлял в 2005 г. 
36,1%, в 2010 г. – 30,5%, а в среднем за последние 
6 лет – 31,5%.

Стратегия роста и развития акционерных 
предприятий должна строиться на основе корпо-
ративных механизмов учета и согласования инте-
ресов всех групп их участников:

- акционеров, чьи интересы состоят в получе-
нии достаточно высоких дивидендов и поддержа-
нии высокой стоимости акций на случай их про-
дажи;

- топ-менеджеров, заинтересованных в воз-
можности контроля и управления финансовыми 
потоками, в повышении объема продаж и финан-
совой состоятельности предприятия, от чего за-
висят их доходы;

- рядовых работников, заинтересованных в 
достаточной оплате труда, возможностях профес-
сионального роста и деловой карьеры, в здоро-
вой морально-психологичекой атмосфере, при-
емлемых условиях и режиме труда;

- администрации местных органов самоуправ-
ления, чьи интересы связаны с пополнением бюд-
жета посредством налоговых поступлений и со-
хранением рабочих мест для населения региона;

- кредиторов [10]. 

К этому перечню субъектов собственности и 
интересов в АО, как и в целом в АПК, следует до-
бавить также таких партнеров корпораций, как 
поставщики сырья (и других средств производ-
ства) и потребители продукции, без согласова-
ния взаимовыгодных контрактов с которыми не-
возможно обеспечить устойчивое эффективное 
функционирование фирм и предприятий.

Проблемы согласования внутрикорпоратив-
ных интересов субъектов АО связаны с тем, что 
в них имеют место противоречивые отношения 
между акционерами и наемными менеджерами, 
не обеспечивается эффективное управление ак-
ционерным капиталом и не достигается баланс 
интересов между собственниками и наемными 
работниками. Не регламентированы и не отрегу-
лированы также межкорпоративные отношения в 
аспекте межотраслевых и внутриотраслевых коо-
перационных связей, а также отношения внутри 
вертикально-интегрированных структур (холдин-
гов и других видов агропромышленных объеди-
нений). Этим объясняются, в частности, высокие 
трансакционные издержки, связанные с заключе-
нием контрактов по сделкам и защите прав соб-
ственности, многочисленные факты оппортуни-
стического поведения партнеров по кооперации, 
рейдерских захватов предприятий, в том числе в 
I и III сферах АПК.

Нерешенность вопроса о положении и ме-
ханизме реализации крупной частной собствен-
ности, в том числе в АПК, состоит: во-первых, в 
ее низкой легитимности в глазах общества, обу-
словленной приватизацией в интересах ограни-
ченного, приближенного к власти круга лиц, и 
игнорированием интересов абсолютного боль-
шинства населения; во-вторых, в том, что частные 
лица и компании имеют весьма ограниченные 
фактические возможности владеть и распоря-
жаться крупными хозяйственными активами, ис-
пытывают сильные ограничения политического 
и административного свойства при их использо-
вании, будучи формальными юридическими их 
собственниками. В этом состоит главный фактор 
нестабильности отношений собственности при-
менительно к крупным хозяйственным активам, 
полагает Г. Явлинский [11] и другие экономисты, с 
мнением которых нельзя не согласиться.

Проблема утверждения в АПК России част-
нокапиталистической корпоративной собствен-
ности, как и во всей экономике страны, не может 
считаться решенной без наделения собственни-
ков соответствующими правами и полномочиями 
в качестве легитимных, подлежащих уважению 
и защите. Пока же «реальные отношения по по-Институциональные процессы трансформации сельского хозяйства Институциональные процессы трансформации сельского хозяйства и субъектов агробизнесаи субъектов агробизнеса
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воду владения и распоряжения экономически-
ми активами, их отчуждение и т.д. регулируются 
не только и не столько формальными нормами 
права, сколько силой и властью, в том числе не-
официальной и теневой» [11]. Этим можно объяс-
нить практику увода за рубеж крупных капиталов 
российских олигархов, а с другой стороны, про-
никновение иностранного капитала в наиболее 
прибыльные предприятия некоторых отраслей 
III-ей сферы АПК – перерабатывающих продукцию 
сельского хозяйства отраслей и торговлю продо-
вольствием.

Оставляя за рамками статьи многоаспектную 
проблематику (требующую специального иссле-
дования) экономической реализации трансфор-
мированной собственности и противоречий ин-
тересов ее субъектов в I и III сферах российского 
АПК, модернизации хозяйственного механизма 
его межотраслевых и интеграционных связей и 
отношений (во всех фазах воспроизводства), вы-
делим схематично, резюмируя вышеизложенное, 
только некоторые основные, на наш взгляд, на-
правления их совершенствования.

В аграрной политике и хозяйственной практи-
ке АПК требуется, во-первых, более органичное со-
четание рыночного механизма хозяйствования на 
базе частной собственности (с балансированием 
спроса и предложения и формированием равно-
весных цен в конкурентной среде) с государствен-
ным регулированием экономических отношений, 
в том числе собственности, внутри всех сфер АПК 
и в межотраслевом их взаимодействии. При этом 
имеется в виду не создание госкорпораций или го-
сударственно-частных хозяйственных структур, в 
которых реализуются, главным образом, интересы 
чиновников и представителей крупного бизнеса, 
приближенных к власти, а не рядовых работников. 
Госрегулирование (с преобладанием экономиче-
ских методов) должно быть направлено на созда-
ние равных условий хозяйствования при разных 
формах собственности и в разных организаци-
онных структурах предприятий, на институцио-
нально-правовое обеспечение их эффективного 
функционирования и согласования (сбалансиро-
вания) экономических интересов всех субъектов 
собственности во всех формах хозяйствования в 
аграрном секторе и АПК в целом. Отсутствие этих 
и других регулирующих функций государства при 
переходе России к рыночной экономике и осуще-
ствлении аграрной реформы обусловили сокра-
щение масштабов АПК, его ресурсного потенциала 
и конечной продукции.

Во-вторых, нельзя считать завершенными 
институциональные преобразования и транс-

формацию собственности в сельском хозяйстве 
и АПК, как полагают некоторые ученые и полити-
ки. Во многом нерешенными остаются проблемы 
гарантий прав частной собственности, ее лега-
лизации, повышения экономической и социаль-
ной эффективности использования. Нынешнее 
положение таково, что большая часть доходов 
присваивается собственниками капитала в виде 
предпринимательского дохода, дивидендов, те-
невой прибыли от «серых схем» ухода от налогов 
и т.д. Примерно 1/3 доходов достается государ-
ству в виде налогов, сборов и штрафов и только 
чуть более 20% остается на долю трудящихся, на-
емных работников [12].

Нарастающий разрыв в денежных доходах 
бедных и богатых групп населения (по официаль-
ной статистике децильный коэффициент составля-
ет 1 : 16) свидетельствует об асоциальном характе-
ре появившейся в России частной собственности, 
особенно в ее корпоративных формах. Беспомощ-
ность власти в декларируемой борьбе с коррупци-
ей, воровством, мошенничеством, уводом капита-
лов в заграничные офшоры, т.е. с экономическими 
преступлениями, масштабы которых стремитель-
но растут, как и количество долларовых миллиар-
деров (более 100 в 2011 г.), усиливает социальное 
напряжение в обществе и чревато серьезными 
политическими потрясениями.

В-третьих, одним из условий эффективного 
использования собственности в аграрной сфере 
и соблюдения экономических интересов ее субъ-
ектов является демонополизация предприятий I 
и III сфер АПК, обеспечение определенной экви-
валентности в его межотраслевых отношениях, 
сдерживание роста диспаритета цен в нем, о чем 
все годы реформ пишут экономисты-аграрники.

В аграрной политике государства следует 
учитывать особенности агропродовольственно-
го рынка, в котором формирование равновесных 
цен осложняется низкой эластичностью спроса на 
продукты питания в отношении цен на них, дейст-
вием рентных факторов, отклонением цен от стои-
мости в условиях монополизма I и III сфер АПК.

В конечном счете, все направления и пред-
посылки повышения социально-экономической 
эффективности использования собственности и 
гармонизации интересов разных субъектов в АПК 
связаны с совершенствованием всех составляю-
щих элементов его хозяйственного механизма. 
В цепи: собственность – формы хозяйствования 
– хозяйственный механизм – воспроизводство 
самым слабым звеном остается, таким образом, 
нерешенность проблем собственности во всех 
ее формах и неэффективный хозяйственный ме-

П.И. Дугин, В.Н. Галин
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ханизм АПК, не обеспечивающий сбалансиро-
ванности интересов его хозяйствующих агентов, 
сохраняющий и воспроизводящий технико-тех-
нологическую отсталость и кризисное состояние 
отечественной аграрной экономики. Агропро-
мышленный комплекс, его структурные звенья 
и предприятия остро нуждаются в научных раз-
работках и рекомендациях по системной и эф-
фективной организации производства на основе 
соответствующих цивилизованной, социально 
ориентированной рыночной и смешанной эконо-
мике методов управления, индикативного плани-
рования, бюджетирования, ценообразования, на-

логообложения, кредитования, стимулирования, 
страхования и других способов, рычагов и инст-
рументов госрегулирования АПК, обеспечиваю-
щих реальный приоритет интересов сельского 
населения, непосредственных производителей 
продукции во всех сферах АПК, инновационно-
инвестиционный его рост и развитие, в том числе 
на базе кластерной и сетевой организации струк-
туры собственности вертикально-интегрирован-
ных формирований в АПК, проблемы которых ак-
тивно дискутируются в аграрно-экономической 
литературе в последнее время [13, 14, 15]. Но это 
особая (специальная) тема.
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Для оценки финансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций используется «Методика расчёта показателей финансового со-
стояния сельскохозяйственных товаропроизводителей (утверждена по-
становлением Правительства РФ от 30 января 2003 г. № 52)». Перечень и 
характеристика показателей методики приведены в таблице 1.

ЭКОНОМИКА

Стоимость животных 
на выращивании, 

платёжеспособность, 
коэффициент 

текущей ликвидности, 
факторный анализ, 
корректировка 
показателей 

платёжеспособности, 
коэффициент 

технологического 
оборота и риска, 
коэффициент 

коммерческого риска, 
коэффициент 

качества крупного 
рогатого скота

Cost of animals at growth, 
solvency, current 

liquidity ratio, factor 
analysis, adjustment 

of indicators 
of solvency, coeffi cient 

of technological turnover 
and risk, commercial 
risk ratio, coeffi cient 
of quality of a horned 

cattle

Таблица 1 – Перечень финансовых коэффициентов, применяемых в методике

№ 
п/п

Название 
коэффициента Норматив

Методика расчёта коэффициента

Числитель 
коэффициента

Знаменатель 
коэффициента

1
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,5
Денежные средства и 

краткосрочные финан-
совые вложения

Краткосрочные 
обязательства

2
Коэффициент 

быстрой 
ликвидности

1,5

Денежные средства, 
краткосрочные финан-

совые 
вложения и кратко-

срочная дебиторская 
задолженность

Краткосрочные 
обязательства

3
Коэффициент 

текущей 
ликвидности

2,0 Оборотные активы Краткосрочные 
обязательства

4

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

0,5 Собственный 
оборотный капитал

Оборотные 
активы

5
Коэффициент 
финансовой 

независимости
0,6 Собственный 

капитал Валюта баланса

6

Коэффициент 
финансовой 

независимости в 
отношении 

формирования 
запасов и затрат

1,0
Собственный 

оборотный 
капитал

Запасы и НДС по 
приобретённым 

ценностям
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Нами разработан показатель для оценки 
влияния каждого коэффициента на общую оцен-
ку финансового состояния организации. Он на-
зван «коэффициент чувствительности». Данный 
коэффициент показывает степень несоответст-
вия показателей их нормативному значению. Чем 
выше данный коэффициент, тем выше негативное 
отклонение данного показателя от норматива. Ре-
зультаты расчёта степени чувствительности общей 
оценки финансового состояния от уровня коэффи-
циентов представлены в таблице 2.

Существенное влияние на уровень финансо-
вого состояния оказывает коэффициент финансо-
вой независимости в отношении формирования 
запасов и затрат (90,0%), далее следует коэффици-
ент быстрой ликвидности (72,9%). Коэффициент 
абсолютной ликвидности занимает по данному 
параметру третье место и составляет 70,0%, что 
является существенной величиной. По результа-
там расчётов видно, что наиболее «мягким» кри-
терием оценки финансового состояния в данной 
методике является коэффициент текущей ликвид-
ности (28,7%). Иными словами, по данному пара-
метру платёжеспособными являются 71,3% ското-
водческих организаций. В целом этому критерию 
удовлетворяют предприятия второй группы. При 
более детальном рассмотрении этот коэффициент 
выше норматива только в ОАО «Михайловское» и 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» и за счёт его высокого 
значения в этих организациях получается общее 
высокое значение по группе.

Как известно, в сельскохозяйственных организа-
циях специфическим видом оборотных активов явля-
ются животные на выращивании и откорме. В связи 
с этим наблюдаются существенные различия между 

коэффициентами быстрой ликвидности и текущей 
ликвидности, и коэффициент текущей ликвидности 
по сравнению с организациями других отраслей яв-
ляется завышенным. Это обстоятельство вызывает в 
итоге ложные выводы при оценке ликвидности: по 
коэффициентам абсолютной и быстрой ликвидности 
большинство сельскохозяйственных организаций 
являются неплатёжеспособными, а по коэффициенту 
текущей ликвидности платёжеспособность превыша-
ет (в некоторых случаях значительно – в 3-5 раз) уста-
новленный норматив.

На наш взгляд, при расчёте коэффициента те-
кущей ликвидности для повышения объективности 
оценки необходимо корректировать статью «жи-
вотные на выращивании и откорме». Ликвидность 
– величина, обратная времени трансформации ка-
ких-либо активов в деньги. Коэффициент текущей 
ликвидности характеризует способность органи-
зации погасить свои краткосрочные долги за счёт 
мобилизации (использования по назначению) всех 
оборотных активов, включая животных на выра-
щивании. Учитывая специфику крупного рогатого 
скота на выращивании (могут выступать в качестве 
предметов труда, средств труда и предметов по-
требления), можно отметить, что не все животные 
в текущем году будут реализованы. Часть из них 
будет переведена в основное стадо (станет труд-
нореализуемым активом),  также нужно учитывать 
вероятность падежа. Кроме этого, нужно учитывать 
риски сбыта продукции выращивания крупного ро-
гатого скота. Для условий Ярославской области эта 
продукция является убыточной. Так,  в среднем по 
Ярославской области в 2011 г. соотношение выруч-
ки и затрат по продукции выращивания крупного 
рогатого скота составляет 62%. То есть, стоимость 

Таблица 2 – Степень чувствительности финансового состояния к изменению основных 
коэффициентов в племенных скотоводческих организациях Ярославской области, 2010 год

Показатели
Группы по степени финансовой 

устойчивости Всего
II III IV V

Количество организаций, ед. 5 11 10 6 32

Доля организаций, % 15,6 34,4 31,3 18,7 100,0

Степень чувствительности коэффициента абсолютной ликвидно-
сти, % 32,0 74,5 78,0 80,0 70,0

Степень чувствительности коэффициента быстрой ликвидности, % 33,3 75,8 83,3 83,3 72,9

Степень чувствительности коэффициента текущей ликвидности, % 0 5,8 30,9 90,9 28,7

Степень чувствительности коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами, % 44,0 50,9 80,0 80,0 64,4

Степень чувствительности коэффициента финансовой 
независимости, % 14,8 16,8 85,2 94,1 52,4

Степень чувствительности коэффициента финансовой 
независимости в отношении формирования запасов и затрат, % 75,9 92,6 92,6 92,6 90,0Оценка влияния стоимости молодняка крупного рогатого скотаОценка влияния стоимости молодняка крупного рогатого скота  на уровень платёжеспособности сельскохозяйственной организациина уровень платёжеспособности сельскохозяйственной организации
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составляет 11%. Визуально результаты анализа при-
ведены на рисунке 1.

ОАО «Михайловское» - племенная скотоводче-
ская организация, и в соответствии с этим статусом 
должна выращивать и реализовывать в товарные 
хозяйства качественный племенной молодняк. На 
наш взгляд, данный аспект также нужно учиты-
вать при оценке платёжеспособности, особенно 
если сравниваются племенные организации. Ин-
тегральным показателем качества животных явля-
ется уровень продуктивности коров. По данному 
параметру лидером уже несколько лет подряд яв-
ляется ООО «Родина» Ярославского муниципаль-
ного района.

Учитывая данные обстоятельства, нами разра-
ботана методика корректировки коэффициента те-
кущей ликвидности. Суть её заключается в расчёте 
трёх корректировочных коэффициентов:

1) Коэффициент технологического оборота и 
риска (КТР) (учитывает потребность в ремонтном 
молодняке и падёж);

2) Коэффициент коммерческого риска (ККР) 
(учитывает финансовые результаты реализации 
крупного рогатого скота на выращивании);

3) Коэффициент качества крупного рогатого 
скота (КАЧ) (учитывает племенную ценность жи-
вотных).

Далее рассчитывается справедливая стоимость 
крупного рогатого скота на выращивании путём 
корректировки фактической стоимости на выше-
указанные коэффициенты. Методика расчётов и ре-
зультаты корректировки представлены в таблице 5.

А.Н. Дугин, И.С. Козель

Таблица 3 – Расчёт показателей платёжеспособности ОАО «Михайловское»

Показатели
Годы

 
Итого 

и в сред-
нем2007 2008 2009 2010 2011

Стоимость крупного рогатого скота, тыс. руб. (ЖИВ) 21477 27084 29133 28846 77991 184531

Краткосрочная дебиторская задолженность, 
тыс. руб. (ДЗК) 16328 3849 7592 7991 75478 111238

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. (КФВ) 0 0 0 131659 98189 229848

Денежные средства, тыс. руб. (ДС) 8075 54427 9868 541 61 72972

Прочие оборотные активы, тыс. руб. (ПРОЧ) 38336 62032 66080 64106 73789 304343

Оборотные активы, тыс. руб. (ОБА) 84216 147392 112673 233143 325508 902932

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. (КСО) 51236 106804 31883 20152 189303 399378

Коэффициент абсолютной ликвидности, коэфф. 0,158 0,510 0,310 6,560 0,519 0,758

Коэффициент быстрой ликвидности, коэфф. 0,476 0,546 0,548 6,957 0,918 1,037

Коэффициент текущей ликвидности, коэфф. 1,644 1,380 3,534 11,569 1,720 2,261

Коэффициент текущей ликвидности (без учёта животных 
на выращивании), коэфф. 1,225 1,126 2,620 10,138 1,308 1,799

Увеличение коэффициента ликвидности за счёт 
стоимости животных, коэфф. 0,419 0,254 0,914 1,431 0,412 0,462

животных в балансе и реальный размер выручки от 
их продажи неэквивалентны.

В таблице 3 приведены расчёты показателей 
ликвидности с выделением влияния на величину 
коэффициента текущей ликвидности стоимости 
крупного рогатого скота на выращивании в ОАО 
«Михайловское».

Коэффициент текущей ликвидности за счёт 
данной статьи увеличивается на 0,462, что состав-
ляет 26% к его уровню без учёта стоимости круп-
ного рогатого скота на выращивании.

Общий факторный анализ коэффициента теку-
щей ликвидности проведён в таблице 4. Для этого 
нами разработана следующая факторная модель:

где:
Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
ДС – сумма денежных средств;
КФВ – сумма краткосрочных финансовых вло-

жений;
ДЗК – сумма краткосрочной дебиторской за-

долженности;
ЖИВ – стоимость крупного рогатого скота на 

выращивании;
ПРОЧ – стоимость прочих оборотных активов;
КСО – сумма краткосрочных обязательств.
Как видно из таблицы 4, стоимость крупного 

рогатого скота на выращивании в среднем за рас-
сматриваемый период оказывает существенное 
влияние на величину коэффициента текущей ли-
квидности, который в относительном выражении 

, 
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Таблица 4 – Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности в ОАО «Михайловское»

Показатели
Годы* В целом за 

2007-
2011 гг.**2008 2009 2010 2011

Коэффициент текущей ликвидности:
   Базисного года 1,644 1,380 3,534 11,569 1,644

  Усл.1
2,548 0,963 3,241 11,545 1,487

  Усл.2
2,548 0,963 7,371 9,885 3,404

  Усл.3
2,305 0,998 7,383 13,233 4,558

Усл.4
2,414 1,017 7,374 15,672 5,661

Усл.5
2,877 1,055 7,312 16,153 6,353

Коэффициент текущей ликвидности:
   Отчётного года

1,380 3,534 11,569 1,720 1,720

Отклонение коэффициента текущей ликвидности – всего:
(Δ Ктл = Ктло - Ктлб) -0,264 2,154 8,035 -9,850 0,076

  в т. ч. за счёт изменения:  - суммы денежных средств 
(Δ КтлДС = Ктлусл.1 - Ктлб) 0,905 -0,417 -0,293 -0,024 -0,156

  - суммы краткосрочных финансовых вложений 
 (Δ КтлКФВ = Ктлусл.2 – Ктлусл.1) 0,000 0,000 4,129 -1,661 1,916

   -краткосрочной дебиторской задолженности
   (Δ КтлДЗ = Ктлусл.3 – Ктлусл.2) -0,244 0,035 0,013 3,349 1,154

   - стоимости крупного рогатого скота на выращивании 
  (Δ КтлЖИВ = Ктлусл.4 – Ктлусл.3) 0,109 0,019 -0,009 2,439 1,103

   - стоимости прочих оборотных активов 
  (Δ КтлПРОЧ = Ктлусл.5 – Ктлусл.4) 0,462 0,038 -0,062 0,480 0,692

   - стоимости краткосрочных обязательств 
  (Δ КтлКСО = Ктло– Ктлусл.5) -1,497 2,479 4,257 -14,433 -4,634

Степень влияния (%) изменения:
   - суммы денежных средств 28,1 14,0 3,3 0,1 1,6

   - суммы краткосрочных финансовых вложений 0,0 0,0 47,1 7,4 19,8

   - краткосрочной дебиторской задолженности 7,6 1,2 0,1 15,0 12,0

   - стоимости крупного рогатого скота на выращивании 3,4 0,6 0,1 10,9 11,4

   - стоимости прочих оборотных активов 14,4 1,3 0,7 2,1 7,2

   - стоимости краткосрочных обязательств 46,5 83,0 48,6 64,5 48,0

* показатели указанного в графе года сравниваются с показателями предшествующего года;  
** показатели 2011 г. сравниваются с показателями 2007 г.
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Детализированная стоимость активов и её 
влияние на платёжеспособность с учётом коррек-
тировок по абсолютной величине приведена в таб-
лице 6, а визуально эти результаты представлены 
на рисунке 2.

С учётом корректировок стоимость оборотных 
активов существенно снижается за счёт снижения 
стоимости крупного рогатого скота на выращива-
нии. В итоге значение коэффициента текущей лик-
видности также снижается (рис. 3). 

Рисунок 1 – Степень влияния факторов на изменение коэффициента 
текущей ликвидности в ОАО «Михайловское»

Рисунок 2 – Изменение абсолютных показателей платёжеспособности с учётом корректировок 
в ОАО «Михайловское», в среднем за 2007-2011 гг.



1818

Оценка влияния стоимости молодняка крупного рогатого скотаОценка влияния стоимости молодняка крупного рогатого скота  на уровень платёжеспособности сельскохозяйственной организациина уровень платёжеспособности сельскохозяйственной организации

ЭКОНОМИКА

Таблица 5 – Расчёт показателей платёжеспособности ОАО «Михайловское»

№ 
п/п

Показатели Годы Итого и в 
среднем2007 2008 2009 2010 2011

1 Стоимость крупного рогатого скота на выращива-
нии, тыс. руб.

21477 27084 29133 28846 77991 184531

2 Коэффициент текущей ликвидности, коэфф. 1,644 1,380 3,534 11,569 1,720 2,261

3 Стоимость поступившего крупного рогатого скота 
на выращивании (начало года + оборот по поступ-
лению), тыс. руб.

49729 67174 69892 74910 138229 399934

4 Стоимость проданных животных, тыс. руб. 12504 15986 17906 23077 40113 109586

5 Стоимость забитых животных, тыс. руб. 5497 10418 9403 8833 9621 43772

6 Стоимость проданного и забитого скота, 
тыс. руб. (4+5)

18001 26404 27309 31910 49734 153358

7 Коэффициент технологического оборота и риска 
(КТР), коэфф. (6 / 3)

0,362 0,393 0,391 0,426 0,360 0,383

8 Стоимость животных скорректированная, тыс. руб. 
(1 × 7)

7774 10646 11383 12288 28061 70760

9 Коэффициент текущей ликвидности скорректиро-
ванный, коэфф.

1,376 1,226 2,977 10,748 1,456 1,976

10 Абсолютное снижение коэффициента текущей 
ликвидности, коэфф.  (9 - 2)

0,267 0,154 0,557 0,822 0,264 0,285

11 Относительное снижение коэффициента текущей 
ликвидности, % (10 / 2 × 100)

16,3 11,2 15,8 7,1 15,3 12,6

12 Выручка от реализации продукции выращивания 
крупного рогатого скота, тыс. руб.

10246 12054 12898 13611 53040 101849

13 Полная себестоимость продукции выращивания 
крупного рогатого скота, тыс. руб.

18258 26810 27602 32601 50409 155680

14 Коэффициент коммерческого риска (ККР), 
коэфф. (12 / 13)

0,561 0,450 0,467 0,418 1,052 0,654

15 Стоимость животных скорректированная, 
тыс. руб. (8 × 14)

4363 4786 5319 5130 29525 46293

16 Коэффициент текущей ликвидности скорректиро-
ванный, коэфф.

1,310 1,171 2,787 10,392 1,463 1,915

17 Абсолютное снижение коэффициента текущей 
ликвидности, коэфф.  (16 - 2)

0,334 0,209 0,747 1,177 0,256 0,346

18 Относительное снижение коэффициента текущей 
ликвидности, %(17 / 2 × 100)

20,3 15,1 21,1 10,2 14,9 15,3

19 Продуктивность коров в ОАО «Михайловское», кг 5882 6375 6553 6351 6170 6266

20 Продуктивность коров в ООО «Родина», кг 7897 7942 7010 7216 7878 7589

21 Коэффициент качества (КАЧ), коэфф.  (19 / 20) 0,745 0,803 0,935 0,880 0,783 0,826

22 Стоимость животных скорректированная, 
тыс. руб. (15 × 21)

3250 3842 4972 4515 23124 38226

23 Коэффициент текущей ликвидности скорректиро-
ванный, коэфф.

1,288 1,162 2,776 10,362 1,430 1,895

24 Абсолютное снижение коэффициента текущей 
ликвидности, коэфф. (23 - 2)

0,356 0,218 0,758 1,207 0,290 0,366

25 Относительное снижение коэффициента текущей 
ликвидности(24 / 2 × 100)

21,6 15,8 21,4 10,4 16,9 16,2
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Оценка платёжеспособности с учётом коррек-
тировки стоимости животных на выращивании 
важна, прежде всего, для внешних пользователей: 
инвесторов, банков, органов государственного ре-
гулирования и т.п. Она позволяет получить реаль-
ную картину платёжеспособности организации с 

учётом стоимости биологических активов, которые 
имеют свою специфику функционирования и игра-
ют важнейшую роль в агробизнесе, а значит, избе-
жать неверных решений. Также эту методику может 
использовать менеджмент организации для оценки 
своих реальных финансовых возможностей.

Таблица 6 – Абсолютные показатели платёжеспособности ОАО «Михайловское» и их изменение 
с учётом предлагаемой методики, в среднем за 2007-2011 гг.
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Показатели с учётом корректировки на:

технологический оборот 
и риск (КТР) коммерческий риск (ККР) племенную ценность (КАЧ)

значе-
ние, 
тыс. 
руб.

отклонения 
от ТРД

значе-
ние, 
тыс. 
руб.

отклонения 
от ТРД

значе-
ние, 
тыс. 
руб.

отклонения 
от ТРД

+/- % +/- % +/- %

ДС ДС 14594 14594 0 0,0 14594 0 0,0 14594 0 0,0

ДС+КФВ АЛА 60564 60564 0 0,0 60564 0 0,0 60564 0 0,0

ДС+КФВ+ДЗК БРА 82812 82812 0 0,0 82812 0 0,0 82812 0 0,0

ДС+КФВ+ДЗ+ЖИВ БРЖ 119718 96964 -22754 -19,0 92070 -27648 -23,1 90457 -29261 -24,4

ДС+КФВ+ДЗ+ЖИВ+
+ПРОЧ ОБА 180586 157832 -22754 -12,6 152939 -27648 -15,3 151325 -29261 -16,2

КСО КСО 79876 79876 0 0,0 79876 0 0,0 79876 0 0,0

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

К тл 2,261 1,976 0,285 -12,6 1,915 0,346 -15,3 1,895 0,366 -16,2

Рисунок 3 – Изменение коэффициента текущей ликвидности 
с учётом корректировок в ОАО «Михайловское», в среднем за 2007-2011 гг.
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Одним из главных условий ликвидации кризисных явлений в сель-
ском хозяйстве Украины является создание надежной и эффективной 
системы сельскохозяйственного консультирования, направленной на 
решение приоритетных задач инновационного развития сельскохо-
зяйственного производства.

Сельскохозяйственное консультирование связано с деятельно-
стью юридических и физических лиц (консалтинговых служб и экс-
пертов- консультантов), направленной на удовлетворение нужд сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения в 
повышении уровня знаний и усовершенствовании практических навы-
ков прибыльного ведения хозяйства, развитии сельской местности и 
улучшении благосостояния сельского населения.

Основы сельскохозяйственного консультирования в Украине были 
заложены еще в конце ХІХ века. В частности, в Галичине, которая вхо-
дила в то время в состав Австровенгерской империи, консалтинговой 
деятельностью занималось общество «Сельский хозяин», главной це-
лью которого было повышение культуры производства и доходов сель-
ских хозяйств. Однако, это общество прекратило свою деятельность в 
1939 г., после установления в Западной Украине советской власти [1].

Современным периодом становления и развития консалтинговых 
служб можно считать вторую половину 90-х годов прошлого века, ко-
гда Украина стала независимым государством. В этот период перехо-
да к рыночным отношениям, реформирования земельных отношений 
и крупных сельскохозяйственных предприятий создалось большое 
количество фермерских и новых организационно-правовых форм хо-
зяйств, многие из которых нуждались в повышении сельскохозяйст-
венных знаний и своевременном получении рыночной информации 
[2].

В этом трансформационном периоде можно выделить несколько 
этапов: 

- создание консалтинговых служб в разных регионах Украины;
- формирование законодательной базы консалтинговой деятель-

ности;
- создание Всеукраинской общественной ассоциации консалтинго-

вых служб «Дорада”.
На сегодня в Украине функционируют такие организационно-пра-

вовые формы консалтинговых служб, как общественные и благотвори-

Агропроизводство, 
сельскохозяйственное 
консультирование, 
консультант, 
консалтинговые 

службы

Agroproduction, 
agricultural 
consultation, 

the consultant, 
consulting services
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тельные организации, частные службы, хозяйст-
венные общества, обслуживающие кооперативы, 
государственные учреждения, которые объеди-
нены в Национальную ассоциацию сельскохо-
зяйственных консалтинговых служб Украины. 

Структура организационно-правовых форм 
сельскохозяйственных консалтинговых служб, 
которые распространяют информацию в Украи-
не,  изображена на рисунке 1 [3].

46,8% опрошенных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сельских жителей отме-
тили, что обращаются за информацией в консал-
тинговые службы, 23,4% – к научным учреждени-
ям, 14,9% – к преподавателям образовательных 
заведений и только 2,1% пользуются услугами 
агроконсалтинговых фирм (преимущественно 
это крупные сельскохозяйственные предпри-
ятия, которые могут оплатить такие услуги) [3].

Рисунок 1 – Организационно-правовые формы сельскохозяйственных 
консалтинговых служб в Украине

Основными пользователями информацион-
но-консультационных услуг являются сельское 
население и сельскохозяйственные товаропро-
изводители. Немногочисленной целевой груп-
пой пользователей этих услуг являются препода-
ватели, ученые и студенты.

По состоянию на 01.01.2012 г. в Украине за-
регистрировано 70 сельскохозяйственных кон-
салтинговых служб в 25 областях Украины [3]. Из 
них только 79% имеют разветвленные по рай-
онам представительства. Открытие районных 
консалтинговых служб, или представительств 
областных консалтинговых служб в районах, 
позволило бы приблизить консалтинговые ус-
луги к производителям сельскохозяйственной 
продукции, сельскому населению, обеспечить 
эффективную обратную связь между потреби-
телями сельскохозяйственных знаний и консал-
тинговыми службами, способствовать разра-
ботке эффективных программ роста и развития 
агропроизводства.

Кроме того, в настоящее время работают и 
оказывают социально-направленные консал-
тинговые услуги свыше 1000 профессиональных 
сельскохозяйственных консультантов, а также 

экспертов-консультантов, которые внесены в 
государственный Реестр и оказывают практиче-
скую помощь сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и населению в освоении методов 
прибыльного ведения хозяйства, применения 
современных технологий, создания несельско-
хозяйственных видов бизнеса (зеленый туризм, 
ремесло, предоставление разнообразных видов 
услуг), способствуют созданию сельскохозяйст-
венных обслуживающих кооперативов, разви-
тию сельских кредитных союзов, коммунальных 
предприятий, общественных организаций, фор-
мированию субъектов малого и среднего биз-
неса в сельской местности, которые существуют 
практически без государственной финансовой 
поддержки. Мелкие товаропроизводители, кото-
рые больше всего нуждаются в консалтинговых 
услугах, не всегда готовы заплатить за их полу-
чение. За последние годы государственная под-
держка консалтинговой деятельности в Украи-
не составила лишь около 7 млн гривен. Почти 1 
млн грн. составила задолженность за оказанные 
сельхозпроизводителям услуги в 2011 году [3]. В 
основном деятельность консалтинговых служб 
финансируется за счет спонсорской помощи или 
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в рамках международных проектов и программ. 
Структура источников финансирования 

сельскохозяйственных консалтинговых служб 
изображена на рисунке 2 [3].

Оценить эффективность распространения 
сельскохозяйственной информации консалтин-
говыми службами сложно, поскольку не выра-
ботано единых критериев оценки такой дея-
тельности, не ведется системный мониторинг 
распространения сельскохозяйственной инфор-

мации и достигнутых результатов. В таблице 1 
приведены средства, которые используют кон-
салтинговые службы для распространения ин-
формации [4].

Из таблицы видно, что получатели инфор-
мации среди ее источников высоко оценивают 
информацию, полученную на учебных курсах, 
семинарах, круглых столах – 74% ,  конференци-
ях – 56%, в базах данных – 42%, приведенную в 
профессиональных изданиях – 41%, на выстав-

Рисунок 2 – Структура источников финансирования сельскохозяйственных 
консалтинговых служб Украины, 2011 г., % 

Таблица 1 – Средства распространения сельскохозяйственной информации 
консалтинговыми службами, % [4]

Источники информации
Восприятие

низкое среднее высокое

Письма 24 63 13

Книги, учебники 10 73 17

Профессиональные издания 1 58 41

Общие издания 18 71 11

Телефон 7 57 36

Электронная почта 26 44 30

Интернет 37 54 9

Базы данных 12 46 42

Радио 17 44 39

Телевиденье 25 29 46

Конференции - 44 56

Обучающие курсы, семинары, круглые столы - 26 74

Выставки 19 42 39

Неофициальные источники (друзья и знакомые) 14 57 29
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ках – 39%, путем телефонных разговоров – 36%,  
общения с друзьями,  знакомыми – 29%. Низкое 
восприятие информации потребителями проис-
ходит через Интернет – 37%, электронную поч-
ту – 26%, телевидение - 25%, перепискам – 24%.

Причинами низкой информированности 
выступают неготовность потребителей к вос-
приятию информации – 17%, несовершенство 
или отсутствие доступа к средствам передачи 
знаний и информации – 15%, низкая активность 
потребителей информации – 15%.

