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Культура речи, 
информационная 
и эмоциональная 
выразительность, 
профессиональная 
коммуникация, 

активные методы 
обучения

The culture of speech, 
informational and 

emotional expressiveness, 
professional 

communication, active 
methods of teaching

АГРООБРАЗОВАНИЕ

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК 
И КУЛЬТУРА РЕЧИ» КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Н.П. Борина (фото)
ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Л.И. Юревич
к.фил.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Культура речи – понятие многостороннее, преследующее целый 
ряд задач, одной из основных является охрана и защита норм лите-
ратурного языка. Общеизвестно, что литературный язык в языковом 
отношении объединяет нацию. Кроме того, язык отражает уровень 
культуры и общественное самосознание народа, его менталитет, 
образ жизни, традиции, систему ценностей, мироощущение, видение 
мира. В языке, в его лексической и грамматической системах, в худо-
жественной и научной литературе представлены культурные и исто-
рические ценности носителей данного языка. 

Культура речи – это умение чётко и ясно выражать свои мысли, 
привлечь внимание своей речью, говорить грамотно, воздействовать 
на слушателя. Владение культурой речи – своеобразный показатель 
профессиональной пригодности для людей самых разных профессий, 
в том числе и для тех, кто трудится в области сельского хозяйства. Спе-
циалист сельского хозяйства, как и любой специалист, должен уметь 
общаться в различных профессиональных ситуациях: как руководи-
тель с коллективом, специалист со специалистами при публичных вы-
ступлениях, как специалист при общении с руководителями и т.д.

Культура речи как наука складывалась постепенно, по мере того, 
как возникала необходимость в систематизации накопленных знаний 
о языке. Так появился раздел лингвистики, который занимается изуче-
нием проблем нормализации языка с целью определения законов его 
развития и совершенствования. Культура речи как раздел лингвисти-
ки имеет целый ряд особенностей и отличительных характеристик:

– во-первых, правильность речи, т.е. в соответствии с требования-
ми языка употребление фонетических, грамматических и лексических 
единиц, соблюдение норм;

– во-вторых, коммуникативная правильность, под которой подра-
зумевается использование стилей речи, соответствие стилей речи си-
туациям общения;

– в-третьих, точность выражения мысли, логика изложения и до-
ступность изложения путём использования синонимических рядов и 
адекватных грамматических конструкций;

– в-четвёртых, чистота речи, т.е. необходимость использовать 
только свойственные литературному языку речевые единицы (без ди-
алектизмов, сленга и т.д.);
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– и наконец, культура речи требует вырази-
тельности во всех аспектах (информационном, 
эмоциональном, эстетичном). 

Естественный вывод – под культурой речи 
понимается «владение нормами литературно-
го языка в его устной и письменной форме, при 
котором осуществляется выбор и организация 
языковых средств, позволяющих в определён-
ной ситуации общения и при соблюдении этики 
общения обеспечить необходимый эффект в до-
стижении поставленных задач коммуникаций» [1, 
с. 214].

Исходя из данных положений заключаем, что 
одной из задач преподавателей-гуманитариев в 
сфере агрообразования является совершенст-
вование основных речевых умений обучаемых, 
осмысление целесообразности речевых функций 
и используемых речевых средств, освоение норм 
литературного языка и культуры речевого обще-
ния. Специфика занятий заключается в активном 
использовании коммуникативных методических 
приёмов, таких как диалоги и другие формы твор-
ческой деятельности обучаемых. Для достижения 
требуемого уровня речевой компетенции в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО необходимо 
выработать следующие умения и навыки:

– умение свободно общаться на заданную 
тему;

– умение систематизировать материал и 
строить логическое высказывание;

– умение выбирать из многочисленного ряда 
языковые и речевые единицы, которые соответ-
ствуют используемому стилю речи;

– умение точно, образно и выразительно из-
ложить материал.

Выполнение поставленных задач требует ис-
пользования, как было отмечено, самых совре-
менных методических технологий: применения 
методов проектов, внедрения информационных 
и коммуникативных технологий и т.д. 

Работа в этом направлении проводится на 
всех занятиях по данному курсу, где отрабаты-
ваются определённые коммуникативно-речевые 
компетенции одновременно с изучением основ-
ных единиц языка (звук, слово, словоформа, сло-
восочетания, предложение).

Преподавание курса «Русский язык и куль-
тура речи» в сельскохозяйственной академии 
осложнено тем, что степень подготовки студен-
тов 1 курса неодинакова. Для определения на-
чального уровня целесообразно проводить ди-
агностическое тестирование, анализ результатов 
которого позволяет разработать основы диффе-

ренцированного подхода к обучению и создать 
оптимальные условия для индивидуального 
подхода к развитию личности. Речь требует со-
вершенствования с самых различных точек зре-
ния, если мы хотим добиться повышения уровня 
владения современным русским литературным 
языком будущими специалистами в различных 
сферах функционирования русского языка, в его 
устной и письменной разновидностях, овладения 
новыми навыками и знаниями культуры речи.

Понятие хорошей речи основывается, как 
правило, на трёх признаках: богатство, точность, 
выразительность. Показатель богатой речи – это 
большой объём активного словаря, разнообра-
зие используемых морфологических форм и син-
таксических конструкций. Точность речи предпо-
лагает выбор таких языковых средств, которые 
наилучшим образом передают содержание вы-
сказывания, раскрывают его тему и основную 
мысль. С помощью отбора языковых средств, 
соответствующих условиям и задачам общения, 
создаётся выразительность.

Человек, обладающий правильной речью, 
достигает высокого уровня речевой культуры, т.е. 
он не только не допускает ошибок, строит выска-
зывания в соответствии с целью общения, но и 
отбирает наиболее подходящие в каждом случае 
слова и синтаксические конструкции, учитывая 
при этом, к кому и при каких обстоятельствах он 
обращается.

Только на занятиях по русскому языку и куль-
туре речи задача развития и совершенствования 
речи решается целенаправленно и в определён-
ной системе с опорой на осмысление речевого 
опыта обучающихся. Именно эти занятия создают 
ту базу, опираясь на которую можно успешно ре-
шать задачу достижения высокого уровня рече-
вой культуры студентов.

Работа, проводимая на практических заня-
тиях, позволяет студентам овладеть языковыми 
нормами (в произношении, ударении, словоупо-
треблении, в построении предложений), а также 
умением выражать свои мысли в устной и пись-
менной форме, пользуясь нужными языковыми 
средствами в соответствии с целью, содержани-
ем речи и условиями общения, т.е. овладеть теми 
компетенциями, которые отражены в ФГОС ВО: 
«Способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия» (ОК-5).

Таким образом, требуемые компетенции в ме-
тодике преподавания данной дисциплины дикту-
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ют необходимость освоения тех знаний, умений 
и навыков, которые обеспечивают в целом как 
лингвистический, так и коммуникативный и куль-
турологический аспекты.

Анализ практики преподавания дисциплины 
«Русский язык и культура речи» показывает, что 
основной акцент должен делаться на коммуни-
кативную и культурологическую компетенции, 
т.к. коммуникативная компетенция предполагает 
освоение знаний, умений и навыков, необходи-
мых для понимания высказываний собеседника 
и для построения собственных речевых структур 
в соответствии с целями, сферами и ситуациями 
общения. 

Коммуникативная компетенция, являясь ос-
новной целью обучения, включает, с одной сто-
роны, знание особенностей различных стилей, 
способов связи предложений в высказывании и 
т.д. и, с другой стороны, умение выбрать нужную 
лингвистическую единицу в зависимости от це-
лей коммуникации и ситуации общения.

В связи с этим следует подчеркнуть значи-
мость дисциплины «Русский язык и культура 
речи» как элемента подготовки специалиста, т.к. 
сравнение образовательных стандартов средней 
школы и вуза позволяет сделать вывод о том, что 
в средней школе основное внимание уделяется 
обучению нормам и правилам русского языка 
(орфографические и пунктуационные нормы, 
грамматические и лексические единицы, нормы 
формо- и словообразования). В вузовском обра-
зовании акцент переносится на изучение рече-
вых жанров, речевого поведения, коммуникатив-
ных норм. Эта работа вносит значительный вклад 
в формирование общей культуры всесторонне 
развитой, социально активной личности будуще-
го специалиста, работающего в области сельско-
го хозяйства.

В вузовском образовательном стандарте из-
учение русского языка и культуры речи имеет 
практическую направленность: уделяется вни-
мание особенностям устной публичной речи сту-
дентов и соответственно вносятся коррективы в 
содержательный аспект занятий: выделяется то, 
что требует в конкретных условиях пристально-
го внимания, вводится дополнительный матери-
ал. Большая целенаправленная работа требуется 
в преодолении просторечного произношения, 
просторечного употребления некоторых слов. 
Например, зво́нит (вместо звони́т), обратно 
пришёл (вместо опять пришёл) и пр.

Как показывает практика, работа по форми-
рованию правильной речи приводит к успеху: 

1) если студентам даётся чёткая установка на 
то, что владеть нормами русского литературного 
языка так же важно, как усвоить нормы право-
писания. У будущих специалистов должно быть 
сформировано стремление овладеть правиль-
ной русской речью, её нормативной стороной, 
как одной из слагаемых того, что входит в поня-
тия «культура», «культура речи», «культурный че-
ловек»; 

2) если многократно повторяется правиль-
ный вариант произношения слов, словоупотре-
бления и т.д., с тем, чтобы выработать у студентов 
нужный автоматизм произношения и граммати-
ческой сочетаемости слов;

3) если используется чётко отработанная 
система упражнений, обеспечивающая вначале 
формирование осмысленных умений, а в после-
дующем – речевых навыков. В качестве таких 
упражнений могут быть использованы:

– анализ нормы и её нарушений; 
– выбор одного (ошибочного или норматив-

ного) из данных языковых средств;
– творческий диктант; 
– письменный пересказ с дополнительным 

заданием: употребить предложенные слова или 
конструкции;

– устный пересказ; 
– письменное изложение текста, в котором 

подлежащие усвоению языковые средства явля-
ются опорными;

– составление словосочетаний, предложе-
ний, небольших текстов с языковыми средства-
ми, норму употребления которых необходимо не 
только осмыслить, но и запомнить.

Особо эффективными являются виды работ, 
которые способствуют запоминанию самой нор-
мы (например, заучивание стихотворных строк, 
где нормативный вариант поддерживается рит-
мом и рифмой и поэтому легко запоминается, или 
проговаривание вслух по слогам тех слов, произ-
ношение которых следует запомнить).

В соответствии с гуманизацией высшего об-
разования курс «Русский язык и культура речи» 
изучается будущими специалистами в непро-
фильных вузах с целью повышения уровня пра-
ктического владения современным русским язы-
ком в разных сферах функционирования языка. В 
процессе изучения дисциплины у обучающихся 
формируются требуемые компетенции:

– способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации;

– умение логически верно, аргументирован-
но строить устную и письменную речь;
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– умение работать в коллективе;
– стремление к повышению своей квалифи-

кации и мастерства.
В настоящее время сложились условия, когда 

востребованность специалиста на рынке труда, 
его конкурентоспособность в значительной сте-
пени зависят от наличия грамотной речи в  уст-

ной и письменной форме, от знания приёмов 
речевого воздействия, умения эффективного об-
щения.

Таким образом, языковая подготовка студен-
тов решает не только обучающие задачи, но гото-
вит, в определённой степени, специалиста к его 
будущей профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛНОЦЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
АГРАРНЫХ ВУЗОВ

Л.А. Андриянова
к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

В настоящее время проблема здорового населения и здорово-
го образа жизни как никогда актуальна. Поиск эффективных путей, 
форм, средств и методов развития массовой физической культуры, в 
том числе и в сельской местности, является первоочередной задачей 
спортивной науки. Актуальность глобального подхода к подготовке 
специалистов агропромышленного комплекса, имеющих высокий 
уровень профессиональной культуры, владеющих современными 
здоровьесберегающими технологиями, готовых развиваться самосто-
ятельно в различных видах физической культуры диктуется и требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования (ФГОС ВО).

Общее физическое состояние человека зависит от многих факто-
ров как естественных, так и социальных, но однозначно, с помощью 
правильно подобранных и организованных физических мероприятий 
можно в широком диапазоне изменять в необходимом направлении 
показатели физического развития и функциональной подготовлен-
ности студентов. Физическая культура, являясь одним из элементов 
культуры личности и мощной предпосылкой здорового образа жиз-
ни, значительно влияет не только на повышение физической подго-
товленности, улучшение здоровья, но и на поведение студента в про-
цессе обучения.

В вузах предмет «Физическая культура» входит в базовую часть 
программы бакалавриата, которая предусматривает достаточное ко-
личество часов практических занятий. В ФГОС ВО третьего поколе-
ния ключевым изменением явилось то, что дисциплина «Физическая 
культура» вынесена из гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла в самостоятельный, обязательный для освоения раздел. 
В стандартах нового поколения чётко прописываются современные 
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требования к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с международными стандартами. 
На наш взгляд, это изменение уже сыграло поло-
жительную роль в переходе дисциплины «Физи-
ческая культура» на качественно новый уровень. 

Последние годы характеризуют заметной тен-
денцией к повышению интереса студентов к здо-
ровому образу жизни и спорту. Это отражает оза-
боченность государства и общества здоровьем 
специалистов, выпускаемых высшей школой, 
ростом заболеваемости в процессе профессио-
нальной подготовки, снижением дееспособности 
в трудовой сфере. Именно поэтому необходимо 
рассматривать физическое здоровье как одну из 
важнейших образовательных ценностей общест-
ва и личности студента. В рамках преподавания 
дисциплины «Физическая культура и спорт» в 
ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА» разрабатываются 
и внедряются здоровьесберегающие технологии, 
которые направлены на реализацию эффектив-
ных способов профилактики заболеваний и реа-
билитацию студентов.

На основании анализа медицинских справок 
о состоянии здоровья, предоставляемых перво-
курсниками при поступлении в академию, отме-
чается ежегодное увеличение количества студен-
тов с хроническими заболеваниями, в том числе 
полностью освобождённых от занятий физиче-
ской культурой. Согласно этим документам сту-
денты распределяются по медицинским группам 
по критериям, представленным в таблице 1.

За три последних года происходит постоян-
ный рост студентов, имеющих подготовительную 
и специальную медицинскую группы (рис. 1). 

Из диаграммы видно, что наблюдается тен-
денция увеличения обучающихся, имеющих по 
состоянию здоровья специальные медицинские 
группы А и Б. В абсолютных показателях рост за ис-
следуемый период составил 33 человека (2,21%). 
Диапазон заболеваний достаточно широк, одна-
ко наиболее распространёнными являются забо-
левания органов пищеварения (гастриты), сколи-
озы, заболевания сердечнососудистой системы и 
органов зрения. Причиной такого бурного роста 
заболеваемости мы, как и другие специалисты по 
физической культуре, считаем нездоровый образ 
жизни молодежи, низкий уровень двигательной 
активности, неправильное питание [2].

Применительно к такой категории студентов 
необходимо использовать совершенно другие 
методы и формы физической культуры. В основ-
ном это индивидуальный подход.

Большая часть обучающихся академии отно-
сится к основной медицинской группе. Работа с 
ними построена по принципу оптимального раз-
вития физических качеств человека: силы, выно-
сливости, быстроты, ловкости и гибкости. Мони-
торинг развития физических качеств у студентов 
первокурсников позволит не только оценить их 
уровень физического развития, но и позволит 
внести коррективы в учебный процесс по физи-
ческому воспитанию на последующих курсах [3]. 

Для оценки в динамике уровня физического 
развития и функционального состояния орга-
низма в процессе занятий на уроках физической 
культуры преподавателями кафедры физическо-
го воспитания было проведено исследование. 
Для оценки физического развития проводилось 

Таблица 1 – Критерии распределения студентов по медицинским группам [1]

Группа здоровья Допускаемые учебные мероприятия Медицинская характеристика групп

Основная медицинская 
группа (ОМГ)

1. Занятия по учебным программам в 
полном объёме.
2. Сдача норм ГТО.
3. Занятия в спортивных секциях и 
участие в соревнованиях.

Студенты без отклонений в физическом раз-
витии, состоянии здоровья, а также с незначи-
тельными отклонениями в состоянии здоровья 
преимущественно функционального характера, 
но с достаточной физической подготовкой.

Подготовительная меди-
цинская группа (ПМГ)

1. Занятия по учебным программам 
при условии исключения некоторых 
видов физических упражнений.
2. Сдача контрольных испытаний и 
норм ГТО – с особого разрешения 
врача.

Студенты, имеющие незначительные откло-
нения в физическом развитии и состоянии 
здоровья, без существенных функциональных 
изменений, но без достаточной физической 
подготовки.

Специальная медицин-
ская группа А.Б. (СМГ)

1. Занятия по особой программе или 
по отдельным видам программ со 
сниженными нормативами.
2. Занятия индивидуальной гимна-
стикой типа лечебной физкультуры.

Студенты, имеющие значительные отклоне-
ния в состоянии здоровья постоянного или 
временного характера, не мешающие выполне-
нию обычной учебной работы, но являющиеся 
противопоказанием для занятий физкультурой.
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Рисунок 1 – Соотношение студентов, имеющих разные медицинские группы в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
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антропометрическое обследование, применя-
лись методы стандартов и индексов [4]. Иссле-
дования уровня развития физических качеств у 
студентов проводились в период с сентября 2016 
года по октябрь 2017 года. Для антропометриче-
ских исследований использовались электронные 
весы и ростомер. Окружность грудной клетки на 
вдохе и выдохе измерялась сантиметровой лен-
той. Функциональные показатели определялись 
с использованием наручного пульсометра Polar и 
автоматического тонометра.

Индивидуальные значения антропометриче-
ских и физиометрических показателей неодноз-
начны (табл. 2). Индекс массы тела, рассчитанный 
по формуле Кетле, у юношей увеличился на 1,8 
усл. ед, у девушек на 1,4, не смотря на увеличе-
ние показатель характеризует нормальную массу 
тела. Экскурсия грудной клетки так же измени-
лась в сторону увеличения соответственно у юно-
шей и девушек на 0,6 и 1,5 см. Показатель Пинье, 
характеризующий общее телосложение, увели-
чился в количественном измерении. Количество 
юношей, имеющих среднее телосложение, уве-
личилось на 19,2 п.п., у девушек так же отмечена 
тенденция количественного увеличения предста-
вительниц с хорошим и крепким телосложением. 
Несомненно на антропометрические показатели 
оказывали влияние антропоскопические при-
знаки, такие как соматип, степень развития мы-
шечного компонента, тип осанки, но обработка 
индивидуальных данных по каждому студенту 
позволяет сделать заключение и о влиянии фи-
зической нагрузки на организм в рамках занятий 
физической культуры и об индивидуальной рабо-
те студентов в области физической подготовки.

Достоверным показателем тренированно-
сти и функционального состояния сердечносо-
судистой системы является частота сердечных 

сокращений, которую определяли по пульсу. 
Изменения функциональных показателей сту-
дентов имеют однозначно положительную дина-
мику. Частота сердечнососудистых сокращений 
в покое у юношей и девушек за период исследо-
вания сократилась на 5 уд/мин и составила соот-
ветственно 76 и 74 уд/мин, что не соответствует 
среднему нормативному значению ЧЧС студента 
данной возрастной категории. Ортостатическая 
проба также имеет положительную тенденцию, 
у большей части студентов показатель находил-
ся в границах выше среднего и среднего значе-
ния. Проба Генча у юношей и девушек показала 
улучшение функциональных возможностей дыха-
тельной системы. Средняя задержка дыхания во 
второй период исследования у юношей состави-
ла 44 с, у девушек – 27 с, что соответствует сред-
нему нормативному значению. Проба Ромберга, 
характеризующая функциональное состояние 
нервно-мышечной системы через статическую 
устойчивость, увеличилась в среднем на 10 с у 
всех юношей, у девушек индивидуально были 
отмечены положительные изменения данного 
теста. Все положительные тестовые изменения, 
отмеченные выше, подтверждает и комплексный 
показатель физического состояния. Выше сред-
него значения данный показатель у юношей – 
0,698 и у девушек – 0,653.

В ходе проведенного исследования в ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА можно сделать вывод, что 
студенты, вошедшие в выборку, улучшили свои 
физиологические показатели в течение учебного 
года. Согласно учебному плану на первом кур-
се занятия физической культурой направлены в 
основном на развитие двигательной активности, 
а, следовательно, сердечнососудистой и дыха-
тельной систем. Больший объём часов прихо-
дится на общефизическую, лыжную и кроссовую 
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подготовку, что способствует развитию общей 
выносливости. Таким образом, студенты, систе-
матически занимающиеся физической культурой 

в вузе, повысили свои функциональные возмож-
ности, что напрямую повлияло на потенциал их 
здоровья.

Таблица 2 – Показатели физического развития студентов ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Показатель

Величина показателя 

студенты 1 курса студенты 2 курса

♂ (п = 65) ♀ (п = 50) ♂ (п = 65) ♀ (п = 50)

Антропометрические данные

Рост, см 174,4±1,08 163,2±1,05 174,0±1,13 164,6±1,01

Масса тела, кг 62,5±1,12 52,1±1,12 64,5±1,11 55,3±1,10

Экскурсия грудной клетки, см 6,2±0,73 2,4±0,82 6,8±0,62 3,9±0,64

ИМТ, усл. ед. 20,8±0,84 23,1±0,92 22,7±0,84 24,5±0,65

Показатель Пинье, усл. ед

                    - очень слабое, %

                    - слабое

                    - среднее

                    - хорошее

                    - крепкое

24,7±0,6 26,5±0,4 23,2±0,4 24,8±0,3

3,8 5,5 3,7 3,8

13,1 10,2 12,1 9,2

40,4 59,6 34,5 56,8

36,4 21,6 38,5 26,1

6,3 3,1 11,2 4,1

Функциональные показатели

Показатель Среднее норма-
тивное значение ♂ ♀ ♂ ♀

ЧСС, уд/мин 67–72 81±2,4 79±2,2* 76±2,9 74±2,6*

Ортостатическая проба, уд/мин 12–15 15±0,4 16±0,3 11±0,4 14±0,5

Проба Генча, с ♂ 35–49
♀ 21–41 32±1,8 24±0,9* 44±2,6 27±1,7

Проба Ромберга, с 20–29 21±0,9 25±0,9 31±1,1 24±0,8*

Комплексная оценка уровня 
физического состояния 0,526–0,675 0,614±0,08 0,585±0,02 0,698±0,11* 0,653±0,08

* – Достоверность различий (р < 0,05).
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОРТОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 
РОССИИ

И.Л. Безгодова (фото)
к.с.-х.н., старший научный сотрудник
Н.Ю. Коновалова
заведующая отделом растениеводства
Е.А. Юдина
младший научный сотрудник
С.С. Коновалова
лаборант-исследователь
ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии 
наук», с. Молочное

Стратегически важной отраслью экономики в России является 
сельское хозяйство. Повышение его эффективности, увеличение 
производства продукции животноводства с целью достижения про-
довольственной безопасности региона возможно только при созда-
нии прочной кормовой базы [1].