Десятилетний период поиска оптимальных 
моделей и путей формирования сельскохозяй-
ственного консультирования, принятие закона 
Украины «О сельскохозяйственной консуль-
тационной деятельности» не решили на госу-
дарственном уровне проблему формирования 
и определения четкой, прозрачной и доступ-
ной на всех уровнях управления концепции 
развития сельскохозяйственной консалтинго-
вой деятельности. Именно поэтому Кабинет 
Министров Украины издал распоряжение от 
31.10.2011 № 1098 «Об одобрении Концепции 
формирования государственной системы сель-
скохозяйственного консультирования». 

Цель Концепции заключается в формиро-
вании эффективной государственной системы 
сельскохозяйственного консультирования как 
действенного инструмента реализации госу-
дарственной аграрной политики, обеспечения 
инновационного развития сельского хозяйства 
и сельских территорий, преодоления бедности 
на селе путем осуществления консалтинговой 
деятельности и предоставления социально на-
правленных консалтинговых услуг субъектам ве-
дения хозяйства на селе и сельскому населению 
с целью повышения уровня знаний и совершен-
ствования практических навыков прибыльного 
ведения сельского хозяйства [6].

Реализация Концепции рассчитана на пери-
од до 2015 года. Она предусматривает решение 
проблемы путем:

- создания Национального центра сельско-
хозяйственного консультирования и областных 
(региональных) сельскохозяйственных консал-
тинговых служб с их районными отделами на ос-
нове использования научно-образовательного 
потенциала заведений и учреждений Министер-
ства аграрной политики и Национальной акаде-
мии аграрных наук;

- предоставления социально направленных 
консалтинговых услуг, которые финансируются 
за счет средств государственного бюджета, ме-

стных бюджетов и других источников, не запре-
щенных законом;

- содействия обеспечению на государствен-
ном и региональном уровне формирования го-
сударственной системы сельскохозяйственного 
консультирования;

- использования в системе аграрного обра-
зования научно-технического потенциала инсти-
тутов послевузовского образования, учебно-кон-
сультационных центров, других образовательных 
и научных учреждений и организаций;

- использования в системе Национальной 
академии аграрных наук имеющегося научно-
технического потенциала региональных научно-
исследовательских учреждений;

- создания в системе агропромышленно-
го комплекса в каждом регионе (области, рай-
оне) сельскохозяйственных консалтинговых 
служб с учетом местных условий, имеющегося 
научно-технического потенциала и матери-
ально-технической базы размещенных на его 
территории управлений агропромышленного 
развития, научно-исследовательских  учреж-
дений аграрного профиля, учебных заведений 
аграрного образования, а также использования 
интеллектуального потенциала консультантов 
и экспертов-консультантов (в том числе путем 
их первоочередного трудоустройства во вновь 
созданных сельскохозяйственных консалтинго-
вых службах), опыта и мощности действующих 
сельскохозяйственных консалтинговых служб 
(в том числе созданных при поддержке про-
грамм и проектов международной технической 
помощи). 

Реализация Концепции даст возможность:
- сформировать сеть сельскохозяйственных 

консалтинговых служб на областном и районном 
уровне с представительствами в сельских (по-
селковых) советах;

- охватить предоставлением у социально на-
правленных консалтинговых услуг не менее 90% 
субъектов ведения хозяйства на селе и сельско-
го населения.

 Экономический эффект от функционирова-
ния государственной системы сельскохозяйст-
венного консультирования достигается путем:

- повышения прибыльности сельскохозяй-
ственного производства за счет предоставления 
консалтинговых услуг по вопросам эффективно-
го ведения сельского хозяйства;

- стимулирования развития малого предпри-
нимательства на селе и дополнительных поступ-
лений в местные бюджеты;

И.П. Кудинова
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- содействия повышению уровня занятости 
на селе;

- увеличения доходов домохозяйств сель-
ского населения и уровня их покупательной спо-
собности.

Таким образом, можно отметить, что эффек-
тивным инструментом реализации государствен-

ной аграрной политики Украины в обеспечении 
инновационного развития сельского хозяйства и 
сельских территорий должна стать государствен-
ная система сельскохозяйственного консульти-
рования, которая доказала свою эффективность 
и жизнеспособность во всех развитых странах.
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Увеличение производства зерна в настоящее время связано с рос-
том урожайности за счет внедрения высокопродуктивных новых зерно-
вых культур. С этой целью представляет большой практический интерес 
озимая тритикале для Нечерноземной зоны, где урожай озимой пшени-
цы остается еще невысоким, а посевы ее нередко гибнут во время пе-
резимовки. Озимая тритикале привлекает к себе особое внимание. По 
ряду важных показателей (урожайности, питательной ценности продук-
та и др.) она способна во многих сельскохозяйственных районах мира 
превосходить обоих родителей, а по устойчивости к неблагоприятным 
почвенно-климатическим условиям и наиболее опасным болезням – 
пшеницу и не уступает ржи. По мнению специалистов, в недалеком бу-
дущем тритикале станет одной из ведущих зерновых культур [1, 2].

В этой связи возникает необходимость всестороннего изучения 
биологических особенностей озимой тритикале и разработки агротех-
ники, позволяющей в значительной мере раскрыть ее потенциальные 
возможности.

Методика

Основная цель исследования заключалась в разработке адаптивной 
технологии возделывания озимой тритикале на основе эффективности 
расчетных норм удобрений на планируемый урожай по разным предше-
ственникам  для конкретной нормы высева. Исследования проводились 
на опытном поле Ярославской ГСХА в 2009-2011 годы.

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая 
слабоглееватая среднеокультуренная. Содержание органического ве-
щества 2,31-2,75%, подвижного фосфора 163-210 мг/кг, обменного калия 
142-164 мг/кг, рНKCl 5,2-5,6. В качестве предшественников изучали три 
вида паров: чистый, занятый (вико-овсяная смесь) и сидеральный (лю-
пин однолетний). Люпин узколистный запахивали в фазу цветения-обра-
зования бобов. С корневыми и растительными остатками в среднем за 

АГРОНОМИЯ
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два года поступало органической массы 9,9 т/га в 
люпиновом и 7,5 т/га в занятом пару. 

Удобрения рассчитывались балансовым 
методом на планируемую урожайность 40 и                                  
60 ц/га зерна и составили соответственно N100P70K80 
и N140P110K120 + 30 т/га навоза [3]. Для определе-
ния эффективности удобрений был использован 
контрольный вариант без удобрений. Навоз, фос-
форные, калийные и часть азотных (1/4) удобре-
ний вносили под основную вспашку, а остальные 
азотные  (3/4) – в подкормку. Посев проводили 3 
сентября в 2009 году и 5 сентября в 2010 году се-
менами переходящего фонда. В опыте изучали две 
нормы высева: 5 и 6 млн всхожих семян на гектар.

Опыт заложен методом расщепленных деля-
нок, повторность трехкратная, размер учетных 
делянок 1-го порядка (предшественник) – 1890  
м2 (30х63); 2-го порядка (норма высева) – 945 м2 
(15х63); 3-го порядка (удобрения) – 210 м2 (30х7).

Агротехника возделывания озимой трити-
кале общепринятая для условий Ярославской 
области. Все наблюдения, учеты и анализы прово-
дили по общепринятым методикам и ГОСТам. Фе-
нологические наблюдения за развитием озимой 
тритикале проводили по методикам Госсортоис-
пытания сельскохозяйственных культур.

Метеорологические условия вегетационных 
периодов в годы исследований различались ме-
жду собой по количеству осадков, характеру их 
распределения и температуре воздуха в течение 
вегетации. Метеорологические условия осени 

2009 года были менее благоприятными для фор-
мирования густоты всходов, но более благопри-
ятными для перезимовки, чем осеннее-зимний 
период 2010 и зимнее-весенний период 2011 го-
дов. Условия для роста и развития в оба года ис-
следований были удовлетворительными.

Результаты исследований

Урожай любой зерновой культуры находится в 
прямой зависимости от количества сохранивших-
ся растений к уборке, продуктивной кустистости 
и продуктивности соцветия (колоса). Изучаемые 
нами факторы оказали существенное влияние как 
на формирование густоты стояния растений, так 
и на продуктивность колоса и урожайность ози-
мой тритикале. Густота стояния растений форми-
руется во время всходов и перезимовки. По годам 
исследований полевая всхожесть варьировала с 
разницей в среднем на 20% (табл. 1).

По чистому и сидеральному парам всхо-
жесть отличалась незначительно и составила в 
среднем по фонам удобрений и нормам высева 
соответственно 71,3 и 71,0% (табл. 1). По занято-
му пару полевая всхожесть имела наибольшее 
значение – 74,9%. По фонам удобрений отмече-
на тенденция ненезначительного увеличения 
всхожести. На минеральном фоне она составила 
в среднем 72,4%, что превышает контрольный 
вариант на 1,8%. Совместное применение ми-
неральных и органических удобрений обеспе-
чило полевую всхожесть на уровне 74,3%, пре-
вышающем контроль на 3,7%. По нормам высева 

АГРОНОМИЯ

Таблица 1 – Полевая всхожесть озимой тритикале в среднем за два года в зависимости 
от предшественника, удобрений и нормы высева, %

Удобрения

Норма 
высева, 
млн всх. 
семян/га

Предшественники В среднем

чистый 
пар

занятый 
пар

сидеральный 
пар

по предшествен-
никам

по предшествен-
никам и нормам 

высева

Контроль
5 72,8 72,3 71,0 72,0

70,6
6 67,9 71,6 66,7 69,3

N100P70K80

5 73,2 76,3 68,7 72,7
72,4

6 73,3 74,8 68,3 72,1

N140P110K120 + 30 т/га 
навоза

5 69,2 77,7 75,9 74,3
74,3

6 71,4 76,5 74,9 74,3

В среднем по фонам 
питания

5 72,0 75,4 71,9 73,4
___

6 71,5 74,3 70,0 71,9

В среднем по фонам 
питания и нормам 
высева

71,3 74,9 71,0 72,5 ___Разработка высокоэффективных элементов технологии возделывания Разработка высокоэффективных элементов технологии возделывания озимой тритикале на дерново-подзолистой слабоглееватой почве озимой тритикале на дерново-подзолистой слабоглееватой почве Ярославской областиЯрославской области
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значительных отличий в полевой всхожести не 
отмечено.

Перезимовка за годы исследований была 
различна. Наиболее благоприятные условия 
зимнего периода 2009-2010 года способствовали 
перезимовке 70,1-76,9% растений. Осеннее-зим-
не-весенний период 2010-2011 года характери-
зовался неблагоприятными метеорологическими 
условиями. Развитие снежной плесени и длитель-
ный застой воды вызвали гибель растений от 38,6 
до 67,1%.

В среднем наилучшая перезимовка была от-
мечена по предшественнику занятый пар – 61,4%. 
(табл. 2). По чистому пару она составила 59,4, а по 
сидеральному пару – 57,1%. В исследованиях отме-
чена тенденция увеличения процента перезимо-
вавших растений с применением удобрений. Так, 
на минеральном фоне перезимовка превышала 
контроль в среднем на 1,4%, составив 58,4%. На ор-
гано-минеральном фоне перезимовка составила 
62,4%, превысив контроль на 5,4%. Норма высева 
5,0 и 6,0 млн всхожих семян на гектар не повлияла 
на количество перезимовавших растений по экс-
тенсивному фону питания (контроль) и при внесе-
нии минеральных удобрений, рассчитанных на 40 
ц/га зерна. На фоне совместного применения ми-
неральных удобрений и навоза гибель растений 
была меньше на 2,7% при посеве с нормой высева 
5,0 млн по сравнению с 6,0 млн/га.

Изучаемые приемы оказали значительное 
влияние на формирование продуктивных стеб-
лей (табл. 3). Наибольшее количество продуктив-
ных стеблей было отмечено в посевах по чистому 

и сидеральному парам, где индекс продуктив-
ной кустистости изменялся от 1,30 до 1,35, что на 
8-10% больше посевов по занятому пару.

Удобрения увеличивали как продуктивный 
стеблестой, так и индекс продуктивной кусти-
стости. Самая высокая продуктивная кустистость 
наблюдалась на вариантах совместного внесения 
минеральных удобрений и навоза (1,44; 1,35 и 
1,46) соответственно по чистому, занятому и сиде-
ральному парам.

Продуктивность колоса, которая складыва-
ется из количества и выполненности зерен, изме-
нялась по изучаемым вариантам от 0,90 до 1,75 г. 
Наибольшая масса зерна с колоса в среднем по 
удобрениям и нормам высева наблюдалась в по-
севах озимой тритикале по занятому пару – 1,41 г, 
по чистому и сидеральному парам она снижалась 
до 1,35 и 1,29 г или на 4,3 и 8,6%. 

Удобрения повышали продуктивность коло-
са на 60 и 84% по чистому пару, на 54 и 77% по 
занятому и на 37 и 72% по сидеральному парам 
соответственно нормам высева. 

В среднем по предшественникам и удобрени-
ям наибольшая масса колоса 1,4 г была в посевах с 
нормой высева 5,0 млн всх. семян/га, что на 10,8% 
больше посевов с нормой высева 6,0 млн.  

Урожайность является основным показа-
телем, определяющим эффективность того или 
иного агроприема. В наших исследованиях уро-
жайность зерна озимой тритикале колебалась от 
19,8 до 57,4 ц/га в зависимости от предшествен-
ника, удобрений и нормы высева (табл. 4). По го-
дам различия в среднем по изучаемым вариантам 

Г.С. Гусев, А.И. Нефедов, А.А. Смоленова 

Таблица 2 – Перезимовка озимой тритикале в среднем за два года в зависимости от изучаемых факторов, %

Удобрения

Норма 
высева, 
млн всх. 
семян/га

Предшественники В среднем

чистый 
пар

занятый 
пар

сидеральный 
пар

по предшест-
веннику

по предшес-
твеннику и 

нормам высева

Контроль
5 54,7 60,2 56,1 57,0

57,0
6 57,0 59,4 54,7 57,0

N100P70K80

5 57,7 61,6 56,4 58,5
58,4

6 55,8 59,5 59,8 58,3

N140P110K120 + 30 т/га 
навоза

5 69,2 67,4 54,7 63,7
62,4

6 61,9 60,3 60,9 61,0

В среднем по фонам 
питания

5 60,5 63,0 55,7 59,7
___

6 59,4 59,7 58,4 58,8

В среднем по фонам 
питания и нормам 
высева

59,4 61,4 57,1 59,3 ___



2828

не превышали 17,5%, наиболее урожайным был 
2010 год.

Применение минеральных удобрений из 
расчета на 40 ц/га зерна увеличивало урожай-
ность на 98,5 и 96,8%, что позволило получить 
103,7 и 109,2% от планируемого уровня соответ-
ственно по нормам высева 5,0 и 6,0 млн всх. се-
мян на гектар. Совместное использование мине-
ральных удобрений и 30 т/га навоза повышало 
урожайность на 149,7 и 150,9% или 80,0 и 92,7% 
от планируемого соответственно по нормам вы-
сева.

На эффективность удобрений и норм высева 
оказали влияние предшественники. Наибольшая 
урожайность по всем фонам удобрений и нор-

мам высева была получена по предшественнику 
чистый пар и соответствовала в среднем 40,1 ц/га 
зерна. Продуктивность озимой тритикале по за-
нятому пару снижалась на 0,5%, а сидеральному 
на 5,0%.

Практически все три вида паров (чистый, за-
нятый, сидеральный) обеспечили формирование 
урожая больше планируемого при внесении мине-
ральных удобрений из расчета на 40 ц/га зерна.

Норма высева в 6,0 млн всхожих семян/га 
увеличивала урожайность по всем изучаемым  аг-
роприемам. В среднем за два года по всем пред-
шественникам и фонам питания урожайность 
увеличивалась на 2,3 ц/га или на 6,0% по данной 
норме высева.

АГРОНОМИЯ

Разработка высокоэффективных элементов технологии возделывания Разработка высокоэффективных элементов технологии возделывания озимой тритикале на дерново-подзолистой слабоглееватой почве озимой тритикале на дерново-подзолистой слабоглееватой почве Ярославской областиЯрославской области

Таблица 3 – Структура урожая озимой тритикале в среднем за два года
П

ре
дш

ес
тв

ен
ни

к

Удобрения
НВ, 

млн всх. 
семян/га

Показатели

количество 
сохранившихся 
растений, шт/м2

количество 
продуктивных 
стеблей шт/м2

индекс 
продуктивной 

кустистости

продуктивность 
колоса, г

Чи
ст

ы
й 

па
р

Контроль
5 192,2 224,0 1,17 0,93

6 225,4 258,2 1,15 0,90

N100P70K80

5 204,7 283,0 1,39 1,53

6 241,9 324,6 1,35 1,41

N140P110K120 + 30 т/га 
навоза

5 209,2 307,2 1,47 1,74

6 255,6 357,8 1,40 1,63

Среднее 
5 202,0 271,4 1,34 1,40

6 241,0 313,5 1,30 1,31

За
ня

ты
й 

па
р

Контроль
5 204,7 224,6 1,10 1,00

6 229,8 250,5 1,08 0,96

N100P70K80

5 212,1 278,0 1,31 1,53

6 235,7 300,0 1,27 1,49

N140P110K120 + 30 т/га 
навоза

5 226,4 311,6 1,37 1,76

6 254,1 344,2 1,34 1,71

Среднее 
5 214,4 271,4 1,26 1,43

6 239,9 298,2 1,23 1,39

Си
де

ра
ль

ны
й 

па
р

Контроль
5 163,5 193,9 1,18 1,09

6 221,0 259,9 1,18 0,80

N100P70K80

5 217,9 303,1 1,39 1,35

6 257,3 347,6 1,35 1,25

N140P110K120 + 30 т/га 
навоза

5 209,5 310,0 1,48 1,69

6 240,7 348,5 1,44 1,57

Среднее 
5 197,0 269,0 1,35 1,38

6 239,7 318,7 1,32 1,21
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Выводы 
1. Озимая тритикале – перспективная культура 

для Нечерноземной зоны, обеспечивающая высокие 
стабильные урожаи как на экстенсивном фоне – 21,6 
ц/га, так и на интенсивном фоне – 53,9 ц/га зерна.  

2. Наилучшим предшественником для озимой 
тритикале на дерново-подзолистой слабоглеева-
той почве в условиях Ярославской области явля-
ется чистый пар, обеспечивающий урожайность 
40,1 ц/га. Занятый пар может также использовать-
ся в качестве предшественника, незначительно 
уступая по урожайности чистому пару.

3. Минеральные удобрения, рассчитанные 
на получение 40 ц/га зерна, обеспечивают пла-

нируемую урожайность в среднем по вариантам 
на 106,5% и прибавку урожайности по сравне-
нию с контролем в среднем на 97,2%. Совмест-
ное применение минеральных и органических 
удобрений, рассчитанных на получение 60 ц/га, 
повышало урожайность относительно контроля 
на 149,5%, обеспечив при этом планируемый уро-
вень на 89,8%.

4. Оптимальной нормой высева озимой три-
тикале на дерново-подзолистой среднесуглини-
стой слабоглееватой почве в условиях Ярослав-
ской области является 6 млн всхожих семян на 
гектар, обеспечивающей высокие урожаи по всем 
вариантам опыта. 

Г.С. Гусев, А.И. Нефедов, А.А. Смоленова

Таблица 4 – Урожайность озимой тритикале в зависимости от предшественников, фонов удобрений 
и нормы высева в среднем за два года, ц/га

 

Удобрения

П
ла

ни
ру

ем
ая

 
ур

ож
ай

но
ст

ь,
 ц

/г
а

Норма 
высева, 
млн се-
мян/га

Предшественники В среднем

чистый 
пар

занятый 
пар

сидеральный 
пар

по 
предшественнику

по 
предшественнику 

и норме высева

Контроль
5 20,8 22,2 19,8 20,9

21,6
6 22,8 23,3 20,6 22,2

N100P70K80 40
5 42,2 41,5 40,8 41,5

42,6
6 44,5 43,2 43,4 43,7

N140P110K120 
+ 30 т/га 
навоза

60
5 52,8 53,0 50,8 52,2

53,9
6 57,4 56,5 53,2 55,7

В среднем 
по фонам 
питания

5 38,6 38,9 37,1 38,2
___

6 41,6 41,0 39,1 40,5

В среднем 
по фонам 
питания 
и нормам 
высева

40,1 39,9 38,1 39,3 ___

НСР05  по предшественникам 0,25
НСР05  по удобрениям 0,87
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СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
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Сорные растения являются наиболее дорогостоящей категорией 
вредных организмов в сельскохозяйственном производстве. Ежегодно 
растениеводство РФ теряет от вредителей болезней и сорняков около 
100 млн тонн в пересчете на зерно, из которых до 40 млн тонн приходит-
ся на сорняки. Потери от сорняков зерновых колосовых составляют от 
20 до 25%, а пропашных и овощных культур – до 50% [1]. Сорные расте-
ния обладают огромной семенной продуктивностью и могут сохранять 
всхожесть в почве до нескольких десятков лет [2]. Сорняки иссушают 
корнеобитаемый слой почвы и выносят большое количество питатель-
ных веществ, вносимых с удобрениями [3].

Вместе с тем сорным растениям присущи функции, обеспечиваю-
щие устойчивость агрофитоценоза, его биологическое разнообразие [4]. 
Сорные растения обеспечивают защиту почвы от эрозии, являются ис-
точником органического вещества для почвы, а в ряде случае источни-
ком корма для сельскохозяйственных животных. Сорняки консервиру-
ют элементы питания, предотвращая их потерю вследствие вымывания 
в нижележащие слои и, с другой стороны, за счет более развитой кор-
невой системы, обеспечивают возвращение элементов питания в пахот-
ный слой, являясь средой обитания для микроорганизмов, насекомых и 
животных и т.д.

Экологическое понимание роли сорняков является основой по-
строения эффективных методов управления при внедрении ресур-
сосберегающей обработки почвы, в задачи которой входит не только 
сохранение топливно-энергетических ресурсов, но и поддержание поч-
венного плодородия.С этой целью ряд исследователей предлагают вве-

Органическое 
вещество, системы 
обработки почвы, 
поверхностно-
отвальная 
обработка, 

малолетние сорные 
растения

Organic substance, 
systems of tillage, 

Surface earthboard 
tillage, annual 

and biennial weed 
plants



3131С.В. Щукин, А.М. Труфанов, Р.Е. Казнин, Е.В. Чебыкина

Экологическая роль малолетних сорных растений при применении Экологическая роль малолетних сорных растений при применении систем ресурсосберегающей обработки почвысистем ресурсосберегающей обработки почвы

дение экологического (эколого-экономического) 
порога вредоносности [5]. В связи с этим пред-
ставляет интерес изучение роли сорных растений 
в поддержании плодородия почвы при разных по 
интенсивности системах обработки почвы.

Методика 
Исследования проводились в 2008-2010 гг. 

в многолетнем стационарном многофакторном 
полевом опыте, заложенном на дерново-подзо-
листой глееватой среднесуглинистой почве ме-
тодом расщепленных делянок с рендомизиро-
ванным размещением вариантов в повторениях в 
1995 году, т.е. на 14-16-ый год действия факторов. 
Повторность опыта четырехкратная. Схема трех-
факторного (4х6х2) опыта включала 48 вариантов 
с площадью элементарной делянки 63 м2.

В годы исследований почва пахотного го-
ризонта в среднем содержала: органического 
вещества (гумуса) – 2,57%; легкодоступного фос-
фора – 228мг/кг и обменного калия – 75 мг/кг поч-
вы; сумма обменных оснований составляла 19,66 
мг-экв./100 г почвы, гидролитическая кислотность 
1,52 мг-экв./ 100 г почвы; рНkcl-5,86.

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4х6х2) опыта:

Фактор А. Система основной обработки поч-
вы, «О»:

1. Отвальная: вспашка на 20-22 см с предва-
рительным 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…5 лет + однократная поверхностная об-
работка на 6-8 см в остальные 3…4 года, «О2». 

3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 20-
22 см с предварительным лущением на 8-10 см   
1 раз в 4…5 лет + однократная поверхностная 
обработка на 6-8 см в остальные 3…4 года, «О3». 

4. Поверхностная: однократная поверхност-
ная обработка 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 кгд.в. на 1 т соломы), «У4». 
5. Солома 3 т/га + NPK (норма минеральных 

удобрений, рассчитанная на урожайность 4 т/га 
к.ед.), «У5». 

6. NPK (норма минеральных удобрений, рас-
считанная на урожайность 4 т/га к.ед.), «У6».

Фактор С. Система защиты растений от сор-
няков, «Г»: 

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

2. Интегрированная (с гербицидами), «Г2».
В опыте осуществлялось следующее чередо-

вание полевых культур во времени: озимая рожь 
(2008)- однолетние травы (2009)- озимая рожь 
(2010). 

Применяемые гербициды: Линтур 180 г/га 
(2010) в фазу кущения озимой ржи. В 2008 и 2009 гг. 
изучалось последействие ранее применявшихся 
гербицидов.

Результаты 

Органическое вещество почвы можно рас-
сматривать как интегральный показатель поч-
венного плодородия, в определенной мере ха-
рактеризующий экологическую устойчивость 
агрофитоценоза.

В среднем за трёхлетний период исследо-
ваний (2008-2010 гг.) снижение механического 
воздействия на почву в системах ресурсосбере-
гающей обработки (О2, О3, О4) способствовало 
достоверному увеличению содержания органи-
ческого вещества на 0,16-0,21% в сравнении с 
системой отвальной обработки (табл. 1). При этом 
наибольшее содержание органического вещества 
наблюдается при применении системы поверхно-
стно-отвальной обработки почвы - 2,59%. 

Внесение удобрений обусловливало увели-
чение содержания органического вещества в па-
хотном слое на 0,03-0,29%. Наибольшие значения 
в среднем по вариантам обработки и гербицидов 
получены при применении соломы совместно с 
полной нормой минеральных удобрений - 2,74%, 
а по системе поверхностно-отвальной обработки, 
как с гербицидами, так и без их использования, 
содержание органического вещества было на 
уровне 2,80-2,86%.

Применение гербицидов сопровождалось 
достоверным снижением содержания органи-
ческого вещества в нижнем слое пахотного го-
ризонта. В данном случае гербициды оказывали 
влияние на взаимоотношение внутри агрофито-
ценоза между культурным и сорным компонен-
том, снижая долю последнего.

Исследования, проведенные по изучению 
динамики засоренности посевов, позволяют сде-
лать вывод об определенном влиянии сорного 
компонента на содержание органического веще-
ства в пахотном слое.Сорные растения, а именно 
малолетние виды, могут выступать источником 
органического вещества. Проведенный корреля-
ционно-регрессионный анализ выявил прямую 
зависимость между накоплением сухой массы 
малолетними сорными растениями и содержа-
нием в почве органического вещества. Наиболее 
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заметно это было в 2009 году (табл. 2). При этом 
более тесная связь была характерна для систем с 
безотвальной обработкой (О2 и О4). 

Системы с ресурсосберегающей обработкой 
(О2, О3, О4) за время проведения исследований ха-
рактеризовались меньшей засоренностью. Связь 
между численностью и содержанием органиче-
ского вещества в почве была недостоверной.Это 
объясняется тем, что при применении ресурсос-
берегающей обработки в посевах преобладали 
сорные растения нижнего яруса, которые остава-
лись на поле после уборки урожая и заделывались 
в почву поверхностной обработкой, выступая 
дополнительным источником органического ве-
щества. Отвальная обработка, более эффективно 
подавляя многолетние виды, напротив, способ-

ствовала увеличению численности малолетних 
сорняков в посевах за счет постоянного переме-
шивания почвы в пределах пахотного слоя, что 
стимулировало неравномерное прорастание се-
мян в посевах и осложняло с ними борьбу. При 
этом доминировали сорные растения верхнего 
яруса, которые впоследствии удалялись с поля во 
время уборки урожая.

Из всех изучаемых показателей на продуктив-
ность культур в большей степени влияло содер-
жание органического вещества в почве. Особен-
но это было заметно при выращивании озимой 
ржи в 2008 г. (r=0,62; р=0,0001) и 2010 г. (r=0,59; 
р=0,0001).

Установлено положительное влияние на про-
дуктивность озимой ржи накопления сухой мас-

Таблица 2  – Связь между накоплением сухой массы малолетними сорными растениями и содержанием 
органического вещества в почве пахотного слоя, 2009 г.

Система обработки почвы Уравнение
регрессии p r r2

Отвальная, «О1» y=2,347+0,0065x 0,430 0,43 0,19

Поверхностная с рыхлением, «О2» y=2,4468+0,0108x 0,002 0,80 0,64

Поверхностно-отвальная, «О3» y=2,5423+0,0166x 0,032 0,62 0,38

Поверхностная, «О4» y=2,3856+0,112x 0,001 0,82 0,67

Таблица 1 – Содержание органического вещества в почве (%, в среднем по факторам за период 2008-2010 гг.)

Варианты
Слой почвы, см

0-10 10-20 0-20

Фактор А. Система обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 2,41 2,43 2,42

Поверхностная с рыхлением, «О2» 2,63 2,59 2,61

Поверхностно-отвальная, «О3» 2,65 2,63 2,64

Поверхностная, «О4» 2,60 2,57 2,59

НСР05 0,08 0,06 0,04

Фактор В. Система удобрений, «У»

Без удобрений, «У1» 2,46 2,44 2,45

N30, «У2» 2,51 2,52 2,52

Солома, «У3» 2,50 2,45 2,48

Солома + N30, «У4» 2,51 2,50 2,51

Солома + NPK, «У5» 2,74 2,73 2,74

NPK, «У6» 2,72 2,71 2,72

НСР05 0,05 0,07 0,04

Фактор С. Система защиты растений, «Г»

Без гербицидов, «Г1» 2,56 2,58 2,57

С гербицидами, «Г2» 2,58 2,53 2,56

НСР05 Fф<F05 0,04 Fф<F05



3333

Литература

1. Спиридонов, Ю.Я. Совершенствование мер ликвидации сорных растений в современных техноло-
гиях возделывания полевых культур [Текст] / Ю.Я. Спиридонов// Известия ТСХА. - 2008. - №1.

2. Дудкин, И.В. Обработка почвы и потенциальная засоренность посевов [Текст]  / И.В. Дудкин, З.М. 
Шмат [Текст] // Земледелие. - 2007. - №6. - С. 38.

3. Мельникова, О.В. Засоренность посевов яровой пшеницы при разном уровне минерального пита-
ния [Текст] / О.В. Мельникова // Земледелие. - 2008. - № 7. - С. 40.

4. Казнин, Р.Е. Водоустойчивость макроструктуры дерново-подзолистой глееватой почвы при мини-
мизации обработки [Текст] / Р.Е. Казнин, С.В. Щукин, С.С. Сивкова, Б.А. Смирнов // Вестник Алтайского госу-
дарственного аграрного университета. - 2012. - №4(90). - С. 24-28. 

5. Hurle, K. Concepts in weed control - how does biocontrol fi t in? [Текст] /K. Hurle //Integrated Pest 
Management Reviews. – 1997. – V. 2. – №2. – Р. 87-89. 

С.В. Щукин, А.М. Труфанов, Р.Е. Казнин, Е.В. Чебыкина

сы малолетними сорными растениями в конце ве-
гетации (2008 г.: r=0,60; р=0,0001 и 2010 г.: r=0,32; 
р=0,028). Малолетние сорняки характеризуются 
меньшей вредоносностью по сравнению с много-
летними и могут выступать как дополнительный 
источник органического вещества, регулировать 
влажность почвы, выполнять протекторную функ-
цию. При этом следует отметить, что численность 
малолетних сорняков в течение периода иссле-
дований не влияла на продуктивность возделы-
ваемых культур.

В среднем за период проведения исследо-
ваний применение систем обработки почвы без 
оборота пласта (О2 и О4) обусловливали досто-
верное снижению продуктивности полевых куль-
тур (относительно отвальной обработки) за счет 
увеличения доли многолетних сорных растений. 
Применение системы поверхностно-отвальной 
обработки способствовало формированию наи-
большей продуктивности. Наибольшая прибавка 
(1,82 т к.ед./га) была зафиксирована на вариантах 
с внесением соломы совместно с полной нормой 
минеральных удобрений.

Применение гербицидов способствовало 
достоверному увеличению продуктивности куль-
тур за счет подавления наиболее злостных много-
летних сорных растений.

Выводы
1. Снижение механического воздействия на 

почву при применении ресурсосберегающей об-
работки способствует большему сохранению ор-
ганического вещества.

2. Выявлена положительная связь между на-
коплением сухой массы малолетними сорными 
растениями в конце вегетации и продуктивностью 
озимой ржи в 2008 г. (r=0,60; р=0,0001) и 2010 г. 
(r=0,32; р=0,028), а также органическим веществом 
по системам обработки: поверхностная с рыхле-
нием (r=0,80 р=0,002); поверхностно-отвальная 
(r=0,62 р=0,032); поверхностная (r=0,82 р=0,001).

3. Применение системы поверхностно-от-
вальной обработки на вариантах с внесением со-
ломы совместно с полной нормой минеральных 
удобрений характеризуется большим содержани-
ем органического вещества в почве и более высо-
кой продуктивностью культур.
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И РОСТ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ 
СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫЕ

А.П. Ошмарин (фото)
к.б.н., доцент кафедры зоологии 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского» 
М.В. Верёвкина
студентка лечебного факультета 
ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»

Давно известно, что растения реагируют на свет, температуру, влаж-
ность, механические и химические раздражители. Однако звук и му-
зыка также являются в той или иной степени раздражителями. Первые 
научные опыты по влиянию звуков музыкальных инструментов на рост 
растений были поставлены в 1917 году индийским ученым Д. Босом. Он 
установил, что проигрывание скрипичной музыки вызывает у растений 
довольно четко выраженную реакцию. В 50-х годах появились работы 
других индийский ученых о влиянии музыки на гидриллу, стыдливую 
мимозу, десмодиум, бальзамин и бархатцы. Было установлено, что зву-
чание скрипки вызывает заметное ускорение движения цитоплазмы 
в клетках гидриллы – растения из семейства водокрасовых. Через не-
сколько минут после прекращения исполнения музыки скорость пере-
мещения цитоплазмы восстановилась до первоначальной величины. 
Известно, что движение цитоплазмы имеет важное значение для пере-
мещения веществ внутри клетки. Чем быстрее движутся вещества, тем 
интенсивнее протекает их обмен. В связи с этим можно предположить, 
что факторы, благоприятствующие движению цитоплазмы, способству-
ют и росту растений [1]. 

Механизм воздействия музыки на организм животных и человека 
хорошо понятен, так как у них имеются органы слуха и нервная систе-
ма, воспринимающая и анализирующая звуковые сигналы любой слож-
ности, формы и вида. Но ведь растения не могут слышать музыкальные 
мелодии, ритмы, тембровою окраску произведений, различать тональ-
ности, поскольку у них нет специальных рецепторов! Любой звук пред-
ставляет собой волнообразно распространяющиеся колебательные 
движения воздуха [2]. Биофизик С.Э. Шноль указывает, что «то или иное 
состояние клетки характеризуется определенным звуковым ансамблем, 
так что... биохимия роста травы характеризуется… целой симфонией 
звуков». Ученый отмечает также, что, помимо «молекулярных звуков», в 
живых клетках, состоящих из оболочек и многочисленных мембран, воз-
никает новый механизм генерации звука – движение мембран, так что 
вокруг каждой клетки возникает сложное звуковое поле [3].

Таким образом, раз в клетках есть колебательные процессы и резо-
нирующие структуры, то можно предположить, что в основе биологи-
ческого действия музыки на растение лежит резонансный механизм [4]. 

Рост, всхожесть, 
средняя плотность 

смеси семян, 
овсяница (Festuca), 
плевел (Lolium), 
мятлик (Poa), 

классическая музыка, 
«тяжелый рок»

Growth, germinating 
ability, average density 

of a mix of seeds, 
fescue (Festuca), 

rye-grass (Lolium), 
bluegrass (Poa), 
classical music, 

«hard rock»



3535

Влияние музыки разных жанров на всхожесть Влияние музыки разных жанров на всхожесть и рост некоторых растений семейства Злаковыеи рост некоторых растений семейства Злаковые

А.П. Ошмарин, М.В. Верёвкина

Резонанс – это физическое явление, при котором 
резко возрастает амплитуда колебаний в какой-
либо системе, если частота колебаний внешнего 
источника воздействия приближается к частоте 
собственных колебаний в системе [5].

При этом влияние звуков на растения изуче-
но слабо и в литературных источниках очень ред-
ко встречаются материалы этих исследований. 

В качестве рабочей гипотезы нами была вы-
двинута идея о том, что растения могут по-раз-
ному реагировать на музыку различных жанров. 
Классическая музыка может стимулировать рост 
и всхожесть, а музыка так называемых «тяжелых» 
жанров, например, хард-рок или хеви метал может 
их угнетать. В связи с этим цель нашей работы – 
установить, как влияет музыка разных жанров на 
всхожесть и рост растений.

Методика

Опыт по влиянию музыки на рост, всхожесть 
и среднюю плотность смеси семян родов Festuca 
(овсяница), Lolium (плевел), Poa (мятлик) был про-
веден с ноября 2011 по январь  2012 г. Каждый 
опыт состоял из 3-х повторностей. Общий расход 
семян приблизительно 3000 штук (50 г). Перед по-
садкой семена в воде не замачивались.

Лотки с опытными и контрольными посадка-
ми находились изолированно друг от друга (раз-
ные комнаты; окно в каждой комнате выходит на 
восточную сторону). Помимо дневного освеще-
ния каждый лоток с ростками ежедневно досве-
чивался лампами накаливания мощностью 60 Вт 
до 10 часов. Расстояние от края лампы до земли в 
лотке 24,5 см. Температура воздуха около лотков 
+22ºC.  Экспозиция составляла 3 часа ежедневно в 
середине светового дня в течении 14 дней. Музы-
ка воспроизводилась стерео магнитофоном (CD) 
Hyundai выходной мощностью 3 Вт. Расстояние от 
колонок до лотка 20 см. Все лотки имели объем 
1328 - 1373 см3 и посадочную площадь 81 см2.

Растения делились на 3 группы: 
– озвученные музыкальными произведения-

ми В.А. Моцарта (фортепианные сонаты);
– озвученные композициями группы «Black 

Sabbath» и «Guns n roses» («тяжелый рок»);
– контрольные неозвученные образцы.
Список сонат  В.А.Моцарта, использовавших-

ся для исследования:
1) Соната  № 8 a moll K. 310
2) Соната D dur  для двух фортепиано 
3) Соната № 5 G dur, K. 283
4) Соната № 10 C dur, K. 330
5) Соната № 11 A dur, K. 331
6) Соната № 10 C dur K. 330 

Общая продолжительность:  56 мин 43 с.
Список песен групп в стиле рок (хеви метал)
1) Black Sabbath:
 1. «Children of the grave»
 2. «Country girl»
 3. «Iron man»
 4. «Lonely is the word»
 5. «Paranoid»
 6. «Planet caravan»
 7. «Sweet leaf»
 8. «Symptom of the universe»
 9. «War pigs»
2) Guns n roses: 
 1. «November rain»
 2. «Sympathy for the devil»
 3. «You could be mine»
Общая продолжительность: 77 мин 22 с.
Каждая повторность включала в себя 2 посад-

ки: 
Посадка 1:  в 2 лотка высаживалось по 250 

семян (7 г) на глубину 1,5 см. Один образец на-
ходился под воздействием музыки В.А.Моцарта. 
Второй  (контрольный) образец ничем не озву-
чивался. 

Посадка 2:  в 2 лотка также высаживалось по 
250 семян, на глубину 1,5 см.  Один из них находил-
ся под воздействием музыки  групп «Black Sabbath» 
и «Guns n roses». Контрольный образец также ни-
чем не озвучивался. 

Определение семян в смеси было проведе-
но заведующей гербарным фондом ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского З.С. Секацкой, за что мы выражаем ей 
искреннюю признательность.

Результаты

В ходе исследования было установлено, что 
классическая музыка положительно влияет:

1. На всхожесть растений. Через 7 дней ис-
следования разница между опытными растения-
ми и контрольными составила 3,5 %, через 14 
дней – 11,13%. Опытные растения всходили при-
близительно на сутки раньше, чем контрольные 
(табл. 1, 2).

2. На плотность всходов. После 1 недели раз-
ница между данными не так сильно заметна – 0,1 
ростков/см2 ( 1,25 ростков/см2 – опытный обра-
зец; 1,15 ростков/см2 – контрольный образец), 
как после 2-х недель наблюдений – 0,34 ростков/
см2 (2,67 ростков/см2 – опытный образец; 2,33 ро-
стков/см2 – контрольный образец).

3. На скорость роста растений. В среднем 
через неделю разница между опытными и кон-
трольными образцами составляла 1,5-2 см, через 
2 недели 3-3,5 см.
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Растения, озвученные «тяжелым роком», по-
казали противоположные результаты. 

Всхожесть растений на первой неделе иссле-
дования у опытного образца была ниже контроля 
на 2,66% . После 2-х недель разница между кон-
трольными и опытными растениями увеличилась 
до 7,46%. Разница в значениях была меньше, чем 
в опытах с музыкой Моцарта, т.е. классическая му-
зыка оказывает более сильное влияние на расте-
ния, чем рок. Также стоит отметить, что растения, 
озвученные роком, прорастали в лотке неравно-
мерно (пучками) и отставали от контрольной по-
садки по появлению на полтора дня (рис. 1). 

Плотность всходов: также оказалось зависи-
мой от  воздействия музыки. Через неделю разни-

ца между опытом и контролем составила 0,09 ро-
стков/см2 (1,06 ростков/см2 – опытные растения, 
1,15 ростков/см2 – контрольные растения), т.е. 
среднее различие было численно схоже с разни-
цей между растениями, озвученными классикой 
и контрольными образцами, но в отрицательную 
сторону. Через 14 дней разница достигла 0,24 ро-
стков/см2 (2,09 ростков/см2 – опытные растения , 
2,33 ростков/см2 -контрольные растения). 

Рост растений, озвученных музыкой групп  
«Black Sabbath» и «Guns n roses», снизился в сред-
нем через неделю на 2 – 2,5 см, через 2 недели на 
3,5 -  на 4 см, что видно на рисунке 2. 

Можно предположить, что такие результаты 
могут зависеть от воздействия музыки на мем-
брану клетки. Интенсивность музыкального воз-
действия записей физически невелика, но даже 
небольшой раздражитель может влиять на жизне-
деятельность растений. В свою очередь мембра-
на влияет на гиалоплазму, её движение усилива-
ется, соответственно транспорт веществ в клетке 
ускоряется, что благоприятствует росту растения. 
Эти выводы мы подкрепили лабораторными опы-
тами по изучению влияния музыки  на скорость 
движения цитоплазмы на  примере листа Elodea 
canadensis.  

На микропрепарат (лист элодеи, оторванный 
от верхушки побега,  находился в капле воды, взя-
той из сосуда с элодеей, под покровным стеклом) 
элодеи в течении 2,5 минут воздействовали теми 
же музыкальными композициями. Наблюдения Влияние музыки разных жанров на всхожесть Влияние музыки разных жанров на всхожесть и рост некоторых растений семейства Злаковыеи рост некоторых растений семейства Злаковые

АГРОНОМИЯ

Таблица 1 – Всхожесть семян через 7 суток после высева

Группа Повторность №1 Повторность №2 Повторность №3 Среднее 
значение

Растения, озвученные 
музыкой В.А.Моцарта (А) 40,8% 39,2% 41,6% 40,5%

Растения, озвученные  
музыкой «Black Sabbath» и 
«Guns n roses» (В)

34,4% 35,2% 33,6% 34,4%

Контрольные образцы 36% (А) 36,8% (В) 37,6% (А) 37,2% (В)   36,4% (А) 38,4% (В) 37,06%

Таблица 2 – Всхожесть семян через 14 суток после высева

Группа Повторность №1 Повторность №2 Повторность №3 Среднее 
значение

Растения, озвученные 
музыкой В.А.Моцарта (А) 86,8% 83,6% 88% 86,13%

Растения, озвученные  
музыкой «Black Sabbath» и 
«Guns n roses» (В)

68,8% 66% 68% 67,6%

Контрольные образцы 75,2% (А) 76,4%  (В) 73,6 % (А) 74,4% (В) 74,8% (А) 76 % (В) 75,06 %

Рисунок 1 – Влияние классической музыки 
на всхожесть злаковых
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проводились с помощью микроскопа «Биолам 
Р-11». При воздействии на микропрепарат музы-
кой Моцарта цитоплазма каждой клетки начина-
ла делать полный круг в среднем на 23-25 секунд 
быстрее (полный круг составлял 2 мин 43 сек), а 
рок замедлял движение цитоплазмы (также смот-
релся полный круг) в среднем на 13 – 14 секунд.  

Данные результаты дают возможность пред-
полагать, что музыка воздействует на физиологи-
ческие процессы в клетках растений по-разному: 
классическая их ускоряет, а рок-музыка – угнетает 
(рис. 2). Однако если свести причину воздействия 
музыки на живую клетку только к колебаниям ее 
мембраны, остается неясным прямо противопо-
ложное физиологическое действие музыки разных 
жанров.

Выводы

1. Музыка Моцарта оказывает стимулирую-
щее влияние на всхожесть и дальнейший рост в 
течение 14 суток смеси злаковых растений рода 
Festuca (овсяница), Lolium (плевел) и Poa (мятлик) 
по сравнению с контрольными неозвученными 
образцами.

2. Музыка жанра «тяжелый рок» групп «Black 
Sabbath» и «Guns n roses», напротив, влияет на 

всхожесть и дальнейший рост указанной смеси 
трав угнетающе по сравнению с контрольными 
неозвученными образцами.

3. Можно предположить, что как стимулиро-
вание, так и угнетение прорастания семян и даль-
нейшего роста образцов изученных растений, 
может быть вызвано ускорением, либо замедле-
нием физиологических процессов в раститель-
ных клетках, о чем может свидетельствовать ус-
корение или замедление движения цитоплазмы в 
клетках элодеи под влиянием музыки различных 
жанров. Механизм стимулирующего или тормозя-
щего действия разной музыки на растения остает-
ся неясным.

Проведенное исследование подтвердило ли-
тературные данные о стимулирующем действии 
классической музыки (в данном случае музыки 
Моцарта) на развитие и рост растений. 

Впервые получены данные о стимулирующем 
влиянии музыки Моцарта именно на однодоль-
ные растения родов Festuca (овсяница), Lolium 
(плевел) и Poa (мятлик) и об угнетающем действии 
музыки жанра «тяжелый рок» на эти же виды рас-
тений.

Очевидно, что подобные исследования 
следует продолжить на других объектах и дру-
гих музыкальных жанрах, поскольку до сих пор 
не получено рационального объяснения, что 
именно стимулирует или подавляет рост расте-
ний – ритм, мелодический строй, лад или какие-
то иные характеристики музыкального произ-
ведения.

Практическое значение данного исследова-
ния состоит в рекомендации озвучивания про-
растающих и растущих растений классической 
музыкой Моцарта в течение 3 часов ежедневно. 
Эффект должен быть особенно заметен в тепли-
цах, оранжереях и других закрытых помещениях, 
не рассеивающих и не поглощающих звуковые 
волны. С другой стороны, музыка в стиле «тяже-
лый рок» очевидно вредна для растений.
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Проблема высокой токсичности даже незначительных концентра-
ций различного рода загрязнителей для гидробионтов приобретает 
в последнее время все большую актуальность в связи с увеличением 
промышленных стоков во внутренние водоемы. Нарушение в них эко-
логического равновесия, ухудшение товарных качеств добываемой и 
разводимой рыбы – одна из проблем, имеющая ряд теоретических и 
практических аспектов, важных для современных рыбоводных и ры-
боловных хозяйств. Поэтому выяснение механизмов адаптаций рыб 
к различным антропогенным факторам, разработка систем биотестов 
для оценки здоровья рыб, ранняя диагностика возникающих патоло-
гий являются важными аспектами решения одной из проблем совре-
менной гидробиологии - рационального использования водных ре-
сурсов. 

Пытаясь решить вышеизложенные проблемы, ученые коллед-
жа ветеринарной медицины в штате Вирджиния (США), разработали 
программу «водная медицина», в рамках которой большое внимание 
уделяется диагностике заболеваний, иммунологии, паразитологии и 
бактериологии водных животных. По мнению многих специалистов, 
работающих в вышеперечисленных областях, необходима разработка 
новых клеточных биомаркеров, указывающих на различные патоло-
гии, возникающие в организме рыб. Одним из потенциальных биомар-
керов могут являться палочковые клетки [5].

Палочковые клетки – это наименее изученные и самые загадочные 
клетки костистых рыб. Хотя истории изучения этих клеток уже более 
ста лет, однако выполняемые ими функции и место происхождения в 
организме остаются до сих пор неизвестными.

Палочковые клетки рыб впервые были описаны в 1892 г. фран-
цузским ученым Патриком Телоханом как споровики типа Apicompl-
exa – паразиты животных и человека. Но за последние 20 лет на элек-
тронно-микроскопическом уровне было показано, что, во-первых, у 

Палочковые 
клетки, почки, 
костистые рыбы

Rod-shaped cells, 
kidneys, bony 

fi shes
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Е.А. Флёрова, Е.С. Шарова, Е.А. Заботкина, Ю.И. Малина

палочковых клеток, несмотря на схожесть струк-
туры со споровиками, отсутствуют органеллы 
апикального комплекса, характерные для па-
разитов. Во-вторых, все исследователи отмеча-
ют, что споровики являются внутриклеточными 
паразитами, а палочковые клетки в различных 
органах и тканях костистых рыб располагаются 
между другими типами клеток. В-третьих, неос-
поримым доказательством эндогенной приро-
ды этих клеток является факт их обнаружения 
у мальков рыб, которые были получены от ла-
бораторных производителей и содержались в 
условиях, изолированных от патогенных инфек-
ций и паразитов [2,7]. 

Так как эти клетки в организме рыб встреча-
ются крайне редко и могут обнаруживаться не 
у всех видов и не у всех индивидуумов одного 
вида, то на данном этапе их изучения в задачи 
исследователей входит описание структуры, 
функционирования и локализации этих клеток 
в организме костистых рыб. Поэтому работа по 
изучению ультраструктуры палочковых клеток 
наименее изученных видов черноморских кос-
тистых рыб является актуальной.

В работе исследовали тонкое строение 
палочковых клеток, локализующихся в мезо-
нефросе (туловищном отделе почек) 5 видов 
костистых рыб отрядов Трескообразные и Оку-
необразные. 

Виды рыб, их размерно-весовые характе-
ристики и количество исследованных особей 
представлены в таблице 1.

Отлов рыбы для исследования производили 
в бухте Карантинной (рис. 1), так как по гидрохи-
мическим и бактериологическим характеристи-
кам она является условно - чистой. Превышений 
ПДК содержания тяжелых металлов в бухте не 
обнаружено, хлорорганические и фосфорорга-

нические пестициды находятся ниже пределов 
обнаружения [1].

Для описания полученных результатов мы 
воспользовались классификацией В.Е. Матей, 
разработанной для палочковых клеток жабер-
ного эпителия костистых рыб [2]. Согласно этой 
классификации существует 5 стадий развития 
палочковых клеток.

В почках исследованных нами рыб палоч-
ковые клетки находятся на 2, 3, 4 и 5-й стадиях 
развития.

2-я стадия. Клетки на этой стадии зрелости 
обнаружены в мезонефросе морского налима 
и смариды (табл. 2, рис. 2в). Клетки 2-й стадии 
зрелости занимают промежуточное положение 
между незрелыми и зрелыми формами. Размеры 
клеток около 6 мкм (табл. 2) На периферии клет-
ки беспорядочно располагаются пучки фибрилл 
– это начало формирования фибриллярного 
слоя или капсулы клетки (рис. 2а). Ширина фиб-
риллярного слоя составляет 0,4-0,5 мкм (табл. 
2). Ядро в клетке располагается в центральной 
части, а по периферии клетки располагаются 
многочисленные цистерны эндоплазматическо-
го ретикулума, митохондрии, множество мелких 
везикул (табл. 2, рис. 2а, б, в).

3–я стадия. На этой стадии зрелости клет-
ки обнаружены в мезонефросе морского кара-
ся, смариды и бычка-черныша (табл. 2, рис. 2г). 
Клетки имеют более широкую (0,55–0,87 мкм) по 
сравнению со второй стадией развития клеток, 
полностью сформированную фибриллярную 
оболочку (табл. 2). Фибриллярный слой содер-
жит плотно расположенные фибриллы. На боль-
шом увеличении в фибриллярной оболочке 
палочковых клеток различимы плотные тельца, 
характерные для гладкомышечных клеток (рис. 
2г). Ядро на этой стадии смещается к периферии 

Таблица 1 – Морфометрические показатели исследуемых видов

Вид рыбы
Количество 

исследованных 
экземпляров (N)

Длина, см Вес, г

Отр. Трескообразные - Gadiformes

Морской налим – Gaidropsarus mediterraneus (L.) 9 20,4±0,9 82,3±9,5

Отр. Окунеобразные – Perciformes

Средиземноморская ставрида Trachurus mediterraneus (Staindachner) 7 10,1±0,2 14,6±0,8

Морской карась Diplodus annularis (L.) 10 5,6±0,2 5,9±0,5

Смарида Spicara fl exuosa (Rafi nesque) 17 9,9±0,2 18,3±1,17

Бычок-черныш Gobius niger jozo L. 3 8,7±0,31 18,16±0,9
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клетки, а в центральной ее части располагаются 
темные овальные (FF=0,67 – 0,79) гомогенные по 
структуре палочковые гранулы, в которых на-
блюдается начало формирования электронно-
плотной сердцевины (табл. 2).

4–я стадия. Клетки на этой стадии развития 
обнаружены в мезонефросе морского карася, 
средиземноморской ставриды и смариды (табл. 
2, рис. 2д). Эта стадия характеризуется тем, что 
в базальной части фибриллярный слой стано-
вится более широким по сравнению с таковым 
на 3-й стадии развития клеток (0,81 – 1,18 мкм) 
(табл. 2). В апикальной части клеток фибрилляр-
ный слой истончается, у некоторых сохраняется 
лишь плазматическая мембрана (рис. 2д). В ба-
зальной части клеток находится ядро, в апикаль-
ной – овальные (FF=0,78) или имеющие форму 
палицы (FF=0,26) палочковые гранулы (табл. 2), 
везикулы, встречаются также мелкие митохонд-
рии. В гранулах хорошо выражена электронно-
плотная палочка (рис. 2д,з). 

5–я стадия – секреторная, в которой клетки 
обнаружены лишь в почках смариды (табл. 2, рис. 
2е, ж). Клетки более крупные по сравнению с пре-

дыдущими стадиями развития (13,49х6,50мкм). 
В их апикальной части участок мембраны раз-
рушается и часть содержимого клетки выходит 
наружу (рис. 2ж). Экскреция содержимого про-
исходит по апокриновому типу, так что в клетке 
остаются ядро и изредка отдельные гранулы.

В результате анализа полученных в работе 
и литературных данных по ультраструктуре па-
лочковых клеток, описанных в мезонефросе и 
жабрах пресноводных и морских костистых рыб, 
выявлено, что для каждой стадии их развития 
характерна единая схема строения, которая не 
зависит от среды обитания и систематического 
положения видов [2,3,7].

К сожалению, как отмечают многие авторы, 
из-за редкой встречаемости этих клеток в тка-
нях невозможно их выделить и культивировать 
на искусственных средах. Поэтому на данный 
момент не представляется возможным изучать 
палочковые клетки на молекулярном уровне, 
а именно: выявить их клетки-предшественни-
ки и уточнить химическую природу капсулы 
и гранул [5,7]. Некоторые авторы считают, что 
палочковые клетки необходимо отнести к типу 

Рисунок 1 – Карта бухты Карантинной Черного моря. 
Примечание: «•» – станция отбора проб.
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Рисунок 2 – Ультраструктура палочковых клеток: а – фибриллярная оболочка палочковой клетки налима, 
б – органоиды палочковой клетки налима, в – палочковая клетка налима (2-я стадия зрелости), 

г – палочковая клетка смариды (3-я стадия зрелости), д – палочковая клетка смариды (4-я стадия зрелости), 
е – фибриллярная оболочка палочковой клетки смариды (5-я стадия зрелости), 

ж – палочковая клетка смариды (5-я стадия зрелости), з – гранула палочковой клетки смариды.
Примечание: г – гранула, гэр – гладкий эндоплазматический ретикулум, м – митохондрии, 

пт – плотное тельце, ф – фибриллы, фо – фибриллярная оболочка, я – ядро. 
Стрелкой обозначена апикальная часть клетки с истонченным фибриллярным слоем.
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эозинофильных гранулоцитов костистых рыб, 
так как эти клетки многочисленны в зоне пора-
жения тканей паразитами [8]. Другие исследо-
ватели также находят подобие в структуре па-
лочковых клеток и гранулоцитов, но при этом 
отмечают, что структура рассматриваемых кле-
ток также подобна и эпителиальным клеткам. 
Предполагают, что палочковые клетки играют 
важную роль в воспалительном процессе. По-
скольку механизм их действия связан с химиче-
скими сигналами, поступающими от гранулоци-
тов, то их следует отнести к клеткам воспаления 
[6]. Ранее нам удалось обнаружить скопление 
палочковых клеток в местах некроза тканей 
мезонефроса, в результате действия солей тя-

желых металлов [4]. Цикл развития палочковых 
клеток, происходящий в мезонефросе и жабрах 
морских и пресноводных костистых рыб [2,3], 
указывает на эпителиальную природу этих кле-
ток. Скопление палочковых клеток в местах по-
ражения тканей паразитами, некрозе тканей в 
результате воздействия на организм тяжелых 
металлов, может указывать на то, что палоч-
ковые клетки участвуют в неспецифических 
защитных реакциях организма на действие 
факторов окружающей среды, в том числе и ан-
тропогенных. Поэтому, до конца поняв природу 
палочковых клеток, возможно их использовать 
в качестве клеточных биомаркеров патологи-
ческих процессов организма рыб.

Таблица 2 – Морфометрические показатели палочковых клеток

Показа-
тель

Ста-
дия 
зре-
лости 
клетки

Клетка (lxh)
Фибрил-
лярный 
слой (h)

Ядро (lxh) Размер гранул (lxh)

Форм-
фактор 

гранулы 
(FF)

Количество 
гранул

Морской налим

2-я 
стадия 6,02±1,06х4,42±0,67 0,44 4,40±0,64х2,71±0,75 ___ ___ ___

Средиземноморская ставрида

4-я 
стадия 6,27±0,12х5,20±0,12 1,01±0,06 2,16±0,07х1,79±0,02 1,08±0,10х0,74±0,07 0,68 4,00±0,58

Морской карась

3-я 
стадия 6,57±0,53х5,28±0,69 0,69±0,01 3,98±0,64х2,86±0,25 0,88±0,14х0,59±0,06 0,67 5,33±1,45

4-я 
стадия 8,43±1,62х6,37±2,74 0,81±0,09 3,52±1,14х2,56±0,69 1,32±0,24х1,03±0,15 0,78 4,00±0,71

Смарида

2-я 
стадия 6,44±1,15х5,03±0,47 0,48±0,03 4,34±0,46х2,97±0,30 ___ ___ ___

3-я 
стадия 7,61±0,39х5,94±0,18 0,89±0,03 3,60±0,07х2,89±0,21 0,84±0,05х0,61±0,03 0,73 4,00±0,51

4-я 
стадия 9,30±0,41х6,50±0,55 1,04±0,19 4,14±0,50х3,12±0,48 1,87±0,28х0,52±0,04 0,28 3,50±0,55

5-я 
стадия 13,49±0,36х6,50±0,21 1,32±0,09 4,32±0,25х3,74±0,12 3,62±0,38х0,78±0,02 0,21 3,67±0,41

Бычок-черныш

3-я 
стадия 6,79±1,15х5,26±0,61 0,57±0,003 4,22±0,54х3,06±0,33 0,66±0,05х0,50±0,05 0,76 4,00±0,02

Примечание: данные представлены в виде средних значений и ошибок среднего (M±m); l-длина; h-ширина.
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Увеличение объема производства продуктов животноводства долж-
но осуществляться на основе интенсификации отрасли молочного ско-
товодства путем повышения продуктивности скота, совершенствования 
селекционно-племенной работы и внедрения прогрессивных техноло-
гий содержания жи вотных.

В современных условиях ведения животноводства в стране намети-
лась тенденция вытеснения исторически созданных трудом селекцио-
неров и на родной селекцией аборигенных пород животных, адаптиро-
ванных к экологи ческим условиям. На грани исчезновения находится 
ряд уникальных пород домашних животных.

Динамичное развитие животноводства невозможно без углублен-
ного применения в практике селекционной работы разработок совре-
менной био логии. На данный момент достигнуты значительные успехи 
в изучении на следственного аппарата животных. Маркеры различных 
типов, полученные на основе филогенетических признаков, нашли при-
менение в селекционной практике.

Селекция популяций крупного рогатого скота неизбежно сопро-
вождается изменением в генетической структуре. Эти изменения каса-
ются не только селекционных признаков, но также и тех признаков, по 
которым отбор непосредственно не проводился, например, по генети-
ческим маркерам групп крови. На генетическую структуру популяции 
по маркерным генам влияют: система спаривания, генетико-автомати-
ческие процессы, иммуно-генетические взаимоотношения родителей и 
потомков.

Руководствуясь выявленными закономерностями, можно предполо-
жить, что основой  всестороннего улучшения и регуляции генетической 
структуры породы является научно обоснованная система использова-

Ярославская порода, 
генетические 
дистанции, 
аллелофонд 
ЕАВ-локуса 
групп крови, 

филогенетический 
статус породы

The Yaroslavl breed, 
genetic distances, 

allelofond 
of the EAB-locus 
of blood types, 

the phylogenetic 
status of breed
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ния ли нейных животных - улучшателей, лидеров 
породы, характеризующихся кон солидированной 
наследственностью, высокой продуктивностью, 
выявленных с использованием маркерных генов. 
Это направление закладывает основу зоомаркер-
ной селекции.

Сочетание иммуногенетической оценки гене-
тического сходства между особями с анализом их 
генотипов может оказать несомненную помощь 
в бо лее обоснованном и целенаправленном 
планировании селекционно-племенной работы, 
способствовать повышению ее эффективности. 
Задача состоит в том, чтобы накопить иммуно-ге-
нетические данные по нескольким поколениям 
животных, прежде всего в заводских стадах, су-
щественно влияющих на генетический потенциал 
породы.

Авторами обобщен материал исследований 
по генофонду группы крови животных ярослав-
ской породы, установлена динамика аллелей 
EAB- локуса, рассчитаны генетические дистанции 
между основными породами черно-пестрого кор-
ня России по антигенному спектру групп крови в 
ведущих племенных заводах.

Генетический анализ селекционных процес-
сов в структуре линейных быков-производителей 
ярославской породы позволил установить, что 
отбор и подбор животных в сочетании с инбри-
дингом способствует также концентрации в лини-
ях аллелей ро доначальника.

Система селекции быков-производителей в 
работе по выведению гене тически маркирован-
ных линий в ОАО «Ярославское» по племенной 
работе отвечает основным задачам линейного 
разве дения - быстрее консолидировать в потом-
стве гены выдающегося предка, не допуская при 
этом инбредной депрессии.

Предполагаемые методические основы зоо-
маркерной селекции позволяют повысить эффек-
тивность ярославского скота при чистопородном 
разведении и значительно сократить сроки выве-
дения новых заводских линий. 

Методика

Исследования проведены в племенных заво-
дах «Горшиха», «Михайловское», «Ярославка» и 
других на поголовье 7,0 тыс. коров. Для установ-
ле ния аллелофонда использовали моноспецифи-
ческие сыворотки, изготовлен ные (в последние 
годы) лабораторией иммуногенетики ОАО «Мо-
сковское» по племенной работе. Набор сыворо-
ток-реагентов, согласно методическим рекомен-
дациям, состоял из 50 сывороток, относящихся к 
10 системам групп крови.

Генетическую аттестацию проводили в лабо-
ратории селекции и гене тики Ярославского НИ-
ИЖК по заказу ОАО «Ярославское» по племенной 
ра боте. Ежегодно проводили тестирование 1,5-
2,0 тыс. голов взрослых живот ных и племенного 
молодняка.

Результаты исследования

Из исторических справок известно, что фор-
мирование черно-пестрого скота, как породы, 
произошло более 400 лет назад в провинции 
Фрисляндия (Нидерланды). Краниологии-систе-
матики относят этот скот к Воs primigenius. Из-
давна в Германии черно-пестрый скот известен 
под названием ост-фризского, в Великобрита-
нии - британо-фризского, в США, Канаде, Японии 
- голштино-фризского. В Россию черно-пестрый 
скот начали завозить в нача ле XVIII века из Гол-
ландии и использовали при создании холмогор-
ской, бес тужевской, тагильской и других пород 
скота [1].

Иммуногенетическая характеристика неко-
торых популяций черно-пестрого и других по-
род крупного рогатого скота свидетельствует, что 
час тота антигенов групп крови у черно-пестрого 
скота из разных географиче ских зон колеблется 
довольно значительно. Это объясняется тем, что 
данная порода имеет широкий ареал распростра-
нения. Однако анализ ЕАВ-аллелей групп крови у 
пород этого корня позволяет проследить опреде-
ленное сходство между ними.

Сведения о происхождении ярославского 
скота в отечественной лите ратуре противоречи-
вы. Большинство исследователей предполагают, 
что ярославская порода произошла от велико-
русского скота. Однако, известно, что в разное 
время и в небольших количествах, в Ярославскую 
гу бернию завозили голландскую, тирольскую, ан-
гельнскую, симментальскую, алатаускую и холмо-
горскую породы [1].

Иммуногенетика ярославского скота в свя-
зи с задачами селекции ис следована достаточно 
широко [2]. К сожалению, в специальной литера-
туре отсутствуют сведения о характере иммуно-
генетических взаимосвязей ярославского скота 
с другими породами и родственными видами. 
Материалы экспедиции «Генофонд», собранные в 
со ответствии с проектом по учету локусов антиге-
нов у пород крупного рогато го скота, позволили 
высказать некоторые суждения относительно ис-
тории и краниологической генеалогии происхож-
дения ярославского скота.

Установлено, что наименьшее сходство 
(г=0,5108-0,6821) ярославская порода обнаружи-
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вает с представителями других родов, видов и 
подвидов: буйволами, яками, зубрами и зебу.

Среди представителей собственного крупно-
го рогатого скота (Bos taurus) наименьшее сходст-
во (г = 0,7192-0,7342) ярославская порода имеет с 
не которыми мясными породами: кианской, лиму-
зинской и светлой аквитанской. Наибольшее сход-
ство (г=0,8566-0,8730) ярославская порода имеет 
с группой пород, являющихся представителями 
разных краниологических кор ней. В частности, 
Воs t. Вrасhусеrоs был представлен алатауской, 
абердинангусской и пинцгауской породами, чер-
но-пестрой укра инской и ангельнской порода-
ми; Воs t. Brасhусеphalus - красной горбатовской 
породой. Это обстоятельство свидетельствует в 
пользу гипотезы о том, что ярославская порода 
создана на основе великорусского скота методом 
народ ной селекции.

Путем вычисления средних величин имму-
ногенетического сходства, ошибки иммуногене-
тического сходства (m1), генетической дистанции 
(d) оп ределена точка расположения ярославской 
породы на гипотетической линей ной модели под-
семейства бычьих.

Координаты этой точки следующие:
r±m1= 0,7829±0,0157
d = 0,2171
Полученные данные могут быть использова-

ны при разработке мер по более рационально-
му применению генофонда ярославской поро-
ды. В част ности, при создании новых пород, при 
передаче им высокого процента жира и белка в 
молоке, крепкой конституции и резистентности к 
заболеваниям. Генофонд ярославского скота мо-
жет быть также эффективно использован в про-
мышленном скрещивании с мясными породами с 
целью получения более качественной и недоро-
гой говядины. Теоретической основой подбора 
пород для скрещивания может служить ожидае-
мый эффект гетерозиса у потомства, который тем 
существенней, чем выше генетические дистанции 
между поро дами.

Проведенными исследованиями установлен 
аллелофонд ЕАВ-локуса групп крови контроли-
руемой части популяции ярославского скота и ее 
нового типа - Михайловского (табл. 1,2).

Данные таблиц свидетельствуют, что в стаде 
ООО «Горшиха» к 2010 году элиминировали жи-
вотные с 27 распро страненными ЕАВ аллелями.

Среди них была резко сокращена генная час-
тота таких аллелей, как В2I’Р’Q’Y’; G2Y2ЕЗ'Q и дру-
гих. На высоком генном уровне поддерживаются 
(вероятнее всего отбором) следующие аллели: 
В’ЕЗ'G’; I2; Y2A2' и др.

В настоящее время в стаде ООО «Горшиха» 
имеет место высокая точность зоотех нического 
учёта племенных животных, хорошо выращива-
ется племенной молодняк, достаточно сбаланси-
рованный уровень кормления. Высокие надои и 
хорошее качество молока, получаемое от коров 
данного стада, привлекает внимание сельхозпро-
изводителей при закупке племенного молодняка. 
Спрос на ремонтных бычков и нетелей данного 
племенного хозяйства огромный.

В последние годы нами изучен аллелофонд 
молекулярно-генетических маркеров: каппа-ка-
зеина, гормона роста, пролактина, бета-казеина, 
беталак-таглобулина, которые нашли свое приме-
нение при совершенствовании мето дов отбора 
и подбора животных. Генотипирование по этим 
белкам и ферментам накап ливается [2].

Гомозиготность по ЕАВ-локусу достаточно 
высокая (q=0,1000), что по зволяет вести в авто-
номном режиме 5 структурных единиц в породе.

Стадо ООО «Горшиха» представляет для по-
роды большой интерес и способ ствует сохране-
нию в популяции ценных аллелей, сопряженных 
с продуктив ными признаками.

Аллелофонд специфичен для каждого от-
дельно взятого породного об разования. Он фор-
мировался под влиянием как селекционных, так 
и паратипических факторов. Вследствие этого, 
представляется возможным использо вание до-
полнительного критерия, в частности аллелей, 
детерминирующих локусы групп крови при оп-
ределении продолжительности отдельно взятой 
особи к породному образованию. Данные таб-
лицы 1 свидетельствуют о том, что в популяции 
ярославского скота в ЕАВ-системе наиболее час-
то встре чаются аллели: I2 – генная частота 0,2260; 
Р2I’ (Р2Е3I’) - 0,1990; Q’ - 0,0885; Y2А2' - 0,0740; В2O2 
-0,0606; G2O2Е2' - 0,0567 и др. Всего в современной 
по пуляции ярославского скота в ЕАВ-системе вы-
делено 48 аллелей (2005 год).

Изучение аллелофонда животных показало, 
что проводимая селекци онная работа с ярослав-
ским скотом способствовала закреплению в гено-
фонде животных со специфическими ЕАВ - аллеля-
ми, и они поддерживаются отбо ром и подбором 
в ряде поколений. Прослежена динамика частот 
ЕАВ-аллелей за три этапа - 1970, 2000 и 2005 годы. 
В эти периоды наблюдается элиминация ВGКО3 
Е1'F2'О', B2O’O1Y2, B2QT1A’E3'P2'Q’, О1Y2 , В2I’, I’G’О’, I1O’, 
O1В' аллелей.

В более поздних исследованиях установлено, 
что в связи с расширением селекционных работ 
по размножению животных нового типа ярослав-
ского скота, в стаде оригинаторе (ОАО «Михай-
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Таблица 1 – Аллелофонд ЕАВ-системы групп крови у животных ярославской породы  стада
ООО племзавода «Горшиха», Ярославская область, 2006 г.