Ситуация, сложившаяся сегодня в отечественном аграрном 
секторе, требует разработки комплексных мер по увеличению эф-
фективности полевого кормопроизводства и повышению питатель-
ности кормов, отвечающих потребностям высокопродуктивных жи-
вотных [2].

Обеспечение скота достаточным количеством полноценных 
кормов требует значительного увеличения темпов их производства, 
качественной перестройки всего кормопроизводства. Это должно 
быть достигнуто за счёт совершенствования существующих техно-
логий возделывания, расширения сортового и видового состава од-
нолетних трав и их смесей [3].

Главным источником растительного белка являются зернобо-
бовые культуры. Опыт и практика показывают, что зернобобовые 
лучше возделывать в смеси со злаковыми культурами, в частности 
овсом, ячменём и другими, так как они отличаются различным стро-
ением и расположением корневой системы, за счёт чего увеличи-
вается усваивающая способность и полнее используются факторы 
внешней среды и плодородия почвы [4].

Одним из преимуществ смешанных посевов является возмож-
ность сбора с единицы площади большего урожая, чем при возделы-
вании тех же культур в чистых посевах. Ряд авторов утверждает, что 
при совместном выращивании зерновых и зернобобовых культур 
решается проблема снабжения растений азотом; в составе смеси бо-
бовые существенно повышают содержание белка у злакового компо-
нента, не ухудшая при этом собственные показатели качества [5].
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Урожайность и качество зелёной массы перспективных сортов зернобобовых культур Урожайность и качество зелёной массы перспективных сортов зернобобовых культур в условиях Европейского Севера Россиив условиях Европейского Севера России

Российскими селекционерами в последние 
годы выведены новые перспективные сорта зер-
нобобовых культур, которые отличаются высокой 
урожайностью и хорошим качеством зелёной 
массы, технологичностью и во многом превосхо-
дят аналоги из-за рубежа.

Одним из основных средств повышения уро-
жайности зернобобовых культур на Северо-За-
паде России является применение минеральных 
удобрений. Усилить процесс связывания азота 
атмосферы можно за счёт использования био-
препаратов: на зерновых культурах – ассоциатив-
ных диазотрофов, на зернобобовых – симбиоти-
ческих азотфиксаторов и микоризообразующих 
грибов. Использование биопрепаратов обеспе-
чивает дополнительное снабжение растений азо-
том за счёт его фиксации из атмосферы, а также 
фосфором и калием в результате мобилизации 
его почвенных запасов [6, 7].

Цель исследований – изучить урожайность и 
питательную ценность однолетних смесей, сфор-
мированных на основе перспективных сортов 
зернобобовых культур, на кормовые цели в зави-
симости от минеральных удобрений, биопрепа-
ратов и видового состава.

Методика исследований

Исследования проводись в соответствии с 
методическими указаниями по проведению по-
левых опытов ВНИИ кормов имени В.Р. Вильям-
са под редакцией Ю.К. Новосёлова и «Оценка 
эффективности микробных препаратов в земле-
делии» ВИУА под редакцией А.А. Завалина [8, 9]. 
Полученные экспериментальные данные обра-
батывались методом дисперсионного анализа по 
Б.А. Доспехову [10].

Место проведения – поле СЗНИИМЛПХ – ОП 
ФГБУН ВолНЦ РАН, д. Дитятьево. Почва опыт-
ных участков осушенная, дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая, средней окультуренности. 
Содержание гумуса в пахотном слое 0–20 см в 
опыте 1 составило 2,70–2,73%, рН солевой вытяж-
ки 5,0–5,5, содержание общего азота 0,15–0,19%, 
содержание подвижного фосфора 120–162 мг/кг, 
обменного калия 142–159 мг/кг. В опыте 2 содер-
жание гумуса соответствовало 2,43–3,10%, рН со-
левой вытяжки 5,5–6,2, содержание общего азота 
0,03–0,21%, содержание подвижного фосфора 
190–300 мг/кг и обменного калия 160–205 мг/кг.

В полевом опыте 1 изучали действие мине-
ральных удобрений и биопрепаратов на урожай-
ность и качество зелёной массы ячменя и гороха 
в одновидовых и смешанных посевах.

В полевом опыте 2 изучали продуктивность 
однолетних смесей зернобобовых культур на 
кормовые цели в зависимости от видового соста-
ва и норм высева семян.

Схема опыта 1 включала 21 вариант, площадь 
учётной делянки – 5,8 м2, повторность четырёх-
кратная.

Схема опыта 2 включала 7 вариантов, в трёх-
кратной повторности. Площадь учётной делянки 
в опыте составила 5,0 м2. При проведении иссле-
дований высевались сорта, включённые в госре-
естр по Вологодской области: в опыте 1 – горох 
полевой СЗМ-85 и ячмень сорт Выбор; в опыте 2 – 
горох полевой Вологодский усатый, овёс Боррус, 
ячмень Выбор и вика яровая Льговская-22. Систе-
ма обработки почвы общепринятая для региона. 

В опыте 1 изучали два уровня минерального 
питания (Р30К45 и N30Р30К45); три биопрепарата: ри-
зоторфин (РТ) и микоризу (АМ) использовали для 
инокуляции семян гороха; флавобактерин (ФБ) 
– для инокуляции семян ячменя. Минеральные 
удобрения в опыте 2 вносили перед посевом в 
дозе N30Р30К45, в виде аммиачной селитры, двой-
ного суперфосфата, хлористого калия. Срок сева 
– ранневесенний. 

Уборка на зелёную массу в одновидовых и 
смешанных посевах проходила в фазу зелёной 
спелости зерна у гороха и лопаток у вики яровой 
в начале июля. 

Большое влияние на рост и развитие расте-
ний оказали климатические условия.

В годы исследований (2005–2007 гг.) погод-
ные условия в период вегетации растений не 
были благоприятными для формирования высо-
кого уровня урожаев изучаемых культур.

В 2012, 2014 и 2015 годах погодные условия 
способствовали получению хорошего урожая зе-
лёной массы однолетних культур. 2013 год был 
менее благоприятен, из-за жаркой и сухой пого-
ды в третьей декаде июня. 

Результаты исследований

При использовании минеральных удобре-
ний урожайность при уборке ячменя на кормо-
вые цели возросла с 5,8 до 7,1 т/га СВ, при этом 
достоверные прибавки 0,5 и 1,3 т/га СВ получены 
от внесения фосфорно-калийного и полного ми-
нерального удобрения.

Биопрепарат флавобактерин как без внесе-
ния удобрений, так и на фонах Р30К45 и N30Р30К45 по-
высил урожайность одновидового посева ячменя 
на 0,6–0,8 т/га СВ. Более высокий эффект от фла-
вобактерина получен при внесении под ячмень 
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минеральных удобрений в полной дозе, что сви-
детельствует об улучшении процессов жизнеде-
ятельности ячменя за счёт улучшения минераль-
ного питания растений (вар. 2) (табл. 1).

Внесение минеральных удобрений под горох 
повышало урожайность сухой массы растений на 
10–24% (вар. 3). Инокуляция семян ризоторфи-
ном и микоризным грибом способствовала даль-
нейшему росту урожайности сухой массы гороха, 
прибавка от которой составила 0,5 т/га СВ. Более 
высокая прибавка (0,6 и 0,8 т/га СВ) получена при 

внесении под горох фосфорно-калийного и пол-
ного минерального удобрения с одновременной 
обработкой биопрепаратами (вар. 4).

При выращивании смешанного посева ячме-
ня и гороха, семена которого были обработаны 
ризоторфином, урожайность сухой массы усту-
пала одновидовому посеву ячменя, но соответст-
вовала посеву гороха. Рост урожайности смешан-
ного посева происходил в результате внесения 
минеральных удобрений на 0,6 и 1,3 т/га СВ, или 
11–24%, при этом больший эффект получен от 

Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений и биопрепаратов на урожайность сухой массы ячменя 
и гороха в среднем за 2005–2007 гг.*

Вариант
Урожайность, т/га

Без удобрений N0Р30К45 N30Р30К45

1. Ячмень 5,8 6,3 7,1

2. Ячмень + ФБ 6,4 7,1 7,9

3. Горох + РТ 4,9 5,4 6,1

4. Горох + РТ + АМ 5,4 6,0 6,9

5. Ячмень + горох + РТ 5,5 6,1 6,8

6. Ячмень + ФБ + горох + РТ 6,1 6,7 7,7

7. Ячмень + ФБ + горох + РТ + АМ 6,8 7,4 8,4

НСР05 = 0,20

* По результатам исследований СЗНИИМЛПХ

N30Р30К45, что связано с отзывчивостью злакового 
компонента на азотное удобрение.

При инокуляции семян ячменя флавобакте-
рином и гороха ризоторфином на 0,6–0,9 т/га СВ 
возрастал сбор сухой массы, что свидетельствует 
об усилении действия биопрепаратов при бинар-
ном использовании. Внесение фосфорно-калий-
ных удобрений увеличило урожайность смешан-
ного посева на 0,6 т/га СВ, а прибавка от полного 
минерального удобрения достигла 1,6 т/га СВ. 
Дополнительная инокуляция гороха грибом ар-
бускулярной микоризы способствовала дальней-
шему увеличению (на 0,7 т/га) сбора сухой массы 
смешанного посева, который достиг 8,4 т/га СВ на 
фоне N30Р30К45. (вар. 7). Это свидетельствует о том, 
что применение гриба арбускулярной микоризы 
улучшает не только фосфорно-калийное питание 
растений, но и азотное при комплексной иноку-
ляции с ризосферными и симбиотическими бак-
териями.

Важнейшим показателем качества корма яв-
ляется содержание в нём сырого протеина. Со-

держание сырого протеина в зелёной массе чи-
стого посева ячменя возрастало с 11,5 до 18,4%, 
или на 6,9%, за счёт применения минеральных 
удобрений и инокуляции семян флавобактери-
ном. В зелёной массе чистого посева гороха со-
держание сырого протеина повысилось с 16,4 до 
20,6%, или на 4%, от минеральных удобрений и 
использования грибов арбускулярной микоризы 
– с 16,9 до 21,7, или на 5%.

В смешанном посеве за счёт минеральных 
удобрений в зелёной массе ячменя и гороха так-
же возрастало содержание сырого протеина. 
Инокуляция семян ячменя флавобактерином, се-
мян гороха ризоторфином и арбускулярной ми-
коризой обеспечила дальнейшее повышение со-
держания сырого протеина в зелёной массе этих 
культур с 21,0 до 23,0%.

В СЗНИИМЛПХ был создан новый конку-
рентоспособный сорт гороха полевого усатого 
морфотипа Вологодский усатый (патент № 7283, 
от 25 февраля 2014  г.), с повышенной урожай-
ностью зелёной массы, с высоким содержанием 
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протеина, неосыпающийся, устойчивый к полега-
нию [11].

В результате проведённого полевого опыта 
по изучению агротехнических приёмов выращи-
вания нового сорта гороха полевого Вологодский 
усатый установлено, что ботанический состав 
смесей изменялся в зависимости от набора ком-
понентов и норм посева семян.

В смешанных посевах гороха с овсом и яч-
менём при норме высева 40:60% зерновые куль-
туры преобладали над бобовыми растениями во 
все годы исследований.

При увеличении нормы высева бобового 
компонента соответственно возрастала и доля 

его в урожае. Наибольшее количество гороха 
полевого отмечено в двухкомпонентных смесях, 
только при соотношении культур 60:40%, соста-
вившие 53–78 % (табл. 2).

В тройных зерносмесях доля гороха и вики 
яровой была невысокой и составила у гороха 18–
22%, а вики яровой 16–21%.

При уборке на кормовые цели урожайность 
сухой массы одновидового и смешанных посевов 
гороха полевого зависела от состава агрофито-
ценоза. В среднем за 4 года исследований (2012–
2015 гг.) лучшей при уборке на кормовые цели 
оказалась двойная смесь гороха с овсом при 
норме высева 60:40%, обеспечившая урожай-

Таблица 2 – Содержание бобового компонента в смешанных посевах однолетних растений 
при уборке на зелёную массу в среднем за 2012–2015 гг., %*

№ п/п Вариант и нормы высева, (%)
Год Среднее значение за 

2012–2015 годы2012 2013 2014 2015

1 Горох (40:60) 27,0 26,5 38,8 43,7 34,0

2 Горох (40:60) 29,0 28,2 36,2 44,3 34,4

3 Горох (60:40) 56,5 41,9 49,3 77,6 56,3

4 Горох (60:40) 52,8 43,3 62,3 68,7 56,8

5 Горох + вика яровая
(20:60:20) 23,8 26,6 34,6 52,4 34,3

6 Горох + вика яровая
(20:60:20) 44,2 32,5 38,8 55,1 42,7

* Результаты получены в ходе исследований, проводимых в СЗНИИМЛПХ

ность надземной биомассы 5,04 т/га СВ, где при-
бавка к контролю составила 0,44 т/га, или 10,0% 
(вар. 4).

По сбору сырого и переваримого протеина, 
кормовым единицам при уборке на зелёную мас-
су выделился одновидовой посев гороха полево-
го усатого морфотипа (вар. 1).

Из смешанных посевов лучшие результа-
ты обеспечила смесь гороха с овсом при норме 
высева 60:40%, где сбор сырого и переваримого 
протеина увеличился до 0,58 и 0,36 т/га (вар. 4).

Химический состав и питательная ценность 
зелёной массы зависела от видового состава сме-
си (табл. 3).

По содержанию сырого протеина (15,1%) и 
концентрации обменной энергии (10,0 МДж) в 
1 кг сухого вещества преимущество имела ра-
стительная масса, полученная с посевов горо-
ха полевого. Из смесей наилучший показатель 
по содержанию сырого протеина (11,9%), кон-

центрации обменной энергии (9,7 МДж) в 1 кг 
сухого вещества получен у гороха в смеси с яч-
менём и викой яровой при соотношении культур 
20:60:20% (вар. 7). По содержанию клетчатки на 
0,4–3,4% смешанные посевы превышали однови-
довой посев гороха полевого, а по концентрации 
обменной энергии на 0,3–0,6 МДж в 1 кг сухого 
вещества уступали ему.

Выводы

В условиях Европейского Севера Российской 
Федерации перспективные сорта гороха поле-
вого и смешанные посевы на его основе успеш-
но можно выращивать на кормовые цели, как в 
моно-, так и в би-посевах с овсом, ячменём и ви-
кой яровой.

В результате исследований было установ-
лено, что для получения высокопитательной 
зелёной массы горох и ячмень целесообразно 
выращивать в смешанном посеве с внесением 
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минеральных удобрений в дозе N30Р30К45, при 
этом семена ячменя инокулировать биопрепара-
том флавобактерином, гороха – ризоторфином и 
арбускулярной микоризой. Это обеспечивает по-
лучение порядка 7–8 т/га сухой зелёной массы с 
содержанием сырого протеина до 23%.

Получение наиболее питательной зелёной 
массы обеспечивает одновидовой посев гороха 
полевого сорта Вологодский усатый с содержани-

ем сырого протеина на уровне 15,1%, с концен-
трацией обменной энергии 10,0 МДж в 1 кг сухого 
вещества корма. 

Для силосования свежескошенной массы при 
уборке в ранние фазы развития лучше подходят 
смешанные посевы гороха с овсом: они обеспе-
чивают урожайность сухой массы 5,04 т/га, содер-
жание протеина на уровне 11,3%, концентрацию 
обменной энергии 9,4 МДж в 1 кг СВ.

Таблица 3 – Продуктивность и питательность одновидовых и смешанных посевов гороха полевого 
при уборке на кормовые цели за 2012–2015 гг. *

№ п/п Вариант и нормы 
высева (%)

Урожайность сухой 
массы Сбор с 1 га Содержание в 1 кг 

сухого вещества

т/га, СВ ± к контр-
олю сП, т ОЭ, ГДж к. ед. 

тыс. сП, % сКл, % ОЭ, 
МДж

1 Горох (1,2) (контроль) 4,60 – 0,70 45,9 3,7 15,1 24,6 10,0

2 Горох + овёс (40:60) 4,86 +0,26 0,51 45,5 3,4 10,3 27,9 9,4

3 Горох + ячмень (40:60) 4,76 +0,16 0,48 45,6 3,5 10,0 26,3 9,6

4 Горох + овёс (60:40) 5,04 +0,44 0,58 47,3 3,6 11,3 28,0 9,4

5 Горох + ячмень (60:40) 4,72 +0,12 0,55 45,9 3,6 11,6 25,2 9,7

6 Горох + овёс + вика 
(20:60:20) 4,72 +0,12 0,47 45,2 3,5 11,4 26,3 9,6

7 Горох + ячмень + вика 
(20:60:20) 4,37 –0,23 0,53 42,6 3,3 11,9 25,0 9,7

НСР05 0,41 т/га сухой массы

* Результаты получены в ходе исследований, проводимых в СЗНИИМЛПХ
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ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
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А.М. Труфанов
к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры агрономии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Пшеница является важнейшей продовольственной культурой 
в мире. Её возделывают на разных континентах, в различных при-
родно-климатических зонах, зачастую с нестабильным климатом и 
жёсткими условиями в период вегетации [1]. Яровая пшеница также 
является одной из основных продовольственных культур и в нашей 
стране, составляет в валовом сборе зерна приблизительно 23% [2].

Определяющими факторами роста, развития растений и полу-
чения запланированной урожайности являются особенности самой 
культуры, внешние агроландшафтные условия и технологии возде-
лывания.

При этом, урожайность яровых зерновых культур складывается 
из ряда факторов, среди которых важное значение имеют плодоро-
дие почвы и сорта [3, 4]. В современных условиях широкого распро-
странения энергосберегающих приёмов и агротехнологий весьма 
важным является обоснование их внедрения для конкретных по-
чвенно-климатических условий [5].

Таким образом, реализация потенциала культуры – яровой пше-
ницы – зависит не только от почвенно-климатических условий, но 
и от применяемых агротехнологий, среди важнейших агротехниче-
ских приёмов которых весьма актуально и значимо изучение систем 
обработки почвы и удобрений. 

Поэтому целью исследований было установить изменения по-
казателей развития растений яровой пшеницы под действием раз-
личных по ресурсосбережению систем основной обработки почвы 
и удобрений.

Методика

Исследования проводились в 2017 году в посеве яровой пше-
ницы сорта Дарья и трёхфакторном многолетнем опыте ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА на дерново-подзолистой среднесуглинистой по-
чве. Предшественник – вико-овсяная смесь. Схема опыта: система 
основной обработки почвы (отвальная, поверхностная с рыхлени-
ем, поверхностно-отвальная, поверхностная), система удобрений 
(без удобрений, N30, солома 3 т/га, солома 3 т/га + N30 , солома 3 т/га + 
NPK (в 2017 году N160P70K130), NPK (в 2017 году N160P70K130)), система за-
щиты растений от сорняков (без гербицидов, с гербицидами (в 2017 
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году – последействие)). В данной работе приво-
дятся результаты по трём системам обработки 
почвы (отвальная, поверхностно-отвальная и по-
верхностная), четырём системам удобрений (без 
удобрений, солома 3 т/га, солома 3 т/га + NPK и 
NPK), как по фону без гербицидов, так и при их 
последействии.

Условия 2017 года отличались большим коли-
чеством осадков в начальные периоды развития 
яровой пшеницы и низким в конце вегетации (в 
августе), при пониженной среднесуточной тем-
пературе, что могло сказаться на снижении её 
урожайности.

Применяемые методики: за густоту всходов 
принимали количество растений в фазе полных 
всходов, всхожесть определяли отношением взо-
шедших растений к числу высеянных семян (в %), 
динамику роста растений определяли промером 
высоты на постоянных площадках; площадь ли-
стьев – методом высечек; урожайность учитыва-
ли на всех делянках и во всех повторениях опыта 
с учётом влажности и засорённости; статистиче-
скую обработку экспериментальных данных про-
водили с помощью дисперсионного и корреля-
ционно-регрессионного анализов.

Результаты 

Всхожесть полевых культур характеризует 
состояние их в начальные этапы развития и во 
многом определяет их продуктивность. Суще-
ственные различия всхожести растений яровой 
пшеницы в 2017 году наблюдались только по 
фактору системы основной обработки почвы 
(табл. 1).

Проведение поверхностной обработки в 
варианте без удобрений и без гербицидов спо-
собствовало повышению всхожести на 7% отно-
сительно отвальной обработки. Использование 
сочетания обработок (поверхностно-отвальной), 
наоборот, понизило показатель в сравнении с 
контролем на 2,8%. При последействии гербици-
дов отмечалось существенное повышение всхо-
жести: при поверхностной обработке – на 11,7%, 
а при поверхностно-отвальной – на 13%.