№ 
п/п Обозначение ЕАВ-аллеля Количество аллелей, Fi Частота встречаемости аллеля, 

qi qi2

1. А2'ЕЗ'Р2'I'К' 1 0,0010 0,00000092
2. F2'ЕЗG'I'Q' 1 0,0010 0,00000092
3. А2'О' 8 0,0077 0,00005917
4. А2'O2 1 0,0010 0,00000092
5. А2'Q' 2 0,0019 0,00000370
6. В'ЕЗ'G' 38 0,0365 0,00133506
7. В1O2D' 1 0,0010 0,00000092
8. В2I'Р'Q'Y' 63 0,0606 0,00366956
9 В2O2 1 0,0010 0,00000092

10. В2O2D' 1 0,0010 0,00000092
11. В2Y2Е3'G» 1 0,0010 0,00000092
12. В2Y2Е3'G' 2 0,0019 0,00000370
13. В2Y2Е3'G'G» 6 0,0058 0,00003328
14. В2Y2Е3'G'Y' 32 0,0308 0,00094675
15. В2Y2Е3'G'Y'G» 3 0,0029 0,00000832
16. В2Y2Е3'Y' 1 0,0010 0,00000092
17. В2Y2G'Y' 1 0,0010 0,00000092
18. D'Е3'F2'G'O' 35 0,0337 0,00113258
19. D'G'I'G» 1 0,0010 0,00000092
20. Е3' 2 0,0019 0,00000370
21. Е3'G'I' 3 0,0029 0,00000832
22. G2O2Е2' 59 0,0567 0,00321838
23. G2О2Е2'Q' 1 0,0010 0,00000092
24. G2O2Y2Е2' 1 0,0010 0,00000092
25. G2Y2Е2' 1 0,0010 0,00000092
26. G2Y2Е3'Q' 2 0,0019 0,00000370
27. G3О3 2 0,0019 0,00000370
28. G3О3Y2А2' 1 0,0010 0,00000092
29. I1 1 0,0010 0,00000092
30. I1Y2Е3' 1 0,0010 0,00000092
31. I2 235 0,2260 0,05105862
32. I2Р2Y2G'I'G» 1 0,0010 0,00000092
33. О' 3 0,0029 0,00000832
34. O1 1 0,0010 0,00000092
35. О1А1' 2 0,0019 0,00000370
36. О1Е3' 1 0,0010 0,00000092
37. О2 3 0,0029 0,00000832
38. О2А2' 1 0,0010 0,00000092
39. О2D' 21 0,0203 0,00040773
40. O2Y2D' 1 0,0010 0,00000092
41. O3 2 0,0019 0,00000370
42. О3Y2А2'D'Е2' 3 0,0029 0,00000832
43. Р2Е3I' 207 0,1990 0,03961631
44. Q' 92 0,0885 0,00782544
45. Y2 1 0,0010 0,00000092
46. Y2А2' 77 0,0740 0,00548169
47. Y2А2'О' 1 0,0010 0,00000092
48 b 115 0,1106 0,01222726

Итого 1040 1,0000
Гомозиготность по ЕАВ – локусу                                                                                                                                 ∑ = 0,12710059
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ловское») широкое распространение получили 
животные с аллелями, присущими голштинской 
породе американской, канадской и евро пейской 
селекции. К таким генетическим маркерам отно-
сятся аллели В2O2Y2D’ (q=0,0650), В2G2 (q=0,0175), 
G2O2Y2D’ (q=0,0325), G2Y2Е1'Q’ (q=0,1153), G2E2'Q’ 
(q=0,0173), О2А2'J2'К'О' (q=0,0463), Е3'G” (q=0,0175). 
Ограничение ареала разведения ярославской 
породы требует контроля генетической измен-
чиво сти в стадах. Наиболее близкими в степени 
родства являются стада племзавода «Горшиха» 
и племзавода «Ярославка» (r=0,7045), а наибо-
лее удалены СПК «Красный Октябрь» (r = 0,2616) 
и ОАО «Михайловское» (r=0,486). С точки зрения 
селекционных проблем подобная разнокачест-
венность ведущих племенных заводов в породе 
и должна быть. Поддержание данного генетиче-
ского разнообразия обеспечит прогресс породы 
и повысит ее конкуренто способность. Долговре-
менный контроль за состоянием популяционных 
ге нофондов, оценка и прогнозирование их дина-
мики во времени и пространст ве, определение 
размеров доступных изменений и составляет ос-
новную цель генетического мониторинга.

Филогенетический статус породы
Исследование различных методов контроля 

за генетическим разнооб разием у животных гено-
фондных популяций, в том числе и по аллельному 
составу ЕАВ-системы, является важной задачей 
сохранения генетического материала абориген-
ных пород и надежного мониторинга состояния 
подкон трольных стад.

Определение генетического расстояния меж-
ду изучаемыми группами животных представляет 
достоверную возможность понимания процессов 
воз никновения и совершенствования популяций, 
пород. Точность и чувстви тельность иммуногене-
тического метода анализа достаточны для выяв-
ления генетической дивергенции.

Межпородную генетическую дивергенцию 
рассматривали на примере черно-пестрой, хол-
могорской, голштинской, голландской, истобин-
ской, та гильской, ярославской пород и михайлов-
ского типа крупного рогатого скота.

Из анализа показателей генетических дистан-
ций приведенных пород скота следует, что наи-
меньшее генетическое расстояние отмечается 
между голландской и истобинской породами (d = Генетический мониторинг при селекции ярославской породы Генетический мониторинг при селекции ярославской породы крупного рогатого скотакрупного рогатого скота

Таблица 2 – Аллелофонд ЕАВ - системы групп крови племенных животных стада 
ООО племзавода «Горшиха», 2009 г.

№ 
п/п Обозначение ЕАВ-аллеля Количество аллелей, Fi Частота встречаемости аллеля, 

qi qi2

1. b 21 0,0519 0,00268861
2. А2'О' 4 0,0099 0,00009755
3. В'ЕЗ'G' 165 0,0395 0,00156074
4. В2I'Р'Q'Y' 10 0,0247 0,00060966
5. В2Y2Е3'G'G" 12 0,0296 0,00087791
6. D'Е3'F2'G'O' 26 0,0642 0,00412132
7. Е3' 5 0,0123 0,00015242
8. Е3"G 16 0,0395 0,00156074
9. G" 6 0,0148 0,00021948

10. G2O 1Е3' 26 0,0642 0,000412132
11. G2Y2Е3'Q' 24 0,0593 0,00351166
12. I2 92 0,2272 0,05160189
13. O' 7 0,0173 0,00029873
14. O1D' 13 0,0321 0,00103033
15. O4D'T3'F2'O' 22 0,0543 0,00295077
16. Р2 3 0,0074 0,00005487
17. Р2I' 59 0,1457 0,02122237
18. Р2Е3I' 12 0,0296 0,00087791
19. Р2I'G" 17 0,0420 0,00176193
20. Q' 10 0,0247 0,00060966
21. Y2 4 0,0099 0,00009755

Итого 405 1,0000
Гомозиготность по ЕАВ - локусу                                                                                                                                   ∑ = 0,00009755
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0,0588), то есть эти породы наиболее родственны. 
Кластер Б об разует ярославская порода с порода-
ми (d = 0,0982), образующими кластер А. Затем по 
степени родства из исследуемых групп животных 
разных пород идут (кластер В) черно-пестрая ев-
ропейского типа и голштинская (d=0,2125).

Обособленность этих двух пород подтвер-
ждает определенное генети ческое различие ме-
жду ними. В то же время небольшая величина 
генетиче ской дистанции указывает на генетиче-
скую родственность этих популяций. Тагильская 
порода и Михайловский тип ярославской породы 
образуют кластер Д (d = 0,4852).

Особое место занимает холмогорская поро-
да. Значительная генетиче ская дистанция, в срав-
нении с другими исследуемыми породами (d = 
0,5131), указывает на генетическую отдаленность 
этой породы. В то же время по ре зультатам иссле-
дований можно определить, что в образовании 
холмогорско го скота в той или иной степени при-
нимали участие вышеприведенные поро ды.

Проведенная по подсистеме Соrrel GК оцен-
ка минимальных и макси мальных расстояний по 
ЕАВ-системе показала, что основа черно-пестрой 
по роды по ЕА-системе крови прослеживается 
практически по всем популяци ям.

Подтверждением выше изложенных данных 
являются характеристики, показывающие сте-
пень консолидации подконтрольных популяций 
с наибо лее общим генотипом. Оценка проведена 
с учетом распределения Х-критерия Ван-дер-Вар-
дена. Полученные результаты показывают, что 
без ущерба точ ности оценки для определения 
генетической дистанции породных групп можно 
использовать 21-26 антигенов ЕАВ-системы.

Разведение по линиям давно считается одним 
из эффективных методов совершенствования по-
род скота. Возникшее новое изменение у отдель-
ных особей в популяции не может удержаться 
без изоляции этих особей. Основой дальнейшей 
работы с такими особями является внутрилиней-
ный подбор, со ставляющий сущность метода раз-
ведения по линиям. Многие авторы указы вают на 
большую сложность метода разведения по лини-
ям и доступность его только талантливым селек-
ционерам. Все это свидетельствует о незакончен-
ности разработки метода линей ного разведения, 
что создает определенные трудности в работе 
селекционе ров, решающих эти задачи.

До последнего времени заводские линии 
в ярославской породе крупно го рогатого скота 
дифференцировались, главным образом, по родо-
словным, особенностям экстерьера и продуктив-
ности животных. При этом оценка ге нетического 

сходства продолжателей линий с родоначальни-
ками, отбирае мых обычно в молодом возрасте, в 
значительной степени зависит от интуи ции селек-
ционера. Большую помощь в этом могут оказать 
генетические маркеры групп крови.

Основное влияние на формирование гено-
фонда племенных стад, благодаря широкому при-
менению искусственного осеменения и разведе-
ния по линиям, оказывают быки-производители 
ОАО «Ярославское» по племенной работе. Поэто-
му в первую очередь мы исследовали аллелофонд 
групп крови быков-производителей.

Генетический анализ популяции быков-про-
изводителей был начат с уточнения родослов-
ных, установления аллелей и генотипов. Спектр 
аллелей и их частота в анализируемых линиях 
имеет свои особенности. В сложных локусах как, 
например В, С и S, у быков каждой линии можно 
найти специ фические аллели. Высокая концен-
трация определенных аллелей объясняется ши-
роким использованием в стадах отдельных бы-
ков-производителей с дан ным аллелем. В других 
линиях частоты маркерных ЕАВ-аллелей не столь 
значительны, так как у многих быков-производи-
телей они были заменены в процессе селекции 
аллелями, унаследованными со стороны матери. 
Не менее разительными оказались различия в С-
системе групп крови. В остальных локусах групп 
крови, кроме S-системы, линии различались 
только частотами аллелей. В этой связи можно 
отметить довольно высокую частоту аллелей V в 
FV-системе и R в R’S’-системе групп крови. Деталь-
ный генетический анализ с учетом ЕАВ-аллелей 
групп крови показал, что среди быков-произво-
дителей той или иной линии самыми распростра-
ненными являются аллели родоначальника. Час-
тота этих аллелей у быков-продолжателей линий, 
как правило, выше, чем у коров тех же линий и их 
потомства.

Основой разведения по линиям является под-
держание максимального генетического сходства 
потомства с родоначальником. Однако зоотехни-
че ской наукой пока еще не до конца отработа-
ны научные методы определения генетического 
сходства с родоначальником, хотя попытки в этом 
направле нии предпринимались неоднократно.

В последние годы в соответствии с програм-
мой селекции удалось огра ничить кроссирова-
ние линий, в особенности тех, в которых форми-
ровалось несколько ветвей (родственных групп). 
Более строгое разведение по линиям способство-
вало их консолидации, особенно при выведении 
быков-производителей линий, а использование 
генетических маркеров групп крови позволило 
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контролировать их уровень гомозиготности. Та-
кую относительную самостоятельность сохраня-
ют быки линий Маг ната, Чибиса, Марта.

Один из принципов линейного разведения 
состоит в создании внутри породы высокопро-
дуктивных групп животных с консолидированной 
наслед ственностью, сохранении у них удачных 
комбинаций генов, передаче их по наслед ству и 
усилении в потомстве.

Гипотетически установлено, что в генотипах 
линейных животных про исходит концентрация 
аддитивных генов и формирование ассоциации 
генетических маркеров с селекционными при-
знаками. Однако наглядно проследить за этим 
процессом в практической работе нельзя. Об 
этом может свидетельствовать лишь косвенный 
эффект, который проявляется в фенотипе живот-
ного. Мето ды иммуногенетики позволяют нагляд-
но видеть сходство животных по ряду маркерных 
генов.

Деление породы на микропопуляции (родст-
венные группы, семейства, линии, типы) позволя-
ет в последующем соединять их для повышения 
жиз ненности, плодовитости, продуктивности, 
получения комбинационного эф фекта за счет 
использования действия неаддитивных генов, а 
также снижения действия полулетальных генов, 
накапливающихся при родственном линей ном 
подборе (инбридинге). Однако все эти приемы 
оказываются эффективными тогда, когда меж ду 
линиями достигнута определенная дифферен-
циация, как в фенотипическом, так и в генотипи-
ческом плане.

Для фенотипических признаков эта задача 
решается просто, так как по казатели продуктив-
ности постоянно учитываются и фиксируются в 

зоотех нических документах. Сложнее обнаружить 
генотипическую дифференциа цию. Исследова-
ния показали, что в ярославской породе величи-
на генетиче ской дистанции достаточно выражена 
и составляет в среднем 0,2949, с коле баниями от 
0,1020 (Чародей-Мак) до 0,5880 (Вольный-Мак).

Анализ рангового положения линий по сред-
нему их генетическому расстоянию от всей сово-
купности линейных животных показал, что оно 
со ответствует селекционной значимости линий 
в породе и их вкладу в общий аллелофонд. Так, 
генеалогическая линия Чародея оказалась наи-
более удалена от других линий, а новые родст-
венные группы Мака, Твердого и Невода имеют 
наименьшую дистанцию от всех других линий, то 
есть они ближе к основным заводским линиям.

Выводы

1. Генетический анализ селекционных про-
цессов в структуре линейных быков-производи-
телей ярославской породы позволил установить, 
что отбор и подбор животных в сочетании с ин-
бридингом способствует концентрации в линиях 
аллелей ро доначальника.

2. Система селекции быков-производителей 
в работе по выведению гене тически маркирован-
ных линий в ведущих племенных хозяйствах об-
ласти отвечает основным задачам линейного раз-
ве дения - быстрее консолидировать в потомстве 
гены выдающегося предка, не допуская при этом 
инбредной депрессии.

Предполагаемые методические основы зоо-
маркерной селекции позволяют повысить эффек-
тивность ярославского скота при чистопородном 
разведении и значительно сократить сроки выве-
дения новых заводских линий. 
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Рыночные отношения обусловливают необходимость повышения 
темпов интенсификации животноводства, создания в короткие сроки 
стад и типов молочного скота, отвечающих требованиям современной 
технологии производства. В связи с этим неизмеримо возросла роль 
селекции и племенного дела и появилась объективная необходимость 
обобщения опыта работы по выведению и использованию ресурсов 
высокопродуктивных животных [1]. 

Общая численность ярославской породы скота в России сегодня не 
превышает 300 тыс. голов. Удельный вес породы в общей численности 
скота пород молочного направления продуктивности не более 2,5%. 

Средняя продуктивность чистопородных коров в Ярославской 
области на конец 2011 года составила 4392 кг молока с жирномолоч-
ностью 4,32% и белковомолочностью 3,24%. Общая численность чис-
топородных коров в области - 34964 головы, в том числе в племенных 
хозяйствах - 6988 голов. Главным направлением в совершенствовании 
породы на текущий момент является изыскание путей и методов соз-
дания высокопродуктивных стад [2].

Особый интерес представляет изучение вопроса о биологической 
сочетаемости у молочных коров ярославской породы высокой молоч-
ной продуктивности по нескольким хозяйственно-полезным призна-
кам одновременно.

Методика

Исследования были проведены на базе восьми племенных хо-
зяйств Ярославской области: ООО «Агроцех» (n = 190); ООО «Горши-
ха» (n =207); ЗАО «Красный октябрь» (n =143); ОАО «Михайловское» (n 
=101); ЗАО «Меленковский» (n =121); ЗАО «Новый Путь» (n =207); ПСК 
«Родина» (n =106); ЗАО «Ярославка» (n =357), в которых сосредоточе-
на более высокопродуктивная часть коров популяции ярославского 
скота.

Из исследуемой выборки, в которую были включены полновоз-
растные чистопородные коровы (6-8 лет) численностью 1432 головы, 

Чистопородные 
коровы, наивысшая 

лактация, показатели 
молочной 

продуктивности, 
корреляционная 
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effi ciency, correlation 
dependence, selection 
by a complex of signs
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были сформированы четыре группы живот-
ных, превосходящие по наивысшей лактации 
средний показатель надоя, МЖД (%), МДБ (%) и 
живой массы по выборке на одно среднеквад-
ратическое отклонение (+σ). Границей отбора 
в группе лучших по надою являлся показатель 
6765 кг молока, по МЖД – 4,85%, по МДБ – 3,63%, 
по живой массе – показатель 593 кг. В пятую 
группу были включены коровы, совмещающие 
весьма высокие показатели по четырем выше-
перечисленным признакам.

Результаты исследования

Согласно методике научных исследований 
в ведущих племенных хозяйствах области было 
отобрано 1432 головы чистопородных полно-
возрастных коров ярославской породы, имею-
щих продуктивность по наивысшей лактации 
от 5200 кг молока и выше. Продуктивность всей 
изучаемой выборки в разрезе лактаций приве-
дена в таблице 1.

В результате анализа установлено, что сред-
няя молочная продуктивность у исследованного 
поголовья коров (n = 1432) составила по первой 
лактации 4189,5 кг с содержанием жира в моло-
ке 4,22%. К третьей лактации уровень молочной 
продуктивности возрастает на 20,5% (P>0,999), а 

к наивысшей лактации надой коров увеличива-
ется почти на 43,7% в сравнении с первой лак-
тацией и составляет 6022,3 кг молока (P>0,999). 
Показатели изменчивости к наивысшей лакта-
ции по рассматриваемому признаку снижаются 
с 17 до 13%. 

Жирномолочность у высокопродуктивных 
коров от первой к наивысшей лактации возрас-
тает на 0,13% и составляет 4,35% (P>0,999); бел-
ковомолочность возрастает на 0,2% и состав-
ляет 3,43% (P>0,999). Показатели изменчивости 
признаков жирномолочности и белковомолоч-
ности к наивысшей лактации увеличиваются на 
2,5 и 0,4% соответственно.

С увеличением надоев увеличивается и жи-
вая масса коров. К наивысшей лактации данный 
показатель возрастает на 14,4% по сравнению с 
живой массой за первую лактацию (P>0,999).

Наиболее продолжительной у коров изучае-
мой выборки была первая лактация, по сравне-
нию с третьей и наивысшей лактацией. По по-
казателям изменчивости этого признака между 
лактациями отмечено снижение вариабельно-
сти к наивысшей лактации.

У коров, лучших по одному из исследуемых 
продуктивных признаков, согласно методике 
были изучены показатели изменчивости надоя, 

Таблица 1 – Показатели изменчивости признаков у коров общей выборки (n = 1432)

Признаки X±mX

Показатели изменчивости

σ CV,%

Надой за первую лактацию, кг 4189,5±29,5 715 17,0

МДЖ за первую лактацию, % 4,22±0,01 0,38 9,0

МДБ за первую лактацию, % 3,33±0,01 0,18 5,4

Живая масса при первом отеле, кг 466,0±1,2 44,9 9,6

Надой за третью лактацию, кг 5047,9±58,8*** 772,4 15,1

МДЖ за третью лактацию, % 4,32±0,01*** 0,43 9,9

МДБ за третью лактацию, % 3,41±0,01*** 0,20 5,8

Живая масса при третьем отеле, кг 529,3±1,3*** 53,1 10,0

Надой за наивысшую лактацию, кг 6022,3±57,6*** 772,5 12,9

МДЖ за наивысшую лактацию, % 4,35±0,01*** 0,50 11,5

МДБ за наивысшую лактацию, % 3,43±0,01*** 0,20 5,9

Живая масса при наивысшем отеле, кг 532,9±1,6*** 60,1 11,5

Продолжительность первой лактации, дней 336,1±1,8 67,2 20,0

Продолжительность третьей лактации, дней 317,6±1,8*** 60,1 18,9

Продолжительность наивысшей лактации, дней 313,9±1,6*** 49,6 15,8

*** P>0,999 (в сравнении с показателями за первую лактацию)
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МДЖ, МДБ и живой массы, результаты которых 
представлены в таблице 2.

Данные таблицы показывают, что у группы 
коров, лучших по надою молока, ниже, чем у 
других групп, жирномолочность и белковомо-
лочность, соответственно, 4,32 и 3,31%, относи-
тельно небольшая живая масса – 546 кг.

Группа коров, имеющая лучшую массовую 
долю жира в молоке, показала относительно 
наименьший надой за лактацию – 5740,6 кг мо-
лока, но при этом, имела наибольший показа-
тель живой массы – 645,2 кг. 

Коровы с высоким показателем белковомо-
лочности имели надой, близкий к среднему зна-
чению по первоначальной выборке (n = 1432) – 
5987,1 кг молока, и значительно превышали ее 
по показателю жирномолочности и живой мас-
сы – на 1,27% и 102,1 кг, соответственно.

Коровы, лучшие по живой массе, имеют на-
дой, жирномолочность и белковомолочность, 
близкие к средним показателям среди анализи-
руемых групп животных.

Наиболее интересным являлось изучение 
показателей продуктивности у животных, со-
ставляющих группу коров с высокими показа-
телями по комплексу изучаемых признаков. Ко-
ровы данной группы не обладали наивысшими 
показателями продуктивности в сравнении с 
группами по одному из лучших исследуемых 
признаков, однако они значительно превосхо-
дили по наивысшей лактации средние значения 
исследуемых показателей высокопродуктивных 
коров первоначальной выборки (n = 1432) по 
надою – на 1135,5 кг, МДЖ – 1,1%, МДБ – 0,27%, 
живой массе – на 98,2 кг.

Обоснованный подход к решению селекци-
онных проблем возможен лишь на базе четкого 
представления о закономерностях формиро-
вания, проявления и передачи из поколения в 
поколение селекционных признаков. Поэтому 
необходимым являлось установление корреля-
ционных взаимосвязей между исследуемыми 
продуктивными признаками, представленных в 
таблице 3.

Таблица 2 – Показатели изменчивости признаков молочной продуктивности у коров разных групп

Группа высокопродук-
тивных коров n

Надой, кг МДЖ,% МДБ,% Живая масса, кг

X±mX CV,% X±mX CV,% X±mX CV,% X±mX CV,%

Лучшие по надою 189 7393,38±30,1
*** 5,5 4,32±0,03 9,7 3,31±0,01 5,4 546,1±3,7 10,1

Лучшие по МДЖ, % в 
молоке 183 5740,6±44,1 10,3 5,69±0,04

*** 9,9 3,71±0,01 3,7 645,2±2,8 5,9

Лучшие по МДБ, % в 
молоке 144 5987,1±47,6 9,9 5,62±0,04 8,6 3,75±0,01

*** 3,6 634,1±2,9 5,4

Лучшие по живой массе 195 5794,4±41,4 9,8 5,48±0,03 10,2 3,71±0,01 3,5 643,5±2,5
*** 5,7

Совмещающие высокие 
показатели по нескольким 
признакам

20 7157,8±81,3
*** 3,7 5,45±0,07

*** 10,0 3,70±0,02
*** 2,6 631,1±9,

*** 4,9

*** P>0,999

Таблица 3 – Корреляционная зависимость между признаками молочной продуктивности коров разных групп

Группа высокопродуктивных коров n надой 
-МДЖ

надой - 
МДБ

надой - жи-
вая масса

МДЖ - 
МДБ

МДЖ - жи-
вая масса

МДБ - жи-
вая масса

Лучшие по надою 189 0,09 -0,04 -0,07 0,86 0,89 0,98

Лучшие по МДЖ, % в молоке 183 -0,20 -0,20 -0,22 0,87 0,91 0,98

Лучшие по МДБ, % в молоке 144 -0,17 -0,10 -0,12 0,87 0,93 0,98

Лучшие по живой массе 195 -0,21 -0,15 -0,17 0,89 0,95 0,98

Совмещающие высокие показатели 
по нескольким признакам 20 -0,10 -0,10 -0,12 0,97 0,98 0,99
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Вектор корреляций имеет разнонаправлен-
ный характер, при этом прослеживаются основ-
ные закономерности взаимосвязи между изу-
чаемыми хозяйственно-полезными признаками 
молочной продуктивности коров ярославской 
породы. Из данных таблицы 3 следует, что сла-
бая положительная корреляционная взаимо-
связь между надоем и жирномолочностью про-
слеживается только в группе коров, лучших по 
надою – +0,09. В остальных исследуемых группах 
между надоем, жирномолочностью, белковомо-
лочностью и живой массой отмечается слабая 
отрицательная корреляция, что объясняется 
очень высокими показателями МДЖ (%), МДБ 
(%) и живой массы, значительно превышающих 
средние значения этих признаков первоначаль-
ной выборки (n = 1432).

Сильная положительная взаимосвязь про-
слеживается между хозяйственно-полезными 
признаками – жирномолочностью, белковомо-
лочностью и живой массой – 0,86…0,98. Наибо-
лее высокая положительная корреляция между 

данными показателями отмечена в группе ко-
ров, совмещающих высокие показатели по не-
скольким признакам.

Данная группа животных представляет ис-
ключительную племенную ценность и подтвер-
ждает биологическую возможность сочетания у 
коров высокой продуктивности по нескольким 
признакам одновременно. Кроме того, коров 
этой группы по величине показателей продук-
тивности можно отнести в группу быкопроизво-
дящих для дальнейшей селекции быков-произ-
водителей.

Вывод

Наличие групп животных, благоприятно 
сочетающих основные признаки селекции, сви-
детельствует о возможности ведения отбора 
по комплексу признаков, который позволит 
осуществить закрепление в потомстве данных 
признаков и создаст условие для прочных кор-
реляционных связей между интересующими се-
лекционера продуктивными качествами коров.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛКА 
ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
И ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Л.В. Дианов (фото)
к.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
А.С. Ключников 
соискатель кафедры механизация сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Хозяйства Ярославской области, занимающиеся переработкой дре-
весины, испытывают острую потребность в недорогой и эффективной 
сушке пиломатериалов. Нами поставлена задача провести лаборатор-
ные исследования, разработать техническую документацию и изгото-
вить универсальную энергосберегающую сушилку для пиломатериалов 
и продукции растениеводства. Промышленность подобных сушилок не 
выпускает. 

Целью исследования является обоснование улучшенной техноло-
гии сушки, позволяющей сократить до 48% затраты на этот процесс, ко-
торый может быть разделен на четыре этапа (рис. 1).

На отрезке ОА, во время прогрева, влажность древесины не умень-
шается. По предложенной авторами технологии процесс прогрева увели-
чивается с медленным наращиванием температуры сушильного агента 
на 10°С за 2 часа. При этом происходит сушка древесины и исключается 
появление в ней внутренних напряжений, короблений и трещин. 

Рисунок 1 – График процесса сушки пиломатериалов

На втором этапе при температуре сушильного агента 40…60°С в 
нашем варианте из пиломатериала удаляется вся свободная влага, Wкр 
= 28…30%. Третий этап БВ заканчивается равновесной влажностью у 

Энергосберегающая 
технология, сушилка, 
пиломатериал, сухой 

травяной корм

Energy saving 
technology, dryer, 
saw timber, dry 
grassy forage
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пиломатериала 8…10%. В существующих про-
мышленных сушильных камерах отработавший 
увлажненный сушильный агент возвращается, 
рециркулирует до 50 раз. 

По предложенной нами технологии исключа-
ются влаготеплообработки. Скорость сушильного 
агента замедляется с 2 м/с в 4…8 раз с тем, что-
бы он за один проход через материал полностью 
насыщался влагой и отрабатывал. По ходу сушки 
скорость сушильного агента уменьшается, так 
как в начале сушки из пиломатериалов удаляется 
свободная, а потом физико-химически связанная 
влага.

Четвертый этап сушки В-Г заканчивается кон-
диционированием и остыванием пиломатериала. 
По нашей технологии две операции – кондицио-
нирование и охлаждение – заменены одной опе-
рацией охлаждения, которая занимает столько же 
времени, как и процесс прогрева пиломатериала, 
но с медленным понижением температуры.

Предложенная нами  технология сушки пи-
ломатериала обеспечивает высокие показатели 
готовой продукции, так как исключаются появ-
ления внутренних напряжений и различных ко-
роблений. До 48% сокращаются энергозатраты на 
процесс сушки пиломатериалов применением су-
шильного агента с температурой 40…60°С вместо 
70…100°С. 

Влаготеплообработки и кондиционирование 
исключаются тем, что уменьшаются скорость дви-
жения сушильного агента и его расход с таким 
расчетом, чтобы за один проход через материал 
сушки сушильный агент полностью отрабатывал.

Разработанная нами сушилка содержит каме-
ру 1 (рис. 2-3), днище и потолок из воздухораспре-
делительных решеток 2, воздухоподводящие ка-
налы 3, диффузоры 4 с жалюзийными заслонками 
5, реверсивные с регулируемой частотой враще-
ния вентиляторы 6, распределители 7 с заслонка-
ми 8, воздуховоды 9, топочный блок 10, рельсо-
вый путь 11, тележку 12, контейнер 13, штабель 
14, груз 15, щиты 16, экраны 17, брус 18 и дверцу 
19.

Удешевление конструкции герметичной су-
шильной камеры 1 достигается тем, что ее каркас 
покрывается оцинкованным металлическим лис-
том толщиной 0,5…1,0 мм. Такая сушильная каме-
ра с внутренний и наружной сторон покрывается 
сверхтонким теплоизоляционным материалом 
серии Mascoat, который обладает уникальными 
теплоизоляционными, гидроизоляционными, ан-
тикоррозионными и звукоизоляционными свой-
ствами. Приведенный коэффициент теплопро-
водности 0,001 Вт/м0С. Трудоемкость нанесения 

покрытия соизмерима с трудоемкостью покра-
ски. Mascoat наносится с помощью распылителя, 
кисти или валика. Срок службы тепловой изоля-
ции при нормальной эксплуатации составляет 
не менее 20 лет. Материал наносится на все виды 
поверхности, любой конфигурации. Материал 
эксплуатируется при температурах от –600С до 
+2600С. Теплоизолятор является экологически 
чистым продуктом, не поддерживает горение.

Тележка 12 оборудуется весоизмеритель-
ными датчиками 20 с микропроцессорным пре-
образованием для цифрового дисплея 21. Ве-
соизмерительная система имеет ручной режим 
настройки, автоматический режим взвешивания 
с высвечиванием показаний на индикаторе дис-
плея 21, блокировку системы взвешивания при 
загрузке и выгрузке  материала сушки.

Размер отверстий 22 воздухораспредели-
тельных решеток 2 регулируется заслонками 23, 
которые крепятся к ползунам 24, перемещаемым 
от рычагов 25. Сверху штабеля на брусья 18 уста-
навливается груз 15.

Сушилка работает следующим образом. В 
сушильную камеру 1 по рельсовому пути 11 по-
даются тележки 12 с контейнерами 13 или шта-
белями 14. Весоизмерительное устройство пере-
водится с блокировки на автоматический режим 
взвешивания. По экспериментальным данным 
устанавливают положение заслонок 5, 8 и 23. 
Контролируют положение щитов 16 и экранов 
17 с тем, чтобы сушильный агент направлялся в 
материал сушки. Включают в работу нужный ско-
ростной режим вентилятора 6 и топочный блок 
10. Сушильный агент по воздуховоду 9 поступает 
к нижнему вентилятору 7, а затем по диффузору 
4 и воздухоподводящему каналу 3 поступает че-
рез воздухораспределительные решетки 2 к ма-
териалу сушки. Решетки 2 меняют направление 
движения сушильного агента с горизонтального 
на вертикальное, то есть на 900. Клиновая форма 
канала 3 обеспечивает равномерность распреде-
ления сушильного агента по площади сушильной 
камеры, так как  скорость движения сушильного 
агента у всех отверстий  22 одинаковая.

Сушильный агент проходит через сетчатое 
дно контейнера 13, а затем через слой материа-
ла продукции растениеводства. Сушильный агент 
передает часть тепла материалу сушки, нагревает 
его, насыщается испарившейся влагой. Отрабо-
тавший сушильный агент верхним вентилятором 
6 отсасывается через отверстия 22 решеток 2 и  
через открытую заслонку 8 выбрасывается нару-
жу. В процессе сушки постоянно контролируется 
относительная влажность отработавшего сушиль-
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Рисунок 2 – Схема универсальной сушилки для пиломатериалов и продукции растениеводства

Фигура 1 – сушилка, общий вид с контейнерами для сушки.
Фигура 2 – сушилка, общий вид со штабелями пиломатериалов древесины в сушильной камере. 
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Рисунок 3 – Схема универсальной сушилки для пиломатериалов и продукции растениеводства

Фигура 3 – поперечный разрез по А-А. Фигура 4 – поперечный разрез по Б-Б; 1 – камера; 2 – решетка; 
3 – канал; 4 – диффузор; 5 – заслонка жалюзийная; 6 – вентилятор; 7 – распределитель; 8 – заслонка; 

9 – воздуховод; 10 – топка;  11 – путь рельсовый; 12 – тележка; 13 – контейнер; 14 – штабель; 
15 – груз; 16 – щит; 17 – экран; 18 – брус;  19 – дверца; 20 – датчик; 21 – дисплей; 

22 – отверстие; 23 – заслонка; 24 – ползун; 25 – рычаг. 
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ного агента и при необходимости корректируется 
расход и скорость движения сушильного агента 
через отверстия 22 воздухораспределительных 
решеток 2. В середине сушки, которая определя-
ется по дисплею 21 весоизмерительного устройст-
ва,  меняется направление движения сушильного 
агента на противоположное для получения оди-
наковой конечной влажности у материала сушки. 
Меняется направление вращения у вентиляторов 
6. Из топки 10 сушильный агент поступает к верх-
нему вентилятору, а затем через воздухораспре-
делительную решетку 2 он движется сверху вниз 
через материал сушки и отработавший сушиль-
ный агент выводится наружу нижним вентилято-
ром 6. В конце сушки материал охлаждается окру-
жающим воздухом и выгружается из сушильной 
камеры. Контейнер легко самоочищается при 
поворачивании для выгрузки высушенного мате-
риала перед загрузкой сырого материала.

Сушка пиломатериала древесины в штабелях 
имеет свои особенности. Для исключения внутрен-
них напряжений, короблений и трещин в пилома-
териале процесс прогрева должен быть длитель-
ным с медленным наращиванием температуры 
сушильного агента от температуры окружающей 

среды до 40…60°С, которая зависит от породы и 
толщины пиломатериала. При такой температуре 
сушильного агента нет выплавления смолы из смо-
ляных кармашков и изменения цвета древесины. 
Сушка при такой пониженной температуре самая 
экономичная. В штабеле обеспечивается слабая 
принудительная циркуляция сушильного агента 
по шпациям, которые показаны на фиг. 4. Скорость 
сушильного агента подбирается такой, чтобы за 
один проход через штабель он полностью отра-
батывал. Сокращению энергозатрат на сушку спо-
собствуют исключения циркуляции сушильного 
агента, влаготеплообработок в процессе сушки и 
кондиционирования в конце сушки. Процесс охла-
ждения пиломатериалов должен быть длительным 
с медленным снижением температуры сушильно-
го агента с 40…60°С до температуры окружающей 
среды. Груз 15 укладывается на брусья 18 сверху 
штабеля 14 для исключения возможного коробле-
ния пиломатериала древесины.

В настоящее время подготовлено помеще-
ние, сделан фундамент для монтажа универсаль-
ной сушилки и заканчивается разработка техни-
ческой документации. В Роспатент подана заявка 
№2012104091 на предполагаемое изобретение. 
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Энергосберегающая, полностью 
механизированная универсальная по-
точная линия одинаково успешно ра-
ботает на сушке всей продукции рас-
тениеводства – ворохи зерновых, льна, 
кормовых и других культур.

Новая энергосберегающая техно-
логия и сушильная техника позволили 
сократить в 3-4 раза затраты энергии на 
производство искусственно высушен-
ного травяного корма. В готовой про-

дукции, полученной по новой технологии, содержание кормовых единиц, обменной энергии, 
протеина больше, соответственно, в 1,87; 1,36 и 1,8 раза, а содержание клетчатки снижено в 
1,82 раза.

По вопросам обращаться по адресу: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

e-mail: vlv@yarcx.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОГО 
НАСОСА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ МОЛОКА 
И НАГРЕВЕ ВОДЫ 
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Е.В. Шешунова
заведующая кафедрой механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Использование нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии является актуальным в настоящее время, так как приводит к 
энергосбережению и повышению  эффективности энергопотребления. 
Важным достоинством возобновляемых источников энергии является 
экологическая чистота для окружающей природной среды [1].

Результатом применения альтернативных  источников энергии яв-
ляются: сохранение окружающей среды за счет замещения ископаемых 
энергоносителей, сокращение завоза дальнепривозного топлива, сни-
жение затрат для населения на энергосбережение.

Температура геотермальных источников энергии (грунтовых вод) 
довольно низкая (0–80С). Для эффективного их использования необхо-
димо осуществить перенос энергии на более высокий температурный 
уровень (45-500С). Реализуется такое преобразование тепловыми насо-
сами, которые являются парокомпрессионными тепловыми  машинами. 
Использование тепловых насосов – одно из наиболее динамично разви-
вающихся направлений  применения нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии.

Тепловой насос – это универсальное устройство, которое можно ис-
пользовать одновременно для нагрева  и охлаждения. Затраты энергии 
на работу теплового насоса в несколько раз меньше той энергии, кото-
рую он производит.

Для охлаждения молока и нагрева воды на животноводческом ком-
плексе собрана установка, представленная на рисунке 1. 

Вода, забираемая из артезианской скважины температурой 80С, по-
ступает на тепловой насос и далее в охладитель для охлаждения молока 
до температуры 2…40С. Вода, выходя из охладителя, поступает в тепло-
вой насос, где догревается до температуры 45…500С.

Для увеличения эффективности работы теплового насоса необхо-
димо использовать методы оптимизации, одним из которых является 
золотое сечение.

Золотое сечение представляет собой одно из наиболее ярких про-
явлений гармонии природы. Были обнаружены пропорции золотого се-
чения в различных областях науки и техники. Наиболее перспективной 

Энергосбережение, 
возобновляемые 

источники энергии, 
тепловой насос

The power savings, 
renewed energy 

sources, the thermal 
pump
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в плане поиска золотого сечения является тер-
модинамика, характеризующаяся максимальной 
фундаментальностью и гармоничностью.

Золотое сечение возникает как результат 
решения задачи о делении целого на две нерав-
ные части так, чтобы отношение меньшей части к 
большей равнялось бы отношению большей час-
ти к целому:

618,0=
+

==
ba

b
b
aϕ ,                                        (1)

где a – меньшая часть числа;
b – большая часть числа.
С золотым сечением связан числовой ряд Фи-

боначчи:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…                                                 (2)
Отношение каждого члена ряда Фибоначчи к 

следующему за ним члену равно золотому сече-
нию φ=0,618.

Золотое сечение представляет собой двойст-
венный объект. Двойственный объект – это сис-
тема, состоящая из двух неравных и неразрывно 
связанных частей, взаимно дополняющих и опре-
деляющих друг друга. Двойственность – это нали-
чие двух структур в одном объекте. Она является 
мощным инструментом исследования различных 
систем [4].

Тепловой насос является двойственным объ-
ектом, так как он может использоваться одновре-
менно для нагрева и охлаждения [2].

Тепловой поток, отбираемый у низкопотен-
циального источника тепла (холодопроизводи-
тельность теплового насоса):

q2 = G2 ·С2 ·(t2 - t2�),                                  (3)
где G2 - расход источника тепла, кг/ч; 

С2 – теплоемкость источника тепла, кДж/
(кг·К).

Тепловой поток, получаемый потребителем те-
пла (теплопроизводительность теплового насоса):

q1 = G1 ∙С1 ∙(t1 - t1�),                                  (4)
где G1 – расход теплоносителя, кг/ч; 
С1 – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К).
Нагреваемому объекту отдается теплота из 

окружающей среды  q2   и теплота, эквивалентная 
избыточной мощности компрессора N :

q1 = q2 + N.                                               (5)
Избыточная мощность компрессора теплово-

го насоса:
N = q1 - q2.                                                (6)
Расход источника низкопотенциального теп-

ла на основании экспериментальных данных дол-
жен быть в 3 – 4 раза больше расхода теплоноси-
теля: G1 = 4 G2.

Если в качестве источника низкопотенциаль-
ного тепла использовать грунтовую воду или воду 
водоема и теплоносителем тоже будет вода, тогда  
С1 = С2:

N = G1 ∙С1 ∙(t1 - t1�) - G2·С2·(t2 - t2�).          (7)
Основными показателями эффективности 

теплового насоса являются  коэффициент пре-
образования тепла Кт и коэффициент преобра-
зования холода Кх .

Формула, связывающая два коэффициента 
преобразования тепла и холода для теплового 
насоса:

Кт = Кх + 1.                                               (8)
Общий коэффициент преобразования тепло-

вого насоса будет равен сумме двух коэффициен-
тов:

Рисунок 1 - Схема применения теплового насоса

Е.В. Шешунова 
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К = Кт + Кх.                                              (9)
Из значений общих коэффициентов преобра-

зования теплового насоса составим ряд:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,…                   (10)
Можно заметить, что начало этого ряда до 

цифры 13 приближается к ряду Фибоначчи (2), т.е. 
стремится к золотому сечению.

На рисунке 2 построен график, показываю-
щий возможные значения общих коэффициентов 
преобразования теплового насоса – от 3 до 13. 
Коэффициенты преобразования тепла при этом 
будут от 2 до 7, а коэффициенты преобразования 
холода от 1 до 6.

На графике по оси абсцисс отложены номера 
членов ряда, а по оси ординат значения членов 
ряда. График Фибоначчи по форме напоминает 
параболу. График общих коэффициентов преобра-
зования теплового насоса – прямая линия. Графи-
ки пересекаются в точке с ординатой 13. До точки 
13 графики приближаются друг к другу, а после  
точки 13 расходятся. Так как ряд Фибоначчи отра-
жает принцип золотого сечения и является мерой 
гармонии и фундаментальности, то он показыва-
ет, в каких пределах возможны значения общих 
коэффициентов преобразования тепла и холода 
теплового насоса –  от 3 до 13.

Идеальные значения коэффициентов опреде-
ляются по обратному термодинамическому  цик-
лу Карно по формулам (11) и (12).

Коэффициент преобразования тепла:

21

1

TT
TKT −

=   ,                                                       (11)

где Т1 – температура конденсации хладагента 
(температура потребителя тепла), К;

Т2 – температура испарения хладагента (тем-
пература источника низкопотенциальной энер-
гии), К.

Коэффициент преобразования холода:

TT
TK

21

2
x −

=  .                                                      (12)

Чтобы  перейти от идеальных коэффициентов 
к реальным, вводится степень термодинамиче-
ского совершенства h, величина которой опреде-
ляется экспериментально.

Степень термодинамического совершенства 
теплонасосных систем h=0,55 [4] зависит от мно-
гих параметров: мощности компрессора, качества 
производства комплектующих теплового насоса 
и необратимых энергетических потерь. Эти по-
тери включают в себя потери тепловой энергии в 
соединительных трубопроводах (на преодоление 

трения в компрессоре), потери, связанные с неиде-
альностью тепловых процессов, протекающих в 
испарителе и конденсаторе, с неидеальностью теп-
лофизических характеристик хладонов, а также ме-
ханические и электрические потери в двигателях. 

Формулы (11) и (12) показывают, что чем 
меньше разность температур между источником 
и приемником тепла, тем выше коэффициенты 
преобразования тепла и холода. Поэтому опти-
мальными будут режимы работы теплового на-
соса при небольшой разности температур между 
источником и потребителем тепла. 

 Существует много способов применения 
тепловых насосов для работы при небольшой 
разности температур между источником и по-
требителем тепла: кондиционирование воздуха, 
нагрев воды плавательного бассейна, напольное 
отопление, охлаждение молока и одновремен-
ный нагрев воды для горячего водоснабжения на 
фермах крупного рогатого скота.

                                                                 1       2 

  К  

  13         

   

   

   8 

     

    

   4 

     

    1                                                                                             

                  1     2       3      4      5       6        7      8       №  

Рисунок 2 – Графическая иллюстрация области 
возможных значений общих коэффициентов 

преобразования теплового насоса: 
1 – ряд Фибоначчи; 2 – ряд общих коэффициентов 

преобразования теплового насоса
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Таблица1 – Коэффициенты преобразования тепла и холода

№ T1, К Т2, К Кти Кт Кхи Кх  Δt, ºС t2/t1

1 313 278 8,1 4,9  7,1 3,9 35 0,13

2 313 283 9,5 5,7  8,5 4,7 30 0,25

3 313 288 11,7 6,9 10,7 5,9 25 0,38

4 313 293 14,8 8,6 13,8 7,6 20 0,5

На фермах необходим нагрев воды для горя-
чего водоснабжения, мытья вымени, мойки обо-
рудования, смыва навоза и т.д.

Данные расчета коэффициентов преобразо-

вания тепла и холода по формулам (11) и (12) без 
учета степени термодинамического совершенст-
ва h (Кти и Кхи) и с учетом Кт и Кх приведены в таб-
лице 1.

Технико-экономические расчеты показывают, 
что тепловые насосы целесообразно использо-
вать при разности температур между источником 
и потребителем тепла не более, чем 35…45ºС, 
чтобы получить коэффициент преобразования 
тепла 4…7 [2].

На основании математической модели, алго-
ритмов реализации установки подобран тепло-
носитель – хладон R410А, имеющий следующие 
характеристики: 

- температура кипения –  -51,40С; 

- давление насыщенного пара – 1,56 МПа;
- воспламеняемость – нет;
- коэффициент разрушения озона – 0.

Выводы

Для экономии ресурсов и получения макси-
мальных коэффициентов преобразования тепла и 
холода проведена оптимизация режимов работы 
тепловых насосов в ограниченном диапазоне ра-
бочих температур с применением методов опти-
мизации, каким является золотое сечение.
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ПО ПОЖИЗНЕННОМУ УДОЮ ДОЧЕРЕЙ

Выход следующего номера – декабрь 2012 г.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И.В. Кряклина
к.т.н., доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В России существуют модели биогазовых установок отечествен-
ного производства, предназначенные для использования в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах [1]. На семью из 5-6 человек для 
приготовления пищи, горячей воды и кормов для животных в сутки тре-
буется 4-5 м3 биогаза. Теплота сгорания 1 м3 биогаза равна 20-22 МДж. 
Биогаз получается в реакторе биогазовой установки вследствие раз-
ложения органической части субстрата бактериями. Разные группы 
бактерий разлагают органические субстраты, состоящие преимущест-
венно из воды, белков, жиров, углеводов и минеральных веществ на 
их первичные составляющие – углекислый газ, минералы и воду. Про-
цесс разложения возможен только в анаэробных условиях. Горючий 
метан является основным энергосодержащим компонентом биогаза. 
Энергия, полученная из биогаза, принадлежит к возобновляемой, по-
скольку происходит из органического возобновляемого субстрата.

Для небольших фермерских хозяйств может быть использована 
биогазовая установка с объемом реактора от 1 до 10 м3, рассчитанная 
на переработку 50-200 т навоза в сутки [2] (рис.1).

В этой установке для более интенсивного и стабильного процесса 
сбраживания установлена система подогрева реактора. Биоустановка 
может работать в двух режимах – мезофильном и термофильном. Ре-
актор подогревается при помощи водогрейного котла, работающего 
на производимом биогазе. Остальной биогаз может использоваться 
напрямую в бытовых приборах. Переработанное сырье хранится в 
специальной емкости до времени внесения в почву.

Показатель эффективности биогазовой установки – количество 
произведенного биогаза. По результатам исследований отечествен-
ных и зарубежных специалистов выход биогаза зависит от состава и 
предварительной подготовки субстрата, соблюдения оптимальных па-
раметров и режимов процесса анаэробного сбраживания [2]. Для эф-
фективного управления работой биогазовой установки требуются дан-
ные о содержании сухого вещества в субстрате, температуре субстрата 
в реакторе, дозе суточной загрузки, количестве и составе биогаза. Для 
этого используются различные конторольно-измерительные приборы. 

Энергосбережение, 
биогаз, биоудобрения, 

реактор, 
математическая 

модель, оптимизация

Energy saving, biogas, 
biofertilizers, reactor, 
mathematical model, 

optimization
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Выбор времени сбраживания зависит от типа 
субстрата. Для субстратов, перерабатываемых в 
условиях мезофильного температурного режи-
ма, время, за которое выделяется наибольшая 
часть биогаза составляет: для жидкого навоза 
крупного рогатого скота – 10-15 дней; для жидко-
го свиного навоза – 9-12 дней; для жидкого кури-
ного помета – 10-15 дней; для навоза, смешанно-
го с растительными отходами, – 40-80 дней.

Несмотря на достаточно полную изученность 
процесса анаэробного сбраживания, эффектив-
ность работы биогазовых установок оставляет 
желать лучшего. В настоящее время продолжают-
ся поиски способов, позволяющих сделать про-
цесс получения биогаза рентабельным.

Для оптимизации процесса работы биога-
зовой установки нами разработана функцио-
нальная математическая модель реактора такой 
установки. Построение математической модели 
заключается в определении связей между пере-
менными, создании математического аппарата, 
позволяющего выразить количественно и ка-
чественно связь между физическими, техниче-
скими величинами и факторами, влияющими на 
конечный результат, – получение оптимального 
режима работы реактора биогазовой установки, 
максимального количества выхода биогаза.

Предлагаем математическую модель реак-
тора биогазовой установки:

Фi ( X, Y, Z, t ) = 0,
где X – вектор входных переменных, X = [x1, 

x2, x3, …, xn] t ; Y – вектор выходных переменных, Y 
= [y1, y2, y3, …, yn] t ; Z - вектор внешних воздейст-
вий, Z = [z1, z2, z3, …, zn] t ; t – координата времени 
(рис.2).

X{ Vc; Vд; ρc; dс; k1; k2} – вектор входных незави-
симых переменных условий работы; Vc – объем 
субстрата в реакторе, м3; Vд – суточная доза суб-
страта, м3/сут; ρс– плотность субстрата, кг/м3; dс 
– содержание сухого вещества в субстрате, %; k1 
– состав субстрата; k2 - размер частиц субстрата, 
мм (гранулометрический состав).

Z {tр; τ ; q; N ; Vз} – вектор внешних зависимых 
переменных управляющих воздействий; tр – тем-
пература в реакторе, °С; τ – время анаэробного 
сбраживания, с; q – количество тепла, подведен-
ного к реактору, Вт; N – мощность мешалки реак-
тора, Вт; Vз - объем заправки для субстрата, м3. 

Y1 { Vг; tг ; ρг} – вектор выходных переменных 
характеристик биогаза; Vг – выход биогаза, м3/т; 
tг – температура биогаза на выходе из реактора, 
°С; ρг – плотность биогаза, кг/м3.

Y2 { mу; tу ; ρу} – вектор выходных переменных 
характеристик обеззараженного удобрения; mу – 

Рисунок 1 – Биогазовая установка
1 – газовый  водогрейный котел; 2 – загрузочный бункер;3 – перемешивающее устройство; 4 – реактор; 

5 – водяной затвор; 6 – газоотвод; 7 –  бункер для выгрузки сырья; 8 – хранилище для удобрений; 
9 – труба для выгрузки биоудобрений

И.В. Кряклина 
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масса удобрений на выходе из реактора в сутки, 
кг/сут; tу - температура удобрения, °С; ρу - плот-
ность удобрения, кг/м3.

Критерием оптимизации является выход 
биогаза за сутки Vг. Поэтому цель оптимизации 
работы биогазовой установки – получение мак-
симального выхода биогаза.

Целевой функцией будет: Vг = f (X; Y1; Y2 ;Z). 
Математическая модель будет представле-

на выражениями для определения объема полу-
чаемого биогаза Vг и массы удобрений на выхо-
де из реактора в сутки mу.

Размер реактора зависит от количества, ка-
чества и типа сырья, а также от выбранной тем-
пературы и времени сбраживания.

Существуют три температурных режима 
сбраживания: психофильный (20-25°С), мезо-
фильный (25-40°С), термофильный (свыше 40°С). 
На практике более распространены два темпе-
ратурных режима – термофильный и мезофиль-
ный. Преимущества термофильного процесса 
сбраживания – повышенная скорость разложе-
ния сырья, более высокий выход биогаза и прак-
тически полное уничтожение болезнетворных 
бактерий. Недостатки термофильного разложе-
ния – большое количество энергии для подог-
рева субстрата в реакторе, чувствительность 
процесса сбраживания к минимальным изме-
нениям температуры и несколько более низкое 
качество получаемых биоудобрений. При мезо-
фильном режиме сбраживания сохраняется вы-
сокий аминокислотный состав биоудобрений, 
но обеззараживание сырья не такое полное, как 
при термофильном режиме.

Суточная доза загрузки субстрата Vд опре-
деляется, исходя из времени сбраживания τ 
(время оборота реактора) и выбранного темпе-

ратурного режима. Для мезофильного режима 
сбраживания время оборота реактора τ = 10-20 
суток, а суточная доза загрузки составляет 1/10 
от общего объема сырья в реакторе Vc.

Суточное количество навоза Vн определяет-
ся в соответствии с количеством животных на 
ферме. Субстрат необходимо разбавить водой 
Vв для достижения влажности 86-92%. Следова-
тельно, суточная доза субстрата: Vд = Vн + Vв.

Общий объем сырья в реакторе Vc не дол-
жен превышать 2/3 объема реактора Vр: 

Vр = 1,5(Vн + Vв ).
Расчет суточного выхода биогаза Vc произ-

водится в зависимости от типа сырья (k1, k2) и 
суточной порции загрузки субстрата Vд [3]. По 
справочным данным определяется суточное 
количество навоза или помета от каждого жи-
вотного, затем – выход биогаза с 1 кг навоза или 
помета одного животного [1]. Окончательно под-
считывается общий выход биогаза в сутки:

Vc = Σ vci ni pi ,
где vci - выход биогаза с 1 кг навоза или поме-

та одного определенного животного, м3; ni – чис-
ло животных одной группы; pi - суточный объем 
навоза или помета одного определенного жи-
вотного, м3.

Для определения количества получаемых 
обеззараженных удобрений необходимо из ко-
личества перерабатываемого субстрата вычесть 
массу выделившегося биогаза:

mу = Vc ρс - Vс ρг .
Для эффективной работы биогазовой уста-

новки и обеспечения стабильности процесса 
сбраживания субстрата внутри реактора необ-
ходимо периодическое перемешивание. Пере-
мешивание служит для высвобождения про-
изведенного биогаза, перемешивания свежего 

Рисунок 2 – Графическое изображение математической модели 
реактора биогазовой установки
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субстрата и популяции бактерий, предотвра-
щения формирования корки и осадка, вырав-
нивания  температуры разных участков внутри 
реактора, обеспечения равномерного распре-
деления популяций бактерий, предотвращения 

формирования пустот и скоплений, уменьшаю-
щих эффективную площадь реактора (табл. 1).

Таким образом, на основании математиче-
ской модели реактора биогазовой установки оп-
ределены основные способы оптимизации про-
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Таблица 1 – Выход биогаза, получаемого при анаэробном сбраживании 
различных  видов исходного субстрата

Исходный субстрат Содержание сухого
вещества, %

Выход биогаза,
м3/т

Навоз крупного рогатого скота 8 22

Свиной навоз 6 25

Птичий помет (твердый) 22 76

Солома:
ячмень
пшеница

86
86

300
280

Силосная масса:
трава
кукуруза

40
35

200
208

Кукурузная зерностержневая
смесь (содержание клетчатки 5%) 65 414

Трава (луговая) 18 95

цесса работы данной установки. Соблюдение 
технологических параметров биогазовой уста-
новки является одним из основных факторов 

ее эффективной работы. Важны все операции, 
связанные с началом и поддержанием процесса 
анаэробного сбраживания. 

ФГБОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА» ПРЕДЛАГАЕТ: 

МАШИНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗБРАСЫВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
И СПОСОБ ЗАГРУЗКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

(Патент на изобретение № 2357397, автор Николаев В.А.)

Ярославская ГСХА обладает приоритетом на машину для разбрасывания минеральных 
удобрений и способ их погрузки. 

Используя машину для загрузки и разбрасывания минеральных удобрений, можно осуществлять самоза-
грузку гранулированными минеральными удобрениями или другими сыпучими материалами, упакованными 

в пластмассовые мешки массой до 800 кг, из транспортного средства или с земли и их разбрасывание.
По вопросам приобретения обращаться по адресу: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
e-mail: vlv@yarcx.ru
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 
АНТИФРИКЦИОННЫЙ ЧУГУН 
ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
В.А. Алов 
к.т.н., доцент кафедры технологии металлов 
ФГБОУ ВПО ЯГТУ
И.М. Соцкая (фото)
к.т.н., доцент кафедры технического сервиса 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Повышение износостойкости, антикоррозионных и эксплуатаци-
онных свойств чугунов в отливках при массовом производстве деталей 
моторной группы автотранспорта и других видов машиностроительных 
отливок является актуальной задачей современного сельскохозяйст-
венного машиностроения. Эти детали подвержены сильному истиранию 
и ударным знакопеременным нагрузкам в связи со спецификой эксплуа-
тационных свойств.

Разрабатываемые железоуглеродистые сплавы, обладающие не 
только повышенной прочностью, но и рядом специальных свойств, спо-
собствуют надежной и длительной работе деталей.

Возможность объемного упрочнения отливок деталей машин  дос-
тигается введением  модифицирующих добавок в раздаточные ковши 
перед заливкой в них расплавленного чугуна. 

Вводимые модифицирующие компоненты смеси являются активны-
ми центрами кристаллизации, обеспечивающими формирование мел-
кокристаллического строения отливок, способствующего повышению 
механических свойств сплавов.

Рассмотренные в литературе (1-3) системы модифицирующих доба-
вок улучшают эксплуатационные свойств деталей, но при этом отмечает-
ся недостаточное усвоение модифицирующих компонентов расплавом, 
что не  обеспечивает повышение антикоррозионных свойств, трещино-
стойкости. Так, при модифицировании чугуна доэвтектического соста-
ва модифицирующей смесью, состоящей из окиси меди – 20-30 мас. %, 
борной кислоты – 50-60 мас. %, силикобария – 10-30 мас. %, достигаются 
следующие механические и технологические свойства [1]:

Предел выносливости при изгибе, МПа  450...550;
Твердость, НВ     137...144;
Относительное удлинение, %   12...15;
Износ при трении, г/г-с    380...430;
Модуль сдвига, МПа    72000...73500;
Коэффициент трения    0,50...0,57;
Трещиностойкость, мм    6,6...12,0.
Однако при использовании этой модифицирующей смеси отмеча-

ются недостаточные характеристики антифрикционных свойств и тре-
щиностойкости.

Задачей данного технического решения является повышение анти-
фрикционных свойств и трещиностойкости модифицированного чугуна 
в отливках.

Модифицирующая 
смесь, отливка, 

антифрикционный 
чугун, механические 
и эксплуатационные 
свойства, компонент

Modifying mix, casting, 
antifrictional cast 

iron, mechanic 
and operational 

properties, component
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Модифицированный антифрикционный чугун Модифицированный антифрикционный чугун повышенной износостойкостиповышенной износостойкости

Поставленная задача решается тем, что мо-
дифицирующая смесь, содержащая окись меди, 
борную кислоту и силикобарий, дополнительно 
содержит феррованадий, азотированный ферро-
марганец, ферроалюминий и ферросилиций при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
окись меди – 12-20, борная кислота – 16-24, сили-
кобарий – 6-13, феррованадий – 10-16, азотиро-
ванный ферромарганец – 9-12, ферроалюминий 
– 12-20, ферросилиций – 12-18 [4].

Дополнительное введение в состав модифици-
рующей смеси феррованадия обеспечивает повы-
шение дисперсности структуры, твердости чугуна 
и стабильности изотропной структуры, антифрик-
ционных свойств и прочности чугуна, увеличивая 
износостойкость, стойкость к пробуксовке, повы-
шая эксплуатационные свойства. Микролегирую-
щий эффект феррованадия при его содержании 
до 10 мас. % недостаточен – не обеспечивается 
получение дисперсной изотропной структуры и 
повышение твердости, износостойкости и анти-
фрикционных свойств чугуна, а при концентрации 
феррованадия более 16 мас. % увеличивается со-
держание карбидов ванадия по границам зерен, 
снижаются механические и антифрикционные 
свойства, трещиностойкость и износостойкость.

Содержание борной кислоты в модифици-
рующей смеси снижено до 16-24 мас. %, так как 
при более высоком её содержании снижаются 
характеристики антифрикционных свойств и тре-
щиностойкость. При её содержании до 16 мас. % 
недостаточны механические свойства чугуна.

Дополнительное введение ферросилиция ста-
билизирует процесс модифицирования и способ-
ствует измельчению структуры чугуна, повышая 
трещиностойкость, пластические и технологиче-
ские свойства. При концентрации его до 12 мас. % 
снижаются графитизирующая способность смеси 
и стойкость модифицированного чугуна к обра-
зованию горячих трещин, задиров при трении. А 
при концентрации его более 13 мас. % снижаются 
характеристики однородности структуры, пла-
стичности, износостойкости и технологических 
свойств.

Ферроалюминий повышает трещиностой-
кость, стабильность коэффициента трения и тех-
нологических свойств модифицированных чугу-
нов. Его содержание в смеси на нижнем пределе 
составляет 12 мас.%, выше которого улучшается 
однородность структуры, а ниже  - ухудшаются 
антифрикционные и пластические свойства. При 
концентрации его более 20% характеристики тех-
нологических свойств, пластичности и эксплуата-
ционных свойств чугуна также  снижаются.

Введение окиси меди в количестве 12...20 
мас. % измельчает структуру чугуна, снижает ко-
эффициент трения, повышает стойкость к задиру 
и технологические свойства. При концентрации 
окиси меди до 12 мас. % коэффициент трения, 
стойкость к задиру и технологические свойства 
недостаточны. Повышение содержания её бо-
лее 20 мас. % приводит к усилению ликвации и 
снижению однородности структуры, предела 
выносливости при изгибе, технологических и 
эксплуатационных свойств в отливках.

Азотированный ферромарганец оказывает 
легирующее влияние и повышает модифицирую-
щую способность смеси, измельчая зерно чугуна 
в отливках, повышает пластичность и технологи-
ческие свойства. При концентрации его менее 9 
мас. % модифицирующий эффект смеси недос-
таточен и технологические свойства чугуна низ-
кие, а при увеличении его концентрации более 
верхних пределов увеличивается концентрация 
неметаллических включений по границам зерен 
и снижаются характеристики пластичности, тре-
щиностойкости и эксплуатационных свойств.

Силикобарий оказывает раскисляющее и мо-
дифицирующее действие, повышая технологиче-
ские свойства, трещиностойкость и пластичность. 
Верхний предел концентрации его 13 мас. % обу-
словлен увеличением угара и пористости, сни-
жением стойкости к межкристаллитной корро-
зии, износостойкости и упруго-пластических 
свойств. При снижении концентрации его менее 
6 мас. % ухудшается раскисляющая способность 
и снижаются однородность структуры, техноло-
гические и эксплуатационные свойства чугуна в 
отливках.

Модифицирующую смесь получают механи-
ческим смешиванием окиси меди, борной кисло-
ты и силикобария с измельченными до фракции 
0,5...5 мм ферросплавами. Модифицирующие сме-
си, перемешанные в течение 2...3 мин. в бегунах, 
вводят в раздаточные ковши перед заливкой в 
них расплавленного чугуна в упакованном виде: 
в бумажных или полиэтиленовых пакетах, или в 
спрессованных цилиндрических таблетках в ко-
личестве 0,5 % от массы заливаемого чугуна.

Составы модифицирующих смесей, использо-
ванных при опытных плавках чугуна, приведены в 
таблице 1. В опытах использованы феррованадий 
ФВд50У0,6, ферромарганец ФМн78Н, ферроалю-
миний ФАл50 и ферросилиций ФС 75.

Опытные плавки чугуна, содержащего мас. %: 
2,9...3,1 С, 1,8...2,0 Si, 0,5 Мп, 0,6 Сг, 0,06 Р и 0,1 S, 
производили в коксовых вагранках производи-
тельностью 5 т/ч с копильником. Выпуск чугуна 
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из копильника в раздаточный ковш производили 
при температуре 1380... 1410°С.

В таблице 2 приведены механические и тех-
нологические свойства чугунов, полученные на 

стандартных цилиндрических образцах, техноло-
гических пробах и отдельных отливках.

Оценку коэффициента трения и износостой-
кости производили на кольцевых образцах на ма-

Таблица 2 – Результаты испытаний опытных образцов

Смесь 

Кол-во 
присадки 
от массы 
чугуна, %

Предел вынос-
ливости при 
изгибе, МПа

Контактная 
выносли-

вость, МПа

Ударная 
вякость, 
Дж/см2

Средний износ 
при трении, 

г/г-с

Коэф-
фициент
трения

Трещино-
стойкость,

мм

1 0,5 542 522 2 3 0,47 6,6

2 0,5 553 525 3 8 0,41 5,5

3 0,5 575 540 2 5 0,45 4,2

4 0,5 568 534 5 3 0,46 3,8

5 0,5 546 520 3 4 0,48 6,2

6 (Изв.)* 0,5 540 518 2 0 0,52 7,1

*Состав приведен в [1].

Таблица 1 – Составы модифицирующих смесей

Смесь 

Содержание компонентов в модифицирующий смеси, мас. %

Окись 
меди

Борная 
кислота Силикобарий Феррова-

надий
Ферроалюми-

ний

Азотирован-
ный ферро-

марганец

Ферро-
сили-
ций

1 31 13 5 9 25 7 10

2 20 16 13 10 20 9 12

3 16 20 10 14 15 10 15

4 12 24 6 16 12 12 18

5 10 26 14 17 1 13 19

6 (Изв.)* 25-15 55-45 20-40 - - - -

*Состав приведен в [1].

шине трения УМТ - 1М в условиях установившего-
ся режима трения.

Трещиностойкость определяли на звездооб-
разных технологических пробах высотой 146 мм 
по общей суммарной длине трещин.

Как видно из таблицы 2, при модифициро-
вании чугуна предложенной модифицирующей 

смесью в сравнении с известной, достигается по-
вышение трещиностойкости, износостойкости и 
антифрикционных свойств.

Таким образом, получение металлических изде-
лий с мелкокристаллической и однородной по объ-
ему структурой за счет модифицирования способ-
ствует повышению их ресурсных характеристик.
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Развитие любого экономического объекта неразрывно связано с 
формированием его стратегического потенциала и конкурентных пре-
имуществ на базе системного анализа при разработке и реализации 
стратегий развития. Крайне важно для каждого уровня экономической 
системы иметь свою, взаимосвязанную с другими уровнями, модель раз-
вития, учитывающую отраслевую и региональную специфику.

Развитие Давлекановского района Республики Башкортостан всегда 
было неразрывно связано с развитием его агропромышленного ком-
плекса. В настоящее время предприятия АПК района не имеют четкого 
представления о путях своего развития. Поэтому все более актуальной 
становится выработка стратегий развития и их дальнейшая реализация 
силами всех экономических субъектов АПК района.

Для формирования стратегии развития агропромышленного ком-
плекса Давлекановского района необходимы четыре этапа исследова-
ния: стратегический анализ, стратегический синтез, целеполагание, ме-
ханизмы реализации стратегии.

Методическую основу данного исследования составили труды 
О.С. Виханского, В.Р. Веснина, В.Д. Мухи и других авторов, аналитические 
рекомендации Министерства сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан. В работе применялась совокупность методов: «Матрица Ишигавы», 
«SWOT-анализ», «STEP-анализ», методика программирования урожайно-
сти сельскохозяйственных культур на основе определения действитель-
но-возможной урожайности, методика оценки окупаемости инвестици-
онного проекта.

Начальным этапом формирования стратегии развития агропро-
мышленного комплекса муниципального района является всесторон-
нее изучение экономики региона и его окружения с целью выявления 
стратегических и тактических факторов, влияющих на эффективность и 
устойчивость его функционирования. Поскольку все компоненты среды 
взаимодействуют, анализ должен быть системным.

Для формирования стратегии развития агропромышленного ком-
плекса Давлекановского района построим матрицу Ишигавы  - графи-
ческого способа исследования и определения наиболее существенных 
причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последст-
виями в исследуемой ситуации или проблеме. Как правило, факторы 
в диаграмме группируются по категориям, известным под названием 

Стратегия развития 
агропромышленного 

комплекса, 
целеполагание, 
стратегический 

анализ, 
ирригация, рынки 

сельскохозяйственной 
продукции

Strategy of development 
of agriculture, 

goal setting, strategic 
analysis, irrigation, 

the markets 
of agricultural goods
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«Шесть М»  - методы, технологии; рабочая сила; 
машины, механизмы; материалы; измерения, кон-
троль и мать-природа или окружающая среда.

Применительно к решаемой задаче в качест-
ве приоритетных направлений анализа нами вы-
браны:

● технология работы в организациях АПК 
района (ветвь «Методы, технология»); 

● взаимодействие сфер АПК между собой и с 
органами территориального управления (ветвь 
«Механизмы работы»);

● организационная структура АПК района 
(ветвь «Измерения, контроль»);

● менеджмент предприятий АПК (ветвь «Ма-
териалы», в данном случае управленческие реше-
ния);

● сотрудники (ветвь «Рабочая сила»);
● мезосреда района (ветвь «Внешняя сре-

да»).
Прогрессивное сельское хозяйство в районе 

было заложено еще в начале XX века, приезжими 
немцами. Чуть позже были построены первые мас-
лозаводы и мельницы. Современный агропромыш-
ленный комплекс района представлен четырьмя 
сферами. Первая сфера включает единственную в 
районе моторно-тракторную станцию и предпри-
ятие по мелкому ремонту сельскохозяйственной 
техники. Вторая сфера формируется в основном за 
счёт 17 крупных сельскохозяйственных организа-
ций. В 2010 году они на площади 86 тыс. га собрали 
370 тыс. т зерновых, 85 тыс. т сахарной свеклы, 50 
тыс. т подсолнечника, реализовали 7000 т молока 
и 800 т мяса. В районе также ведут сельскохозяйст-
венную деятельность 74 крестьянско-фермерских 
хозяйства. В третьей сфере представлены два хле-
бокомбината (мощность переработки 18 тыс. т зер-
на в месяц) и молокозавод (мощность переработки 

2 тыс. т молока в месяц). Четвертая сфера пред-
ставлена предприятиями, оказывающими консуль-
тационные услуги сельскохозяйственным органи-
зациям – это ОПХ «Казангуловское» и Управление 
сельского хозяйства.

После выявления действующих тенденций и 
проблем дальнейшего развития муниципально-
го образования определим важнейшие факторы 
перспективного развития АПК  Давлекановского 
района. Воспользуемся возможностями SWOT-
анализа и перейдем к оценке сильных и слабых 
сторон его АПК, имея в виду что, под силой пони-
мают то, в чем организация преуспела и что пре-
доставляет ей дополнительные возможности, а 
под слабостью - отсутствие чего-то важного для 
функционирования организации, ставящее ее в 
неблагоприятное положение. Сильные стороны 
могут быть использованы как основа формирова-
ния стратегии и конкурентных преимуществ. С по-
мощью анализа слабых сторон можно определить 
недостатки, которые следует исправлять [1, с. 45].

Дальнейшим этапом анализа является вы-
явление возможностей и угроз благополучного 
развития. Под возможностью понимают положи-
тельные тенденции и явления во внешней среде 
организации, использование которых при пра-
вильной стратегии позволяет ей добиться успеха. 
Угрозы – это отрицательные тенденции, которые 
при отсутствии реакции на них могут вызвать по-
тери. Таким образом, получаем следующую стан-
дартную матрицу SWOT-анализа (табл. 1).

Следующим этапом разобьём возможности 
и угрозы, выявленные в процессе анализа, на 
три группы: по приоритетности, необходимости 
концентрации усилий и средств и тщательности 
мониторинга. На основании проделанного SWOT-
анализа составлены матрицы угроз и возможно-

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа АПК Давлекановского района

Сильные стороны Возможности 

- сложившаяся структура АПК 
- высокая доля на рынке 
- консультационная поддержка 
- высокий уровень социальной поддержки 
- спокойная ситуация в национальной и религиозной сфере, 
хорошая экология и рекреация 

- наращивание объемов перерабатывающего 
производства 
- программы правительства 
- тенденции к укрупнению 
- выход на новые рынки 
- повышение производительности труда 

Слабые стороны Угрозы 

- недостаточное развитие I сферы 
- низкая эффективность сельскохозяйственного производства 
- простой  оборудования в III сфере
- слабая поддержка местных властей 
- отсутствие маркетинговой политики 

- отсутствие республиканских целевых программ
- слабая квалификация менеджмента предпри-
ятий
- отток кадров из района 
- выход новых игроков (конкурентов) на рынок 
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стей. С учетом выявленных возможностей и угроз 
выделяем основные взаимовлияющие группы 
(«Возможности–сильные/слабые стороны», «Уг-
розы–сильные/слабые стороны») и составляем 
соответствующую матрицу.