При использовании в качестве удобрения со-
ломы 3 т/га без гербицидов при поверхностной 
обработке почвы наблюдалось существенное 
снижение всхожести, при поверхностно-отваль-
ной это снижение было незначительным (11,2%). 
На фоне последействия гербицидов использова-
ние этого вида удобрения привело к тенденции 
повышения показателя всхожести: при повер-
хностной обработке – на 9,4%, при поверхностно-

отвальной – на 9,9% по сравнению с отвальной.
Совместное внесение соломы с NPK без гер-

бицидов повлияло на всхожесть следующим 
образом: при применении поверхностной обра-
ботки произошло несущественное снижение на 
4,9%, а поверхностно-отвальной – незначитель-
ное повышение (на 0,2%). 

При последействии гербицидов наблюдалась 
сходная тенденция, как в варианте с внесением 
соломы, – показатель повышался относитель-
но отвальной обработки: на поверхностной – на 
8,9%, а на поверхностно-отвальной увеличение 
было существенным (на 13,9%).

Отдельное применение NPK имело тенден-
цию повышения всхожести как на фоне без гер-
бицидов, так и при их последействии. В первом 
случае увеличение составило на поверхностной 
1,6%, на поверхностно-отвальной – 1,1% по срав-
нению с отвальной обработкой; во втором соот-
ветственно 2,3% и 14%.

В среднем поверхностно-отвальная обра-
ботка способствовала повышению показателя на 
4,8%, относительно отвальной, а поверхностная 
– на 3%. Это можно объяснить лучшими агрофи-
зическими свойствами почвы на глубине посева 
культуры при ресурсосберегающих обработках 
без оборота пласта.

Влияние применения удобрений было раз-
лично: на фоне солома 3 т/га произошло незначи-
тельное снижение всхожести, что составило 1,2% 
от контроля, что, возможно, было связано с неко-
торым повышением токсичности почвы при вне-
сении соломы, которое может подавлять появ-
ление всходов. Внесение же соломы + NPK и NPK 
повысило всхожесть на 5 и 1,5% соответственно.

В факторе система защиты растений после-
действие гербицидов несколько повысило всхо-
жесть (на 2,3%) по сравнению с фоном без герби-
цидов, что, возможно, было связано с меньшим 
количеством сорных растений и органов их раз-
множения.

Динамику роста и развития культурных ра-
стений за вегетацию могут наглядно охарактери-
зовать показатели высоты растений и площади 
листовой поверхности.

В отличие от показателя всхожести, высота 
растений яровой пшеницы по фактору обработки 
почвы изменялась лишь в виде тенденций, тогда 
как под действием систем удобрений и защиты 
растений – существенно.

Так, при поверхностной обработке высота 
растений пшеницы существенно увеличилась 
при внесении соломы + NPK с последействием
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Таблица 1 – Фитометрические показатели развития яровой пшеницы

Вариант

Всхо-
жесть, %

Высота 
растений, 

см

Площадь 
листьев, 

м2/м2

Кол-во 
растений, 

шт./м2
система обработ-

ки почвы, «О»
система удобрений, 

«У»
система защиты

растений, «Г»

Отвальная, «О1»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 61,4 39,0 3,61 353,3

с гербицидами, «Г2» 53,4 34,8 1,80 336,0

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 66,3 39,4 2,54 397,3

с гербицидами, «Г2» 57,0 30,6 3,74 362,7

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 66,9 48,4 3,23 333,3

с гербицидами, «Г2» 61,4 42,2 3,13 369,3

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 62,0 46,5 3,58 370,7

с гербицидами, «Г2» 59,1 42,6 3,70 345,3

Поверхностно-
отвальная, «О3»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 58,6 40,1 3,40 378,7

с гербицидами, «Г2» 66,4 40,7 2,68 353,3

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 55,1 41,7 4,29 372,0

с гербицидами, «Г2» 66,9 41,2 3,79 340,0

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 67,1 44,4 3,62 374,7

с гербицидами, «Г2» 75,3 41,4 4,01 382,7

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 63,1 44,0 3,59 401,3

с гербицидами, «Г2» 73,1 46,2 4,44 366,7

Поверхностная, 
«О4»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 68,4 34,7 2,94 361,3

с гербицидами, «Г2» 65,1 39,4 2,40 340,0

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 54,3 34,7 3,22 365,3

с гербицидами, «Г2» 66,4 41,4 3,15 332,0

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 62,0 37,4 3,42 370,7

с гербицидами, «Г2» 70,3 46,1 3,86 362,7

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 63,6 44,2 3,79 382,7

с гербицидами, «Г2» 61,4 47,6 3,47 384,0

НСР05 для делянок 1 порядка 11,7 Fф˂F05 Fф˂F05 Fф˂F05

НСР05 для делянок 2 порядка Fф˂F05 7,7 1,83 Fф˂F05

НСР05 для делянок 3 порядка Fф˂F05 7,5 1,19 Fф˂F05

гербицидов и на фоне NPK на обоих вариантах 
защиты растений. При отвальной обработке 
данная закономерность имела место также при 
внесении соломы + NPK, но без гербицидов. При 
поверхностно-отвальной обработке отсутствие 
достоверного увеличения высоты при внесении 
удобрений можно объяснить высокими значени-
ями показателя на фоне без удобрений, которые 
превышали отвальную в среднем на 9,5%, повер-
хностную – на 8,9%. Последействие гербицидов 

имело тенденцию повышения высоты растений 
в сравнении с вариантами без их применения на 
поверхностно-отвальной обработке почвы, одна-
ко существенное её увеличение отмечалось толь-
ко на поверхностной обработке в варианте соло-
ма + NPK. Следует отметить также достоверное 
понижение показателя при отвальной обработке 
в варианте внесения соломы 3 т/га.

В среднем на высоту растений яровой пше-
ницы в фазу выхода в трубку лучше всего из си-
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стем обработки почвы повлияла поверхностно-
отвальная, где показатель превышал контроль 
на 4,2%. Значения на поверхностной обработке 
соответствовали отвальной. В факторе системы 
удобрений, по сравнению с фоном без удобре-
ний, существенный положительный эффект отме-
чался на фоне применения NPK и соломы + NPK, 
то есть при внесении полного минерального удо-
брения, что вполне объяснимо влиянием элемен-
тов питания в доступной форме на увеличение 
вегетативной массы и высоты растений. Менее 
эффективным было внесение соломы отдельно. 
По фактору системы защиты растений существен-
ных изменений не наблюдалось.

В целом поверхностно-отвальная обработка 
способствовала увеличению площади, и лишь 
при отсутствии гербицидов и удобрений показа-
тель понизился относительно контроля на 6,2%. 
Положительная динамика также наблюдается 
при поверхностной обработке, однако здесь 
уменьшение площади по сравнению с отвальной 
наблюдалось уже на двух вариантах: без удобре-
ний и без гербицидов (на 22,8%) и солома 3 т/га 
при последействии гербицидов (на 18,7%). Мак-
симальное значение показателя отмечалось при 
поверхностно-отвальной обработке с внесением 
NPK и последействием гербицидов (4,44 м2/м2).

Фактор системы обработки почвы на пло-
щадь листьев растений яровой пшеницы в сред-
нем по изучаемым факторам повлиял следующим 
образом: применение поверхностно-отвальной и 
поверхностной обработки способствовало уве-
личению площади относительно отвальной на 
17,4 и 3,5% соответственно. 

Внесение всех видов удобрений (минераль-
ных и органических) способствовало тенденции 
повышения изучаемого показателя по сравнению 
с вариантом без удобрений при внесении соломы 
на 23,2%, соломы с NPK – на 26,4%, NPK – на 34,3%.

По системе защиты растений отмечалась не-
существенная тенденция снижения площади ли-
стьев на фоне последействия гербицидов на 2,4% 
по сравнению с вариантами без их применения.

Количество растений яровой пшеницы изме-
нялось следующим образом. При поверхностно-
отвальной и поверхностной обработках с вне-
сением органических удобрений (соломы 3 т/га)
 показатель снижался относительно контроля 
(отвальной) на 6,7 и 9,0% соответственно. Внесе-
ние соломы + NPK на фоне последействия гер-
бицидов имело сходную тенденцию в варианте 
поверхностной обработки. В остальных случаях 
ресурсосберегающие технологии обработки по-

чвы положительно влияют на изучаемый пока-
затель. Так, на фоне без удобрений применение 
поверхностно-отвальной обработки повысило 
количество растений на 6,2%, поверхностной – 
на 1,7%, а на фоне NPK – на 7%. Следует отметить, 
что изменения носили несущественный характер 
с максимальным значением на поверхностно-от-
вальной обработке при внесении NPK без герби-
цидов (401,3 шт./м2).

В среднем по показателю количества расте-
ний системы основной обработки почвы не име-
ли существенных различий с тенденцией увели-
чения на ресурсосберегающих в сравнении с 
отвальной: на поверхностно-отвальной – на 3,5%, 
поверхностной – на 1,1%. Применение удобре-
ний повышало количество растений относитель-
но контроля: соломы – на 2,2%, соломы + NPK – на 
3,3%, NPK – на 6,0%. Последействие гербицидов 
носило отрицательный характер, выражающийся 
в снижении количества растений на 4,4% в срав-
нении с безгербицидным вариантом.

Конкурентную способность выращиваемой 
культуры можно оценить с помощью показателей 
обилия сорных растений в её посеве. 

По результатам 2017 года сорные растения 
оказали отрицательное воздействие на расте-
ния яровой пшеницы только в начальные этапы 
их развития, что выразилось в отрицательной 
корреляционной зависимости численности мно-
голетних сорных растений и всхожести яровой 
пшеницы (r = –0,44, r2 = 0,19, p = 0,032).

Общая численность сорных растений и чи-
сленность малолетних их видов существенно не 
различалась в зависимости от изучаемых факто-
ров (табл. 2).

Применение поверхностно-отвальной об-
работки почвы на фоне без удобрений способ-
ствовало тенденции снижения численности ма-
лолетних сорных растений и за счёт них – общей 
их численности по сравнению с отвальной на ва-
риантах без гербицидов, соответственно, на 12,2 
и 15,4%, а на поверхностной обработке наблю-
далось увеличение показателей (на 13,0 и 6,7%). 
На вариантах с последействием гербицидов 
значения на различных вариантах обработки по-
чвы были близки. Однако ресурсосберегающие 
системы обработки способствовали несколько 
большей, чем на отвальной, численности много-
летних сорняков на вариантах без гербицидов 
(на поверхностно-отвальной – на 12,5%, на по-
верхностной – на 13,0%), и меньшей – на вариан-
тах их последействия (соответственно на 15,6 и 
13,0%). Применение соломы в качестве органиче-
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ского удобрения привело к повышению числен-
ности многолетних сорных растений по фону без 
гербицидов как на поверхностно-отвальной (на 
21,2%), так и на поверхностной (на 32,7%) обра-
ботках по сравнению с отвальной, что повле-
кло сходные тенденции и в изменении общей 
численности сорняков. По фону последействия 
гербицидов наблюдалась динамика снижения 
показателей на ресурсосберегающих обработках 
по сравнению с отвальной на 12,9–14,7%. Числен-
ность малолетних сорняков снижалась на повер-

хностно-отвальной (на 3,3–9,7%) и повышалась на 
поверхностной (на 8,8–22,6%) обработках в срав-
нении с отвальной. Применение интенсивных си-
стем удобрений (соломы + NPK и NPK) способст-
вовало тенденции снижения количества сорных 
растений на поверхностно-отвальной обработке 
в сравнении с отвальной, особенно малолетних, 
и повышения – на ежегодной поверхностной. Су-
щественные изменения показателей отмечались 
лишь по многолетним сорным растениям. Так, 
внесение соломы на поверхностно-отвальной 

Таблица 2 – Численность сорных растений в среднем за вегетацию яровой пшеницы, шт./м2

Вариант

Всего

в том числе

система обработки 
почвы, «О» система удобрений, «У» система защиты

растений, «Г»
многолет-

ние
малолет-

ние

Отвальная, «О1»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 33,2 3,2 30

с гербицидами, «Г2» 27,2 5,2 22

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 41,4 10,4 31

с гербицидами, «Г2» 41,9 7,9 34

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 52,1 2,1 50

с гербицидами, «Г2» 48,3 3,3 45

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 43,8 3,8 40

с гербицидами, «Г2» 43,6 4,6 39

Поверхностно-отваль-
ная, «О3»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 29,6 3,6 26

с гербицидами, «Г2» 27,5 4,5 23

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 42,6 12,6** 30

с гербицидами, «Г2» 38,0 7,0 31

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 42,2 4,2 38

с гербицидами, «Г2» 42,1 3,1 39

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 38,2 4,2 34

с гербицидами, «Г2» 37,6 3,6 34

Поверхностная, «О4»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 37,5 5,5 32

с гербицидами, «Г2» 29,6 4,6 25

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 51,8 13,8 38

с гербицидами, «Г2» 43,8 6,8*** 37

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 45,7 3,7 42

с гербицидами, «Г2» 52,4 5,4 47

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 59,7 6,7 53

с гербицидами, «Г2» 48,3 6,3 42

НСР05 для делянок 1 порядка Fф˂F05 Fф˂F05 Fф˂F05

НСР05 для делянок 2 порядка Fф˂F05 8,5 Fф˂F05

НСР05 для делянок 3 порядка Fф˂F05 5,9 Fф˂F05
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обработке (без гербицидов) привело к достовер-
ному повышению их численности в сравнении с 
фоном без удобрений, а последействие гербици-
дов на поверхностной обработке при внесении 
соломы – к значительному снижению показателя 
в сравнении с вариантом без гербицидов.

В среднем ресурсосберегающая поверхност-
но-отвальная обработка незначительно повыша-
ла численность многолетних видов сорных ра-
стений (на 7,5%) по сравнению с отвальной, тогда 
как поверхностная – на 45,3% по сравнению с 
отвальной, при этом численность малолетников 
на поверхностно-отвальной даже снижалась (на 
15,6%), а на ежегодной поверхностной – повы-
шалась (на 10,8%). Это говорит об эффективном 
подавлении сорной растительности при исполь-
зовании периодической вспашки в системе ос-
новной обработки почвы, тогда как её исключе-
ние приводит к повышению засоренности всеми 
биогруппами сорных растений.

Применение удобрений по сравнению с не-
удобренным фоном способствовало повышению 
засоренности посева яровой пшеницы, однако 
различные варианты удобрений способствова-
ли распространению различных групп сорняков. 
Так, внесение соломы привело к достоверному 
повышению численности многолетних сорных 

растений, а совместное её внесение с NPK и от-
дельное внесение NPK имело тенденцию сниже-
ния их численности на 42,9 и 4,2% соответственно. 
При этом использование вариантов удобрений с 
NPK способствовало достоверному увеличению 
численности малолетних видов, а соломы отдель-
но – незначительному изменению показателя. 
Это говорит о создании благоприятных условий 
питания для распространения малолетних сор-
ных растений при внесении NPK, тогда как рас-
пространение с соломой преимущественно было 
характерно для многолетних видов. Последейст-
вие гербицидов по сравнению с вариантами без 
их применения было положительным в снижении 
численности как многолетних (на 13,3%), так и ма-
лолетних (на 8,3%) сорных растений, что в сумме 
привело к достоверному снижению показателя. 

По итогам учёта урожайности яровой пше-
ницы была установлена положительная её связь 
с высотой растений (r = 0,59, r2 = 0,35, р = 0,002) 
и площадью листовой поверхности (r = 0,49, r2 = 
0,24, р = 0,014). Однако погодные условия, суще-
ственно отличавшиеся в 2017 году от среднемно-
голетних, и распространение сорных растений 
могли отрицательно повлиять на урожайность 
пшеницы, в связи с чем её уровень был невысок 
(табл. 3). 

Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы, ц/га

Вариант 
Урожайность, ц/гасистема основной 

обработки почвы, «О» система удобрений, «У» система защиты растений от 
сорняков, «Г»

Отвальная, «О1»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 14,85

с гербицидами, «Г2» 19,74

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 20,64

с гербицидами, «Г2» 16,40

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 22,96

с гербицидами, «Г2» 23,88

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 26,69

с гербицидами, «Г2» 25,44

Поверхностно-от-
вальная, «О3»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 16,62

с гербицидами, «Г2» 15,88

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 21,14

с гербицидами, «Г2» 24,30

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 23,98

с гербицидами, «Г2» 28,15

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 26,36

с гербицидами, «Г2» 29,38
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Влияние обработок почвы на урожайность 
яровой пшеницы было не однозначным. Относи-
тельно отвальной обработки (без использования 
удобрений и гербицидов) применение повер-
хностно-отвальной носило положительный ха-
рактер, выражающийся в повышении показате-
ля на 11,9%, а поверхностной – отрицательный, 
снижение составило 0,7%. Внесение органиче-
ских удобрений (соломы 3 т/га) при последейст-
вии гербицидов способствовало существенному 
повышению урожайности пшеницы на повер-
хностно-отвальной и поверхностной обработках 
почвы. Такая тенденция сохранялась и при ис-
пользовании соломы + NPK. Поверхностный ва-
риант обработки в сочетании с NPK снижал уро-
жайность пшеницы в среднем на 2,6%. 

Внесение удобрений повлияло на урожай-
ность следующим образом: при отвальной обра-
ботке на фоне без гербицидов показатели повы-
шались в следующем порядке: при применении 
соломы 3 т/га – на 39%, соломы + NPK – на 54,6%, 
NPK – на 79,7% по сравнению с фоном без удобре-
ний. При поверхностной и поверхностно-отваль-
ной обработках внесение всех видов удобрений 

привело к достоверному повышению урожайно-
сти пшеницы.

В среднем по изучаемым факторам ресурсос-
берегающие системы обработки почвы способ-
ствовали тенденции повышения урожайности 
яровой пшеницы в сравнении с отвальной на 
7,0–9,6%. Достоверное увеличение урожайности 
наблюдается на фоне применения всех изучае-
мых систем удобрений. Наибольшему значению 
урожайности способствовало внесение мине-
ральных удобрений (NPK). Последействие герби-
цидов имело тенденцию повышения урожайно-
сти в сравнении с вариантами без их применения 
на 3,6%.

Выводы

При возделывании яровой пшеницы на дер-
ново-подзолистой глееватой среднесуглинистой 
почве для создания благоприятных условий для 
её развития и эффективного контроля сорных 
растений, особенно многолетних, целесообразно 
применять ресурсосберегающую поверхностно-
отвальную систему обработки почвы при исполь-
зовании минеральных удобрений.

Продолжение таблицы 3 – Урожайность яровой пшеницы, ц/га

Вариант 
Урожайность, ц/гасистема основной 

обработки почвы, «О» система удобрений, «У» система защиты растений от 
сорняков, «Г»

Поверхностная, «О4»

без удобрений, «У1»
без гербицидов, «Г1» 14,75

с гербицидами, «Г2» 16,07

солома 3 т/га, «У3»
без гербицидов, «Г1» 24,50

с гербицидами, «Г2» 26,01

солома + NPK, «У5»
без гербицидов, «Г1» 24,27

с гербицидами, «Г2» 24,04

NPK, «У6»
без гербицидов, «Г1» 25,39

с гербицидами, «Г2» 25,28

НСР05 для делянок 1 порядка 7,68

НСР05 для делянок 2 порядка 8,07

НСР05 для делянок 3 порядка 5,35
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 
ЖУРНАЛА:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ 

ПОРОДЫ КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК МИХАЙЛОВСКОГО 
ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ОТЦУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

ФИТОФЕРМЕНТНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
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сельского хозяйства», с. Минское

Адаптивно-ландшафтная система земледелия определяет необ-
ходимость дальнейшей разработки и внедрения системы оптимиза-
ции питания растений льна не только с помощью макроудобрений, 
но и микроудобрений, которые оказывают положительное влияние 
на рост и развитие растений. Например, микроэлемент бор оказыва-
ет решающее влияние на развитие корневой системы льна-долгун-
ца, а цинк и медь обеспечивают высокий выход длинного волокна. 
В настоящее время одним из активно развивающихся направлений 
по оптимизации и экологизации земледелия является применение 
микробиологических препаратов комплексного действия. 

Для формирования более щадящих условий растениям был раз-
работан адресный биокомплекс «Фитогумат» (далее «Фитогумат»), 
в состав которого входят гумат «Плодородие» (77,9%), БисолбиФит – 
консорциум споровых форм почвенных бактерий с титром не ме-
нее 1 млн КОЕ/мл (17,3%), водорастворимое удобрение «Аквамикс» 
(2,6%) и экстракты лекарственных трав (2,2%).

«Фитогумат» вносится в разные фазы развития растений в дозе 
2 л/га. Допускается совместное его применение с гербицидами. «Фи-
тогумат» оказывает положительное влияние на рост и развитие кар-
тофеля, яровой пшеницы, тритикале, кукурузы, сои. 

В настоящее время влияние «Фитогумата» на рост и развитие 
льна-долгунца ещё не изучено. Целью проводимых нами исследова-
ний являлось изучение его влияния на формирование урожайности 
льносоломы, семян и на качество волокна.

Методика

Исследования по изучению эффективности «Фитогумата» были 
проведены на льне-долгунце сорта Памяти Крепкова. Почва опыт-
ного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая с содержа-
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нием гумуса 1,83%, рН – 6,0, Р2О5 – 120 мг/кг по-
чвы, К2О – 39 мг/кг почвы.

Посев в год исследований проведён 19 мая. 
Площадь опыта 180 м2, повторность трёхкратная, 
размещение делянок систематическое, площадь 
учётной делянки 20 м2. Опыты проводились по 

фону  – предпосевное внесение сложного мине-
рального удобрения в дозе N26P38K38 кг/га. Норма 
высева семян – 20 млн шт. всхожих семян на 1 га, 
весовая норма высева 100 кг/га. 

Схема проведения опыта представлена в та-
блице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

№ п/п Варианты опыта

1 Контроль (Фон N26P38K38) 

2 Вариант 1 – Фон + «Фитогумат» – 1 л/га/200 л рабочего раствора в фазу «ёлочка»

3 Вариант 2 – Фон + «Фитогумат» – 1 л/га/200 л рабочего раствора в фазу быстрого роста 

При проведении исследований руководст-
вовались методиками Б.А. Доспехова [1], мето-
дическими указаниями ВНИИЛ [2]. Оценка каче-
ства льняной тресты льна-долгунца проведена 
по ГОСТ Р 53143-2008 «Треста льняная» [3], ГОСТ 
24383-89 «Треста льняная. Требования при за-
готовках». Изменение № 2 ГОСТ 24383-89 «Тре-
ста льняная. Требования при заготовках» (от 
08.06.2007) [4], определение номеров трёпаного 
льна проведено по ГОСТ 10330-76 «Лен трепа-
ный». Технические условия (по изменению № 4) 
[5]. Статистическую обработку урожайных дан-
ных проводили методом дисперсионного анали-
за с использованием компьютерной программы 
AGROS-2.02.

Результаты исследований

На рост и развитие растений в той или иной 
степени влияли все факторы среды. Погодные ус-
ловия 2017 года в период вегетации льна (май – 
август) характеризовались излишним выпаде-
нием осадков, особенно в третьей декаде мая, в 
течение всего июня, в первую декаду июля. Ко-
личество осадков значительно превысило сред-
немноголетние показатели. Гидротермический 
коэффициент за этот период составил 1,98–4,11, 
что значительно отличается от благоприятного 
показателя для льна (1,3–1,6) [6]. Метеоусловия 
августа характеризовались тёплой погодой с ко-
личеством осадков в три раза меньше среднем-
ноголетних показателей. Весь период вылежки 
тресты протекал при дождливой погоде.

Обилие осадков после посева способствова-
ло уплотнению и размыву почвы. Всходы были не-
равномерными и изреженными. Продолжитель-
ность вегетационного периода, прохождение фаз 
роста и развития льна в большей степени зависе-

ла от погодных условий. В условиях избыточно-
го увлажнения лён долго находился в состоянии 
фазы «ёлочка». Как следствие, наблюдали увели-
чение периода вегетации до 94 суток во всех ва-
риантах, внесение «Фитогумата» не повлияло на 
его продолжительность. При этом устойчивость 
растений к полеганию во всех вариантах была на-
ибольшей. 

На морфологические признаки существен-
ное влияние оказали погодные условия вегетаци-
онного периода и плотность посева. Растения во 
всех вариантах были низкорослыми. Однако это 
не повлияло на уровень биологической урожай-
ности. В большей степени урожайность соломки 
зависела от уровня минерального питания. Ис-
пользование внекорневых обработок посевов 
способствовало формированию хозяйственно 
полезной продукции. Как показали полученные 
результаты, применение «Фитогумата» в фазу 
«ёлочка» способствовало существенному увели-
чению урожайности соломки (на 34%) и увеличе-
нию урожайности семян (на 22,1%), по сравнению 
с контролем. Применение «Фитогумата» в фазу 
быстрого роста оказало влияние на увеличение 
урожайности соломки и семян на 9,5 и 6,5% соот-
ветственно, по сравнению с контролем.

Показатели хорошего волокна непосред-
ственно зависят от анатомического строения и 
внешних особенностей льняного стебля, а уро-
жайность длинного волокна – от выхода волокна 
и урожайности соломки.

Хозяйственно-биологические показатели 
льна-долгунца представлены в таблице 2.

Оценка качества волокна показала, что: 
– в варианте 1 отмечено увеличение выхода 

длинного волокна на 2%, его урожайности – на 
42,5% по сравнению с контролем. Содержание 
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волокна в тресте превысило контрольный вари-
ант на 1 %, на один номер увеличилось его каче-
ство и на два номера – тресты.

–  в варианте 2 зафиксировано увеличение 
выхода длинного волокна и его урожайности 
на 2,4 и 7,9% соответственно, чем в контроле, 
а содержание волокна в тресте и в контрольном 
варианте одинаковы. Номер волокна и номер 
тресты такой же, как в варианте 1.

Выводы

Полученные результаты дают основание сде-
лать вывод, что «Фитогумат» оказывает влияние 
на увеличение высоты растений и значительное 
повышение урожайности соломки и семян, до 
5,63 и 1,0 т/га соответственно. В меньшей степе-
ни «Фитогумат» действует на увеличение выхода 
длинного волокна и его качество.
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Таблица 2 – Урожайность волокна и его качество

Вариант Выход длинного 
волокна, %

Урожайность 
длинного 

льноволокна, т/га

Содержание 
волокна в тресте, 

%
Номер волокна Номер тресты

Контроль 30,2 1,27 33,0 14 2,0

Вариант 1 32,2 1,81 34,0 15 2,5

Вариант 2 32,6 1,37 33,0 15 2,5
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Эффективность молочного скотоводства во многом зависит от 
уровня воспроизводства стада и продуктивного долголетия коров. На 
современном этапе экономического развития страны, чтобы отечест-
венное животноводство было рентабельным, конкурентоспособным 
и обеспечивало продовольственную безопасность страны, весь раз-
водимый скот должен быть высокопродуктивным.

Ярославская порода имеет большой генетический потенциал 
ценных хозяйственно-полезных качеств, научно обоснованное ис-
пользование которых позволит значительно повысить её конкуренто-
способность. Для этого необходима оценка генетической структуры 
породы в ареале её разведения, а также определение степени генети-
ческой дифференциации, что позволит выбрать оптимальную страте-
гию при сохранении и качественном улучшении ярославской породы. 
Ярославская область считается основным центром совершенствова-
ния ярославской породы. 

Племенные хозяйства региона являются базой для селекции, 
численность поголовья определяет племенные ресурсы породы и 
уровень генетического разнообразия популяции. От качественного 
состава поголовья, выделенного в племенную часть, зависят темпы 
совершенствования всей популяции [1]. 

Современные методы молекулярно-генетического анализа по-
зволяют определить состояние генетических ресурсов области. Для 
ускорения селекционного процесса и повышения его эффективности 
при отборе сельскохозяйственных животных необходимо в качест-
ве дополнительных критериев использовать генетические маркеры, 
ДНК-технологии, MAS-селекцию, то есть методы современной зоотех-
нической науки.

Цель данной работы – определение параметров генетического 
разнообразия коров ярославской породы, разводимых в семи пле-
менных хозяйствах Ярославской области. 
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Материал и методика исследований

Материалом для проведения ДНК-исследо-
ваний послужили образцы крови от 130 коров 
ярославской породы из племенных стад Ярослав-
ской области.

Исследования проводились в лаборатории 
генетики и биотехнологии Ярославского НИИЖК 
– филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

Геномную ДНК выделяли из образцов крови 
фенольно-альдегидным методом [2, 3]. ПЦР про-
водили на амплификаторе T-100 (BioRad, США) и 
термоциклере C-1000 (BioRad, США) с применени-
ем набора для амплификации ДНК. 

Исследование полиморфизма фрагментов 
ДНК, фланкированных инвертированными повто-
рами микросателлитных локусов (ISSR-PCR мар-
керы), выполняли стандартным методом, разра-
ботанным E. Zietkiewicz [4]. В качестве праймеров 
использовали олигонуклеотиды (AG)9C и (GA)9C, 
комплементарные к микросателлитным локусам 
(TC)n и (GT)n соответственно.

Фракционирование продуктов амплифи-
кации проводилось в 2%-ном агарозном геле с 
напряжением 120 В в течение 100–120 мин. Для 
оценки длины продуктов ПЦР амплификации 
использовали ДНК 100bp + 1.5Kb +3Kb (М28) 
(SibEnzym, Россия). Интерпретацию продуктов 
амплификации проводили с помощью програм-
мы Image Lab 4.1. под коротковолновым ультра-
фиолетовым излучением на трансиллюминаторе 
после окрашивания геля бромистым этидием. 

Каждый ампликон рассматривался как один 
локус ДНК. С помощью программы «Excel» были 
созданы бинарные матрицы, в которых наличие/
отсутствие каждого фрагмента в спектре отмеча-
лось цифрами 1 и 0. Определение параметров ге-
нетического разнообразия проводилось с помо-
щью программы GenALEx [5]. 

Результаты

Результаты анализа полученных данных по-
казывают различия как в наличии/отсутствии 
конкретных фрагментов, так и в частоте их встре-
чаемости (рис. 1).

У коров из стад племрепродукторов ООО 
«Меленковский», ЗАО «Прилив», ЗАО АК «Заволж-
ский» было определено 9 фрагментов по двум 
ISSR-маркерам. Наибольшее количество ампли-
конов (47 и 27) было установлено у коров, на-
ходящихся в ООО племзавод «Горшиха» и ФГУП 
«Григорьевское», соответственно. У коров из ООО 
племзавод «Горшиха» было выявлено 15 приват-
ных фрагментов, а у коров племрепродуктора 
ФГУП «Григорьевское» – 1. Для каждой группы 
определены значения ожидаемой гетерозиготно-
сти, колебание которой варьировало в пределах 
от 0,03 до 0,075. 

При сравнении основных параметров гене-
тического полиморфизма коров было выявлено, 
что по всей анализируемой выборке доля поли-
морфных локусов составила 23,81% и имела ко-
лебания в широких пределах от 8,97% у живот-

Рисунок 1 – Распределение ISSR-фрагментов
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ных из племрепродукторов ЗАО «Прилив» и ЗАО 
АК «Заволжский» до 60,26% у коров в стаде ООО 
племзавод «Горшиха» (табл. 1). Наблюдаемое чи-
сло аллелей на локус (Na) во всех изученных груп-
пах не достигало выше 1,205 (ООО племзавод 
«Горшиха»), а число информативных аллелей (Ne) 
составило в среднем 1,070. Наибольший показа-
тель индекса информативности Шэннона (I) был 
характерен для животных хозяйства ООО плем-
завод «Горшиха», он составил 0,136.

Для оценки степени близости анализируе-
мых групп был определён коэффициент генети-
ческой дистанции/идентичности, рассчитанный 
по методу М. Нея [6] (табл. 2).

Генетическая дистанция при попарном срав-
нении анализируемых групп колебалась в преде-
лах от 0,003 до 0,044. Наибольшее генетическое 
расстояние наблюдалось при сравнении коров из 
племрепродуктора ООО «Меленковский» с коро-
вами ОАО «Михайловское» (0,034), ЗАО «Прилив» 

Таблица 1 – Средние значения параметров генетического разнообразия коров ярославской породы

Наименование 
предприятия

Показатель

N Na Ne I He uHe

ООО племзавод 
«Горшиха» 57 1,205±0,112 1,098±0,018 0,136±0,019 0,075±0,012 0,075±0,012

ФГУП 
«Григорьевское» 36 0,692±0,108 1,067±0,019 0,080±0,018 0,046±0,012 0,047±0,012

ООО «Меленковский» 4 0,218±0,070 1,058±0,023 0,052±0,018 0,034±0,012 0,039±0,014

ОАО «Михайловское» 12 0,462±0,096 1,089±0,024 0,094±0,022 0,058±0,014 0,061±0,015

ЗАО «Прилив» 5 0,205±0,067 1,049±0,020 0,046±0,017 0,030±0,012 0,034±0,013

СПК (колхоз) 
«Прогресс» 8 0,410±0,092 1,081±0,024 0,083±0,021 0,052±0,014 0,055±0,015

ЗАО АК «Заволжский» 8 0,205±0,067 1,046±0,021 0,042±0,017 0,027±0,011 0,029±0,012

Среднее значение 0,485±0,036 1,070±0,008 0,076±0,007 0,046±0,005 0,049±0,005

(0,044) и ЗАО АК «Заволжский» (0,038). Следует от-
метить, что анализируемая группа коров из стада 
ЗАО АК «Заволжский» имела генетическое отли-
чие от остальных стад в пределах 0,019–0,038. 

Наибольшим генетическим сходством (0,997) 
обладали коровы ярославской породы из хо-
зяйств ООО племзавод «Горшиха» и ФГУП «Григо-
рьевское; также животные из СПК (колхоз) «Про-
гресс» имели сходную генетическую структуру 
с коровами ФГУП «Григорьевское» (0,995), ООО 
племзавод «Горшиха»(0,994) и ООО «Меленков-
ский» (0,992).

Для наглядного отображения полученных 
результатов, на основе анализа многомерных 
данных методом главных координат (PCoA), был 
построен график (рис. 2), отображающий степень 

межгрупповой дифференциации коров ярослав-
ской породы. PCoA – это многомерная техника, 
которая позволяет находить и строить основные 
закономерности в многомерном наборе исследу-
емых данных. В результате анализа рассчитыва-
ется изменчивость в зависимости от осей коор-
динат. Каждая последовательная ось объясняет 
пропорционально меньше полного изменения, 
таким образом, когда существуют различные 
группы, первые 2 или 3 оси, как правило, пока-
зывают большую часть дифференциации между 
группами. 

Так, генетическая структура популяций ко-
ров, разводимых в хозяйствах ООО племзавод 
«Горшиха», СПК (колхоз) «Прогресс» и ФГУП «Гри-
горьевское» оказалась близка между собой, так-
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же небольшое генетическое отличие обнаружено 
между животными из стад ОАО «Михайловское», 
ЗАО АК «Заволжский» и ЗАО «Прилив». В то же 
время генетическая структура животных, разво-
димых в ООО «Меленковский», имеет отличия от 
всех анализируемых групп. 

Выводы

Использование ISSR-маркеров значительно 
расширяет возможности генетического анали-
за популяций, позволяет установить межпород-
ную и внутрипородную изменчивость отдельных 

участков генома и составить представление о ге-
нетической структуре породы.

В результате сравнительного анализа по 
двум ISSR-маркерам было установлено, что у 
животных, разводимых в ООО племзавод «Гор-
шиха» и ФГУП «Григорьевское», более богатый 
генофонд. На фоне общей схожести генетиче-
ской структуры между животными стад ООО 
племзавод «Горшиха», СПК (колхоз) «Прогресс» 
и ФГУП «Григорьевское», генофонд животных 
других хозяйств обладал существенными гене-
тическими отличиями. Такая схожесть генети-

Рисунок 2 – Межгрупповая дифференциация коров ярославской породы

Таблица 2 – Матрица генетической дистанции/идентичности между племенными хозяйствами 
Ярославской области
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0,003 0,982 0,988 0,985 0,995 0,971 ФГУП «Григорьевское»

0,016 0,018 0,967 0,957 0,992 0,962 ООО «Меленковский»

0,008 0,012 0,034 0,979 0,983 0,981 ОАО «Михайловское»

0,018 0,015 0,044 0,021 0,981 0,975 ЗАО «Прилив»

0,006 0,005 0,008 0,017 0,020 0,974 СПК (колхоз) «Прогресс»

0,023 0,029 0,038 0,019 0,025 0,027 ЗАО АК «Заволжский»

Генетическая дистанция
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ческих структур может быть связана с тем, что 
при системе отбора и подбора родительских пар 
использовались производители, передающие 
потомству одинаковую наследственную инфор-
мацию. 

Полученные данные и использованные спо-
собы оценок выявленного полиморфизма пред-
лагается применять для контроля и сохранения 
существующего генетического разнообразия 
крупного рогатого скота ярославской породы. 
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТЕЛЯТ 

В.Ю. Лобков (фото)
д.б.н., с.н.с., заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль
А.И. Фролов
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
технологии производства молока и говядины
О.Б. Филиппова
к.б.н., заведующий лабораторией технологии производства 
молока и говядины 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
использования техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве», г. Тамбов

Молодняк крупного рогатого скота в начальном периоде своей 
жизни наиболее чувствителен к стрессовым воздействиям и небла-
гоприятным факторам внешней среды и в процессе своего началь-
ного развития проходит три критических периода, обусловленных 
формированием естественной защиты организма. Первый – физио-
логический иммунный дефицит (период новорождённости) – связан 
с тем, что до приёма молозива у телят слабо активны В-клеточные 
факторы защиты и почти отсутствуют иммуноглобулины [1]. Вто-
рой критический иммунологический период у телят отмечается в 
5–14-дневном возрасте. Он связан с расходованием и естественным 
разрушением колостральных факторов защиты при недостаточном 
их образовании в собственном организме в связи с несформиро-
ванностью собственной иммунной системы [2]. Третий критический 
период связан с резким переводом молодняка с молочного на ра-
стительно-концентратный корм. В результате нарушения пище-
варения и антигенной кормовой нагрузки в пристеночной слизи 
кишечника уменьшается содержание иммуноглобулина А и гибнет 
полезная микрофлора [3]. Для решения данных проблем в ветери-
нарной практике используются естественные иммуномодуляторы, а 
также препараты пре- и пробиотического действия [4]. Профилакти-
ка нарушений функции желудочно-кишечного тракта и поддержа-
ние на оптимальном уровне кишечного бактериоценоза может быть 
возможна путём использования препаратов на основе биофлавоно-
идов растений и пребиотиков. Растения оказывают благоприятное 
физиологическое действие на организм животных: повышают ап-
петит, способствуют усвоению корма и увеличению прироста, сти-
мулируют развитие иммунной системы [4]. Биологически активные 
вещества, неспецифические средства различного природного про-
исхождения, использующиеся в качестве подкормки для животных 
и оказывающие антимикробное, сорбционное, антиоксидантное 
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воздействие, находят всё большее применение в 
животноводстве. Немаловажное значение имеет 
достаточно высокая цена современных химиче-
ских препаратов. В последнее время ещё недо-
статочно изучено использование комплексных 
фитодобавок в кормлении телят молочного пери-
ода. Поэтому разработка улучшенной технологии 
полноценного кормления телят в молочный пе-
риод с использованием в рационах биостимуля-
тора из культурных и лекарственных дикорасту-
щих растений является актуальной, представляет 
интерес для науки и производства. Проведённые 
ранее эксперименты с фитодобавкой на коровах 
транзитного периода показали улучшение вос-
производительной способности и повышение 
молочной продуктивности животных [5].

Нами предложен способ применения био-
стимулятора растительного происхождения для 
телят молочного периода с 3-дневного возраста 
из 11 лекарственных и кормовых растений. Его 
использование позволило снизить риск желу-
дочно-кишечных заболеваний, увеличить сред-
несуточные приросты живой массы и повысить 
эффективность выращивания. 

Цель исследования – повышение экономиче-
ской эффективности выращивания телят за счёт 
снижения заболеваемости и увеличения продук-
тивности в результате применения в рационе би-
остимулирующей добавки из кормовых и лекар-
ственных дикорастущих растений. 

Задачами исследования предусматривалось: 
разработка рецепта и технологии приготовления 
биостимулятора, изучение влияния его скармли-
вания на изменение живой массы, биохимиче-
ские показатели крови, заболеваемость, эконо-
мическую эффективность выращивания. 

Материал и методы исследования

Для достижения поставленной цели и выпол-
нения задач исследований в племенном заводе 
им. Ленина Тамбовской области проведён науч-

но-производственный опыт на телятах чёрно-
пёстрой породы в соответствии с требованиями 
по подбору групп-аналогов, соблюдений условий 
кормления и содержания по следующей схеме 
(табл. 1). 

Согласно схеме опыта были отобраны две 
группы 3-дневных телят чёрно-пёстрой породы, 
аналогичных по происхождению, живой массе и 
состоянию здоровья, с примерно одинаковым ге-
нетическим потенциалом продуктивности. Говя-
жий пепсин применялся только в случае явного 
заболевания животных. В молоко телятам опыт-
ной группы с 3-суточного возраста был включён 
биостимулятор из кормовых, дикорастущих ле-
карственных растений, соотношение сухой мас-
сы и суточная дозировка которого обоснована 
данными справочной литературы и научными пу-
бликациями [6–11]. 

Профилактика диареи у телят опытной груп-
пы предусматривалась применением биологиче-
ских веществ растений биостимулятора. Режим и 
фронт кормления, параметры микроклимата для 
телят обеих групп были одинаковыми. В период 
опыта использованы зоотехнические, клиниче-
ские, биохимические и другие методы исследо-
ваний. Полученный в эксперименте цифровой 
материал подвергнут биометрической обработке 
с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования

Рецепт биостимулятора состоял из двух кор-
мовых и девяти дикорастущих лекарственных 
растений (%): тысячелистника обыкновенно-
го  – 5, пижмы обыкновенной – 2, зверобоя про-
дырявленного – 2, полыни обыкновенной – 1, 
соцветий ромашки аптечной – 2, листьев берёзы 
повислой – 6, подорожника большого – 5, горца 
птичьего – 7, крапивы двудомной – 10, люцерны 
синей – 30 и эспарцета посевного – 30. На основа-
нии фармакологических свойств растений в би-
остимуляторе, содержания витаминов и микро-

Таблица 1 – Схема опыта

Группа животных Количество 
животных, n Период, сут Условия проведения опыта

Контрольная 6 120
Основной рацион (ОР) + сычужный фермент, по 
10 мг/л молока при расстройстве желудочно-
кишечного тракта телят в период опыта

Опытная 6 120
ОР + биостимулятор ежедневно с 3- до 60-суточного 
возраста по 0,15 г/кг живой массы, до 30 суток инди-
видуально с молоком, затем в смеси с комбикормом
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элементов, учитывалось их предполагаемое воз-
действие на организм подопытных животных. 
Основными фармакологическими действиями 
растений биостимулятора являются антимикроб-
ные и противовоспалительные. Они отличаются 
также антиоксидантным и иммунопротекторным 
свойствами. Перед проведением основного опы-
та на животных активность фитонцидов биости-
мулятора была проверена в лабораторном эк-
сперименте по методике Б.П. Токина [12]. Анализ 
образцов показал, что после инкубации посевов 
КМАФАнМ существенно различалось и составило 
в опытном и контрольном образцах 2,6×107 КОЕ/г 
и 1,4×108 КОЕ/г соответственно, или его в опыт-
ном образце было меньше на 18,6%. 

В рационах телят содержалось 3,17–3,40 ЭКЕ. 
Необходимо отметить, что по усреднённому за 4 
месяца рациону телята опытной группы потреби-
ли несколько больше энергии и переваримого 
протеина соответственно на 7,3 и 6,52% в сравне-
нии с контрольными животными. Телята опытной 
группы использовали объёмистых кормов (сена, 
сенажа) больше по отношению к контрольной на 
14,29 и 21,43%, а комбикорма – на 6,67% соответ-
ственно. 