После выявления факторов среды и факторов 
развития заключаем, что дальнейшее развитие 
агропромышленного комплекса Давлекановско-
го района не может осуществляться на прежних 
принципах управления и планирования. Требует-
ся общая программа действий для предприятий 
АПК района, для местного руководства и жителей 
региона. 

 Совокупность выявленных в ходе анализа 
стратегических и тактических факторов позво-
ляет говорить о том, что основным направлени-
ем деятельности всех предприятий АПК района 
является устойчивое развитие всех сфер АПК и 
органичное развитие сельских территорий. Про-
явленные стороны ключевых факторов развития 
задают собой, в определенной мере, глубинные 
тенденции развития территории и фактически 
определяют рамки и направленность осмыслен-
ной генерации целей развития.

На следующем этапе анализа осуществляет-
ся генерация «триады» взаимоувязанных фор-
мулировок: образа желаемого будущего, миссии 
во внешней среде и генеральной стратегической 
цели, интегрирующей в себе назначение и образ 
будущего. Процедура целеполагания осуществ-
ляется с опорой на совокупность сильных сторон  
проявления факторов развития [1, с. 24].

Вопрос о возможности удовлетворения по-
требностей растущего населения в продоволь-
ствии и других сельскохозяйственных товарах за 
счет имеющихся ресурсов и при нынешнем уров-
не развития технологии до сих пор остается от-
крытым. Сельское хозяйство должно быть готово 
решать эти проблемы, главным образом, за счет 
увеличения производства на уже используемых 
землях, не допуская при этом дальнейших пося-
гательств на земли, которые лишь отчасти при-
годны для культивации. Основной возможностью 
для благоприятного роста сельского хозяйства 
является устойчивое развитие сельских районов 
(модель сформирована и принята на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро) [2, Глава 14]. Поэтому главным 
направлением развития агропромышленного 
комплекса Давлекановского района должно стать 
устойчивое развитие всех сфер  АПК. 

Развитие региона в настоящее время и в дол-
госрочной перспективе проходит при быстро ме-
няющейся внешней среде. Обеспечение тактиче-

ской выживаемости и сохранение стратегических 
позиций в основных сферах деятельности должно 
ориентироваться на выбор стратегической пози-
ции, решение стратегических задач и реализацию 
программ развития. Следовательно, для обеспе-
чения устойчивого развития АПК района должны 
быть сформированы обоснованные стратегии 
развития всего комплекса на территории района 
в сложившихся условиях хозяйственной деятель-
ности [3, Преамбула].

Процесс целепологания проведем методом 
«дерева целей». Построение дерева целей идет 
«сверху вниз», то есть от генеральной стратеги-
ческой цели к частным, путем их декомпозиции и 
редукции. Так, достижение главной цели обеспе-
чивается за счет реализации целей первого уров-
ня. В свою очередь, каждая из этих целей может 
быть декомпозирована на цели следующего, бо-
лее низкого уровня.

Основную цель развития АПК Давлеканов-
ского района определим как его устойчивое раз-
витие. Происходить оно должно на базе целей 
трёх направлений:

1-я цель: развитие перерабатывающих пред-
приятий молочного и мукомольного подком-
плекса;

2-я цель: развитие сельского хозяйства на 
базе развития растениеводческого комплекса;

3-я цель:   развитие туризма в районе.
Важнейшим этапом дальнейшего анализа яв-

ляется наполнение выстроенного «дерева целей» 
программным содержанием. Каждая из стратеги-
ческих целей далее раскладывается на совокуп-
ность взаимодополняющих целей нижнего уровня, 
предлагающих разработку и реализацию соответ-
ствующей стратегической программы. Целевые за-
дачи могут быть решены на уровне подпрограмм 
по каждому из направлений. В свою очередь, под-
программы содержат в себе совокупность проек-
тов, планов и различных мероприятий, обеспе-
чивающих все вложенные в цели аспекты. Таким 
образом, сгенерированное на предыдущем этапе 
дерево целей «обрастает», наполняется программ-
но – проектным содержанием.

В ходе анализа были выявлены шесть частных 
целей, обеспечивающих решение стратегической 
и целевых задач на основе программно-проект-
ного наполнения каждого из этих направлений:

1-я цель: 
1.1 Выход перерабатывающих предприятий 

на новые рынки сбыта.
1.2 Укрупнение производств третьей сферы и 

налаживание производственных цепочек с пред-
приятиями второй сферы.
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2-я цель: 
2.1 Проведение мелиоративных мероприя-

тий в хозяйствах района.
2.2  Использование биологических резервов 

повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур.

3-я цель: 
3.1 Перспективное развитие агротуризма.
3.2 Перспективное развитие лечебного ту-

ризма.
Наиболее значимыми направлениями разви-

тия были выбраны подпрограммы выхода пере-
рабатывающих предприятий на новые рынки и 
проведение мелиоративных мероприятий в хо-
зяйствах района.

Для определения перспектив выхода на но-
вые рынки сбыта предприятий третьей сферы 
АПК Давлекановского района («экспортный по-
тенциал» - продукты молоко- и зернопереработ-
ки) необходимо определить территориальные 
направления поставок продукции этих предпри-
ятий. Для этого нами проведен анализ состояния 
производства продукции сельского хозяйства в 
муниципальных районах за 3 года (2008-2010 гг.). 
Основной показатель определен как производст-
во продуктов питания на душу населения в год в 
муниципальном районе, который сравнивается с 
показателями Давлекановского района и физио-
логической нормой (из норм НИИ питания РАМН).

Анализ будем проводить в сравнении с дву-
мя уровнями направленности: муниципальные 
образования 1-го уровня (МО) – удаленность от 
Давлекановского района не более 100 км, муници-
пальные образования 2-го уровня – удаленность 
от Давлекановского района не более 200 км. Про-
веденная оценка показала, что по основным про-
дуктам питания в муниципальных образованиях 
первого и второго уровня наблюдается превы-
шение производства продукции над нормой, что 
позволяет сделать вывод о достаточно сбалан-
сированном производстве продуктов питания в 
данных муниципальных образованиях. 

Дальнейшим этапом анализа была проведе-
на экологическая и экономическая оценка воз-
можности поставки продукции. Основным крите-
рием экологической оценки послужат выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ от стационар-
ных источников в расчёте на м2 общей площади 
МО, а экономической оценки – сравнение сред-
недушевых доходов между собой по МО. Крите-
рием признания муниципального образования, 
как благоприятного по условиям поставок про-
дукции, является совпадение этих двух факторов. 
Также были оценены возможности районов 1 и 2 

уровня для собственной переработки экспорт-
ных ресурсов. 

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что: поставки продуктов мо-
локо- и зернопереработки из Давлекановского 
района на основании их экологичности по срав-
нению с продуктами из других МО возможны 
в  Белебеевский, Стерлитамакский и Уфимский 
районы. При насыщении этих рынков возможны 
поставки в Кармаскалинский, Туймазинский и Ша-
ранский районы.

Путь развития в сторону наименьшей кон-
куренции для молокопереработки – в Кармаска-
линский и Шаранский районы, для зернопере-
работки – в Стерлитамакский, Туймазинский и 
Шаранский районы.

Путь развития в сторону потребителя – это 
направления в сторону Белебеевского и Туйма-
зинского районов, Стерлитамакской агломерации 
(г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай) и города-
миллионника – Уфы.

Согласно «Стратегическому  прогнозу  изме-
нений  климата  Российской  Федерации на период 
до 2015гг», территория Республики Башкортостан 
отнесена к территории трудно прогнозируемых  
опасных агрометеорологических  явлений. Важ-
нейшей негативной особенностью ожидаемых 
изменений климата является сопровождающий 
процессы потепления практически повсеместный 
рост засушливости. Таким образом, потери сбора 
зерновых могут составить порядка 11%. Основ-
ным мероприятием по борьбе с засушливостью 
в Республике должно стать строительство мелио-
ративных комплексов.  

Программирование урожайности в условиях 
орошения предусматривает учёт следующих пока-
зателей: урожайность программируемой культуры, 
обеспечиваемая за счёт плодородия орошаемой 
почвы; окупаемость оросительной воды и мине-
ральных удобрений приростами урожая; компен-
сация выноса питательных веществ из почвы при-
ростом урожая; компенсация выноса питательных 
веществ из почвы полным урожаем [4, с. 52].

Расчёт эффективности мелиоративных ме-
роприятий на территории Давлекановского рай-
она проводился на одном из севооборотов ООО 
«Аграрные традиции» [5] при соблюдении двух 
условий: орошаться в первую очередь должны 
площади с наиболее рентабельной продукцией и 
площадь орошения должна быть более 150 га. Наи-
более подходящая культура – озимая пшеница. Да-
лее рассчитали величину программируемой уро-
жайности (65 ц/га), схему расчёта норм удобрений 
по балансовому методу, величину суммарного во-Стратегия развития агропромышленного комплекса Стратегия развития агропромышленного комплекса Давлекановского района Республики БашкортостанДавлекановского района Республики Башкортостан
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допотребления, оросительную норму. Следующим 
этапом рассчитывали проектные показатели.

Проект рассчитан на 10 лет. Объем инвести-
ций составляет 23 млн. руб. В ходе проектного ана-
лиза были выделены три варианта развития собы-

тий: засушливый, условно-обеспеченный влагой и 
обеспеченный влагой. Для каждого из вариантов 
были подобраны свои значения затрат и выгод.  
Высокие показатели NPV и IRR (13-60%) говорят о 
возможной прибыльности проекта (табл. 2).  

Таблица 2 – Показатели эффективности проекта внедрения мелиорации

Засушливый вариант Условно обеспеченный влагой Обеспеченный влагой

NPV 35306 23225 10018

IRR 60% 50% 13%

Таким образом, план основных стратегиче-
ских мероприятий включает в себя: увеличение 
производительности в сельском хозяйстве (ме-
лиорация плюс использование биологических 
резервов), что в дальнейшем должно привести 
к укрупнению и более тесной интеграции про-
изводств второй и третьей сфер АПК. Вновь по-

лученные продукты питания должны или искать 
выход на новые рынки, или с развитием туризма 
(агротуризм и лечебный туризм) удовлетворять 
всё больший «внутренний спрос» на продоволь-
ственные товары. Выполнение мероприятий и 
целевых задач позволит достичь устойчивого 
развития АПК Давлекановского района.
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ФГБОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА» ПРЕДЛАГАЕТ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РАССАДЫ 

ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ВНЕ СЕЗОНА

В настоящее время одной из важных задач сельского хозяйства является выращивание экономически 
выгодных растений, конкурентоспособных в условиях рынка. В этом отношении земляника среди ягодных 
культур самая рентабельная. 

Разработанная технология получения высококачественной рассады земляники садовой вне сезона по-
зволяет:

•  в значительной степени сократить затраты рабочей силы в сентябре, когда проводятся мероприятия по 
уборке урожая основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве.

•  рассаду можно укоренять в кассетах для реализации стандартного посадочного материала в апреле, что 
не удается при обычном выращивании в открытом грунте в Центральном и Северо-Западном регионе Россий-
ской Федерации.  

При применении данной технологии возможна быстрая окупаемость проекта.

По вопросам обращаться по адресу: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

e-mail: vlv@yarcx.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТРАУСОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
НА ПРИМЕРЕ СТРАУСИНОЙ ФЕРМЫ 
«СТРАУС-ПАРК» 

Е.С. Дзюина
студентка 5 курса экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова»

В последнее время в России и Пермском крае наблюдается повы-
шение интереса населения к отрасли страусоводства, что объясняет 
актуальность избранной темы. За последние три десятка лет на миро-
вом рынке все чаще стала появляться всевозможная продукция из сы-
рья страусоводческой отрасли, возрастает интерес к этому производ-
ству во всем мире. Годовое потребление страусиного мяса в России не 
превышает, по данным компаний-производителей, 100 тонн, и потому 
его рынок, включая поставки всех отечественных страусиных ферм и 
импорт, далек от насыщения. Потенциальный же объем только москов-
ского рынка 5 000 тонн, или, в пересчете на убойный молодняк, около 
125 тысяч голов. 

Аналогичная картина складывается и в Пермском крае. По резуль-
татам исследований спрос на страусиное мясо в Пермском крае зна-
чительно превышает предложение, несмотря на высокую розничную 
цену страусиного мяса. Из расчета необходимых 200 г страусиного 
мяса на одного  человека, в крае нужно содержать около 7 тыс. голов 
страусов (на данный момент в крае численность поголовья страусов 
составляет около 700 гол.).

Как для России, так и для Пермского края, это относительно новая, 
но перспективная отрасль сельского хозяйства.

Целью научной работы является разработка перспектив развития  
страусиной фермы «Страус-Парк» п. Нижняя Качка Пермского муници-
пального района Пермского края. Исходя из цели научной работы, ре-
шены следующие задачи:  

- изучено современное состояние и дана оценка уровня развития от-
расли страусоводства в мире, России и Пермском крае;

- проведено маркетинговое исследование рынка продукции страу-
соводства г. Перми и анализ деятельности страусиной фермы «Страус-
Парк»;

- предложена организация работы новых направлений страусо-
водства в Пермском крае – переработка кожи страусов, реализация 
пера для пошива подушек, создание центра для агротуризма с предос-
тавлением услуг кафе, в меню которого входят блюда из экзотической 
птицы.

Страусоводство, 
страусиное мясо, 
страусиная ферма 

«Страус-Парк», 
экономическая 
эффективность, 
агротуризм в 
Пермском крае, 

реализация кожи и 
пера страуса

Ostrich breeding, 
ostrich meat, an ostrich 

farm "Straus-park", 
cost effi ciency, 

agrotourism in the Perm 
Krai, realisation 

of leather and feather 
of an ostrich
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Результаты научной работы внедряются на 
страусиной ферме «Страус-Парк». Данная фер-
ма занимается профессиональным разведением 
и выращиванием черного Африканского страуса 
с 2006 г. На ферме проводятся экскурсии, имеет-
ся сувенирная лавочка, в которой происходит 
продажа пера, скорлупы страусиных яиц, а также 
мыла, приготовленного из жира страусов, кото-
рое является противоаллергическим. Предпри-
ятие заняло определенную позицию по продаже 
страусят не только в Пермском крае, но и в со-
седних областях. 

Хорошее планирование при постройке фер-
мы дает возможность при относительно неболь-
ших площадях достичь значительных резуль-
татов. Наибольший удельный вес в структуре 
дохода страусиной фермы составляет реализа-
ция молодняка – около 72%. Проведение экскур-
сий приносит хозяйству около 18% от всего дохо-
да. Продажа мяса, как правило, осуществляется 
оптом разовыми поставками. За анализируемый 
период увеличение дохода от реализации мяса 
составило 26,46% (на 23,6 тыс. руб.). Рентабель-
ность хозяйства от разведения страусов в 2009г.
(отношение чистой прибыли к полной себестои-
мости) составляла 154%, в 2011г. – 165%. Высокая 
рентабельность страусоводства достигается за 
счет дешевой кормовой базы, необходимой для 
выращивания птицы, а также низких затрат для 
содержания страусов. 

Ферма по разведению страусов – не только 
оригинальная идея бизнеса, но и прекрасная 
стартовая площадка для развития нескольких 
смежных отраслей. Приведём лишь некоторые 
из потенциальных применений продукции страу-
соводства.

1. Создание кафе. Сегодня на основе реаль-
но действующей фермы по выращиванию страу-
сов можно открыть настоящий развлекательный 
комплекс, в качестве изюминки которого будут 
сами страусы плюс небольшое кафе, где можно 
покушать страусиной мясо. Речь идет о реализа-
ции новой идеи бизнеса в виде центра для зеле-
ного туризма.

По результатам проведенного опроса среди 
посетителей фермы около 85% желали бы попро-
бовать блюда, приготовленные из яиц или мяса 
страуса. Средняя посещаемость фермы – 300-400 
человек в месяц. Меню кафе можно безгранично 
дополнять, вносить разнообразие. 

Помещением для кафе будет служить уже 
имеющаяся пустующая на данный момент по-
стройка на ферме.  Площадь – 150 квадратных 

метров (30 посадочных мест). Для кафе необхо-
димо приобрести: плиты, варочные и жарочные 
шкафы, холодильник, производственные столы, 
мойки, стулья, столы, посуду.

DPP (дисконтированный срок окупаемо-
сти) = 12,03 мес. При этом NPV проекта (чистый 
дисконтированный доход) при двухлетнем сро-
ке реализации работы кафе составит 692 004,8 
рублей. PI (индекс доходности инвестиций) = 
692 004,8/400 000=1,73. Таким образом, на осно-
ве данных показателей, можно сделать вывод, 
что данный проект целесообразен.

2. Реализация кожи страуса. На Западе боль-
шое развитие получила обработка кожи страуса. 
К сожалению, на территории нашей страны она 
должного развития не имеет. Кожа этих афри-
канских пернатых чрезвычайно прочная, мягкая 
и эластичная, а по стойкости к воде и сроку служ-
бы превосходит даже крокодиловую, змеиную и 
слоновую. 

Выделывать кожу страуса возможно и в 
Пермском крае. Предприниматель Костомаров 
А.Л. имеет опыт получения качественно обра-
ботанной страусиной кожи на местной меховой 
фабрике. К сожалению, чтобы иметь рентабель-
ное производство кож страуса, необходимо 
выйти на их массовую реализацию. Некоторые 
швейные предприятия готовы производить из 
нее элегантную обувь, галантерею, использовать 
ее и для обивки мягкой мебели и салонов авто-
мобилей, но для этого нужен масштаб производ-
ства не менее 500 кож в год. На данный момент 
в «Страус-парке» общая численность поголовья 
взрослой птицы составляет всего 37 голов. По 
данным Министерства сельского хозяйства, в 
крае за 2011 год общее количество поголовья 
взрослой птицы достигло 793 головы. Представ-
ляется возможным создание кооперации страу-
синых хозяйств для создания кожевенного про-
изводства. 

Сейчас в «Страус-парке» ежегодно забива-
ется около 11 взрослых страусов. При развитии 
фермы и расширении объемов производства 
уже на следующий год было бы возможным уве-
личить этот показатель до 20 голов без затрат на 
дополнительное строительство. Шкурка толь-
ко одного страуса равна минимум квадратному 
метру кожи. Стоит квадратный метр страусиной 
кожи 3 000 – 4000 рублей, выделанной – до 25 000 
рублей. В европейских бутиках цена куртки из 
нее может доходить до 150 000 рублей. Следо-
вательно, с 20 голов возможно получать 500000 
рублей. Но при этом необходимо вычесть затра-
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ты на обработку данной шкурки на меховой фаб-
рике. Прогнозируемая прибыль может составить 
343000 рублей в год. 

3. От одного взрослого страуса при убое 
можно получить 1.8-2.5 кг перьев. Большую часть 
составляют перья, находящиеся во втором и 
третьем рядах оперения крыльев птицы. Их сор-
тируют на длинные, средние и короткие. Эти пе-
рья очень мягкие. Стержень пера убирается, ос-
таются только бородчатые ворсинки, из которых 
получается пух. Такой вид перьев можно приме-
нять для пошива одеял и подушек. Средняя вме-
стимость подушки – около 2 кг перьев. Это ко-
личество получаем с 2 голов взрослых страусов. 
В Перми салон-ателье «Засоня» принимает 1 кг 
данного наполнителя по цене 2000-2500 рублей. 
При планируемом забое 20 голов в год, можно 
было бы получить 40000-50000 рублей.

Таким образом, от реализация кожи и пера 
страуса экономическая эффективность составит 
около 400 000 рублей в год.

Резонным было бы развитие также аграрно-
го туризма с предоставлением разнообразных 
развлекательных услуг. В качестве дополнитель-
ной услуги можно предложить катание на лоша-
дях, для большего привлечения внимания тури-
стов развивать страусиную ферму до масштабов 
тематического парка.

Разработка научно-обоснованных меро-
приятий, направленных на развитие страусиной 
фермы «Страус-Парк», будет способствовать ин-
тенсивному воспроизводству страусов, орга-
низации переработки полученной продукции, 
развитию агротуризма в Пермском крае, повы-
шению экономической эффективности работы 
страусиной фермы.
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ФГБОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА» ПРЕДЛАГАЕТ: 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКАЧЕСТВЕННОГО 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО БИОСТИМУЛЯТОРА

Картофелеводство эффективно при использовании перспективных сортов, обеспечивающих 
высокие урожаи культуры, устойчивые к болезням и вредителям. Это достигается при использо-
вании высококачественного посадочного материала.

Технология получения высококачественного посадочного материала различных сортов кар-
тофеля основана на предпосадочной обработке клубней кремнийорганическим биостимулято-
ром, выкладывании на свет с целью получения ростков, упаковке в перфорированные полиэти-
леновые пакеты.

Это позволяет получить элиту картофеля отличного качества, устойчивую к болезням и вре-
дителям. Наблюдаются ранние всходы картофеля, высокие урожаи. 

Благодаря предложенной технологии хозяйства могут получить качественный посадочный 
материал и высокую прибыль от его реализации.

По вопросам обращаться по адресу: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

e-mail: vlv@yarcx
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Г.Г. Дроженко
студентка 5 курса экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева», г. Курган

С началом аграрной и земельной реформ существенно обострился 
социально-экономический кризис в российском селе. В результате сни-
зились уровень и продолжительность жизни населения, активно идут 
процессы разрушения социальной инфраструктуры, оттока и деграда-
ции рабочей силы, обезлюдение сельских территорий. Мировой опыт 
показывает, что выход из подобных системных кризисов невозможен 
без создания условий для более полного использования созидательно-
го потенциала граждан,  в том числе путем их широкого привлечения к 
управлению развитием территорий. 

Наличие эффективной системы местного самоуправления является 
одним из важнейших условий развития сельских территорий и России 
в целом. Однако, несмотря на это, 20-летние реформы пока не обеспе-
чили прогресс в данной области. Об этом убедительно свидетельствует 
следующий факт: по итогам мониторингов Счетной палаты РФ, прове-
денных в 2009-2010 гг., удельный вес органов местной власти в России, 
обеспеченных в приемлемой форме финансами, колеблется в пределах 
2-6%. На селе же доля таковых еще меньше – около 0,5%. Это означает, 
что в Росии состояние института местного самоуправления крайне не-
удовлетворительное.

Исследования показывают, что для выхода из социально – экономиче-
ского кризиса, в котором находится сейчас российское село,  необходимо 
соблюдение двух базовых предпосылок: во-первых, наличие дееспособ-
ного института местного самоуправления, во-вторых, приемлемых усло-
вий хозяйствования, обеспечивающих эффективное функционирование 
сельскохозяйственных  организаций и других формирований, работаю-
щих на селе, на основе здоровой рыночной конкуренции.

Если условия хозяйствования важны, прежде всего, для развития 
экономики, то главной предпосылкой социального развития сельских 
территорий, реализации интересов субъектов сельских поселений явля-
ется уровень развития местного самоуправления. Вместе с тем, указан-
ные факторы тесно взаимосвязаны: развитие местного самоуправления 
способствует подъему аграрного сектора; в свою очередь, улучшение 
финансового состояния отрасли создает предпосылки для развития со-
циальной инфраструктуры и устойчивости сельских территорий.

В общепринятом понятии устойчивое развитие – это стабильное со-
циально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной 
основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. Переход 
к устойчивому развитию означает постепенное обеспечение целена-
правленной самоорганизации общества в экономической, социальной 
и экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие характери-
зуется экономической эффективностью, экологической безопасностью 
и социальной справедливостью.

Системы местного 
самоуправления, 
развитие сельских 

территорий, 
областные целевые 

программы, 
децентрализация 

властных 
полномочий, 
недостаток 

собственных доходов

Local government 
systems, development 
of rural territories,
regional target pro-

grams, decentralisation 
of authority, a lack 

of own incomes
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Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий является комплексной проблемой и 
возможно при условии:

- макроэкономической стабильности и увели-
чения валового внутреннего продукта;

- обеспечения экономического роста в сель-
ском хозяйстве;

- развития несельскохозяйственной занято-
сти в сельской местности;

- достижения на селе социально равных с го-
родом условий получения доходов и обществен-
ных благ;

- улучшения доступа для хозяйствующих 
субъектов, ведущих предпринимательскую дея-
тельность на селе, к рынкам материально-техни-
ческих, кредитных, информационных и других 
ресурсов;

- формирования в сельской местности инсти-
тутов гражданского общества, обеспечивающих 
защиту экономических и социальных интересов 
различных групп сельского населения;

- осуществления программ по улучшению 
экологической ситуации в сельской местности.

Рассмотрим роль и проблемы органов мест-
ного самоуправления в развитии селських терри-
торий на примере Курганской области, в состав 
которой входят 458 муниципальных образований, 
из них 2 городских округа, 24 муниципальных 
района, 13 городских поселений, 419 сельских 
поселений (табл. 1).

Территориальная организация местного са-
моуправления в Курганской области соответству-
ет концепции Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих  принципах  органи-
зации  местного самоуправления  в  Российской 
Федерации». В области приняты областные целе-
вые программы, направленные на развитие и под-
держку местного самоуправления. Уставы муници-
пальных образований приведены в соответствие 
с федеральным законодательством. Межбюджет-
ные отношения регулируются Законом Курган-
ской области от 25.12.2007 г. №2828 «О бюджетном 
процессе в Курганской области» и её законами об 

областном  бюджете на соответствующие годы.
Анализируя проблемы сельских поселений, 

доходы и расходы местных бюджетов, можно сде-
лать вывод, что института местного самоуправ-
ления на уровне села фактически до сих пор нет. 
Сельским местным самоуправлением пока факти-
чески управляют губернаторы, областные и рай-
онные администрации. Причиной этого является 
слабое социально-экономическое развитие села, 
малое число граждан, которые хотели бы и могли 
бы управлять сами.

Развитие местного самоуправления предпо-
лагает децентрализацию властных полномочий, 
то есть передачу прав по распоряжению частью 
ресурсов органам управления в сельских посе-
лениях, реальное участие населения в управле-
нии делами территорий. Однако практика жестко 
централизованного распределения ресурсов со-
храняется до сих пор.

Недостаток собственных доходов привел к 
тому, что сельские администрации стали отказы-
ваться от своих материально не обеспеченных 
полномочий, делегируя их на уровень муници-
пального района. Согласно данным Минрегион-
развития РФ, в III квартале 2011 года соглашения 
по передаче полномочий заключили 74,5% посе-
лений. В этом состоит одна из особенностей ме-
ханизма реализации экономических интересов 
сельских поселений – передача полномочий (а по 
сути, отказ от них).

Сельские поселения сохранили за собой в ос-
новном решение вопросов, не предполагающих 
наделение их полномочиями: организация осве-
щения улиц, благоустройство и озеленение тер-
ритории, вывоз мусора, оказание ритуальных ус-
луг и содержание мест захоронения. На районный 
уровень, как правило, передаются функции раз-
решительного и контрольного характера: утвер-
ждение генеральных планов развития поселений 
и правил землепользования, выдача разрешений 
на строительство объектов и ввод их в эксплуа-
тацию, изъятие и резервирование земельных 
участков в поселении для муниципальных нужд, 

Таблица 1 – Административно-территориальное устройство Курганской области

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Территория, тыс. кв. км 71,5 71,5 71,5

Плотность населения (число жителей на 1 кв. км), чел. 13,3 12,8 12,7

Число районов, ед. 24 24 24

Число городов, ед. 9 9 9

Число поселков городского типа, ед. 6 6 6

Число сельских администраций, ед. 425 422 419

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ВУЗОВ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПО НОМИНАЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
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в том числе путем выкупа, контроль использова-
ния земель поселения и др. Сосредоточение этих 
функций на районном уровне нередко приводит 
к развитию коррупции. Все это сводит к миниму-
му пространство для собственной инициативы 
самих поселений и районов, без чего нет движе-
ния вперед, то есть улучшения муниципальной 
экономики и социальной сферы на селе.

Вместе с тем в области имеется практика, 
когда налицо «бесправный Совет» или «Совет, 
не пользующийся своими правами». В этом слу-
чае представительные органы превращаются, по 
сути, в совещательные органы при главе муници-
пального образования, не имеющие собственных 
аппаратов для подготовки решений, либо оценки 
решений, предлагаемых исполнительной вла-
стью муниципального образования. Если реше-
ния подготовлены в аппарате исполнительного 
органа муниципальной власти, то это увеличива-
ет влияние данного органа, но существенно ос-
лабляет позиции представительного органа и не 
соответствует его предназначению.

В связи с этим для представительных органов 
муниципальных образований необходима их ор-
ганизационная самостоятельность, которая свя-
зана с повышением правового статуса данного 
органа и исполнением исключительных полномо-
чий, установленных статьей 35 указанного выше 
Федерального закона. Например, заслушивание 
ежегодных отчетов главы муниципального обра-
зования, главы местной администрации о резуль-
татах их деятельности и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов ме-
стного самоуправления, в том числе: о решении 
вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования; принятии 
планов и программ развития муниципального 
образования; определении порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; осуществлении 
контроля за исполнением местного бюджета.

Данные проблемы прослеживаются на при-
мере отдельного муниципального образования. 
В качестве объекта исследования рассмотрено 
муниципальное образование Лесниковское сель-
ское поселение, входящее в состав Кетовского 
района Курганской области. В состав МО Лесни-
ковского сельского поселения входит 5 населен-
ных пунктов: п. Балки, п. Усть/Утяк, п. Крюково,      
д. Санаторная и с. Лесниково.

Проанализировав работу данного сельсове-
та, можно сделать вывод, что основной его про-
блемой является нехватка денежных средств. В 
2011году результатом деятельности Лесников-

ского сельского совета был убыток в размере 
23620 рублей. Львиную долю в доходах бюджета 
поселения составляет налог на доходы физиче-
ских лиц – 44%. Немаловажную роль в доходах 
играют также безвозмездные поступления – 34%, 
доходы от использования имущества и местные 
налоги (налог на имущество физических лиц и зе-
мельный налог) – 16%. 

В расходах бюджета поселения доминирует 
статья затрат на ЖКХ (в среднем 45%), второе ме-
сто занимают расходы на содержание работников 
местного самоуправления (в среднем по сель-
ским поселениям – 30,2%), третье место -  затраты 
на культуру (14,9%).

Кроме отсутствия финансовых ресурсов, в 
сельском совете существует множество и других 
проблем, которые представлены в виде схемы 
(рис. 1).

Разумеется, особое внимание нужно обра-
щать на те факторы, которые играют ключевую 
роль: низкая социальная активность сельского 
населения; низкая его предпринимательская ак-
тивность; слабый сельский менеджмент, а также 
бедность и дефицит сельского бюджета. Одной из 
основных функций органов местного самоуправ-
ления должно быть содействие развитию пред-
принимательской деятельности, повышению 
занятости и доходов населения. Эти важные для 
села факторы деятельности обязательно должны 
быть предусмотрены в перечне вопросов местно-
го значения поселения.

На любой территории (в любом муниципаль-
ном образовании) предприниматель выступает в 
качестве:

● работодателя, сохраняющего или создаю-
щего новые рабочие места, что, в свою очередь, 
смягчает социальную напряженность в регионе;

● источника налоговых поступлений в мест-
ный бюджет, от объема которых зависит финансо-
вое состояние муниципалитета и его возможности 
для проведения местной социальной политики;

● проектировщика и создателя жизненного 
пространства, в котором местные жители могут 
реализовать свои способности.

Роль местной власти в решении данных про-
блем может быть весьма существенной. Например, 
при поддержке органов самоуправления на терри-
тории Лесниковского сельского поселения можно 
создать кооператив и сформировать территори-
альное общественное самоуправление (ТОС).

Согласно статье 27 Федерального закона №131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», под 
территориальным общественным самоуправле-
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нием понимается «…самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселе-
ния для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения». Другими словами 
самоорганизация это – специфическая самодея-
тельность; это еще не организация как обществен-
ное формирование. Поэтому юридическим лицом 
может быть орган ТОС, но не само территориаль-
ное общественное самоуправление.

На наш взгляд, в Лесниковском сельском со-
вете было бы целесообразно ввести институт ста-
рост. Староста может представлять ТОС (быть во 
главе его). Свою деятельность старосты будут осу-
ществлять на общественных началах. Его основная 
задача — информирование органов муниципаль-
ной и региональной исполнительной власти о по-
ложении дел в тех малых отдаленных населенных 
пунктах, в которых нет администратора, то есть 
представителя органа местного самоуправления. 
Фактически сельский староста — это должность, 
учрежденная для оказания в границах отдельных 
сельских населенных пунктов области содейст-
вия губернатору в реализации его полномочий в 
сфере организации местного самоуправления. На 
сельского старосту будет также возложена обя-
занность доводить до односельчан информацию 
о решениях органов власти. Старостами могут 
стать пенсионеры, фермеры, граждане с активной 
жизненной позицией, постоянно проживающие в 
сельских населенных пунктах.

Проведя анкетирование среди 50 собствен-
ников ЛПХ данного поселения, мы пришли к вы-
воду, что на территории Лесниковского сельского 

совета целесообразнее организовать снабженче-
ско-сбытовой кооператив. В ходе анкетирования 
было предложено оценить по 5-ти балльной шка-
ле (где 5 – высший балл) имеющиеся проблемы, 
связанные с производством сельскохозяйствен-
ной продукции. У 30 респондентов высший бал 
получила проблема снабжения и сбыта продук-
ции, а меньше всего жителей беспокоит пробле-
ма ее переработки и страхования.

Целью снабженческо-сбытового кооператива 
может быть сбор у населения и реализация про-
дукции сельского хозяйства (молоко, мясо и др.), 
выполнение заказов на приобретение средств 
малой механизации для подворий. В результате 
значительная часть жителей сельского поселения 
получит стабильный источник дохода.

Существуют различные мнения о взаимодей-
ствии органов власти и некоммерческих органи-
заций (НКО). Мы считаем, что НКО и государст-
венные учреждения должны быть партнерами, 
совместно решающими проблемы граждан. НКО 
необходимо взаимодействовать с органами ме-
стного самоуправления в оласти обмена инфор-
мацией, участия в совместных с органами власти 
общественных (координационных) советах, в реа-
лизации муниципальных программ, в совместных 
с органами власти рабочих группах, переговор-
ных площадках, согласительных и конфликтных 
коммисиях.

На наш взгляд, схема взаимодействия орга-
нов самоуправления, ТОС и снабженческо-сбыто-
вого кооператива должна выглядеть следующим 
образом: местные жители организуют ТОС во гла-
ве со старостой села и кооператив. В свою оче-

Рисунок 1 – Проблемные факторы на уровне сельского поселения

Роль органов местного самоуправления в развитии сельских территорийРоль органов местного самоуправления в развитии сельских территорий
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редь, староста взаимодействует с заместителем 
главы администрации муниципального района по 
социальному развитию, а глава кооператива на-
прямую поддерживает связь с зам. главы админи-
страции по экономическому развитию. Такая мо-
дель обеспечит комплексное развитие сельского 
поселения и решение не только финансовых, но 
и социальных проблем его муниципальных орга-
нов (рис. 2).

Данный подход на уровне муниципального 
образования позволяет решить ряд актуальных 
задач, таких как:

● оживление в сельском обществе предпри-
имчивости и инициативы, оказание помощи ши-
роким слоям населения для «вхождения» в ком-
мерческую деятельность;

● создание значительного количества новых 
рабочих мест на основе привлечения к трудовой 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия органов власти и НКО

деятельности временно свободного и частично 
занятого населения;

● содействие экономическому и социально-
му развитию малых городов и небольших насе-
ленных пунктов;

● организация производства товаров массо-
вого спроса для населения, развитие потреби-
тельского рынка;

● разукрупнение предприятий путем выделе-
ние отдельных структурных единиц  с последую-
щим выкупом;

● развитие конкуренции в отраслях народно-
го хозяйства;

● развитие новых видов деятельности, прису-
щих рыночной экономике;

● развитие подсобных производств и ремесел.
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В научной литературе под финансовой устойчивостью понимается 
такое состояние финансовых ресурсов предприятия, которое обеспечи-
вает ему развитие на основе роста прибыли и капитала при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 
уровня риска [1]. Другими словами, финансовая устойчивость отражает 
степень безопасности вложения средств в предприятие и характеризу-
ет его финансовую состоятельность.