Активность АлАТ в крови телят, потребляв-
ших биостимулятор, была в 4 раза ниже (p ≤ 0,05), 
чем у особей контрольной группы. На это указы-
вают и коэффициенты корреляции соответствую-
щих показателей крови: общего белка и альбуми-
нов – 0,6 (средняя степень связи); общего белка и 
АлАТ – 0,86 (высокая); альбуминов и АлАТ – 0,74 
(высокая). Более высокий показатель неспеци-

фического клеточного иммунитета наблюдался в 
контрольной группе телят, в крови которых об-
щая сумма лейкоцитов была выше на 1,5×109/л (p 
≤ 0,05). Доля лимфоцитов в крови телят опытной 
группы была выше на 4,8%, однако в абсолютном 
выражении их было меньше на 0,73 г/л, и эта раз-
ница достоверна (p ≤ 0,05). Отмечен высокий уро-
вень значимости разницы в содержании и других 
фракций лейкоцитов: моноцитов – на 0,05×109/л, 
или 0,43% (p ≤ 0,01), эозинофилов – на 0,09×109/л, 
или 0,9% (p ≤ 0,05). Установлено, что количество 
нейтрофилов в крови телят, которым скармли-
вали биостимулятор, также было ниже, как в 
численном, так и в процентном выражении – на 
0,57×109/л и 3,84% соответственно. Коэффици-
ент корреляции числа лимфоцитов и всей суммы 
лейкоцитов в крови телят опытной группы – 0,88 
(высокая), эозинофилов и иммуноглобулинов – 
0,62 (средняя). 

Валовой прирост телят опытной группы по 
живой массе за период выращивания составил 
88 кг, что на 7,3% больше контрольных (табл. 2).

В первый месяц выращивания в группе 
контрольных телят среднесуточный прирост жи-
вой массы составил 450 г против 522 г в опытной. 
Это, по-видимому, связано с тем, что в контроль-
ной группе три телёнка заболели диареей на 9-е 
сутки выращивания. Продолжительность болез-
ни каждого телёнка в контрольной группе соста-
вила в среднем 6 суток. В группе опытных живот-
ных болел один телёнок с 7-суточного возраста, с 
продолжительностью болезни трое суток. Для ле-
чения диареи животных из ветеринарных препа-

Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста телят

Показатель
Группа

контрольная опытная

Живая масса, кг

При рождении 30,0 ± 0,44 30,3 ± 1,68

1 месяц 43,5 ± 2,04 46,0 ± 1,06

4 месяца 112,0 ± 3,29 118,3 ± 4,08 

Валовой прирост за период 82,0 ± 3,31 88,0 ± 3,83 

% к контролю 100,0 107,3

Среднесуточный прирост, г

1 месяц 450 ± 80,13 522 ± 45,29

4 месяца 789 ± 56,22 911 ± 40,96 

Среднесуточный прирост за период 683 ± 27,61 733 ± 31,58

% к контролю 100,0 107,3
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ратов использовался Энронит по 3 мл подкожно 
дважды в сутки и подкисленное ферментом мо-
локо (по 10 мг/л). В опытной группе для лечения 
животных фермент не применялся. Для лечения 
животных контрольной группы было израсхо-
довано наибольшее количество ветеринарного 
препарата Энронит и фермента Пепсин на сумму 
90,0 руб./гол. (270,0 руб. : 3 гол.), в то время как за-
траты Энронита на лечение молодняка опытной 
группы составили 39,6 руб./гол. Содержание ана-
эробных бифидумбактерий (представителей нор-
мальной микрофлоры) в образцах кала от опыт-
ных животных было в пределах нормы – 1010 
КОЕ/г, а в образцах от контрольных телят – менее 
109 КОЕ/г. Факультативно-анаэробных бактерий, 
энтерококков в опытных образцах содержалось 
ниже нормы на 1 порядок. В контрольных образ-
цах энтерококки не обнаружены. Количество фа-
культативно-анаэробных бактерий, E.  coli, (пред-
ставителей нормальной микрофлоры) в опытных 
образцах находилось в пределах нормы (108 
КОЕ/г), а в контрольных – на 3 порядка меньше 
нижней границы нормы (104 КОЕ/г). Содержание 
плесневых грибов в опытных образцах мини-
мально и соответствовало порогу чувствитель-
ности метода (102 КОЕ/г), а в контрольных – на 3 
порядка выше (105 КОЕ/г). 

Общие затраты на корма на одного телёнка у 
животных опытной группы были выше на 222 руб. 
по сравнению с контрольной группой. Затраты 
на ветеринарные препараты при лечении молод-
няка опытной группы были в 2,3 раза меньше в 
сравнении с контрольной группой. 

Таким образом, применение растительного 
биостимулятора позволило получить дополни-
тельный доход в опытной группе от условной 
реализации молодняка на 989,2 руб. больше, чем 
в контрольной. Экономический эффект составил 
8,24 руб. на 1 голову в сутки. 

Выводы

1.  Лабораторным экспериментом установ-
лено, что КМАФАнМ в опытном образце мяса, 
подвергшимся воздействию фитонцидов биости-
мулятора было меньше на 18,6% по сравнению с 
контрольным образцом.

2. Скармливание телятам биостимулятора со-
провождалось большим потреблением кормов 
(в среднем на 14,13%), увеличением представи-
телей нормальной микрофлоры в желудочно-
кишечном тракте телят на 0,67 и уменьшением 
плесневых грибов до 3-х порядков в сравнении с 
контролем соответственно.

3.  Биостимулятор способствовал достовер-
ному повышению в крови опытных животных 
уровня содержания альбуминов на 16,1% и сни-
жению активности ферментов переаминирова-
ния в 4 раза по сравнению с контрольными пока-
зателями. Заболеваемость телят опытной группы 
снизилась на 33,3% по сравнению с контролем. 

4. Включение в состав рациона телят опытной 
группы биостимулятора способствовало повыше-
нию валового прироста живой массы за учётный 
период выращивания на 7,3% по сравнению с 
контролем и получению дополнительного дохода, 
при условной реализации, в сумме 989,2 руб. 
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В последние годы сектор экономики, занятый производством 
сельскохозяйственной продукции, стали называть аграрным от ла-
тинского слова «agrarius» и греческого «agros», что означает отноше-
ние этого явления к земле, землепользованию, виду деятельности.

В России термин «устойчивое развитие» нашёл отражение в 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.1996 г. № 440. В Концепции говорится, что под устойчивым раз-
витием общества следует понимать развитие, «… обеспечивающее 
сбалансированное решение социально-экономических задач и про-
блем, сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ре-
сурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений людей» [1].

В приведённом определении устойчивое развитие трактуется как 
для городских, так и для сельских территорий.

Применительно к аграрной сфере под понятием «сельская тер-
ритория» следует понимать важнейшую часть народнохозяйственно-
го комплекса страны, включающую в себя обитаемую местность вне 
городов и её пригородов с её условиями и ресурсами, населённую и 
используемую людьми и характеризующуюся общностью каких-либо 
признаков (природных, исторических и др.) [2]. А под устойчивостью 
развития сельских территорий понимается сохранение заданных па-
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раметров на протяжении многих циклов её фун-
кционирования и  достижения поставленных це-
лей роста качества жизни населения.

Мы согласны с мнением И.Н. Меренковой [3], 
которая разделяет факторы устойчивого разви-
тия сельских территорий на внешние и внутрен-
ние, отслеживая их прямое и косвенное воздей-
ствие. Вместе с тем, мы считаем необходимым 
уточнить и дополнить перечень факторов прямо-
го воздействия в части высокого значения аграр-
ной политики государства, паритетности взаимо-
отношений аграриев с поставщиками ресурсов и 
покупателями сельскохозяйственной продукции 
и др. (рис. 1).

Изучение основ теории систем и других ли-
тературных источников позволило нам охаракте-
ризовать свойства системы комплексного устой-
чивого развития сельских территорий и аграрной 
сферы производства в регионе, при условии 
реализации которых система может устойчиво 
развиваться, саморегулироваться, самоусовер-
шенствоваться и самоуправляться, максимально 
используя внутренние и внешние ресурсы (фак-
торы).

В процессе исследования нами установлено, 
что устойчивость функционирования сельской 
территории как социально-экономической си-
стемы базируется на её целостности, гибкости и 
адаптации к изменениям во внешней и внутрен-
ней среде, постоянном усовершенствовании эле-
ментов системы в направлении систематическо-
го обновления средств производства и объектов 
инфраструктуры в целях наращивания объёмов 
производства продукции, роста доходов от её 
реализации в субъектах сельской экономики тер-
риторий посредством ежегодного увеличения 
инвестиций в производственную и социальную 
сферы (рис. 2). 

Нам представляется, что в настоящее вре-
мя важным является не только понимание про-
блематики комплексного устойчивого развития 
сельских территорий, но и выявление наиболее 
актуальных проблем, сдерживающих переход 
к такому уровню их развития. Группы проблем 
российского села характеризуют факторы: соци-
ально-экономические, природные, культурного 
и духовного наследия, а также политико-институ-
циональные.

Так, проблемы социального характера выз-
ваны низким уровнем занятости и доходности 
жителей села, а также разрушением социальной 
инфраструктуры, их недостаточным социальным 
обеспечением, что стало причиной оттока тру-

доспособного населения в город и обезлюдение 
сельских территорий.

Группа экономических проблем села связана 
с сокращением числа рабочих мест, ввиду слабо-
го развития малого бизнеса, резкого сокращения 
объектов материально-технической базы кол-
лективных сельскохозяйственных предприятий 
(снижение поголовья скота, посевных площадей, 
количества единиц техники), неразвитости не-
сельских видов деятельности и низкого уровня 
инвестиционно-инновационного обеспечения 
сельской экономики.

Имеют место и существенные проблемы куль-
турного развития сельских территорий по причи-
не сокращения досуговых учреждений и отсутст-
вия нормативных актов по обеспечению охраны 
и развития культурного и духовного наследия в 
сельской местности в части слабого взаимодей-
ствия светских и религиозных организаций в ре-
шении духовно-нравственных проблем и др.

Проблемы политико-институционального ха-
рактера связаны с низким уровнем участия сель-
ских жителей в общественных организациях села, 
недостаточной бюджетной обеспеченностью му-
ниципалитетов и администраций сельских посе-
лений.

Мы поддерживаем мнение учёных-аграрни-
ков и практиков, что принимаемые федеральные 
и региональные программы по развитию аграр-
ной сферы и сельских территорий не охватывают 
всего комплекса названных проблем и не имеют 
достаточного ресурсного обеспечения, так как 
средства, направляемые на нужды села, плани-
руются и выделяются по остаточному принципу. 
Анализ экономического состояния отрасли, про-
ведённый нами за послереформенный период, 
показал неустойчивость системы, ибо её параме-
тры отражают спад показателей производствен-
ного потенциала: количества поголовья всех ви-
дов скота, объёма энергоресурсов, численности 
работников; остаётся высокой доля убыточных 
сельхозпредприятий во всех категориях хозяйств 
страны, включая сельхозорганизации коллектив-
ного типа (табл. 1).

Та же тенденция сокращения параметров 
производственного потенциала сохраняется и в 
сельхозорганизациях коллективного типа Яро-
славской области за 1994–2016 гг. (табл. 2).

Сокращение ресурсного потенциала стало 
одной из причин кризиса финансового состоя-
ния сельскохозяйственных организаций регио-
на (табл. 3). Из данных таблицы 3 видно, что доля 
убыточных сельскохозяйственных предприятий 
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нарастает, а без государственной поддержки 
сельского хозяйства региона уровень рентабель-
ности активов сельскохозяйственных предприя-
тий имеет отрицательное значение.

Углублённый анализ динамики рентабель-
ности производства продукции животноводства 
в сельхозпредприятиях региона за 2005–2016 гг. 
показал, что большая часть видов животновод-

ческой продукции убыточна. Прибыль получают 
лишь птицеводческие предприятия, но уровень 
рентабельности по отрасли птицеводства также 
недостаточен для обеспечения расширенного 
воспроизводства (на уровне 15%). 

Кризисное финансовое состояние сельскохо-
зяйственных организаций региона не позволяет 
приобретать достаточное количество тракторов 

Таблица 1 – Основные экономические показатели развития сельского хозяйства России за 1991–2014 гг.

Показатель
Год 2014 г. к 

1991 г., %1991 1995 2000 2010 2014

1. Площадь с.-х. угодий всего на конец года, 
млн га 213,0 209,6 197,0 220,4 220,2 103,4

в т.ч. в: 
- с.-х. организациях 194,2 171,2 157,6 н/д 117,1 60,3

2. Поголовье скота в с.-х. организациях 
на конец года, млн гол.:
2.1 КРС
в т.ч. коров
2.2 свиньи
2.3 овцы и козы
2.4 птица

38,2
13,1
20,2
31,9

451,0

22,6
8,8

10,1
9,6

260,0

16,4
6,4
8,2
4,5

205,0

9,3
3,7

10,8
4,4

348,0

8,5
3,4

15,6
4,4

425,0

22,2
26,0
77,2
13,8
94,2

3. Среднегодовая численность работников 
в с.-х. организациях, млн чел. 7,9 6,7 4,7 5,4 5,2 65,8

4. Объём энергетических мощностей в 
с.-х. организациях, млн л.с. 419,2 320,6 240,0 159,6 97,6 23,3

5. Удельный вес убыточных с.-х. организаций, % 5,0 57,0 51,0 29,9 27,6 5,5 раз

6. Внесение на 1 га посева:
- минеральных удобрений, кг д.в. 
- органических, т

90,0
3,5

17,0
1,4

19,0
0,9

38,0
1,1

40,0
1,3

44,4
37,1

7. Номинальная среднемесячная заработная 
плата работников сельского хозяйства, руб. н/д 259,4 585,1 10195 19222 –

8. То же в % к среднемесячной заработной плате 
по экономике н/д 54,9 44,3 48,7 56,5 –

Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 
организаций  Ярославской области за 1994–2016 гг. (по данным сводных годовых отчётов)

Показатель
Год 2016 г. к 

1994 г., %1994 2000 2005 2010 2016

1. Количество с.-х. организаций, ед. 335 371 376 315 298 89,0

в т.ч. доля убыточных, % 50,0 н/д 53,5 49,0 54,7 +4,7 п.п.

2. Площадь с.-х. угодий, тыс. га 1111,9 911,8 749,6 513,6 412,0 37,1

в т.ч. не используется, тыс. га н/д н/д 54,0 80,7 75,2 139,3*

из них площадь пашни, тыс. га 794,6 694,1 573,1 391,3 329,1 41,4

в т.ч. не используется, тыс. га н/д н/д 41,8 65,2 63,2 151,2*

3. Площадь посевов, тыс. га 564,3 514,5 395,1 290,8 263,9 46,8

4. Среднегодовая численность работников, чел. 51852 37992 24812 17148 12336 21,7
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и комбайнов, число которых в расчёте на одно 
предприятие ежегодно не возрастает, а снижает-
ся ввиду того, что выбытие техники значительно 
превышает её ввод при существенном росте сто-
имостной оценки основных фондов на конец года 

в 4 раза за анализируемый период [4], что можно 
объяснить ростом инфляции и диспаритетом цен 
межотраслевого обмена между предприятиями 
АПК. Так, проведённый нами анализ динамики 
соотношения индексов цен на продукцию разных 

Таблица 3 – Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области за 1995–2016 гг.

Показатель
Год

2016 г. к 
1995 г., %1995 2000 2005 2010 2016

1. Прирост собственного капитала за год, % –0,75 –4,1 3,7 8,9 5,3 +4,5 п.п.

2. Прирост активов за год всего, % 2,95 0,14 10,4 22,5 12,9 +9,95 п.п.

в т.ч. основного капитала, % –2,5 –3,8 4,1 12,3 12,4 +14,9 п.п.

3. Кредиторская задолженность на конец 
года в % к денежной выручке 28,5 50,4 28,6 24,3 23,7 –4,8 п.п.

4. Доля заёмного капитала в валюте баланса, % 5,5 13,5 31,3 51,6 59,5 +54,0 п.п.

5. Недостаток собственного оборотного 
капитала на конец года, млн руб. +141,5 1280,0 –3144,0 –5497,0 –9481,0 –

6. Доля убыточных с.-х. организаций, % 51,5 46,1 н/д 48,9 54,7 +3,2 п.п.

7. Государственная поддержка на рубль 
денежной выручки, руб. 0,12 0,06 0,04 0,11 0,06 50,0

8. Уровень рентабельности активов 
по чистой прибыли, % 0,48 –0,30 3,4 2,16 3,16 +2,68 п.п.

9. То же без учёта господдержки, % –0,84 –1,60 1,40 –2,10 0,13 +0,97 п.п.

Продолжение таблицы 2 – Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 
организаций  Ярославской области за 1994–2016 гг. (по данным сводных годовых отчётов)

Показатель
Год 2016 г. к 

1994 г., %1994 2000 2005 2010 2016

5. Объём энергетических мощностей, тыс. л.с. 2527,3 1834,2 1458,1 1101,9 843,6 33,3

6. Поголовье скота на конец года, гол.:
6.1 КРС 288100 197513 151974 120636 100243 34,8

в т.ч. коров 121781 87702 70114 56707 45653 37,5

6.2 свиньи 78093 25110 43843 52439 57435 73,5

6.3 овцы и козы 11731 5555 5905 5190 10846 92,5

6.4 птица, тыс. гол. 3653 3364 3572 6473 10251 2,8 раза

7. Производство, тыс. т:
7.1 молока 242,8 216,0 224,4 218,7 262,5 108,1

7.2 мяса всех видов в живом весе 39,5 27,9 35,0 56,4 74,8 189,4

8. Продовольственная независимость в % к 
научно обоснованной норме питания:
8.1 по молоку и молочным продуктам x x x 55,9 63,5** –

8.2 по мясу и мясопродуктам x x x 25,8 10,4** –

* – Отношение показателей 2016 г. к показателям 2005 г. в %.
** – Данные за 2015 г.
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сфер АПК Ярославской области за 1990–2014 гг., 
показал явную дискриминацию предприятий 
сельского хозяйства: темпы роста цен на продук-
цию промышленности и продовольствие в целом 
за период превысили темпы роста цен на продук-
цию сельского хозяйства в 13,6 и 6,4 раза соответ-
ственно. Тем самым объясняется кризисное фи-
нансовое состояние субъектов аграрной сферы 
по причине ежегодного изъятия части их дохода 
через диспаритет цен в процессе обмена продук-
цией с другими участниками агропромышленно-
го комплекса [4].

Нами осуществлена также оценка уровня со-
циально-экономического развития муниципаль-
ных районов Ярославской области за 2016 год 
по методике многомерного сравнения по сумме 
баллов. Для оценки использовались девять пока-
зателей:

1. Плотность населения, чел./кв. км.
2. Среднесписочная численность работни-

ков, чел.
3. Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников, руб.
4. Уровень зарегистрированной безработи-

цы, %.
5. Инвестиции в основной капитал в расчёте 

на 1 постоянного жителя, тыс. руб.
6. Густота дорог, км/кв. км.
7. Доля жителей, проживающих в населённых 

пунктах, газифицированных сетевым газом, %.
8. Площадь жилищного фонда жилых поме-

щений в расчёте на 1 жителя, кв. м.

9. Стоимость предоставленных населению 
жилищно-коммунальных услуг в расчёте на 1 жи-
теля, руб.

По результатам анализа проведено зони-
рование муниципальных районов по уровню их 
социально-экономических показателей и разде-
ление их на четыре зоны по сумме набранных 
баллов.

I зона – высокий уровень социально-эконо-
мического развития и инвестиционной привлека-
тельности: Ярославский, Ростовский, Тутаевский 
и Рыбинский сельские муниципальные районы 
(от 553 до 700 баллов);

II зона – средний уровень социально-эко-
номического развития и инвестиционной при-
влекательности: Гаврилов-Ямский, Угличский, 
Некрасовский и Переславский сельские муници-
пальные районы (от 471 до 526 баллов);

III зона – низкий уровень социально-эконо-
мического развития и инвестиционной привле-
кательности: Мышкинский, Даниловский, Неко-
узский, Большесельский и Любимский сельские 
муниципальные районы (от 353 до 435 баллов);

IV зона – кризисный уровень социально-эко-
номического развития и инвестиционной при-
влекательности: Борисоглебский, Пошехонский, 
Первомайский и Брейтовский сельские муници-
пальные районы (от 265 до 298 баллов).

Данные по результатам зонирования приве-
дены в таблице 4.

Анализ результатов зонирования муници-
пальных районов даёт возможность сказать, что 

Таблица 4 – Результаты зонирования сельских муниципальных районов Ярославской области 
по уровню показателей социально-экономического развития, 2016 г.

Наименование показателя
Зона по уровню социально-экономического развития

В среднем
I – высокий II – сред-

ний III – низкий IV – кри-
зисный

Плотность населения в сельских муници-
пальных районах Ярославской области, 
чел./кв. км

24,3 13,7 8,2 4,1 12,1

Среднесписочная численность работников 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, чел.

11185 5362 2991 1857 5210

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в сельских 
муниципальных районах Ярославской 
области, руб.

27855,32 25538,83 24300,28 21840,01 26189,70

Уровень зарегистрированной безработицы 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, %

1,89 2,13 3,70 3,70 2,40
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9 районов региона из 17, или 53%, имеют низкий 
уровень социально-экономического развития 
и высокую зарегистрированную безработицу, а 
потому трудоспособное население вынуждено 
искать работу и уезжать. Особенно тревожное 
положение в районах IV зоны – Брейтовском, По-
шехонском, Первомайском, Борисоглебском, т.е. 
в районах, значительно отдаленных от областно-
го центра.

Выводы 

Таким образом, результаты нашего иссле-
дования показали неудовлетворительное со-
циально-экономическое состояние аграрной 

сферы и сельских территорий региона, что вы-
зывает объективную необходимость усиления 
роли государства в разрешении проблем как 
производственного (увеличение числа рабочих 
мест), так и социального (развитие социальной 
сферы) характера. Прежде всего, на наш взгляд, 
необходима разработка новой аграрной поли-
тики, направленной на всестороннее системное 
регулирование деятельности субъектов аграр-
ной сферы через признание её приоритетности 
в продовольственном обеспечении населения 
страны и создании условий устойчивого разви-
тия сельских территорий [5].