Сущность управления финансовой устойчивостью, по мнению ряда 
ученых [2], заключается в обеспечении стабильной платежеспособности 
за счет достаточной доли собственного капитала в составе источников 
финансирования деятельности предприятия в целях обеспечения не-
зависимости от кредиторов, ибо расчеты по долговым обязательствам 
нельзя отстрочить без отрицательных последствий. Кроме того, недос-
таточность денежных средств выступает главным фактором неплатеже-
способности должника, то есть его финансовой неустойчивости.

В научной литературе рассматривается несколько подходов к оцен-
ке финансовой устойчивости предприятия, отличающихся от метода 
финансовых коэффициентов, в котором отмечаются существенные не-
достатки в части как методики их расчета, так и обоснованности нор-
мативных значений. Новые подходы к оценке финансовой устойчивости 
основываются на выделении денежной составляющей в активах пред-
приятия, которую называют индикатором финансовой устойчивости, а 
сами подходы – нетрадиционными.

Нами проведен сравнительный анализ финансовой устойчивости 
ЗАО Агрофирма «Пахма» Ярославского района Ярославской области 
коэффициентным (или классическим) и нетрадиционным методами, на 
основании которого сделана попытка дать им оценку.

ЗАО Агрофирма «Пахма» – крупное, многоотраслевое, динамично 
развивающееся сельскохозяйственное предприятие. Производствен-
ным направлением его деятельности является молочно-мясное ското-
водство с развитым картофелеводством.

О размерах сельскохозяйственного производства ЗАО Агрофирма 
«Пахма» можно судить по данным таблицы 1.

Из данных таблицы 1 видно, что анализируемое предприятие нара-
щивает свой потенциал по основному капиталу, технике, поголовью ко-
ров, что способствует росту производства как валовой, так и товарной 
продукции, соответственно в 1,5 и 1,7 раза.

Оценка уровня финансовой устойчивости ЗАО Агрофирма «Пахма» 
по методу финансовых коэффициентов приведена в таблице 2.

Финансовая 
устойчивость 
предприятия, 
традиционная 

и нетрадиционная 
методика её 

оценки, индикатор 
финансовой 

устойчивости, 
Агрофирма «Пахма»

The fi nancial soundness 
of the enterprise, 
traditional and 

a nonconventional 
technique of its 

estimation, the fi nancial 
soundness indicator, 
Agrofi rm "Pakhma"
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Таблица 1 – Анализ размеров ЗАО Агрофирма «Пахма»

Показатели

Годы
2010 г. в % 

к 2006 г.

Средние размеры с.х. 
предприятий по 

Ярославской области2006 2009 2010

Стоимость валовой продукции в текущих 
ценах, тыс. руб. 117862 174623 181788 154 45497

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 136686 199420 237905 174 37221

Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 228593 436239 487121 213 76562

Численность среднегодовых 
работников, чел. 407 348 329 81 50

в т.ч. занятых в сельскохозяйственном 
производстве, чел. 312 263 249 80 45

Среднегодовое поголовье крупного рога-
того скота, гол. 2718 2820 2673 98 352

в т.ч. коров 919 1100 1100 120 176

Энергетические мощности, л.с. 24024 26448 26998 112 3281

Потреблено э/энергии, тыс. кВт/час 3935 3654 3862 98 497

Таблица 2 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости в ЗАО Агрофирма «Пахма»

Показатели

Алгоритм расчета 
и нормативы 

финансовых ко-
эффициентов

Годы Отклонение 
2010 г. 

от 2006 г., (+/-)2006 2009 2010

Коэффициент автономии 0,74 0,76 0,8 0,06

Коэффициент финансового левериджа 0,35 0,31 0,26 -0,09

Коэффициент обеспеченности собственными ОС 0,30 0,22 0,44 0,14

Коэффициент финансирования 2,84 3,20 3,81 0,97

Коэффициент концентрации заемного 
капитала 0,26 0,24 0,21 -0,05

Коэффициент финансовой устойчивости 0,93 0,93 0,96 0,03

Коэффициент текущей задолженности 0,07 0,07 0,04 -0,03

Коэффициент маневренности 0,15 0,09 0,20 0,05

Коэффициент соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности 2,13 3,78 7,50 5,37

Коэффициент обеспеченности запасов СОС 0,42 0,37 0,93 0,51

Значения приведенных финансовых коэффи-
циентов соответствуют нормативам, имеют высо-
кие значения и положительную динамику, кроме 

коэффициента соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженности, уровень которого не-
оправданно высокий и превышает нормативное 
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значение от 2-х до 7,5 раз. Согласно традиционной 
методике анализа финансовой устойчивости ее 
уровень по данному предприятию в целом явля-
ется нормальным. Но вызывает опасения нарас-
тание дебиторской задолженности, что является 
проявлением нарушения платежной дисциплины 
со стороны покупателей.  В конечном итоге, это 
обстоятельство отрицательно отражается и на фи-
нансовой устойчивости предприятия, тем более, 
что по нетрадиционным методам ее оценки пред-
почтение отдается имуществу в денежной форме.

В соответствии с нетрадиционными подхода-
ми к оценке финансовой устойчивости предпри-
ятия в составе актива баланса (имущества) выделя-
ется имущество в денежной и неденежной формах, 
а в пассиве – собственные и заемные источники.

В неденежной форме (Индф) принимаются в 
расчет внеоборотные активы (Воа), запасы (Зап.), 
НДС, дебиторская задолженность (ДЗ) и прочие 
оборотные активы (Поа). К имуществу в денежной 
форме (Идф) относят денежные средства (Дс) и 
краткосрочные финансовые вложения (КФВ). 

Индикатором финансовой устойчивости (ИФУ) 
в данном подходе выступает положительная раз-
ница между собственными капиталом (СК) и иму-
ществом в неденежной форме (Индф) или превы-

шение стоимости имущества в денежной форме 
(Идф) над величиной заемного капитала (ЗК).

По второму нетрадиционному способу оцен-
ки финансовой устойчивости имущество пред-
приятия делится также на две части: финансовые 
активы (ФА) и нефинансовые (НФА) (рис. 1).

К финансовым активам относят денежные 
средства (ДС), краткосрочные и долгосрочные 
финансовые вложения (КФВ и ДФВ), а также деби-
торскую задолженность. Нефинансовые активы 
включают внеоборотные активы (Воа) за выче-
том долгосрочных финансовых вложений (ДФВ) 
и прочие оборотные активы (Поа). Пассивы также 
разделяются на собственный (СК) и заемный ка-
питал (ЗК).

Индикатор финансовой устойчивости (ИФУ) 
по второму варианту нетрадиционного метода 
будет положительной величиной, если собствен-
ный капитал превышает нефинансовые активы, 
либо финансовые активы больше суммы заемного 
капитала. Другими словами, во втором варианте 
расчетов индикатором финансовой устойчивости 
выступает финансовый капитал (ФА).

Покажем применение нетрадиционных под-
ходов и оценке финансовой устойчивости на при-
мере ЗАО «Агрофирма «Пахма» в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет индикатора финансовой устойчивости в ЗАО Агрофирма «Пахма» 
по нетрадиционным методам (тыс. руб.)

Показатели

Годы Отклонение 
показателей
2010 от 2006 

года
2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

По первому способу

1. Имущество в неденеж-
ной форме 307329 463667 573989 610898 688041 380712

2. Имущество в денежной 
форме 7789 6928 5326 10896 6363 -1426

3. Собственный капитал 233005 351667 430147 473904 550124 317119

4. Заемный капитал 82113 118928 149168 147890 144280 62167

5. Индикатор финансовой 
устойчивости
(стр.3-стр.1 или стр.2-стр.4)

-74324 -112000 -143842 -136994 -137917 -63593

По второму способу

6. Финансовые активы 34509 56268 65852 81677 140971 106462

7. Нефинансовые активы 280609 414327 513463 540117 553433 272824

8. Собственный капитал 233005 351667 430147 473904 550124 317119

9. Заемный капитал 82113 1189928 149168 147890 144280 62167

10. Индикатор финансовой 
устойчивости (стр.8-стр.7 
или стр.6-стр.9)

-47604 -62660 -83316 -66213 -3309 44295

Финансовая устойчивость предприятия Финансовая устойчивость предприятия и методические подходы к ее оценкеи методические подходы к ее оценке
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Как видно из данных таблицы 3, индикатор 
финансовой устойчивости в ЗАО Агрофирма 
«Пахма» по обоим способам нетрадиционных 
методов расчетов является величиной отрица-
тельной на протяжении всего анализируемого 
периода, что свидетельствует о недостатке соб-
ственных источников на предприятии для фи-
нансирования активов, а потому задействованы 
заемные источники.

По мнению С.Е Кована [2] и ряда других эко-
номистов, структура бухгалтерского баланса 

предприятия будет удовлетворительной, а  пла-
тежеспособность – абсолютной при соблюдении 
следующих условий:

1) собственный капитал покрывает внеобо-
ротные активы за вычетом долгосрочных финан-
совых вложений и запасов, а заемные средства 
вкладываются в более ликвидные виды имуще-
ства.

2) Величина имущества в неденежной форме 
превышает сумму заемного капитала. Примерный 
вариант такого баланса показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Примерный вариант удовлетворительной структуры 
бухгалтерского баланса предприятия

Л.А. Самойлова, А.В. Маркова
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛУЧШИХ КОРОВ В СТАДЕ 
ПЛЕМРЕПРОДУКТОРА 
ООО АПК ГРЕШНЕВО

Е.П. Михайлова, 
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Высокопродуктивные коровы являются основным генетическим ре-
зер вом стада и работа с ними, разведение их потомства в стаде, изучение 
методов подбора для использования в заказных спариваниях, закладка 
семейств от этих коров являются главными звеньями в генетическом 
улучшении стада. На это указывали еще классики зоотехнической науки 
(П.Н. Кулешов, Е.А. Богданов и другие). Для селекционеров – практиков 
чрезвычайно важно проведение анализа стада. По данным бонитировки 
необходимо ежегодно выявлять таких животных и через них в дальнейшем 
улучшать стадо. В работах зарубежных и отечественных исследователей 
рассматривается потенциал рекордисток, спо собность передавать потом-
ству свои высокие продуктивные качества, то есть оценивается индиви-
дуальная племенная ценность таких животных, их селек ционный эффект 
в стаде [2]. Выявление коров рекордисток в стаде, племен ная работа с 
ними имеет практическое значение для селекции и является всегда ак-
туальной. В этом направлении  проведены и наши исследования.

Цель исследований – выявить лучших коров стада племрепродукто-
ра ООО «АПК Грешнево» и наметить перспективы дальнейшего исполь-
зова ния в селекционной работе их потомства. Исходя из данной цели, 
опреде лены задачи:

– рассчитать продуктивность лучших коров по первой, наивысшей 
лактациям и в среднем на одну пожизненную лактацию – удой, МДБ, 
МДЖ, молочный жир;

– определить реализацию генетического потенциала по родитель-
скому индексу у рекордисток в данных средовых условиях;

– установить продолжительность использования коров-рекорди-
сток в условиях беспривязного содержания;

– оценить воспроизводительную способность лучших коров стада 
племрепродуктора;

– проанализировать методы получения таких коров, провести срав-
не ние их по молочной продуктивности.

Методика

Информационной базой являлись карточки племенных коров формы 
2-мол, бонитировочные ведомости, зоотехнические отчеты о племенной 
работе со стадом. Методы исследований общезоотехнические с биомет-
ри ческой обработкой по Е.К. Меркурьевой [1] при использовании ком-

Молочная 
продуктивность, 

коровы-рекордистки, 
внутрилинейный 

подбор, 
воспроизводительная 

способность

Dairy effi ciency, cows 
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selection, reproductive 

capability
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Молочная продуктивность лучших коров в стаде племрепродуктора Молочная продуктивность лучших коров в стаде племрепродуктора ООО ООО ««АПК ГАПК Грешнево»решнево»

пью терной программы «Селэкс». Подконтрольное 
поголовье составили 28 вы бывших из стада коров, 
лактировавших в 2007 – 2011 годы. Средняя кров-
ность по голштину  у коров выборки составляет 
84,4% (при минимальном показателе 75%, мак-
симальном – 93,1%). Коровы с наиболее высокой 
кровностью по голштину (87,5 – 93,1%) составляют 
10,7% от выборки.

Результаты

Высокопродуктивные коровы выборки имели 
среднюю продолжитель ность хозяйственного ис-
пользования, равную 2,56 законченным лактациям 
(наибольший показатель – 7 лактаций). Средний 
надой на одну пожизненную лактацию составил 

7122 кг, в том числе за 305 дней – 6510 кг (табл. 1). 
Вало вый надой за период производственного ис-
пользования составил 18232 кг, а за стандартные 
лактации (по 305 дней) – 16655 кг молока.

Из таблицы 1 видно, что удой коров за пер-
вую лактацию составил 5921 кг молока жирностью 
4,35%, раздой к наивысшей лактации (8174 кг) со-
ставляет в среднем 1,38 раза или 138% (общепри-
нятый коэффициент раздоя к полновозрастной 
лактации – 1,3 раза). Содержание жира в молоке – 
4,35%, белка – 3,16%. Эти показатели не уменьши-
лись с увеличением удоя.

Коэффициенты изменчивости изучаемых 
признаков находятся в пре делах статистических 
норм.

Таблица 1 – Молочная продуктивность подконтрольных коров (n = 28) 

Показа тели

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % Молочный жир, кг

М± m CV, 
% σ М± m CV, 

% σ М± m CV, 
% σ М± m CV, % σ

За пер вую 
лактацию

5921,98±
336,31 30,05 1779,57 4,35±

0,076 9,25 0,4 3,16±
0,04 7,9 0,25 248,72±

11,94 25,41 63,22

За наи-
высшую 
лактацию

8174,89±
8,79 5,22 427,54 4,37±

0,08 10,62 0,46 3,16±
0,03 6,23 0,19 360,42±

7,83 11,50 41,47

В сред нем 
на одну 
лактацию 
за жизнь

6510,85±
272,05 22,11 1439,56 4,42±

0,06 7,99 0,35 3,16±
0,027 4,61 0,14 284,5±

10,6 19,7 56,09

Самыми высокопродуктивными коровами 
стада являются Сирень 1511, Весна 772, Сова 1485, 
от которых получили пожизненный надой 34560, 
30616, 40299 кг молока. Наиболее жирномолочной 

оказалась корова Неждана 1647 – МДЖ 4,89% в 
среднем на одну пожизненную лактацию.

Анализ типов подбора (внутрилинейного и 
кроссов) представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в кроссах линий и при внутрилинейном подборе (n = 28) 

Показа тели
Надой МДЖ МДБ Молочный жир

М± m CV, 
% σ М± m CV, % σ М± m CV, 

% σ М± m CV, 
% σ

Внут-
рили-
ней-
ный

7 7985,28±
136,2 4,51 36,05 4,41±

0,20 12,12 0,53 3,17±
0,09 8,32 0,26 352,57

±19,26 14,45 50,97

Крос-
сы 21 8238,09±

95,36 530 437,02 4,40±
0,085 8,92 0,39 3,15±

0,03 5,62 0,17 363,05±
8,49 10,71 38,9
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При биометрической обработке данных разни-
ца оказалась статисти чески недостоверной. Поэто-
му методы подбора для получения высокопро дук-
тивных коров – внутрилинейный и кроссы линий 
– равноценны по се лекционному эффекту, но за-
метна тенденция повышения удоя коров, по лучен-
ных в кроссах линий и более высокая жирно- и бел-
ковомолочность при внутрилинейном подборе.

Родительский индекс коров по удою составля-
ет 5669 кг, содержанию жира – 4,44%, молочного 
жира – 252 кг. Следовательно, реализация его за 
наивысшую лактацию подконтрольных коров со-
ставила по удою 155%, молочному жиру – 141,7%.

Воспроизводительную способность коров 
оценивали по следующим показателям: средний 
сервис-период в днях, сухостойный период, ме-
жо тельный период, средний возраст при первом 
отеле и коэффициент воспроизводительной спо-
собности (КВС).

Средний сервис-период за жизнь составил 
119 дней; сухостойный – 56 дней. Минимальный 
межотельный период составляет 11,2 месяца, 
мак симальный – 15,32, а средний – 13 месяцев. 
Средний возраст при первом отеле 942 дня, или 
30,9 месяца. При этом коэффициент воспроизво-
дитель ной способности составляет 1,08.

Доля высокопродуктивных коров, получен-
ных внутрилинейным подбором составляет 7 го-
лов, что составляет 25% от выборки. При внутри-
линейном подборе используется линия Монтвик 
Чифтейн, которая в кроссах линий выступает ве-
ду щей вместе с линией Уес Идеал. 

От данных коров получено 55 дочерей, из них 
лишь 8 лактируют, ос тальные в периоде выращи-
вания. Задача состоит в том, чтобы сохранить их, 
правильно раздоить до максимальной продук-
тивности, определить воз можность их использо-
вания в заказных спариваниях, заложить от них 
за водские семейства.

На основании результатов исследований 
можно сделать следующие выводы:

1. Лучшие коровы стада ООО «АПК Грешне-
во» имеют высокий ге нетический потенциал мо-
лочной продуктивности: их удой за наивысшую 
лактацию составил в среднем 8174,89 кг молока 
жирностью 4,37%, белка 3,16%. Однако продол-
жительность их хозяйственного использования 
не достаточна – 2,56 лактаций, пожизненный на-
дой 18232 кг молока, что обу словлено средовыми 
факторами, технологией кормления и производ-
ствен ного использования коров.

2. Методы подбора для получения высоко-
продуктивных коров – внутрилинейный и кроссы 
линий – равноценны по селекционному эффекту, 
но заметна тенденция повышения удоя коров, по-
лученных в кроссах линий и более высокие пока-
затели МДЖ и МДБ при внутрилинейном подборе.

3. Дочерей высокопродуктивных коров не-
обходимо оценить по соб ственным показателям, 
ввести их в стадо как ремонтных первотелок, оп-
ре делить перспективы использования в заказном 
подборе для получения бы ков – отцов нового 
поколения, а также для закладки заводских се-
мейств.
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Разработана усовершенствованная технология получения сывороток, позволяющая с меньшими затратами (8–15%) 
и в более короткие сроки производить необходимое количество моноспецифических сывороток высокого качества.

Иммуногенетическому контролю достоверности происхождения подлежат животные, поступающие на племпред-
приятия, специализированные фермы, при экспорте и импорте, записи в каталоги и книги высокопродуктивных живот-
ных, комплектовании банка семени, проведении работ по селекции, разведению и генетике животных.

С целью обеспечения центров и лабораторий, занимающихся решением этих задач, диагностикумами, должны 
создаваться группы и предприятия по производству ЕА-типирующих реагентов групп крови.

По вопросам обращаться по адресу: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
e-mail: vlv@yarcx.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОТЕИНОВОМУ ПИТАНИЮ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Ю.А. Корчагина
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных при 
одновременном снижении затрат кормов на продукцию зависит от учета 
биологических закономерностей использования питательных веществ. 
Вопросы синтеза белка в живых организмах, имеющие теоретическое и 
практическое значение, в течение многих десятилетий остаются актуаль-
ными и составляют основу большинства направлений в мировой науке в 
области биологии. Такого рода исследования имеют непосредственное 
отношение к эффективности производства молочной продукции и по-
вышению ее главного диетического компонента – молочного белка [4,6]. 
Успешное решение этих вопросов определяется изучением процессов 
пищеварения и обмена веществ в организме животных [1].

Методика

Исследования проведены в ЗАО СП «Меленковский» в 2011 году с 
целью изучения влияния кормления на содержание белка в молоке ко-
ров. Задачи исследования состояли в проведении биохимического ана-
лиза крови коров для контроля за полноценностью кормления и изуче-
нии химического состава молока лактирующих коров.

Опыт проведен в стойловый период на 10 полновозрастных коро-
вах ярославской породы в течение 90 дней. Животные при проведении 
опыта получали рационы, составленные с учетом норм потребности [2]. 

Коров в опытную группу подбирали по методу аналогов с учетом 
физиологического состояния, возраста (третья лактация), периода лак-
тации (4-5-й месяц), живой массы (550-600 кг) и продуктивности за 305 
дней предыдущей лактации, с высоким содержанием жира и белка в мо-
локе. Условия содержания были одинаковые. 

Кормление коров в хозяйстве осуществляется по принятым в нём 
рационам в соответствии с детализированными нормами кормления.

Пробы крови для анализа отбирали у коров из яремной вены утром 
до кормления в количестве 10 мл и проводили исследование биохими-
ческих показателей с использованием современного полуавтоматиче-
ского биохимического анализатора «Vitalon-400», рассчитанного на ис-
пользование минимального количества сыворотки крови (до 1 мл).

Определение общего белка в сыворотке крови проводилось биуре-
товым методом, разработанным Горналлом, Бардавиллом и Дэвидом. Глю-
козу определяли энзиматическим колориметрическим методом, а моче-
вину – уреазным/глутаматдегидрогеназным методом. В настоящее время 
данные методы усовершенствованы российской компанией «Витал Даг-
ностик СПб» и позволяют достичь высокой точности результатов [3].

Сырой белок 
рациона, глюкоза, 

микробный протеин, 
нерасщепляемый 
протеин, кровь, 
белок молока

Dietary crude protein, 
glucose, the microbal 

protein, nonfi ssionable 
protein, blood, milk 

protein
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Химический состав сырого молока опреде-
ляли в селекционно-молочной лаборатории ОАО 
«Ярославское» по племенной работе с помощью 
комбинированной системы Bentley Combi. 

Полученные данные исследований обработа-
ны методом вариационной статистики. 

Результаты исследований

Анализ состава рационов при фактических 
удоях 18 и 26 кг/сут показывает, что животные по-
требляли одинаковое количество сена злакового 
(3 кг), силоса клеверотимофеечного (22,5 кг), зер-
носенажа (3 кг). Разница заключалась в количе-

стве поедаемого комбикорма (при удое 18 кг/сут 
– 6 кг, а при удое 26 кг/сут – 8 кг), шрота соевого 
(при удое 18 кг/сут – 0,8 кг, при удое 26 кг/сут – 1,8 
кг), патоки свекольной (при удое 18 кг/сут – 0,8 кг, 
при удое 26 кг/сут – 2 кг) и соли поваренной (при 
удое 18 кг/сут – 96 г, при удое 26 кг/сут – 125 г). В 
комбикормовом заводе ООО «Агро-Эксперт» спе-
циально изготовлены высокопротеиновые корма 
– комбикорм и соевый шрот для дойных коров. 

С целью контроля за полноценностью корм-
ления в племрепродукторе провели биохими-
ческий анализ крови коров в стойловый период 
(табл. 1).

Таблица 1 – Биохимические показатели крови коров в стойловый период (n=10)

Показатели Норма Фактические показатели

Глюкоза, ммоль/л 2,3-4,1 2,9

Общий белок, г/л 61,6-82,2 86,5

Мочевина, ммоль/л 2,8-8,8 4,1

Таблица 2 – Химический состав молока лактирующих коров (в стойловый период)

Показатели
Суточный удой, кг

18 26

Жир, % 4,51 4,57

Белок, % 3,73 3,75

Лактоза, % 4,74 4,82

Сухое вещество, % 13,92 14,78

СОМО, % 9,22 10,01

МДЖ к МДБ 1,21:1 1,22:1

Результаты исследования показали, что со-
держание глюкозы в сыворотке крови обследо-
ванных животных находится в пределах физио-
логических норм, а содержание общего белка в 
отобранных пробах крови находится несколько 
выше физиологической нормы, что, по-видимому, 
связано с более интенсивным обменом веществ у 
высокопродуктивных животных. 

Определение соответствия количества сы-
рого протеина в рационе биологическим потреб-
ностям организма коров проводится по концен-
трации мочевины в сыворотке крови. Оценивая 
содержание мочевины, можно отметить, что этот 
показатель также находится в пределах физиоло-
гической нормы.

Критерием полноценности протеинового пи-
тания жвачных животных является поступление 

в кишечник белка, его эффективное переварива-
ние до пептидов и аминокислот, которые потом 
поступают в кровь. Эти аминокислоты в молочной 
железе превращаются в молочный белок. Количе-
ство доступного для усвоения белка (обменный 
белок) определяют суммой доступного микроб-
ного белка и доступного нерасщепляемого в руб-
це белка [6].

Одновременно с биохимическим анализом 
крови контролировали показатели суточного 
удоя, содержания жира и белка в молоке. По этим 
данным можно проследить за процессами мета-
болизма у коров.

Об обеспеченности коров доступным сы-
рым протеином, а микробов рубца – азотом 
можно судить по соотношению между жиром и 
белком в молоке (табл. 2). По мнению специали-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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стов, это соотношение не должно быть меньше, 
чем 1,2:1 [5]. 

При суточном удое 26 кг содержание белка в 
молоке на 0,02% выше, чем при удое 18 кг. По на-
шим данным, в стойловый период соотношение 
показателей между МДЖ и МДБ в молоке высо-
копродуктивных коров соответствует рекоменда-
циям. Следовательно, рационы молочных коров в 
ЗАО СП «Меленковский» в целом удовлетворяют 
их физиологические потребности.

Выводы

1. Высокое содержание белка в молоке дос-
тигнуто за счет скармливания высокопротеино-
вых кормов (комбикорм и соевый шрот), которые 
содержат наиболее ценные белки.

2. Показатель соотношения МДЖ к МДБ, опре-
деляющий эффективность протеинового питания, 
находится в пределах рекомендуемых норм. Сле-
довательно, протеин рациона обеспечивает фи-
зиологические процессы синтеза белков молока.

Ю. А. Корчагина

ФГБОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА» ПРЕДЛАГАЕТ: 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÓÑÏÅÍÇÈÈ ÕËÎÐÅËËÛ 
È ÅÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНЗИИ ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Увеличивается прирост живой массы: телята -25-40%, поросята – 20-30%, 
цыплята бройлеров – 18-20%;
- Сохранность молодняка достигает: телята – 99%, поросята – 99%, цыплята бройлеров – 98%;
- Повышается яйценоскость на 10-15% и масса яйца на 10%;
- Улучшается выводимость цыплят на 25%;
- Повышаются репродуктивные свойства животных;
- Молочная продуктивность увеличивается на 15-20%;
- Снижается количество непродуктивных осеменений и нормализуется половой цикл коров 
с длительным сервис-периодом и упорнояловых.

При использовании хлореллы возможен частичный или полный отказ от антибиотиков, 
что способствует производству более экологически качественной продукции. Возможно применение 

суспензии для растениеводства и альголизации водоемов.

По вопросам обращаться по адресу: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

e-mail: vlv@yarcx.ru
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Институциональные процессы 

трансформации сельского хозяйства 
и субъектов агробизнеса 
П.И. Дугин, В.Н. Галин 

В статье акцентируется внимание на про-
блеме всестороннего учета и анализа инсти-
туциональных факторов более органичного 
сочетания рыночного механизма хозяйство-
вания на базе частной собственности с госу-
дарственным регулированием экономических 
отношений, в том числе собственности, в сель-
ском хозяйстве и других сферах АПК, в их меж-
отраслевом взаимодействии, обеспечивающем 
сбалансированность интересов всех субъектов 
агробизнеса. Авторами анализируются про-
цессы разгосударствления экономики и при-
ватизации собственности во всех сферах АПК, 
рассматриваются институционально-право-
вые предпосылки повышения эффективности 
использования собственности как капитала и 
фактора аграрного производства, связанные 
прежде всего с хозяйственным механизмом 
её реализации, а также способами, сроками, 
формами и методами генезиса и эволюции 
собственности в разных видах предприятий. 
Отмечается, что в условиях многоукладной 
российской аграрной экономики деятельность 
разных организационно-правовых форм СХО и 
форм хозяйствования (включая КФХ, ЛПХ, ИП) 
проявляется в различных закономерностях, 
влияющих на уровень и эффективность реа-
лизации их экономических интересов (во всех 
фазах воспроизводства), на достижение опти-
мальных параметров как отдельной отрасли, 
так и предприятия. Сокращение числа традици-
онно крупных СХО объясняется, наряду с мно-
жеством других факторов, неэффективностью 
управления и в целом хозяйственного меха-
низма реализации собственности и интересов 
субъектов сельского хозяйства и их партнеров 
по АПК, их противоречивостью, незавершен-
ностью институциональных преобразований 
и трансформации собственности в сферах аг-
робизнеса. Необходимы научные разработки 
и рекомендации по системной и эффективной 
организации агропромышленного производ-
ства на основе соответствующих смешанной 
экономике методов управления, обеспечиваю-
щих реальный приоритет интересов непосред-

UDC 338.431.4:631.115
Institutional processes of transformation 

of agricultural industry and subjects 
of agribusiness

P.I. Dugin, V.N. Galin

In the article the attention is focused on a 
problem of all-round accounting and the analy-
sis of institutional factors of more organic com-
bination of the private-ownership-based market 
mechanism of managing with government regu-
lation of economic relations, including the prop-
erty, in agricultural industry and other spheres 
of agrarian and industrial complex, in their inter-
branch interaction providing balance of interests 
of all subjects of agrobusiness. Authors analyze 
processes of denationalization of economy and 
property privatisation in all spheres of agrarian 
and industrial complex, consider institutsional 
and legal prerequisites of increase of effi  ciency of 
the property use as capital and the factor of the 
agrarian production. These prerequisites are  con-
nected fi rst of all with an economic mechanism 
of its realisation, and with methods, terms, forms 
and methods of genesis and evolution of prop-
erty in diff erent kinds of the enterprises also. It is 
noticed that in the conditions of multistructural 
Russian agrarian economy activity of agricultural 
organizations of diff erent legal organisational 
forms and managing forms (including collective 
farms, private subsidiary farmings, self-employed 
entrepreneurs) show itself in diff erent regulari-
ties infl uencing the level and effi  ciency of reali-
sation of their economic interests in all phases of 
reproduction, and the achievement of optimum 
parametres both in industry and the enterprise. 
Reducing of number of traditionally large agricul-
tural organizations is explained among the set of 
other factor with an ineffi  ciency of management 
and the whole economic mechanism of realisa-
tion of the property and interests of subjects of 
agricultural industry and their partners in agrar-
ian and industrial complex, their discrepancy, 
incompleteness of institutional transformations 
and property transformations in agrobusiness 
spheres. Scientifi c developments and recommen-
dations on system and eff ective agro-industrial 
production organisation on the basis of mixed 
economy management methods providing a real 
priority of interests of manufacturers of goods, its 
innovative-investment growth and development, 
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ственных производителей продукции, иннова-
ционно-инвестиционный его рост и развитие, 
в том числе на базе кластерной и сетевой орга-
низации структуры собственности вертикаль-
но-интегрированных формирований в АПК.

УДК 631.164.23:636.2
Оценка влияния стоимости молодняка 

крупного рогатого скота
 на уровень платёжеспособности 

сельскохозяйственной организации
А.Н. Дугин, И.С. Козель

Разработан показатель, названный «ко-
эффициентом чувствительности», для оценки 
влияния финансовых коэффициентов, приме-
няемых в традиционной методике, на общую 
оценку финансового состояния сельхозоргани-
заций. Он показывает степень несоответствия 
показателей их нормативному значению. Чем 
выше данный коэффициент, тем значительнее 
его негативное отклонение от норматива. Ба-
лансовая статья «Животные на выращивании и 
откорме» оказывает существенное влияние на 
результаты оценки платёжеспособности сель-
скохозяйственной организации: общая оценка 
необоснованно завышается. В работе при по-
мощи методов факторного анализа проведе-
на оценка влияния данной статьи на уровень 
платёжеспособности и предложена методика 
корректировки стоимости животных на выра-
щивании с учётом технологического оборота 
стада и риска, коммерческого риска и качест-
ва животных. Проведён сравнительный анализ 
результатов традиционной и предложенной 
методик. Расчёты выполнены по данным ОАО 
«Михайловское» Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области. Оценка 
платежеспособности с учетом корректировки 
стоимости животных на выращивании важна, 
прежде всего, для внешних пользователей: 
инвесторов, банков, органов государственно-
го регулирования и т.п. Она позволяет полу-
чить реальную картину платёжеспособности 
организации с учетом стоимости биологиче-
ских активов, которые имеют свою специфику 
функционирования и играют важнейшую роль 
в агробизнесе, а значит, избежать неверных ре-
шений. Также предлагаемую методику может 
использовать менеджмент организации для 
оценки своих реальных возможностей.

including cluster-based and the network organi-
sation of the property structure of the vertically-
integrated formations in agrarian and industrial 
complex are necessary.

UDC 631.164.23:636.2
Estimation of influence of cost of young 

growth of a horned cattle on level 
of solvency of agricultural organisation

A.N. Dugin, I.S. Kozel

The indicator named "sensitivity coeffi  cient" 
is developed for an estimation of infl uence of the 
fi nancial ratios applied in a traditional method 
on overall assessment of a fi nancial condition of 
the agricultural organisations. It shows degree of 
discrepancy of indicators to their standard values. 
The higher coeffi  cient the more considerable its 
negative deviation from the standard is. The on-
balance-sheet item «Animals at growing and fat-
tening» exercises a signifi cant infl uence on results 
of an estimation of solvency of agricultural organ-
isation: overall assessment becomes unreason-
ably overestimated. The estimation of infl uence of 
the given item on level of solvency is conducted 
in this work by means of factor analysis methods. 
The method of correction of value of animals at 
growing taking into account technological turn-
over of herd and risk, commercial risk and quality 
of animals is off ered. The comparative analysis of 
results of the traditional and off ered methods is 
carried out. Calculations are executed on the data 
of Open Society "Mihajlovsky" of the Yaroslavl mu-
nicipal area of Yaroslavl region. The estimation of 
solvency taking into account the correction of val-
ue of animals at growing is important fi rst of all for 
external users: investors, banks, regulatory agen-
cies, etc. It enables receiving the real picture of 
solvency of the organisation taking into account 
cost of biological assets which have the specifi c-
ity of functioning and play the major role in agro-
business. Thus it enables avoiding incorrect deci-
sions. The management of the organisation also 
can use the off ered method for an estimation of 
its real possibilities.
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Современное состояние 
сельскохозяйственного 

консультирования в Украине 
И.П. Кудинова 

Рассматривается современное состояние и 
проблемы сельскохозяйственного консульти-
рования в Украине. Раскрыта сущность концеп-
ции формирования государственной системы 
сельскохозяйственного консультирования.

УДК [633.112.9«324»:631.445.24] (470.316)
Разработка высокоэффективных 

элементов технологии возделывания 
озимой тритикале на дерново-

подзолистой слабоглееватой почве
Ярославской области

Г.С. Гусев, А.И. Нефедов, А.А. Смоленова

Большое влияние на формирование уро-
жая озимой тритикале оказывают применяе-
мые элементы технологии, а именно научно 
обоснованный выбор предшественника, рас-
четные нормы удобрений и нормы высева. 
По результатам исследования наилучшими 
предшественниками для тритикале выявлены 
чистый и занятый пары. Внесение удобрений 
способствует увеличению значений показате-
лей структуры урожайности по всем предше-
ственникам. Увеличение числа сохранившихся 
растений к уборке и продуктивного стеблестоя 
в посевах с нормой высева 6,0 млн всх. семян/
га способствовало росту урожайности.

УДК 631.51.01: 632.51: 631.452
Экологическая роль сорных 

растений при применении систем 
энергосберегающей обработки почвы
С.В. Щукин, Р.Е. Казнин, А.М. Труфанов, 

Е.В. Чебыкина

Экологическое понимание роли сорняков 
является основой построения эффективных ме-
тодов управления при внедрении ресурсосбе-
регающей обработки почвы, в задачи которой 
входит не только сохранение топливно-энер-
гетических ресурсов, но и поддержание поч-

UDC 338.43.008
Current state of agricultural 

consultation in Ukraine 
I.P. Kudinova 

The current state and problems of agricultural 
consultation in Ukraine is considered. The essence 
of the concept of forming of the state system of 
agricultural consultation is opened.