Продолжение таблицы 4 – Результаты зонирования сельских муниципальных районов Ярославской области 
по уровню показателей социально-экономического развития, 2016 г.

Наименование показателя
Зона по уровню социально-экономического развития

В среднем
I – высокий II – сред-

ний III – низкий IV – кризи-
сный

Плотность населения в сельских муници-
пальных районах Ярославской области, 
чел./кв. км

24,3 13,7 8,2 4,1 12,1

Среднесписочная численность работников 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, чел.

11185 5362 2991 1857 5210

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в сельских 
муниципальных районах Ярославской 
области, руб.

27855,32 25538,83 24300,28 21840,01 26189,70

Уровень зарегистрированной безработицы 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, %

1,89 2,13 3,70 3,70 2,40
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АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ФИРМЫ 
И ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЕЁ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

Г.Н. Корнев
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики 
и менеджмента в АПК
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, г. Иваново

Работы, выполненные с применением динамических имита-
ционных моделей, не являются оригинальными. В этой области 
известны многочисленные публикации как зарубежных, так и оте-
чественных исследователей [1, 2, 5–7 и другие]. И такое внимание к 
проблеме не случайно. Динамические модели могут применяться, в 
частности, для изучения использования денежных средств органи-
заций и долгосрочных финансовых вложений, роль которых в усло-
виях рыночной экономики трудно переоценить. Применительно 
к сельскому хозяйству пионером здесь был Ю. Василенко, опубли-
ковавший полученные им результаты почти сорок лет назад [1, 2]. 
Динамические модели предлагались и автором [3, 4]. Они представ-
ляли собой комбинации формул как детерминированных, так и кор-
реляционных зависимостей. Как корреляционные были представ-
лены связи, характеризующие влияние производственных затрат и 
ресурсов на количество полученной продукции, а как детермини-
рованные – связи объёма её производства с формированием и рас-
пределением прибыли, капитальными вложениями и средствами 
производства предприятия последующих лет.

Потенциально модели, включающие корреляционные и детер-
минированные связи, являются более совершенными. В них более 
детально показаны реально складывающиеся в производстве за-
висимости. Однако их практическое применение в сельскохозяй-
ственных и иных организациях встречается с серьёзными пробле-
мами. Корреляционные связи должны уточняться с применением 
массовых данных, что в реальных условиях производства вряд ли 
возможно. Специалисты хозяйств не располагают для этого ни вре-
менем, ни необходимыми сведениями. В перспективе, с развитием 
баз статистических данных, совершенствованием их содержания и 
доступности это, вероятно, перестанет быть проблемой. Сейчас же 
практически приемлемыми для специалистов представляются бо-
лее простые модели, использование которых не требует предвари-
тельного корреляционно-регрессионного анализа. Это и определи-
ло цель исследований.

Целью исследований являлась подготовка простой динамиче-
ской модели, с помощью которой могли бы выполняться перспек-
тивные расчёты по изучению целесообразности получения креди-
тов и осуществления портфельных инвестиций. Такая модель не 
должна включать корреляционных зависимостей и расчёты с её 
применением не должны требовать массовых данных.
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Результаты исследований

Разработанная модель представлена в табли-
це 1.

Формулы модели показывают, что величина 
основного капитала организации1 и процент на 
основной капитал влияют на величину прибыли 
текущего года (1). Эта прибыль распределяет-
ся на различные цели, в том числе – на выплату 
дивидендов по акциям и на личные нужды соб-
ственников, в то время как часть её пополняет 
денежные средства, находящиеся на счетах орга-

1 Термины «основные производственные фон-
ды» и «основной капитал» далее используются как си-
нонимы.

низации (2). Эти средства совершают движение, в 
результате которого формируются капитальные 
вложения текущего года (3). По истечении време-
ни лага последние обеспечивают прирост стои-
мости основного капитала (4). 

Модель предназначена для выполнения 
перспективных циклических расчётов. При этом 
показатели, определённые для каждого предше-
ствующего года, выступают одновременно как 
исходные данные для года последующего. Это 
показывают идентификаторы циклов (5). 

Расчётам с использованием модели пред-
шествуют подготовительные операции. Они 
включают:

Таблица 1 – Простая динамическая модель, предназначенная для анализа кредитования инвестиций 
и использования финансовых средств организации

Определяемый показатель, содержание зависимости Формула

Прибыль организации П = 0,01 · Н · Ф                                  (1)

Отчисления от прибыли                            (2)

Оборот денежных средств           (3)

Стоимость основного капитала организации следующего года                            (4)

Идентификаторы циклов                    (5)

Условные обозначения:
П – прибыль организации, тыс. руб.;
Н – процент на её основной капитал: процентное отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов;
Ф – основной капитал организации: среднегодовая стоимость её основных производственных фондов, тыс. руб.;
Оi – отчисления Оi-того вида от прибыли, тыс. руб.;
i – индекс вида отчислений: i = 1 – на развитие производства; i = 2 – на прочие цели;
I – множество этих видов;
Кi – коэффициенты распределения прибыли: доля отчислений Оi-того вида в структуре её распределения;
Fn – поступления денежных средств F-ного вида (кроме отчислений от прибыли) в фонды организации, тыс. руб.;
n – индекс вида поступления денежных средств в фонды организации текущего года: n = 1 – остаток на начало 
года; n = 2 – кредиты, n = 3 прочие поступления;
N – множество видов данных поступлений;
Оi=1 – отчисления от прибыли О первого вида, то есть отчисления на нужды развития производства, тыс. руб.;
F – годовой оборот денежных средств организации;
Fm – расход m-ного вида (кроме капитальных вложений) денежных средств F организации, тыс. руб.; m = 1 – затра-
ты на обслуживание и возврат кредитов; m = 2 – единовременные портфельные инвестиции текущего года; m = 3 – 
различные расходы, характер которых в данной модели однозначно не оговаривается; m = 4 – остаток денежных 
средств на конец года;
J(t) – капитальные вложения, осуществлённые в текущем (t) году, тыс. руб.; если в результате расчётов получается 
отрицательная величина, то на её сумму уменьшается прибыль П текущего года;
Ф(t+1) – стоимость основного капитала организации (среднегодовая стоимость её основных производственных 
фондов) следующего, то есть (t + 1)-го года, тыс. руб.;
k – коэффициент реализации инвестиций: прирост стоимости основного капитала в расчёте на 1 руб. активных 
капитальных вложений;
J(t-l) – активные капитальные вложения текущего года: капитальные вложения, обеспечившие в текущем году 
прирост основного капитала; то есть капитальные вложения J, относящиеся к t-l-ному году; здесь t – текущий год, 
l – продолжительность лага капитальных вложений в годах;
Fn=1 – денежные средства на счетах организации на начало текущего года, тыс. руб.;
Fm=2 – денежные средства на счетах организации на конец текущего года, тыс. руб.
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1. Определение показателей организации 
для последнего истекшего года.

2. Формирование «легенды».
3. Определение капитальных вложений 

прошлых лет, которым предстоит активизиро-
ваться в будущем, и уточнение предстоящих за-
трат на обслуживание и возврат кредитов, если 
источником финансирования этих капитальных 
вложений являлись кредиты.

Определение показателей организации для 
последнего истекшего года. Этот год служит от-
правным моментом для выполнения перспектив-
ных расчётов. Те показатели, которые использу-
ют при их выполнении, уточняют на основании 
учётных документов организации. Их немного. 
Это – среднегодовая стоимость основных про-
изводственных фондов организации, которая в 
рассматриваемом примере составила 72969 тыс. 
руб., и стоимость её денежных средств на конец 
года – 7939 тыс. руб.  

Формирование «легенды». Легенда – это пред-
полагаемая концепция развития организации. 
В ней определяют, будет ли организация прибе-
гать к кредитам, а если да, то на каких условиях. 
Кроме того, может быть предусмотрена возмож-
ность портфельных инвестиций на приобретение 
акций, облигаций и векселей, а также будущие 
доходы от этих инвестиций. Определяется, как 
будут распределяться средства полученной в те-
кущем году прибыли. Оговариваются некоторые 
другие условия: в частности, возможно ли внеш-
нее поступление дополнительных финансовых 
средств, например, безвозмездное бюджетное 
финансирование. А также – сколько средств мо-
жет расходоваться на капитальные вложения и 
другие цели, и сколько их должно оставаться в 
фондах организации на конец каждого года.

Возможны два различных подхода, предпо-
лагающих разный характер использования де-
нежных средств. Они получили названия «Египет-
ское колесо» и «Копилка».

«Египетское колесо». В древнем Египте – го-
сударстве, располагавшемся в долине Нила, – 
по берегам реки находились многочисленные 
террасы, на которых земледельцы выращивали 
виноград, овощи, возделывали сельскохозяйст-
венные культуры. Воду сюда подавали огромные 
деревянные колёса, которые вращали рабы или 
животные. И чем больше воды удавалось под-
нять, тем большие урожаи получали древние 
земледельцы. 

В аналогии применительно к расчётам с по-
мощью модели роль воды играют инвестиции 

на развитие производства. В нашем случае – ка-
питальные вложения. Чем больше денежных 
средств расходуется на приобретение новой тех-
ники, промышленное строительство, увеличение 
основного капитала, тем более интенсивно ведёт-
ся впоследствии производство и лучшие резуль-
таты при этом достигаются.

Принцип «Египетское колесо» предполагает, 
что на капитальные вложения расходуются мак-
симально возможные денежные суммы. На конец 
года в фондах организации остаются только ми-
нимальные средства или их совсем не оставляют.

Принцип «Копилка» предполагает противо-
положное. Преследуется цель накопить на счетах 
организации максимальные средства для осу-
ществления в будущем какого-то долгосрочно-
го и ожидаемо эффективного инвестиционного 
проекта. Текущие инвестиции почти или совер-
шенно не производятся. 

В рассматриваемом примере используется 
принцип «Египетское колесо». Предполагают, 
что в конце каждого года на счёте организации 
остаётся 1000 тыс. руб. – сумма очень небольшая 
по отношению к размерам производства. Другие 
свободные деньги расходуются на капитальные 
вложения. 

Показатели «легенды» приведены в таблице 2.
Определение капитальных вложений прош-

лых лет, которым предстоит активизировать-
ся в течение изучаемого перспективного периода, 
и уточнение предстоящих затрат на обслужи-
вание и возврат кредитов, если источником фи-
нансирования этих капитальных вложений яв-
лялись кредиты. Под активизацией капитальных 
вложений понимается их «переход» в основные 
производственные фонды и увеличение стоимо-
сти основного капитала фирмы под их влиянием. 

В течение изучаемого периода предстоит 
активизироваться капитальным вложениям, про-
изведённым в течение последних трёх лет, лаг 
которых составляет также три года. При этом не-
которые из них осуществлялись за счёт кредитов 
(табл. 3). 

Год активизации капитальных вложений 
определяют с учётом времени лага. Если, напри-
мер, они произведены три года назад, при этом 
лаг составляет три года, то им предстоит активи-
зироваться в течение первого будущего года, для 
которого выполняется расчёт два года назад – в 
течение второго и т.д. Год активизации капиталь-
ных вложений представлен в таблице 3.

Расчёт затрат на обслуживание и возврат 
кредитов очень часто практикуется в системе 
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финансовых отношений банков и кредитуемых 
ими предприятий, методически он не представ-
ляет сложности. Расходы на оплату процентов 
определяют на основании оставшейся суммы 
долга и величины процентов. Сумма ежегодного 
возврата рассчитывается как постоянная вели-
чина, представляющая собой отношение суммы 
кредита к сроку возврата. Невыплаченный оста-
ток – это разница между суммой полученного 
кредита и произведёнными на данный год вып-
латами.

Определяют также общую сумму затрат на 
обслуживание и возврат всех кредитов, включая 
предполагаемый по «легенде». Описанные рас-
чёты и их результаты представлены в таблице 4.

После выполнения подготовительных опера-
ций переходят к аналитическим расчётам. 

Аналитические расчёты включают:
Определение вероятных результатов осу-

ществления «легенды».
Итерации по уточнению показателей «леген-

ды».
Определение вероятных результатов осу-

ществления «легенды». По формулам модели вы-
полняют циклические расчёты.

Сначала для первого года определяют:
по формуле (1) – прибыль организации:
0,01 · 10 · 72969 = 7296,9 тыс. руб.
по формуле (2) – отчисления от прибыли на 

развитие производства:
1,0 · 7296,9 = 7296,9 тыс. руб.
по формуле (3), её правой части – оборот де-

нежных средств:
7939,0 + 10000 + 10 + 7296,9 = 25245,9 тыс. руб.

Таблица 2 – Показатели «легенды»

Показатель Величина показателя

Кредиты и портфельные инвестиции

Единовременный кредит, тыс. руб. 10000

Срок кредита, годы 5

Взят под процент (коэффициент) 0,2

Единовременные портфельные инвестиции, тыс. руб. 5000

Ежегодные дивиденды (коэффициент от портфельных инвестиций) 0,1

Показатели движения денежных средств

Неучтенные поступления средств, тыс. руб. 10

Неучтенное использование средств, тыс. руб. 1500

Остаток на конец года, тыс. руб. 5000

Распределение прибыли

Доля в распределяемой прибыли отчислений на развитие производства (коэффициент) 1,0

Доля в распределяемой прибыли отчислений на прочие цели (коэффициент) 0

Ожидаемая эффективность капитала и капитальных вложений

Коэффициент эффективности основных производственных фондов, % 10

Коэффициент реализации инвестиций 0,9

Таблица 3 – Данные о капитальных вложениях, которым предстоит активизироваться в течение изучаемого 
периода

Показатель Сумма, тыс. 
руб.

в т.ч. от 
кредитов

Величина 
процентов по 

кредиту

Срок 
возврата 
кредита, 

годы

Год 
активиза-

ции

Капитальные вложения, произведённые:
- год назад 
- два года назад 
- три года назад 

2000 2000 23 3 3

1234 – – – 2

8000 8000 20 5 1
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Денежные средства распределяются по 
принципу «египетское колесо», то есть произ-
водство максимально интенсифицируется. По-
этому сумму капитальных вложений текущего 
года определяют по формуле, представляющей 
собой преобразованную правую часть зависи-
мости (3):

,                               (6)

где J(t) – сумма капитальных вложений J текущего 
года t, тыс. руб.;
F – годовой оборот денежных средств, тыс. руб.;
Fm – расход m-ного вида (кроме капитальных 
вложений) денежных средств F организации, 
тыс. руб.; m = 1 – затраты на обслуживание и воз-
врат кредитов; m = 2 – единовременные портфель-
ные инвестиции текущего года; m = 3 – различные 
расходы, характер которых в данной модели од-
нозначно не оговаривается; m = 4 – остаток де-
нежных средств на конец года.

25245,9 – 3686,7 – 5000 – 1500,0 – 5000,0 = 
10059,2 тыс. руб.

Далее по формуле (4) рассчитывают средне-
годовую стоимость основных производственных 

фондов организации следующего года. Согласно 
выражению (5) её рассматривают как стартовую 
стоимость производственного капитала при вы-
полнении циклических расчётов для второго 
года.

72969,0 + 0,9 · 8000,0 = 80169,0 тыс. руб.
Аналогично выполняют расчёты для после-

дующих лет. Согласно выражению (5) и «легенде» 
стоимость денежных средств организации на 
начало каждого из них составляет 5000 тыс. руб. 
Расчётные капитальные вложения второго года 
оказываются меньше нуля, поэтому на эту вели-
чину уменьшают прибыль. Полученные результа-
ты представлены в таблице 5.

Поскольку в течение второго года капиталь-
ные вложения не производились, по истечении 
времени лага это привело к стабилизации на 
один год величины капитала фирмы, и, соответст-
венно, – прибыли.

Представленные в табличной форме резуль-
таты анализа недостаточно наглядны. Гораздо 
лучше воспринимается их графическое отраже-
ние. Так, на рисунке 1 представлен график веро-
ятного изменения прибыли организации.

Таблица 4 – Расчёт затрат на обслуживание кредитов и возврат долга по кредитам, тыс. руб.

№ Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

1-й кредит (год назад)

1 Уплата процентов 460 306,7 153,3

2 Возврат 666,7 666,7 666,7

3 Остаток 1333,3 666,7 0

4 Сумма выплат (строка 1 + строка 2) 1126,7 973,4 666,7

2-й кредит (три года назад)

… … … … … … … …

9 Сумма выплат по всем кредитам, полученным в 
предшествующие годы 3686,7 3213,3 2740

… … … … … … … …

13 Сумма выплат с учётом кредита, предусмотрен-
ного «легендой» 3686,7 7213,3 6340,0 3200 2800 2400

Таблица 5 – Результаты циклических расчётов по формулам модели

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Прибыль, тыс. руб. 7296,9 7830,5 8128,0 8308,0 9213,3 9213,3

Оборот денежных средств, тыс. руб. 25245,9 13340,5 13638,0 13818,0 14723,3 14723,3

Капитальные вложения, тыс. руб. 10059,2 0 3538,0 4118,0 5423,3 5823,3

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 80169,0 81279,6 83079,6 92132,91 92132,9 95317,1
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На рисунке 2 представлен график вероятного 
изменения производственного капитала – стои-
мости основных производственных фондов.

На графиках видно, что при практическом 
применении «легенды» можно ожидать положи-
тельную динамику развития производства. 

С применением модели могут выполняться 
вариантные расчёты по проверке других вариан-
тов построения «легенды».

Итерации по уточнению показателей «ле-
генды». Иногда в практике производства может 
возникнуть необходимость определить тот или 
иной показатель «легенды», при котором по исте-
чении определенного количества лет могут быть 
получены те или иные хозяйственные результаты. 
Например – определить величину предоставляе-
мого кредита, при которой через шесть лет капи-
тал организации сможет достичь того или иного 
уровня. Или – найти максимальный процент, под 
который кредит можно получить для того, чтобы 
доходы организации оставались не ниже опреде-
лённого уровня. Такая задача может быть решена 
путём последовательных улучшений исходного 
варианта или итераций.

Суть итераций заключается в том, что сначала 
предполагают допустимое с точки зрения эконо-
мической логики значение искомого показателя. 
Путём циклических расчётов по формулам моде-
ли определяют результаты производства на ряд 
лет вперёд. Если они не устраивают аналитика, то 
изменяют исходное значение изучаемого показа-
теля. В зависимости от того, окажется ли рассчи-
танный критерий – показатель эффективности 
производства – меньше или больше необходи-
мого, значение искомого показателя уменьшают 
или увеличивают.

Затем снова выполняют циклические рас-
чёты. Если они также не дадут ожидаемого ре-
зультата, интервал, образованный первым и 
вторым значениями искомого показателя, раз-
деляют пополам. И для находящегося в середине 
этого интервала нового значения снова выполня-
ют циклические расчёты.

Между тремя предположенными значения-
ми искомого показателя образуются два новых 
интервала. Тот из них, в котором может находить-
ся его искомое значение, снова делят пополам и 
выполняют циклические расчёты.

Рисунок 1 – Предполагаемая динамика прибыли организации при практическом осуществлении «легенды»

Рисунок 2 – Предполагаемая динамика основного производственного капитала организации 
при практическом осуществлении «легенды»
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Каждый раз интервал, в котором находится 
решение, сужается. Итерации повторяют до тех 
пор, пока значение показателя «легенды» не бу-
дет определено с достаточной точностью. 

Итак, предположим, что поставлена задача в 
течение шести лет довести основной производ-
ственный капитал организации до 100 млн руб. 
При предшествующем варианте «легенды», где 
предусматривалось получение кредита на сумму 
10000 тыс. руб. решение этой задачи не достига-
лось. Стоимость основного капитала могла быть 
увеличена приблизительно до 95 млн руб. 

Предусмотрим получение на тех же условиях 
значительно большего кредита – 30000 тыс. руб. 
Выполнив описанные выше расчёты по проверке 

«легенды», можно определить, что в этом случае 
к окончанию шестого года стоимость основного 
капитала окажется даже значительно больше не-
обходимой (табл. 6). Она составит 110,1 млн руб. 

Предусмотрим промежуточный вариант, при 
котором величина кредита будет равна:

 млн руб.
Стоимость основного производственного ка-

питала окажется меньше необходимой и составит 
96,6 млн руб. 

Продолжив итерации, можно определить, 
что для решения поставленной задачи необходи-
мо прибегнуть к кредиту на сумму 18,75 млн руб. 
(табл. 6).

Таблица 6 – Результаты итераций по определению необходимой стоимости основного производственного 
капитала организации

Номер итерации Предполагаемая величина кредита, 
млн руб.

Стоимость основного производственного капитала 
организации шестого года, млн руб.

1 10,0 95,3

2 30,0 110,1

3 15,0 96,6

4 22,5 103,4

5 18,75 100,0

Применение современных методов перспек-
тивного экономического анализа может позво-
лить более детально обосновать наиболее значи-
мые управленческие решения.

Вывод

При выполнении перспективного экономи-
ческого анализа может применяться описанная 
выше детерминированная динамическая модель. 

Расчёты с её помощью позволяют оценить веро-
ятные последствия получения фирмой кредитов 
при разных условиях кредитования, различного 
распределения прибыли и использования де-
нежных средств, осуществления портфельных 
инвестиций. Может определяться величина и 
условия предоставления кредитов, обеспечива-
ющие достижение организацией необходимых 
хозяйственных результатов.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2017 году вышла 

монография «СЕЛЕКЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА» 

 Н.М. Косяченко, А.В. Коновалов, М.А. Сенченко, Р.Д. Гарин.

В монографии рассмотрены вопросы реализации генетического потенциала молочной 
продуктивности коров ярославской породы при различных технологиях содержания. 
Представлены результаты исследований по совершенствованию методов управления 
селекционным процессом на основе выявления генетического потенциала молочной 
продуктивности коров ярославской породы при различных технологиях содержания. 
Предложена стратегия, позволяющая получить селекционно-экономический эффект 

при раздое по максимальной лактации. Впервые применен симплекс-метод и уравнения 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

А.С. Завгородняя 
аспирант кафедры бизнес-информатики и прикладной 
математики
ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева, г. Рязань

В практике сельскохозяйственного предприятия регулирова-
нию подвергаются различные стороны деятельности. Регулирую-
щие воздействия формируются в управлении производством, реа-
лизацией, затратами, инвестициями, персоналом и т.д. Обозначим 
область, лежащую в рамках ответственности системы адаптивного 
управления. Это совокупность процессов, служащих осуществле-
нию адаптационной деятельности.

Процессы сельскохозяйственного предприятия подчиняются 
внешним и внутренним воздействиям. Их состояние и поведение 
определяет необходимость адаптивного механизма. Понимаем ре-
гулирование как логически завершающую часть механизма адап-
тации. Установим подробное изучение сущности и компонентов 
процесса регулирования в адаптивном управлении сельскохозяй-
ственным предприятием как цель исследования.

Среди многообразия терминов наиболее предпочтительным с 
позиции системных представлений считаем термин, опубликован-
ный в общеэкономическом словаре Л.И. Лопатникова. Регулирова-
ние – вид управления, процесс, посредством которого характери-
стики управляемой системы удерживаются на траектории, заданной 
блоком управления (т.е. управляющей системой) [1].

Вариативности процессов аграрного предприятия соответству-
ет вариативность исследований по теме. Интересной показалась ра-
бота Д.О. Грачевой [2], посвящённая идентификации ключевых групп 
бизнес-процессов сельскохозяйственного предприятия. Авторский 
подход в формировании модели бизнес-процессов верхнего уров-
ня в растениеводстве крупного сельскохозяйственного предприя-
тия базируется на концепции цепочки ценностей М. Портера. Счи-
таем обозначенную модель [2] глубокой и адекватной деятельности 
аграрного предприятия. Тем не менее, отметим отсутствие процесса 
адаптации как некоторое упущение. Сельскохозяйственное пред-
приятие, как любая социально-экономическая система, подверже-
но воздействиям среды и зеркально формирует ответную реакцию. 
Процесс, находящийся между воздействием среды и ответом систе-
мы, – это процесс адаптации.
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Поставим задачу определить место процес-
са адаптации среди других процессов аграрно-
го предприятия. Следует отметить, что из всего 
массива научных работ необходимо выявить ис-
следования, посвящённые проблеме адаптации 
предприятия к внешней среде, поскольку поня-
тие «адаптация» варьируется авторами в различ-
ных аспектах. Обратимся к авторам, затрагиваю-
щим процесс адаптации сельскохозяйственного 
предприятия к внешней среде. Все исследовате-
ли, используя набор объективных научных мето-
дов для оформления мысли, получают субъектив-
ный аутентичный результат.

В работе Е.П. Рябовой [3] процесс адаптации 
включает этапы: мониторинг, оценка ситуации, 
оценка возможности адаптации, принятие ре-
шения. Утвердительно отметим схожий научный 
инструментарий, как например сбор и обработка 
информации, оценка. В нашем понимании основ-
ной идеи исследования [3] конечная цель адапта-
ции достигается за счёт ранжирования ресурсов 
и резервов. Это можно определить как экономи-
ческую направленность целедостижения работы. 
Отдельно выделим этап принятия решений, он 
характеризуется задачами выработки и реализа-
ции решения. Мы считаем, что функция приня-
тия решений может осуществляться на каждом 
этапе адаптации. И вводим подсистему регули-
рования, в составе которой агрегируем функции 
оценки, принятия решений, контроля, обратной 
связи. Наша работа, помимо очевидных отли-
чий в структуре информационной системы (ИС), 
ориентирована на информационный аспект. Мы 
определяем информацию как основной ресурс 
ИС адаптивного управления, создаём единую 
базу данных системы адаптивного управления. 

Д.А. Коробейников [4] объясняет необхо-
димость адаптации рисковыми обстоятельст-
вами (риск как сочетание вероятности наступ-
ления неблагоприятных явлений). Очевиден 
математический аспект природы риска. Мы же 
интерпретируем потребность в адаптации нео-
пределённостью внешней среды. Бесспорна ин-
формационная сущность понятия неопределён-
ность. Считаем, что ограничение исключительно 
рисковыми ситуациями среды сужает область ре-
ализации процесса адаптации. И предлагаем вы-
ражать процесс адаптации в условиях, характер-
ных естественному состоянию предприятия как 
системы,  – неопределённости, сложности, дина-
мики и взаимосвязанности факторов [5]. Д.А. Ко-
робейников [4] транслирует процесс адаптации 
посредством процесса управления. Подчеркнём, 

что в работе отождествляется процесс управле-
ния и процесс принятия решений. Не отрицая 
важность функции принятия решений в управле-
нии, определим управление как более масштаб-
ное понятие. Отнесём принятие решений к спе-
циальной области процесса управления.

Автором предложена информационная си-
стема адаптивного управления, включающая 
блоки: мониторинг, планирование и регулиро-
вание [6] (рис. 1). Мониторинг служит аналитике 
экономических процессов, воздействующих на 
сельскохозяйственное предприятие как объект 
исследования и позволяет дать точную оценку 
происходящим событиям и своевременно адап-
тироваться к изменениям среды. Планирование 
обеспечивает возможность сопоставления уста-
новленных целевых ориентиров с текущими по-
казателями внешней среды. 

В системе адаптивного управления логиче-
ски завершает процесс адаптации подсистема 
Регулирование. В рамках этой подсистемы осу-
ществляются функции оценки и анализа, приня-
тия решений и контроля посредством обратной 
связи. Информационное обеспечение осуществ-
ляется массивом информационных ресурсов, 
аккумулированных подсистемами Мониторинг и 
Планирование. Регулированию подчиняются все 
действия на протяжении реализации процесса 
адаптации.

Обобщим основные задачи, решаемые под-
системой Регулирование в ИС адаптивного управ-
ления сельскохозяйственным предприятием:

• определение нахождения процесса 
в рамках статистической управляемости;

• сравнение текущих показателей с плано-
выми;

• сравнение с данными среднеотраслево-
го процесса;

• определение уровня существенности 
отклонения;

• выявление проблемных областей;
• выработка действий по корректировке 

проблемы;
• разработка решения;
• исполнение решения;
• обратная связь.
На первоначальном этапе регулирования 

адаптируемого процесса проводится комплекс 
работ по анализу и оценке информации, аккуму-
лированной предыдущими подсистемами мони-
торинга и планирования.

Особой категорией выступает принятие ре-
шений. Подчеркнём, функция принятия решений 
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исполняется на каждой стадии адаптации пред-
приятия к внешней среде. Однако наиболее от-
ветственные решения принимаются на этапе ре-
гулирования процесса адаптации. И это связано 
не только с апофеозным характером регулиро-
вания, но и с тем, что информационное обеспе-
чение на данном этапе можно считать наиболее 
полным.

В подсистеме Принятия решений системы 
регулирования процесса адаптации можно вы-
делить несколько участников взаимодействия. В 
роли объекта управления выступают исследуе-
мые процессы, подвергаемые влиянию внешней 
среды. Субъект продуцирует управленческое 
воздействие на объект, направленное на дости-
жение цели адаптации. Субъект соотносит свои 
действия с установленными автором критериями 
адаптации (рис. 2).

Обратим внимание на критерии адаптации, 
описанные в авторском суждении о природе 
адаптации [7]. Перечислим:

• адаптивность – как свойство системы, вы-
ражаемое противоречивыми характери-
стиками устойчивости и развития;

• вызовы среды – как провоцирующие воз-
действия, возбуждающие реакцию систе-
мы;

• информация – как формальное отобра-
жение внешнего возмущения;

• цели адаптации – совмещаемые с целями 
системы.

Практика принятия решений предполагает 
использование определённых методик и проце-
дур. Методика принятия решений полноценно 
разработана в теории управления [5]. Автор пред-
лагает дополнить её совокупностью критериев 
адаптации, тем самым придав ей субъективность. 

Адаптироваться к изменениям внешних 
факторов мы будем посредством управляющих 
воздействий на внутренние факторы. Выделим 
задаче принятия решения ключевую позицию в 
подсистеме Регулирования. Она осуществляется в 
условиях, сформированных многообразием фак-
торов. Из всего массива факторов, составляющих 
обстоятельства принятия решений, выберем со-
ответствующие предмету исследования (табл. 1).

Задача реализации решения включает следу-
ющие действия [5]:

Рисунок 1 – Взаимодействие подсистем мониторинга, планирования и регулирования 
в системе адаптивного управления (составлено автором по результатам исследования)
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• установление сроков;
• назначение ответственных лиц;
• контроль исполнения решения;
• обратная связь с анализом результата.
Параллельно выполнению задач реализации 

решения происходит контроль адаптации про-
цесса.

Важно отметить, что, хотя контроль во мно-
гих источниках тождествен регулированию [5], 
в контексте поставленной задачи мы будем обо-

Таблица 1 – Условия принятия решений (составлено автором по результатам исследования)

Факторы Свойства

Адаптация Решения ориентированы на поддержку развития и устойчивости предприятия

Направленность решений на внешнюю среду

Важность информационных ресурсов

Достижение цели адаптации как основной критерий решения

Специфика объекта 
исследования

Отраслевые характеристики

Ограниченность ресурсов

Нежелание руководства обучаться новым методикам принятия решений

Малая вовлечённость персонала в процесс принятия решений

Низкий уровень информатизации

Параметры внешней среды Неопределённость и слабая формализованность

Динамика 

Сложность 

Большое число взаимосвязанных факторов

Личностные характеристики 
ЛПР

Стиль принятия решений

Характер

Опыт

Образование

Стратегическое мышление

Стремление принимать превентивные меры

Рисунок 2 – Взаимодействие подсистемы Принятия решений и объекта адаптации 
(составлено автором по результатам исследования)
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значать регулирование как подсистему и сово-
купность процессов. Контроль рассматриваем 
в узком смысле как комплекс действий в окон-
чательной фазе процесса, выражаемый, в том 
числе, посредством обратной связи. Ограничи-
ваясь рамками исследования, будем применять 
методы контроля по отношению к процессу адап-
тации. В этом случае превалирующим назначе-
нием контроля будет оценка достижения цели 
адаптации. 

В центре внимания статьи оказывается 
управление адаптацией процесса. Важность 
регулирования в этом случае не вызвает 

сомнений. Цель фрагментарного представления 
подсистемы Регулирования заключается в де-
тальном предъявлении её сущности с точки зре-
ния автора.

Предложенное автором решение ставит 
акцент на таком этапе регулирования, как 
принятие решений. Аналитика условий принятия 
решений определяет потребность сформиро-
вать алгоритм, которым будет руководствоваться 
пользователь в процессе интерактивной работы 
с системой при осуществлении регулирующей 
деятельности. Это задача для дальнейшего иссле-
дования.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В АГРАРНОЙ 
СФЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Г. Сысоева 
к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Землепользование связано с одним из основных факторов про-
изводства – землёй. От степени и уровня интенсивности использова-
ния земельных ресурсов зависят результаты не только отрасли расте-
ниеводства, но и животноводства, так как кормовая база в большей 
степени формируется за счёт растениеводческих отраслей. Таким 
образом, продовольственная безопасность страны обеспечивается в 
первую очередь за счёт полного, рационального и бережного исполь-
зования данного природного ресурса. Эффективность использования 
сельскохозяйственных угодий при оптимальном сочетании с другими 
факторами производства определяет доходность деятельности субъ-
ектов аграрной сферы и в целом отрасли сельского хозяйства [1].

В современных условиях землепользование характеризуется та-
кими негативными процессами, как сокращение площади сельскохо-
зяйственных угодий и неполное вовлечение их в сельскохозяйствен-
ный оборот. Так, по результатам Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, земельная площадь в хозяйствах всех категорий Ярослав-
ской области в 2016 году по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 
1017 тыс. га, или на 55%, площадь сельскохозяйственных угодий – на 
320,5 тыс. га (33%), площадь пашни – на 252,2 тыс. га (37,5%), площадь 
сенокосов – на 21,2 тыс. га (23,6%), площадь пастбищ – на 67 тыс. га 
(50%) (табл. 1). Основными землепользователями остаются сельско-
хозяйственные организации, на которые в 2006 году приходилось 
88% сельскохозяйственных угодий, в 2016 их доля хотя и снизилась 
до 82%, но остаётся достаточно высокой. При этом если в 2006 году 
большая часть сельскохозяйственных угодий принадлежала крупным 
и средним организациям, то в 2016 году 64% сельскохозяйственных 
угодий было сосредоточено в малых предприятиях (вследствие пе-
рераспределения численности предприятий по размерам производ-
ства по причине его спада). За исследуемый период произошло, хотя 
и незначительное, перераспределение площади угодий по формам 
хозяйствования. Так, на 18,2 тыс. га (35,2%) возросла площадь сель-
скохозяйственных угодий в ЛПХ и на 11,7 тыс. га (28,2%) уменьшилась 
в К(Ф)Х.

Следует отметить, что для всех форм хозяйствования характер-
но то, что достаточно значительный потенциал земельных ресурсов 
не используется для производства сельскохозяйственной продук-
ции. Площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий за из-
учаемый период сократилась в 3 раза (с 356,6 тыс. га в 2006 году до 
116,6 тыс. га в 2016 году) и остаётся значительной по основным зем-
лепользователям. Так, в 2016 году крупные и средние предприятия не 
вовлекали в сельскохозяйственный оборот 17,9 тыс. га (9,4%), малые – 
42,1 тыс. га (12,6%). По данным годовых отчётов, за последние годы они 
не обрабатывали от 71,5 тыс. га (20%) в 2013 году до 35,5 тыс. га (12%) в 
2016 году самые продуктивные угодья – пашню (табл. 2). Не в полной 
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мере привлекаются для создания кормовой базы 
и естественные угодья. В 2016 году хозяйства не 
использовали 3,45 тыс. га сенокосов и 8,2 тыс. га 
пастбищ. Причём их удельный вес в динамике 
уменьшился незначительно, на 8,8 и 2,3 процен-
тных пункта соответственно, что объясняется со-
провождающимся сокращением общей площади 
данных видов угодий. Так, площадь сенокосов со-
кратилась на 22%, пастбищ – на 35%.

Для сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области, большая часть из которых 
специализируется на отрасли молочного ското-
водства, складывающаяся негативная тенденция 

будет способствовать сдерживанию роста или 
даже снижению продуктивности молочного ста-
да и молодняка КРС на выращивании и откорме 
из-за возможной разбалансированности раци-
она кормления животных, а также увеличению 
темпов роста себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции.

Вследствие сокращения сельскохозяйствен-
ных угодий и неполного их использования пред-
приятия агропромышленного комплекса имеют 
значительные потери доходов, а общество – со-
кращение предложения на региональный рынок 
продуктов питания отечественного производ-

Таблица 1 – Состояние землепользования в аграрной сфере Ярославской области [2, 3]

Форма хозяйствования Площадь с.-х. угодий, 
тыс. га

из неё не используется

тыс. га %

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.

Хозяйства всех категорий 961,7 641,2 356,6 116,6 37,1 18,2

Крупные и средние с.-х. организации 570,4 190,9 146,4 17,9 25,7 9,4

Малые с.-х. предприятия 274,5 334,8 148,7 42,1 54,2 12,6

Подсобные хозяйства несельскохо-
зяйственных организаций 14,3 н.д. 9,6 н.д. 67,1 н.д.

К(Ф)Х 41,5 29,8 31,1 12,4 74,9 41,6

Индивидуальные предприниматели 1,0 4,5 0,4 1,3 40,0 28,9

ЛПХ и другие хозяйства граждан 51,7 69,9 17,0 19,0 32,9 24,3

Некоммерческие объединения 
граждан 8,3 4,9 3,4 6,0 41,0 29,0

Таблица 2 – Использование сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях 
Ярославской области, тыс. га (по данным сводных годовых отчётов)

Показатель Год 2016 г. к 2013 г., 
%, +–2013 2014 2015 2016

Всего с.-х. угодий, тыс. га 480,1 457,8 444,4 367,8 76,6

в том числе:
- не используется, тыс. га/% 94,9 19,8

104,0
22,7

84,1
18,9

47,1
12,8

49,6
–6,5

- передано в пользование другим 
лицам, тыс. га 12,1 5,7 12,8 3,6 29,8

Площадь пашни, тыс. га 364,2 355,6 347,3 287,9 79,0

в том числе не используется, тыс. га/% 71,5
19,6

82,1
23,1

71,5
20,6

35,5
12,3

50,8
–7,3

Площадь сенокосов, тыс. га 42,9 39,3 38,4 33,4 77,9

в том числе не используется, тыс. га/% 8,2
19,1

8,0
20,4

4,2
10,9

3,45
10,3

42,1
–8,8

Площадь пастбищ, тыс. га 70,8 61,8 58,2 46,2 65,3

в том числе не используется, тыс. га/% 14,15
20,0

12,8
20,7

7,9
13,6

8,2
17,7

58,0
–2,3
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ства и снижение бюджетных поступлений. Как 
показали наши расчёты, только сельскохозяйст-
венные предприятия за исследуемый период по 
этой причине ежегодно недополучали денежной 
выручки более 3 млрд руб., прибыли – от 7,2 до 
565 млн руб. Потери валового производства мо-
лока колеблются от 28 до 56 кг в год на душу на-
селения. 

Данная проблема в землепользовании при-
няла устойчивые тенденции с начала рыночных 
реформ и обусловлена рядом причин: экономи-
ческих, организационно-правовых, социальных 
и демографических. На наш взгляд, не в полной 
мере был продуман механизм перевода государ-
ственных земель в частную и коллективно-доле-
вую собственность. В результате часть земельных 
долей, которая была выделена в процессе прива-
тизации, впоследствии была скуплена у их вла-
дельцев или наследников не имевшими никакого 

отношения к сельскому хозяйству физическими 
или юридическими лицами и таким образом 
оказалась выведенной из сельскохозяйственно-
го оборота. Невостребованные земельные доли 
в соответствии с законодательством не могут 
использоваться предприятиями и должны по-
ступать в муниципальную собственность, но на 
оформление таких земельных участков сельская 
администрация не имеет финансовых средств. 
Достаточно длительная и дорогая процедура 
оформления права собственности на землю при-
вела к тому, что до настоящего времени сельско-
хозяйственные предприятия владеют неофор-
мленными земельными участками (табл. 3). При 
этом они могут быть также утрачены в ближай-
шей перспективе из-за изменений в земельном 
законодательстве. В 2016 году их площадь дости-
гала 65 тыс. га, хотя по сравнению с 2013 годом 
уменьшилась на 57,5%. 

Таблица 3 – Статус сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях 
Ярославской области, тыс. га (по данным сводных годовых отчётов)

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016

Площадь с.-х. угодий 480,1 457,8 444,3 367,8

в том числе:

- находящаяся в собственности 207,5 234,6 228,4 186,9

% 43,2 51,2 51,4 50,8

- арендованная 119,6 116,9 125,5 115,9

% 24,9 25,5 28,2 31,5

- неоформленная 153,0 106,3 90,4 65,0

% 31,9 23,3 20,4 17,7

В процессе развития рыночной экономики 
для сельхозпроизводителей сложились небла-
гоприятные экономические условия, которые 
заключаются в диспаритете цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и промышленные ресурсы, 
высокой стоимости заёмных средств, низкой кон-
куренции с импортной продукцией и т.д. Небла-
гоприятная внешняя среда вызвала убыточность 
сельскохозяйственного производства, снижение 
финансовой устойчивости и, в конечном счё-
те, привела к банкротству ряда сельскохозяй-
ственных организаций. Сельскохозяйственная 
перепись показала, что за исследуемый период 
значительно сократилась численность сельско-
хозяйственных производителей. Так, общее ко-
личество сельскохозяйственных предприятий в 

регионе уменьшилось на 58, причём произошло 
существенное сокращение численности крупных 
организаций – на 135, а также К(Ф)Х – на 928. 

Кроме того, необходимо отметить, что не 
все субъекты аграрной сферы осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность, и по этой 
причине в них не используются сельскохозяйст-
венные угодья по назначению. Так, в 2016 году 
из 116 крупных и средних сельскохозяйствен-
ных организаций только 69, или 59%, занимались 
сельскохозяйственным производством, из 313 
малых предприятий – 71%, из 1091 К(Ф)Х – только 
202 хозяйства, или 19%, вели сельскохозяйствен-
ное производство, из 247, 2 тысяч ЛПХ – 69%, из 
409 индивидуальных предпринимателей – 21% 
(табл. 4). 
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Из-за сокращения численности сельского на-
селения и его старения происходит уменьшение 
количества ЛПХ, в том числе занимающихся сель-
скохозяйственной деятельностью. Число личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйств 
граждан с заброшенными земельными участками 
(пустующими домами) на 1 июля 2016 года в Яро-
славской области достигало 54,4 тыс., в том числе 
ЛПХ 43,3 тыс., то есть 22% и 21,4% от общего чи-
сла соответствующей категории [1].

Ухудшение финансового состояния сельско-
хозяйственных производителей вызвало сниже-
ние ресурсообеспеченности, и, как следствие, 
уменьшение площади используемых угодий по 
причине нехватки ресурсов. В условиях сниже-
ния покупательной способности сельскохозяй-
ственных организаций наблюдается устойчивая 
тенденция сокращения машинно-тракторного 
парка. Так, количество тракторов за изучаемый 
период снизилось на 61%, зерноуборочных, кар-
тофелеуборочных и кормоуборочных комбай-
нов, соответственно, на 74, 61 и 57%. В 2,4 раза 
уменьшилось количество доильных установок 
[4]. Списание сельскохозяйственной техники в 
регионе превышает её приобретение в 2–3 раза. 
По данным Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи (на 1 июля 2016 г. – 2985 шт.), у 70% 
всей численности тракторов в сельскохозяйст-
венных организациях срок эксплуатации состав-
лял 9 лет и более, а в К(Ф)Х и у индивидуальных 
предпринимателей – у 62% [2].