UDC [633.112.9«324»:631.445.24] (470.316)
Development of highly effective elements 

of technology of cultivation of winter 
triticale on sod-podzol low-gleyey soil

of Yaroslavl region
G.S. Gusev, A.I. Nefyodov, A.A. Smolenova

The great infl uence on forming of a crop of 
winter triticale is exerted by applied elements 
of technology, namely scientifi cally reasonable 
choice of the predecessor, calculated fertilizing 
rates and seeding rates. According to results of re-
search the best predecessors for triticale are bare 
and seed fallow. Application of fertilizers promotes 
increase in values of indicators of structure of pro-
ductivity at all predecessors. Increase in number 
of the remained to harvesting plants and produc-
tive haulm stand in crops with seeding rate of 6,0 
million germinable seeds per hectares promoted 
productivity growth.

UDC 631.51.01: 632.51: 631.452
Ecological role of annual and biennial weed 

plants at application of energy-saving 
systems of tillage

S.V. Shchukin, R.E. Kaznin, A.M. Trufanov, 
E.V. Chebykina 

The ecological understanding of the role of 
weeds is a basis of construction of eff ective man-
agement methods at adoption of resource-saving 
tillage which purposes not only preserving of fuel 
and energy resources, but also maintenance of 
soil fertility. In this connection studying of a role 

РЕФЕРАТЫ



9797РЕФЕРАТЫ

венного плодородия. В связи с этим представ-
ляет интерес изучение роли сорных растений 
в поддержании плодородия почвы при разных 
по интенсивности системах обработки почвы. 
В статье представлены исследования за 2008-
2010 гг., проведенные в многолетнем полевом 
стационарном опыте на дерново-подзолистой 
глееватой почве, где изучались четыре системы 
обработки почвы (Отвальная «О1», Поверхно-
стная с рыхлением «О2», Поверхностно-отваль-
ная «О3», Поверхностная, «О4») по разным фо-
нам удобрений и гербицидов. Установлено, что 
снижение механического воздействия на почву 
при применении систем ресурсосберегающей 
обработки (О2, О3, О4) способствует большему 
сохранению органического вещества. Наибо-
лее высокие показатели свойственны системе 
поверхностно-отвальной обработки при при-
менении соломы совместно с полной нормой 
минеральных удобрений -2,80-2,86%. Данный 
вариант характеризовался и наибольшей про-
дуктивностью культур. Проведенные исследова-
ния позволяют сделать вывод об определенном 
влиянии сорного компонента на содержание 
органического вещества в пахотном слое и про-
дуктивность. Малолетние сорняки характеризу-
ются меньшей вредоносностью по сравнению 
с многолетними и могут выступать как допол-
нительный источник органического вещества, 
регулировать влажность почвы, выполнять про-
текторную функцию. Выявлена положительная 
связь между накоплением сухой массы малолет-
ними сорными растениями в конце вегетации и 
продуктивностью озимой ржи в 2008 г. (r=0,60; 
р=0,0001) и 2010 г. (r=0,32; р=0,028), а также ор-
ганическим веществом по системам обработки: 
поверхностная с рыхлением (r=0,80 р=0,002); 
поверхностно-отвальная (r=0,62 р=0,032); по-
верхностная (r=0,82 р=0,001).

УДК 631.2:581.14/.142:78 
Влияние музыки разных жанров 

на всхожесть и рост некоторых растений 
семейства злаковые

А.П. Ошмарин, М.В. Верёвкина

Музыка Моцарта оказывает стимулирую-
щее влияние на всхожесть и дальнейший рост 
в течение 14 суток смеси злаковых растений 
рода Festuca (овсяница), Lolium (плевел) и Poa 

of weed plants in maintenance of fertility of soil 
in diff erent in intensity tillage systems is of inter-
est. The researches which have been conducted 
in long-term fi eld stationary experience on sod-
podzol gleyey soil during 2008-2010 where four 
systems of tillage on diff erent fertilizers' and her-
bicides' backgrounds were studied (Earthboard 
«О1», Surface with loosening «О2», Surface earth-
board «О3», Surface «О4») are presented in the ar-
ticle. It is ascertained that decrease in mechanic 
infl uence on soil at application of resource-saving 
tillage systems (О2, О3, О4) promotes better pre-
serving of organic substance. The highest indica-
tors are peculiar to system of surface earthboard 
handling at straw application together with full 
rate of mineral fertilizers of 2,80-2,86 %. The given 
variant was characterised by the greatest effi  cien-
cy of crops also. The conducted researches show 
certain infl uence of a weed component on the 
content of organic substance in an arable layer 
and on the effi  ciency. Annual and biennial weeds 
compared with perennial are characterised by 
lower injuriousness and can act as an additional 
source of organic substance, regulate humidity of 
soil, carry out protective function. Positive relation 
between accumulating of dry weight by annual 
and biennial weed plants in the end of vegetation 
and effi  ciency of a winter rye in 2008 (r=0,60 is re-
vealed; р=0,0001) and 2010 (r=0,32; р=0,028) is 
determined together with it's relation to organic 
substance by tillage systems: surface with loosen-
ing (r=0,80 р=0,002); surface earthboard (r=0,62 
р=0,032); surface (r=0,82 р=0,001).

UDC 631.2:581.14/.142:78
Influence of music of different genres 

on germinating ability and growth 
of some cereals

A.P. Oshmarin, M.V. Veryovkina

Mozart's music exerts stimulating impact on 
germinating ability and the further within 14 days 
growth of a mix of cereals of sorts Festuca (fescue), 
Lolium (rye-grass) and Poa (bluegrass) in compari-



9898

(мятлик) по сравнению с контрольными неоз-
вученными образцами. Музыка жанра «тяже-
лый рок» групп «Black Sabbath» и «Guns n roses», 
напротив, влияет на всхожесть и дальнейший 
рост указанной смеси трав угнетающе. Можно 
предположить, что как стимулирование, так и 
угнетение прорастания семян и дальнейше-
го роста образцов изученных растений может 
быть вызвано ускорением или замедлением 
физиологических процессов в растительных 
клетках, о чем может свидетельствовать уско-
рение или замедление движения цитоплазмы в 
клетках элодеи под влиянием музыки различ-
ных жанров. Механизм стимулирующего или 
тормозящего действия разной музыки на рас-
тения остается неясным.

УДК 639.3:591
Особенности ультраструктуры 
палочковых клеток костистых 

рыб Черного моря
Е.А. Флёрова, Е.С. Шарова, 

Е.А. Заботкина, Ю.И. Малина

В статье рассмотрено ультратонкое строе-
ние палочковых клеток 5 видов черномор-
ских костистых рыб отряда Трескообразные 
(Gadiformes): Gaidropsarus mediterraneus (L.) и 
отряда Окунеобразные (Perciformes): Trachurus 
mediterraneus (Staindachner), Diplodus annularis 
(L.), Spicara fl exuosa (Rafi nesque), Gobius niger 
jozo L. Показано, что палочковые клетки, ло-
кализующиеся в мезонефросе черномор-
ских костистых рыб, согласно классификации                       
Матей В.Е., находятся на II, III, IV и V стадии 
развития. В результате анализа полученных 
в работе и литературных данных по ультра-
структуре палочковых клеток, описанных в 
мезонефросе и жабрах пресноводных и мор-
ских костистых рыб, выявлено, что для каждой 
стадии их развития характерна единая схема 
строения, которая не зависит от среды обита-
ния и систематического положения видов. Ха-
рактерным признаком зрелых палочковых кле-
ток является наличие фибриллярной оболочки 
или капсулы клетки, состоящей из фибрилл, 
плотно расположенных вдоль оси клетки. Ци-
топлазма клеток содержит крупные гранулы с 

son with the control not insonifi ed samples. "Hard 
rock" music by "Black Sabbath" and "Guns n roses", 
on the contrary, infl uences on the germinating 
ability and the further growth of the specifi ed mix 
of grasses depressingly. It is possible to assume 
that both stimulation and oppression of germina-
tion of seeds and the further growth of samples 
of the studied plants can be caused by accelera-
tion or deceleration of physiological processes 
in plant cells. This is testifi ed with acceleration or 
deceleration of movement of cytoplasm in cells of 
Canada water weed under the infl uence of music 
of various genres. The mechanism of stimulating 
or inhibitory action of diff erent music on plants 
remains indistinct.

UDC 639.3:591
Features of ultrastructure of rod-shaped 

cells of bony fishes of Black sea
E.A. Flyorova, E.S. Sharova, 
E.A. Zabotkina, Yu.I. Malina

In the article the ultrathin structure of rod-
shaped cells of 5 kinds of the Black Sea bony 
fi shes of soft-fi nned fi shes group (Gadiformes): 
Gaidropsarus mediterraneus (L.) and perch-like 
fi shes group (Perciformes): Trachurus mediterra-
neus (Staindachner), Diplodus annularis (L.) Spi-
cara fl exuosa (Rafi nesque), Gobius niger jozo L. 
is examined. It is shown that the rod-shaped cells 
localised in mesonephros of the Black Sea bony 
fi shes, according to Matej V. E.'s classifi cation, are 
on II, III, IV and V stages of development. As a re-
sult of the analysis of data received in this work 
and the literary data on ultrastructure of the rod-
shaped cells described in mesonephros and gills 
of fresh-water and sea bony fi shes, it is revealed 
that there is the uniform scheme of a structure 
for each stage of their development which does 
not depend on habitat and systematic position of 
kinds. A characteristic sign of mature rod-shaped 
cells is presence of fi brillar covers or capsules of 
cells consisting of fi brils, densely spaced along a 
cell axis. Cytoplasm of cells contains large gran-
ules with rod-shaped core. Granules of many cells 
have the form of a club. Outfl ow of a secret from 
a cell is performed by apocrine type. Described in 
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палочковидной сердцевиной. Во многих клет-
ках гранулы имеют форму палицы. Выделение 
секрета из клетки осуществляется по апокри-
новому типу. Описываемое в литературе скоп-
ление палочковых клеток в местах поражения 
тканей паразитами, некрозе тканей в результа-
те воздействия на организм тяжелых металлов, 
может указывать на то, что палочковые клетки 
участвуют в неспецифических защитных реак-
циях организма на действие факторов окру-
жающей среды, в том числе и антропогенных. 
Поэтому, глубже поняв природу палочковых 
клеток, возможно их использовать в качестве 
клеточных биомаркеров патологических про-
цессов организма рыб.

УДК 636.22/.28.082.11
Генетический мониторинг 

при селекции ярославской породы 
крупного рогатого скота

Н.С. Фураева, В.Ф. Максименко, 
М.М. Коренев, А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова

Проведены исследования и обобщен мате-
риал многолетних работ по генофонду группы 
крови животных ярославской породы за по-
следние 5 лет. Установлена динамика аллелей 
ЕАВ-локуса, рассчитаны генетические дистан-
ции между основными породами черно-пе-
строго корня России по антигенному спектру 
групп крови в ведущих племенных заводах.

УДК 636.2.034 : 636.2.082.2
Возможность сочетания показателей 
высокой молочной продуктивности 

у коров ярославской породы
Н.А. Муравьева, Е.А. Зверева

В статье авторами проведены исследования 
по выявлению возможности сочетания высоких 
показателей молочной продуктивности у ко-
ров ярославской породы одновременно по не-
скольким селекционным признакам. Для этого 
из исследуемой выборки были сформированы 
и проанализированы четыре группы животных, 
превосходящие по наивысшей лактации сред-
ний показатель надоя, МЖД (%), МДБ (%) и жи-

the literature accumulation of rod-shaped cells in 
places of lesion of tissues with parasites, at necro-
sis of tissues as a result of infl uence of heavy metals 
on an organism, can specify that rod-shaped cells 
participate in nonspecifi c protective reactions of 
an organism to action of factors of environment, 
including the anthropogenous factors. Therefore, 
having understood the nature of rod-shaped cells 
more deeply it might be possible to use them as 
cellular biomarkers of pathological processes in 
an organism of fi shes.

UDC 636.22/.28.082.11
Genetic monitoring at selection 

of the Yaroslavl breed of a horned cattle
N.S. Furaeva, V.F. Maksimenko, M.M. Korenev, 

A.V. Ilyina, J.V. Mushtukova 

Researches are conducted and the material 
of long-term researches on a genepool of a blood 
type of animals of the Yaroslavl breed over the last 
5 years is generalised. Dynamics of the alleles of 
EAB-locus is established, genetic distances be-
tween the basic breeds of a black-motley root of 
Russia by an antigene spectrum of blood types in 
leading breeding factories are calculated.

UDC 636.2.034 : 636.2.082.2
Possibility of combination of high dairy 

efficiency indicators by several signs 
at cows of the Yaroslavl breed
N.A. Muravyova, E.A. Zvereva 

In the article authors conduct researches on 
revealing of possibility of a combination of high 
indicators of dairy effi  ciency at cows of the Yaro-
slavl breed simultaneously on several selection 
signs. Four groups of animals surpassing in the 
highest lactation an average index of milk yield, 
mass fraction of fat (%), mass fraction of protein 
(%) and live weight on sample on one standard 
deviation (+ σ) have been formed from researched 
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вой массы по выборке на одно среднеквадра-
тическое отклонение (+σ). В пятую группу были 
включены коровы, совмещающие весьма высо-
кие показатели по четырем вышеперечислен-
ным признакам. Данная группа животных пред-
ставляет исключительную племенную ценность 
и подтверждает биологическую возможность 
сочетания у коров высокой продуктивности 
по нескольким признакам одновременно. Это 
свидетельствует о возможности ведения отбо-
ра по комплексу признаков, который позволит 
осуществить закрепление в потомстве данных 
признаков и создаст условие для прочных кор-
реляционных связей между интересующими се-
лекционера продуктивными качествами коров.

УДК 631.171
Универсальная сушилка 

для пиломатериалов и продукции 
растениеводства

Л.В. Дианов, А.С. Ключников

Предложена улучшенная технология сушки 
пиломатериалов, позволяющая до 48% сокра-
тить энергозатраты на этот процесс. Сушилка 
универсальная и энергосберегающая содер-
жит камеру, покрытую сверхтонким теплоизо-
лирующим материалом. Она имеет в потолке 
аналогичные днищу воздухораспределитель-
ные решетки, которые изменяют направление 
движения сушильного агента или воздуха на 
90°, а все отверстия воздухораспределитель-
ных решеток регулируются заслонками. По 
рельсовому пути перекатываются тележки со 
штабелем пиломатериалов или тележки с кон-
тейнерами, масса материала сушки которых 
определяется с помощью датчиков электрон-
ного весоизмерительного устройства. Сушка 
пиломатериала древесины в штабелях имеет 
свои особенности. Для исключения внутрен-
них напряжений, короблений и трещин в пи-
ломатериале процесс прогрева должен быть 
длительным с медленным наращиванием тем-
пературы сушильного агента от температуры 
окружающей среды до 40…60°С, которая за-
висит от породы и толщины пиломатериала. 
При такой температуре сушильного агента нет 

sample and analysed for this purpose. The cows 
combining rather high indicators on four signs set 
forth above have been included in the fi fth group. 
The given group of animals represents exclusive 
breeding value and confi rms biological possibil-
ity of a combination of high effi  ciency on several 
signs at cows simultaneously. It testifi es to possibil-
ity of conducting selection on a complex of signs 
which will allow to perform fastening in posterity 
of the given signs and will create a condition for 
strong correlation dependance between produc-
tive qualities of cows interesting for the selector.

UDC 631.171
Multipurpose dryer for saw timber 

and plant growing goods
L.V. Dianov, A.S. Kljuchnikov

The improved technology of drying of the 
saw timber is off ered, allowing to reduce power 
inputs to this process down to 48%. The all-pur-
pose and energy-effi  cient dryer contains the cam-
era covered with superthin the heat-insulating 
material. In both its ceiling and bottom there are 
airdistributing grids which change the movement 
direction of the drying agent or air by 90 degrees, 
and all apertures of grids are regulated with shut-
ters. Carts with a stack of saw timber or containers 
are rolled on a rail way, while the weight of the 
material of drying is determined by means of sen-
sors of electronic weight-measuring device. Dry-
ing of saw timber in stacks has unique features. 
For elimination of internal tension, warpage and 
cracks in lumber warming up process should be 
long with slow increase of temperature of the dry-
ing agent from ambient temperature to about 
40-60°С depending on breed and a thickness of 
lumber. Such temperature of the drying agent 
prevents smelting of pitch from pitch pockets and 
change of colour of wood. Drying at such lowered 
temperature is the most economic. A weak forced 
circulation of the drying agent within spacings is 
provided in a stack. Speed of the drying agent is 
set to make it completely outspent in one pass 

РЕФЕРАТЫ
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выплавления смолы из смоляных кармашков и 
изменения цвета древесины. Сушка при такой 
пониженной температуре самая экономич-
ная. В штабеле обеспечивается слабая прину-
дительная циркуляция сушильного агента по 
шпациям. Скорость сушильного агента подби-
рается такой, чтобы за один проход через шта-
бель он полностью отрабатывал. Сокращению 
энергозатрат на сушку способствуют исключе-
ния циркуляции сушильного агента, влаготеп-
лообработок в процессе сушки и кондициони-
рования в конце сушки. Процесс охлаждения 
пиломатериалов должен быть длительным с 
медленным снижением температуры сушиль-
ного агента с 40…60°С до температуры окру-
жающей среды.

УДК 621.58
Оптимизация процесса

и термодинамических характеристик 
теплового насоса при охлаждении 

молока и нагреве воды 
на животноводческом комплексе

Е.В. Шешунова

Возрастает зависимость мировой экономи-
ки от роста потребностей на энергоресурсы и 
опасности загрязнения окружающей природ-
ной среды. Для выхода из этой ситуации оп-
ределяющим фактором является применение 
нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. Геотермальная энергия – основной ре-
сурсосберегающий и экологически безопасный 
возобновляемый тепловой источник, который 
характеризуется практической неисчерпаемо-
стью, возможностью постоянного круглогодич-
ного использования, повсеместной распростра-
ненностью ресурсов и способностью замещать 
значительные объемы традиционных энерго-
носителей. В статье показана целесообразность 
и  энергетическая эффективность применения 
теплового насоса, использующего геотермаль-
ное тепло, для нужд  животноводческой фермы. 
Разработана установка  на животноводческом 
комплексе для получения тепла и холода с при-
менением теплового насоса и пластинчатого те-
плообменника.

through a stack. The elimination of the drying 
agent circulation and moisture and heat treat-
ment in the course of drying and air-conditioning 
in the end of drying promotes reducing of power 
inputs on drying. Process of chilling of saw timber 
should be long with slow decrease in temperature 
of the drying agent from 40-60°С down to ambi-
ent temperature.

UDC 621.58
Optimisation of process and thermodynamic 

characteristics of the thermal pump 
at chilling of milk and water heating 

on a cattle-breeding complex
E.V. Sheshunova 

Dependence of world economy on growth 
of requirements for power resources and danger 
of pollution of surrounding environment increas-
es. The determining factor for the way out from 
this situation is application of nonconventional 
renewed energy sources. Geothermal energy is 
the basic resource saving and ecologically safe re-
newed thermal source which is characterised by 
practical inexhaustibility, possibility of constant 
all-the-year-round use, general prevalence of re-
sources and ability to displace considerable vol-
umes of traditional energy carriers. In the article 
the reasonability and power effi  ciency of applica-
tion of the thermal pump using geothermal heat 
for needs of a cattle-breeding farm is shown. The 
plant for reception of heat and cold with applica-
tion of the thermal pump and the plate-type heat 
exchanger is developed for  the cattle-breeding 
complex.
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Оптимизация работы биогазовой 

установки для фермерского хозяйства
И.В. Кряклина

В России существуют модели биогазо-
вых установок отечественного производства, 
предназначенные для использования в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах. Энергия, 
полученная из биогаза, принадлежит к возоб-
новляемой энергии. Представлена математи-
ческая модель реактора биогазовой установ-
ки, на основе которой предложены способы 
оптимизации процесса работы биогазовой ус-
тановки.

УДК 669.718
Модифицированный антифрикционный 
чугун повышенной износостойкости 

В.А. Алов, И.М. Соцкая

Разработана модифицирующая смесь для 
обработки агнтифрикционного чугуна, содер-
жащая легирующие компоненты, позволяющие 
получать мелкокристаллическую структуру от-
ливки, способствующие повышению механи-
ческих и эксплуатационных свойств деталей 
сельскохозяйственной техники.

УДК 338.28
Стратегия развития агропромышленного 

комплекса Давлекановского района 
Республики Башкортостан

Р.А. Мигунов 

В статье на основании выявления теку-
щего состояния и потенциала развития агро-
промышленного комплекса Давлекановского 
района формулируется генеральная страте-
гическая цель развития АПК района: устойчи-
вое развитие всех его сфер. Выясняется, что у 
предприятий второй и третьей сферы АПК Дав-
лекановского района имеются различные цели 
развития. У сельскохозяйственных организа-
ций направлением развития будет являться 
повышение продуктивности зерновых культур. 
Основным методом повышения урожайности в 

UDC 621.58
Optimization of work 

of biogas plant for a farm
I.V. Kryaklina

In Russia there are models of biogas plants of 
the domestic production intended for use in per-
sonal subsidiary and farms. The energy received 
from biogas is renewable energy. The mathemati-
cal model of the reactor of a biogas plant is pre-
sented. On the basis of the mathematical model 
ways of optimization of work process of biogas 
plant are off ered.

UDC 669.718
The modified antifrictional cast iron 
with the increased wear resistance 

V.A. Alov, I.M. Sotskaya 

The modifying mix is developed for process-
ing of the antifrictional cast iron. The mix contains 
the alloying species allowing to receive the fi ne-
crystalline casting structure and promoting in-
crease of mechanic and operational properties of 
details of agricultural machinery.

UDC 338.28
Strategy of development of agriculture 

of Davlekanovsky area of Republic 
Bashkortostan

R.A. Migunov 

On the basis of revealing of a current condi-
tion and potential of development of agriculture 
of Davlekanovsky area the general strategic target 
of development of agrarian and industrial com-
plex of area is formulated as follows: a sustainable 
development of all its spheres. It is found out that 
the enterprises of the second and third sphere of 
agrarian and industrial complex of Davlekanovsky 
area have various objectives of development. For 
agricultural organisations the increase of effi  ciency 
of grain crops will be a direction of development. 
Carrying out of meliorative measures namely irri-
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работе названо проведение мелиоративных 
мероприятий в хозяйствах района, а именно 
ирригационное орошение. Дополнительным 
фактором может явиться также использование 
биологических резервов повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. У пере-
рабатывающих предприятий основной целью 
дальнейшего развития может быть выход на 
новые рынки. В работе указаны три направле-
ния поставок основных экспортных продуктов: 
экологически чистого продукта, конкурентно-
го продукта и направление продукта в сторо-
ну потребителя. Одной из задач предприятий 
третьей сферы АПК полагается налаживание 
более тесных производственных цепочек с 
сельскохозяйственными предприятиями. Ав-
тором предлагается план мероприятий для 
устойчивого развития агропромышленного 
комплекса Давлекановского района, в кото-
ром первостепенное внимание уделено повы-
шению производительности труда в сельском 
хозяйстве, укрупнению и интеграции произ-
водств второй и третьей сфер АПК. Вновь полу-
ченные продукты питания должны или искать 
выход на новые рынки, или с развитием туриз-
ма, удовлетворять всё больший «внутренний 
спрос» на продовольственные товары.

УДК 636.5(470.53)
Перспективы развития страусоводства 
в Пермском крае на примере страусиной 

фермы «Страус-парк»
Е.С. Дзюина

Автором дана оценка уровня развития от-
расли страусоводства в России и Пермском 
крае,  проведено маркетинговое исследование 
рынка продукции страусоводства г. Перми;  ана-
лизируется деятельность страусиной фермы 
«Страус-Парк» п. Нижняя Качка Пермского му-
ниципального района Пермского края; разра-
ботана программа действий для развития этой 
фермы. Предложена организация работы новых 
направлений страусоводства в Пермском крае 
– переработка кожи страусов, реализация пера 
для пошива подушек, создание центра для агро-
туризма с предоставлением услуг кафе, в меню 
которого входят блюда из экзотической птицы.

РЕФЕРАТЫ

gation in area's farms is suggested in given work as 
the basic method of increase of productivity. The 
use of biological reserves of increase of productiv-
ity of agricultural crops can be the additional factor. 
The processing enterprises can choose the entry 
on the new markets as the main objective of the 
further development.  Three directions of deliver-
ies of the basic export products are specifi ed: the 
ecologically clean product, competitive product 
and a direction of a product towards the consumer. 
The adjustment of closer production chains with 
agricultural enterprises is supposed to be one of 
tasks of the enterprises of the third sphere of agrar-
ian and industrial complex. The activities plan for 
a sustainable development of agriculture of Davle-
kanovsky area in which the paramount attention is 
given to work performance improvement in agri-
cultural industry, to consolidation and integration 
of enterprises of the second and third spheres of 
agrarian and industrial complex is off ered by au-
thor. Newly produced foodstuff  should search for 
an entry on the new markets, or satisfy increasing 
"internal demand" on provisions increasing with 
tourism development.

UDC 636.5(470.53)
Prospects of development of ostrich 

breeding in the Perm Krai on an example of 
an ostrich farm "Straus-park"

E.S. Dzjuina 

Author gives an estimation of a level of devel-
opment of ostrich breeding industry in Russia and 
the Perm Krai, marketing research of the market 
of ostrich breeding goods of Perm is conducted; 
the analysis of activity of an ostrich farm "Straus-
park" of Nizhn'aya Kachka of the Perm municipal 
area of the Perm Krai is carried out; the program 
of actions for development of this farm is devel-
oped. The organisation of work of new directions 
of ostrich breeding in the Perm Krai which are:  
processing of the skin of ostriches, realisation 
of feather for tailoring of pillows, creation of the 
centre for agrotourism with provision of services 
of cafe which menu include dishes from an exotic 
bird - is off ered.
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Роль органов местного 

самоуправления в развитии 
сельских территорий

Г.Г. Дроженко

По мнению автора статьи, схема взаимодей-
ствия органов самоуправления, ТОС (террито-
риального общественного самоуправления) и 
снабженческо-сбытового кооператива должна 
выглядеть следующим образом: местные жите-
ли организуют ТОС во главе со старостой села и 
кооператив; в свою очередь, староста взаимо-
действует с заместителем главы администра-
ции по социальному развитию, а глава коопе-
ратива напрямую связан с заместителем главы 
администрации по экономическому развитию. 
Такая модель обеспечит комплексное развитие 
сельского совета и решение не только финан-
совых, но и социальных проблем.

УДК 658.14/.17
Финансовая устойчивость предприятия 
и методические подходы к её оценке

Л.А. Самойлова, А.В. Маркова

На примере одного из лучших хозяйств 
Ярославской области (Агрофирма «Пахма») 
рассмотрены несколько нетрадиционных ме-
тодических подходов к оценке финансовой 
устойчивости предприятия, предполагающих 
финансирование его имущества (активов) 
преимущественно за счет собственных источ-
ников, в сравнении с традиционным методом 
финансовых коэффициентов, в котором отме-
чаются существенные недостатки в части как 
методики расчета, так и обоснованности нор-
мативных значений. Новые подходы основыва-
ются на выделении денежной составляющей в 
активах предприятия и определении финансо-
вой устойчивости. Приводится расчет послед-
него применительно к избранному для анализа 
предприятию.

UDC 352.075
Role of local government 

bodies in development 
of rural territories

G.G. Drozhenko

According to the author of the article, the 
scheme of interaction of local government, TPSA 
(territorial public self-administration) and supply 
and sales cooperative should be as follows: lo-
cal residents organise TPSA with the lead by the 
head of village and cooperative, in turn the head 
interacts with the deputy head of administration 
on social development, and the head of co-opera-
tive is directly connected with the deputy head of 
administration on economic development. Such 
model will provide complex development of vil-
lage council and the solution of not only fi nancial, 
but also social problems.

UDC 658.14/.17
Financial soundness of the enterprise 

and methodical approaches 
to its estimation

L.A. Samoilova, A.V. Markova 

On an example of Agrofi rm «Pakhma» – one of 
the best farms of Yaroslavl region – nonconven-
tional methodical approaches to an estimation of 
fi nancial soundness of the enterprise are consid-
ered. They off er fi nancing of enterprise's property 
(assets) mainly at the expense of own sources, in 
comparison with a traditional method of fi nancial 
ratios in which essential lacks of both calculat-
ing procedure and validity of standart values are 
marked. New approaches are based on allocation 
of a money component in the enterprise assets, 
named the fi nancial soundness indicator. Calcu-
lation of the latter on the data of the enterprise 
selected for the analysis is resulted.
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Молочная продуктивность лучших коров 

в стаде племрепродуктора 
ООО «АПК Грешнево»

Е.П. Михайлова

Проведен анализ молочной продуктивно-
сти и продолжительности использования луч-
ших коров стада племрепродуктора ООО «АПК 
Грешнево», их воспроизводительной способ-
ности и методов подбора, применяемых для 
получения этих животных. Выявлены их доче-
ри в стаде и даны рекомендации по их исполь-
зованию.

 

УДК 636.2.03:636.087.74
Современные подходы 

к протеиновому питанию 
высокопродуктивных коров

Ю.А. Корчагина

Оптимизация протеинового питания жвач-
ных животных базируется на создании условий 
для эффективного синтеза микробного белка и 
для максимального поступления полноценно-
го кормового белка в тонкий кишечник.

UDC 636.2.034:636.082.12
Dairy efficiency of the best cows 

in herd of reproducing farm of LLC 
«APC Greshnevo»

E.P. Mikhailova

The analysis of dairy effi  ciency and duration 
of use of the best cows of herd of reproducing 
farm of LLC «APC Greshnevo», their reproductive 
capability and the selection methods applied to 
reception of these animals is carried out. Their 
daughters in herd are revealed and recommenda-
tions about their use are made.

UDC 636.2.03:636.087.74
Modern approaches to a protein 

feeding of high-yielding cows
Ju.A. Korchagina

Optimisation of the protein feeding of rumi-
nants is based on creation of conditions for eff ec-
tive synthesis of microbal fi ber and for the maxi-
mum supply of proper fodder protein in small 
intestines.

Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» издано учебное пособие «Практикум по 

экономике сельскохозяйственных организаций» / Дугин П.И., Дугина Т.И., Бердышев В.Е. и др.
Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.
В практикуме излагаются методические положения и подходы к решению задач аграрной 

экономики, как в целом по предприятию, так и отдельным отраслям и мероприятиям, с ис-
пользованием современных методик и системы показателей. Практикум подготовлен для 
студентов, аспирантов в целях отработки практических навыков экономических расчетов 
при изучении курсов «Экономика отраслей АПК» и «Экономика предприятия», может также ис-
пользоваться в системе переподготовки и повышения квалификации руководителей и специа-
листов предприятий АПК. Полезны представленные материалы будут и для предпринимате-
лей, менеджеров, собственников.

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

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

e-mail: vlv@yarcx.ru 
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ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

В институте агробизнеса и новых технологий любой желающий, не взирая на возраст и 
образование,  может пройти обучение по интересующему  направлению.

Для школьников и абитуриентов предлагаются курсы по подготовке к вступитель-

ным испытаниям и единому государственному экзамену по предметам: математика, русский 
язык, обществознание, биология, физика.

Студенты академии могут улучшить свои знания иностранного языка на краткосроч-
ных курсах или пройти обучение по дополнительной программе «Переводчик в сфере профес-
сиональных коммуникаций» и получить диплом о дополнительном к высшему образовании.

Во время обучения в академии студенты одновременно получают следующие рабо-
чие профессии:

 водитель автомобиля категории В;
 оператор машинного доения;
 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
 лаборант химико-бактериологического анализа;
 оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
 пчеловод;
 рабочий зеленого хозяйства;
 садовод;
 слесарь по ремонту автомобилей;
 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
 собаковод;
 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Для студентов старших курсов разработаны программы повышения квалифика-

ции, позволяющие углубить знания по выбранному направлению деятельности, и обеспечи-
вающие большие возможности при трудоустройстве, например:

 ландшафтный дизайн;
 пчеловодство;
 кинология;
 бухгалтерский учет в малом бизнесе;
 информационные технологии.

По заказу Департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области для луч-

ших выпускников академии реализуется образовательная программа «Менеджмент», по 
окончании которой выдается диплом государственного образца о профессиональной пере-
подготовке. 

Аспиранты академии в период своей подготовки могут получить дополнительную 

квалификацию «Преподаватель высшей школы», которая дает возможность вести препода-
вательскую деятельность на высоком профессиональном уровне.

Всем желающим предлагаются курсы позволяющие расширить свои знания по интере-
сующим направлениям:

 пользователь ПК;
 болезни мелких животных;
 цветоводство;
 флористика;
 грибоводство;
 пчеловодство и др.

По окончании курсов выдается сертификат.
Контактные телефоны: (4852) 43-75-77, (4852) 57-56-08
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тическим отделом лаборатории генетического маркирования ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 55-74-54 (служебный), katarinum@mail.ru
Фураева Нина Серафимовна – кандидат сельскохозяйственных наук, зам. генерального директо-
ра ОАО «Ярославское» по племенной работе, 150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 37, кв. 9, тел. 
8-903-638-08-23 (мобильный), (4852) 25-66-19 (домашний), yarplem@yandex.ru (для Фураевой Н.С.)
Чебыкина Елена Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледе-
лия ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150044, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-56-08 
(служебный), e.chebykina@yarcx.ru
Шарова Екатерина Сергеевна – соискатель кафедры биотехнологии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 55-74-54 (служебный), katerinka.1107@mail.ru
Шешунова Елена Владимировна – заведующая кафедрой механизации сельскохозяйственного про-
изводства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 94-
29-63 (служебный), e.sheshunova@yarcx.ru
Щукин Сергей Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой земле-
делия ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150044, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-56-08 
(служебный), s.shhukin@yarcx.ru
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Требования к оформлению 
пристатейного библиографического списка

КНИГИ

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 1В. В. Семенов ; Рос. 

акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : 
ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна [Текст] / Люсьен Мюссе ; пе-

ревод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]2. – СПб. : Евразия, 2001. – 344 с. 
 Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise Edition [Текст] : рук. раз-

работчика : [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката С. Р. «Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.] : Вильямс, 
2001. – 1179 с. 

 Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – М. : 
Молодая гвардия, 2001. – 390 с.

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. 

Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. 
Отдельный том

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Владимир Казь-
мин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ

Статья из...

... книги или другого разового издания
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. 

Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Во-
ронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

... сериального издания
Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начальной ста-

дии развития [Текст] / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 
Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает: [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : 

беседа с директором музея Мариной Серебряковой [Текст] / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 
14–20 июня (№ 18). – С. 9.

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст] 
/ А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. 
– № 5. – С. 23–25. 

Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / Ал. Малый // Ин-

ституты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 
2002. – Разд. 1. – С. 7–26.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 
1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

1 После косой черты, как правило, записываются фамилия и инициалы, либо полное имя с фами-
лией, соавторы, название книги так, как они отображены на обложке. Таким образом, после косой 
линии всегда будут указываться инициалы и фамилии автора и соавторов инициалами вперед, а на-
звание издания в том случае, если есть разночтения в обложке и титульном листе книги.

2 Жирным начертанием выделены факультативные (не обязательные) сведения. 
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Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельско хозяйственная академия» 
приглашает Вас принять участие в следующих научно-практических конференциях:

>
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

12 – 16 ноября 2012 года
В программе: конкурсы, викторины, экскурсии 

по г. Ярославль и Ростов Великий, проведение круглых столов, 
посещение Дома дружбы «Ярославль – Эксетер», Ярославского зоопарка.

>
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВЕДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 

МОЛОЧНОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА»

14 – 15 ноября 2012 года

>
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «РОССИЯ В ВТО»

12 декабря 2012 года

>
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК 

И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОТРАСЛЕЙ И КОМПЛЕКСОВ – ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

23 – 25 января 2013 года

>
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК»

 27 – 28 февраля 2013 года

>
ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НИРС – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В НАУКУ»

13 – 15 марта 2013 года

Адрес места проведения конференций:
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, лекционный зал №2

Контактный телефон (4852) 505-399, e-mail nich@yarcx.ru
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