Несоблюдение действующего законодатель-
ства и отсутствие должного государственного 
контроля за сохранностью и использованием зе-
мельных ресурсов в соответствии с их категорией 
усиливает процесс стихийного выбытия сельско-

хозяйственных угодий из сельскохозяйственного 
оборота.

В Областной целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославской 
области» на 2014–2020 годы предусмотрено в 
качестве направления деятельности в сфере раз-
вития производственного потенциала, наряду с 
мелиорацией земель сельскохозяйственного на-
значения, введение в оборот выведенных из ис-
пользования пашню и другие виды сельскохозяй-
ственных угодий [5]. Программой запланировано 
ввести в сельскохозяйственный оборот за период 
с 2017 по 2020 годы 60 тысяч гектар неиспользу-
емых земель сельскохозяйственного назначения 
с общим объёмом финансирования 1560 млн руб. 
При этом для реализации данной меры государ-
ственной поддержки хозяйств региона на 1 гек-
тар заложено от 25,5 тыс. руб. в 2017 году до 27 
тыс. руб. в последующие годы. Данный объём суб-
сидий, на наш взгляд, достаточен для проведения 
культуртехнических работ на заброшенных зем-
лях. Однако 96,4% всего объёма финансирова-
ния возложено на внебюджетный источник, что 
вызывает сомнение в возможности реализации 
указанного направления Программы и решении 
проблемы сокращения площади сельскохозяйст-
венных угодий на ближайшую перспективу.

Выводы

Первоочередной задачей в решении пробле-
мы землепользования в аграрной сфере Ярослав-
ской области является создание действенного 
правого механизма, регулирующего земельные 
отношения на региональном уровне, и обеспече-
ние выполнения действующего земельного зако-
нодательства, в первую очередь, путём осущест-

Таблица 4 – Изменение численности сельскохозяйственных товаропроизводителей в аграрной сфере 
Ярославской области [2, 3]

Форма хозяйствования Количество организа-
ций

в т.ч. осуществляющих с.-х. деятельность

ед. %

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.

Крупные и средние с.-х. организации 251 116 220 69 88 59

Малые с.-х. предприятия 236 313 164 221 69 71

Подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных организаций 145 29 65 18 45 62

К(Ф)Х 2019 1091 319 202 16 19

Индивидуальные предприниматели 82 409 57 87 70 21

ЛПХ и другие хозяйства граждан, тыс. 249,9 247,2 191,4 169,5 77 69

Некоммерческие объединения граждан 877 1099 772 829 88 75
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вления контроля за сохранностью и оборотом 
земель сельскохозяйственного назначения. Кро-
ме того, необходимо обеспечить благоприятную 
внешнюю экономическую среду деятельности 
сельскохозяйственных производителей, которая 

обеспечивала бы рентабельное производство 
сельскохозяйственной продукции и таким обра-
зом за счёт собственного источника позволила 
устранить дефицит таких факторов производст-
ва, как капитал и труд.
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ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
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к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента устойчивого 
развития 
Д.Ю. Мишарина (фото)
магистрант 
Институт экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь

В современном мире в сфере товарооборота существуют про-
цессы концентрации финансовых, материальных и трудовых ре-
сурсов в рамках разветвлённых сетевых структур. Полное удов-
летворение потребностей жителей Республики Крым в доступной 
и высококачественной сельскохозяйственной продукции является 
одной из стратегических целей социально-экономического разви-
тия этого региона. Доступность и качество продуктов во многом 
зависит от наличия оптимально функционирующей инфраструкту-
ры, комплексов хранения и системы логистики. Сеть сельскохозяй-
ственных логистических центров, профессионально работающих с 
высоким технологическим оснащением, призвана улучшить систему 
обеспечения населения продукцией собственного производства, в 
полном ассортименте, хорошего качества и по доступной цене. 

Организация и управление этой системой требует непосредст-
венного государственного участия. Одной из основных целей, отме-
ченных Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, 
является обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, по-
вышение её товарности за счёт создания условий для её сезонно-
го хранения и переработки [1]. Это подтверждает, что эффективное 
управление логистической инфраструктурой находится в фокусе 
внимания государственной аграрной политики, естественно, что та-
кая задача стоит и перед субъектами Российской Федерации. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики 
Крым на период до 2020 года отмечены условия и меры стимулиро-
вания развития агропромышленного комплекса. Одной из таких мер 
является стимулирование развития малого предпринимательства в 
сельской местности Республики Крым, включая государственную 
поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих 
ферм, системы сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции, несельскохозяйственных видов деятельности. Также в долгос-
рочной перспективе будет сохранена государственная поддержка 
развития отрасли, не противоречащая требованиям Всемирной 
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торговой организации [2]. Осуществление госу-
дарственной поддержки ведёт к росту фермер-
ских хозяйств и, соответственно, росту объёма 
сельскохозяйственной продукции, что требует 
развития логистической инфраструктуры АПК в 
Республике Крым. Решением данной проблемы 
может служить формирование логистических 
центров. Рассмотрим подходы к трактовке поня-
тия «логистический центр».

Логистический центр – это рыночное пред-
приятие, которое координирует задачи логисти-
ки (склада и транспорта), а также контролирует 
информационные и денежные потоки, которые 
сопутствуют им [3]. Строительство единых логи-
стических центров – это завтрашний день рыноч-
ной логистики в России и один из основных фак-
торов снижения арендных ставок для складов и 
стоимости предоставляемых ими логистических 
услуг. Решение о его строительстве, как правило, 
предполагает знание объёмов грузовых перево-
зок в Республике Крым, тенденции развития по-
требительского спроса и оценку текущих затрат 
на строительство объектов.

Следовательно, исходя из темы исследо-
вания, под «единым логистическим центром» 
следует понимать объединение нескольких 
предприятий на определённой территории, осу-
ществляющих комплексную логистику (склади-
рование, обработку и распределение), транспор-
тные и вспомогательные услуги. Деятельность 
логистического центра должна основываться на 
полном взаимодействии участвующих контраген-
тов и поддерживаться единой информационной 
платформой АПК.

Российская сеть логистических центров име-
ет невысокий уровень развития. Причиной это-
го выступают: географические и климатические 
условия, слабое экономическое развитие реги-
онов, малая плотность различных типов дорог, 
неравномерное размещение населения, про-
мышленных и торговых объектов.

Крупные торговые компании ежегодно уве-
личивают свои обороты в большом количест-
ве стран и городов. Следствием этого является 
увеличение строительства торговых площадей, 
складских комплексов, для успешной деятель-
ности которых необходимо выполнение ряда 
логистических услуг: своевременных поставок, 
надлежащего хранения, успешного управления 
запасами товара и др. Рост спроса на логистиче-
ские услуги в России привёл к тому, что в ряде 
регионов стали возрождать и развивать логи-
стическую инфраструктуру, важной функцио-

нальной частью которой является логистический 
центр. 

Логистический центр должен стать центром 
сбытовой деятельности производителей сель-
скохозяйственной продукции Республики Крым и 
г. Севастополь. Он объединит сбытовую систему 
продукции местного производства и усилит эф-
фективность производства.

Союз сельхозпроизводителей юго-востока 
Крыма будет оказывать поддержку в создании 
единого логистического центра продукции АПК. 
В Крыму с 2014 года проводится работа по опти-
мизации структуры перерабатывающих коопе-
ративов (на основе схемы размещения объектов 
сельскохозяйственного производства в населён-
ных пунктах) и инфраструктуры. Союз был создан 
в 2015 году при поддержке Керченской организа-
ции Русской общины Крыма в целях содействия 
сельхозпроизводителям юго-востока Крыма. Ос-
новные направления деятельности Союза – ра-
стениеводство, обеспечение удобрениями и ди-
зельным топливом, логистическое обслуживание 
сельхозпроизводителей, рыболовство и перера-
ботка рыбы.

В едином логистическом центре планируется 
принимать заявки на реализацию и продажу на 
потребительском рынке молочных товаров, мяса, 
рыбных продуктов, дикорастущих растений, ово-
щей и картофеля в намного большем объёме, 
чем в данный период. Современное оснащение 
позволит производить расфасовку и упаковку 
мяса в разновидности полуфабрикатов, масла – в 
комфортные для потребителей объёмы, а овощи 
и картофель, очищенные и вымытые – в удоб-
ные контейнеры с целью реализации в торговых 
центрах. При логистическом центре планируется 
открыть морозильные камеры, современные хра-
нилища для овощей и картофеля.

У сельхозпроизводителей Республики Крым 
появится свой надёжный центр для реализации 
продукции по твёрдой и выгодной единой цене.

Планируемые функции единого логистиче-
ского центра продукции АПК в Республике Крым:

- приёмка сельскохозяйственной продукции 
(молочной, мясной, птицы, яиц, рыбной (включая 
морепродукты), овощной, фруктов и ягод, бака-
лейной, зерновой);

- комплектация товарных партий сельскохо-
зяйственной продукции;

- переработка сельскохозяйственной про-
дукции;

- первичная обработка сельскохозяйствен-
ной продукции;
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- хранение сельскохозяйственной продук-
ции;

- оптовая торговля сельскохозяйственной 
продукцией, в т.ч. возможность обеспечения ус-
ловий организации электронных биржевых тор-
гов;

- проведение ярмарок и выставок, реклам-
ных и маркетинговых мероприятий.

Каналы для сбыта единого логистического 
центра продукции АПК в Республике Крым:

- крупные и средние оптовые покупатели;
- местные и региональные розничные торго-

вые сети; 
- региональный продовольственный резерв 

продукции АПК;
- база социального питания.
Формирование единого логистического цен-

тра даст возможность сформировать многофун-
кциональную оптовую логистическую платформу, 
что гарантирует доступ малым формам хозяйст-
вования, которые составляют главную часть сель-
скохозяйственной продукции в Республике Крым, 
к маркетингу, сбережению, обработке и сбыту аг-
рарной продукции, прямое взаимодействие с оп-
товиками, розничными торговцами и конечными 
покупателями с целью развития справедливой 
рыночной стоимости на сельскохозяйственную 
продукцию. Это приведёт к повышению доходов 
аграрных производителей и улучшению поставок 
высококачественной и недорогой продукции на-
селению Республики Крым.

Единый логистический центр для хранения, 
переработки, первичной обработки, приёма, упа-
ковки и реализации сельскохозяйственной про-
дукции может быть создан на базе следующих 
объектов (рис. 1).

Концепция создания единого логистического 
центра продукции АПК в Республике Крым заклю-
чается в:

- инвентаризации и обследовании действую-
щей инфраструктуры хранения;

- аудите и анализе (разработке) технико-эко-
номического обоснования проекта, заявленного 
к реализации;

- анализе продовольственного баланса Ре-
спублики Крым, включая углублённое изучение 
обращения товарных объёмов сельскохозяйст-
венной продукции;

- анализе специфики региональных логисти-
ческих цепочек по основным видам продукции в 
Республике Крым;

- разработке рекомендаций по размещению 
единого логистического центра в Республике 
Крым, а также локальных объектов хранения и 
переработки, включая заявленные к реализации;

- подготовке типовых бизнес-планов для 
строительства локальных объектов хранения и 
переработки;

- подготовке предложений по внесению из-
менений в План создания инвестиционных объ-
ектов и объектов инфраструктуры в Республике 
Крым.

Формирование логистических центров для 
АПК будет служить в качестве оптово-логистиче-
ской платформы с целью обеспечения допуска 
малым формам хозяйствования к системе мар-
кетинга, хранения, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, непосредст-
венного взаимодействия их с оптовиками, пред-
ставителями розничной торговли и конечными 
покупателями с целью формирования справед-
ливой рыночной стоимости на аграрную продук-

Рисунок 1 – База для создания единого логистического центра

связи (пути сообщения, порты, пункты
ё
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цию, увеличения прибыли аграрных товаропро-
изводителей, усовершенствования снабжения 
жителей Республики Крым высококачественной 
и дешёвой продукцией, формирования сельской 
потребительской кооперации. Эффективная ор-
ганизация создаваемых логистических центров 
будет содействовать: повышению товарообо-
рота и концентрации производственной базы 
для комплексной предпродажной подготовки 
аграрной продукции; обеспечению выполнения 
стандартов; соблюдению ветеринарного и фито-
санитарного контроля безопасности и качества 
продукции; оказанию помощи малому и средне-
му бизнесу.

Выводы

Таким образом, создаваемый единый логи-
стический центр должен: 

- иметь национальный масштаб, чтобы обес-
печивать оптимальную ритмичность работы от-
дельных региональных оптово-распределитель-
ных центров;

- опираться не только на государственные 
ресурсы, но и на ресурсы и компетенции частных 
компаний, в т.ч. при необходимости и возможно-

сти использования уже подготовленной инфра-
структуры;

- в оперативном управлении и стратегиче-
ском развитии ориентироваться на интересы 
местных сельхозпроизводителей, в т.ч. за счёт 
возможности их участия в органах управления 
единым логистическим центром; 

- регулироваться с помощью единого фе-
дерального стандарта (набора требований), 
который может реализовываться через серти-
фикацию или иные механизмы, которые уже ис-
пользуются на рынке и удовлетворяют интересам 
и государства, и бизнеса; 

- гибко реагировать на конъюнктуру продо-
вольственного рынка, отдавая по мере возмож-
ности преимущество отечественному произво-
дителю; 

- выполнять логистические и финансовые 
функции в рамках системы государственной про-
довольственной помощи; 

- стать стержнем национального проекта 
продовольственной безопасности, включающе-
го не только оптимизацию товарных потоков, но 
и создание собственных технологий хранения и 
переработки пищевых продуктов.

Литература

1. Лысоченко, А.А. Региональная стратегия и проблемы развития агропромышленного комплекса 
[Текст] / А.А. Лысоченко // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2016. – С. 106–113.

2. Мазлоев, В.З. Оптово-распределительные центры как основа формирования логистической инфра-
структуры АПК [Текст] / В.З. Мазлоев, М.Г. Озерова // Экономика сельского хозяйства России. – 2015. – 
№ 9. – С. 57–64.

3. Моисеева, Т.А. Развитие оптово-распределительных центров как инструмент развития логистиче-
ской инфраструктуры АПК России [Текст] / Т.А. Моисеева // Логистические системы в глобальной эконо-
мике. – 2017. – № 7. – С. 554–557.

4. Романенко, Ю.Д. Совершенствование механизма системы сбыта сельхозпродукции [Текст] / 
Ю.Д. Романенко // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2016. – № 2. – С. 82–94.

5. Рыкова, И.Н. Проблемы и перспективы развития в России оптово-распределительных центров для 
сбыта сельскохозяйственной продукции [Текст] / И.Н. Рыкова, М.А. Смирнов // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2014. – № 34 (220). – С. 2–11.

References

1. Lysochenko, A.A. Regional’naja strategija i problemy razvitija agropromyshlennogo kompleksa [Tekst] / 
A.A. Lysochenko // Strategija ustojchivogo razvitija regionov Rossii. – 2016. – S. 106–113.

2. Mazloev, V.Z. Optovo-raspredelitel’nye centry kak osnova formirovanija logisticheskoj infrastruktury APK 
[Tekst] / V.Z. Mazloev, M.G. Ozerova // Jekonomika sel’skogo hozjajstva Rossii. – 2015. – № 9. – S. 57–64.

3. Moiseeva, T.A. Razvitie optovo-raspredelitel’nyh centrov kak instrument razvitija logisticheskoj 
infrastruktury APK Rossii [Tekst] / T.A. Moiseeva // Logisticheskie sistemy v global’noj jekonomike. – 2017. – 
№ 7. – S. 554–557.

4. Romanenko, Yu.D. Sovershenstvovanie mehanizma sistemy sbyta sel’hozprodukcii [Tekst] / 
Yu.D. Romanenko // Izvestija Timirjazevskoj sel’skohozjajstvennoj akademii. – 2016. – № 2. – S. 82–94.

5. Rykova, I.N. Problemy i perspektivy razvitija v Rossii optovo-raspredelitel’nyh centrov dlja sbyta 
sel’skohozjajstvennoj produkcii [Tekst] / I.N. Rykova, M.A. Smirnov // Finansovaja analitika: problemy i reshenija. – 
2014. – № 34 (220). – S. 2–11.



                                                                                                                                                                              

7070 ЭКОНОМИКА

Эффективность 
производства, техсервис, 
цифровая экономика, 
продуктивность, 

производительность 
труда, мощность

Production effi ciency, 
technical service, digital 
economy, productivity, 

labor productivity, power

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ТЕХСЕРВИСА ОБОРУДОВАНИЯ ФЕРМ 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА КАК 
ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

П.И. Огородников (фото)
д.т.н., профессор, директор
Г.Л. Коваленко 
д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник
И.В. Спешилова 
научный сотрудник
Оренбургский филиал института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук, г. Оренбург 

В Оренбургской области наряду с высокоразвитым растение-
водством достаточно эффективно работает отрасль молочного ско-
товодства. За последние годы продуктивность коров существенно 
повысилась, хотя и не достигла среднего значения по Российской 
Федерации, однако это позволило при меньшем поголовье практи-
чески сохранить валовой надой молока (табл. 1).

В таблице наглядно представлены данные об увеличении удоя 
с 2027 кг (2005 г.) до 3632 кг (2016 г.), или на 79,2%, но удой при этом 
ещё не достиг среднего уровня по Российской Федерации.

Валовое производство молока с 744,9 тыс. тонн (2005 г.) выросло 
до 756,5 тыс. тонн (2016 г.), или на 0,9%, то есть практически осталось 
на том же уровне, несмотря на значительное сокращение поголовья 
коров. Это лишний раз подтверждает необходимость существенно-
го повышения продуктивности коров. При этом физиологическая 
норма потребления молока на одного жителя Оренбургской обла-
сти ещё не достигнута (на 40 кг).

В период становления симбиоза инновационной и цифровой 
экономик всем понятно, что производство сельскохозяйственной 
продукции, в том числе и молока, невозможно без применения вы-
сокоэффективной производственной техники, осуществляющей 
вместе с человеком (оператором) выполнение всех необходимых 
технологических процессов [1]. При эксплуатации оборудования 
ферм молочного скотоводства необходимо помнить об особенно-
стях их функционирования: во-первых, оборудование имеет непо-
средственный контакт с животными (доильные аппараты), и нару-
шение рабочих параметров сказывается негативно на животном, 
начиная с заболевания вымени коровы, и в последующем приводит 
к её выбраковке, от чего организация несёт значительные финан-
совые потери; во-вторых, оборудование работает круглый год и его 
остановка даже на несколько часов (например, доильные установ-
ки) ведёт к нарушению технологических операций (доение) и сни-
жению продуктивности коров, из-за чего организация опять несёт 
убытки. Поэтому одной из важнейших проблем, которую необхо-
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димо решать – это организация современного 
агротехсервиса оборудования ферм молочного 
скотоводства [2, 3, 4, 5].

Целесообразность наличия современного 
техсервиса ещё подтверждается постоянным 
сокращением имеющегося оборудования ферм 
молочного скотоводства. Динамика снижения 
количества оборудования ферм молочного ско-
товодства в хозяйствах Оренбургской области 
по годам представлена в таблице 2. Обращает на 
себя внимание то, что количество списанных до-
ильных установок за 2005–2016 гг. в 3,7 раза пре-
вышает количество приобретённых. В 2016 году 
по сравнению с 2005 годом количество доильных 
установок и агрегатов на фермах молочного ско-
товодства региона сократилось на 59,2%. 

Только за счёт нарушения режимов работы 
используемого оборудования и увеличения вре-
мени доения коров сельскохозяйственные орга-
низации несут большие потери, а также остают-
ся очень низкими темпы роста продуктивности 
коров. В настоящее время при анализе наличия 
оборудования для ферм молочного скотоводства 
рассматривается только количественный состав 
этого оборудования, при этом ещё необходимо 

учитывать его мощностные характеристики, так 
как современная техника не только более слож-
ная, но и более производительная [6, 7, 8].

Организация современного и эффективного 
техсервиса позволит значительно повысить эф-
фективность производства молока за счёт суще-
ственного снижения заболеваний коров масти-
том и связанной с этим их выбраковкой благодаря 
быстрому устранению неисправностей оборудо-
вания ферм молочного скотоводства. Анализи-
руя возможную эффективность функционирова-
ния предприятий технического сервиса средств 
механизации ферм молочного скотоводства, мы 
установили, что наиболее затратными являются 
одноуровневые системы технического сервиса, 
когда имеется центральный пункт (склад), и он 
направляет мобильные бригады для устранения 
тех или иных неисправностей оборудования в 
сельскохозяйственные организации [9, 10].

Наши исследования в области организации 
размещения предприятий техсервиса по обслу-
живанию ферм молочного скотоводства показы-
вают, что для Оренбургской области наименее 
затратной является трёхуровневая система тех-
нического сервиса, когда имеются центральный 

Таблица 2 – Наличие оборудования ферм молочного скотоводства в хозяйствах Оренбургской области, шт.

Показатель
Год 2016 г. 

к 2005, %2005 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

Доильные установки 
и агрегаты 1421 1085 920 841 819 716 677 611 580 40,8

Приобретено 
доильных установок 12 10 1 7 13 21 17 15 17 141,7

Списано доильных 
установок 132 80 36 36 16 58 28 26 11 8,3

Таблица 1 – Производство молока в Оренбургской области в 2005–2017 гг. по категориям хозяйств, тыс. т

Категория 
хозяйств

Год 2016 г. к 
2005 г., %2005 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

Все категории 
хозяйств, тыс. т 749,5 814,5 871,4 861,1 818,8 815,3 811,0 797,5 756,5 100,9

Сельскохозяйст-
венные организа-

ции, тыс. т
253,2 267,3 279,7 266,2 252,9 226,2 211,6 198,4 187,6 74,1

Хозяйства насе-
ления, тыс. т 474,6 517,3 561,2 563,9 535,6 560,4 567,3 562,1 527,0 111,1

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства, тыс. т
22,1 29,9 30,5 31,0 30,3 28,7 32,1 37,0 41,9 189,5
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и районный пункты (зональные пункты), наи-
более приближенные к местам производства 
молока, и пункты непосредственно на фермах 
и комплексах.

В условиях регионов с большой удалённо-
стью от центра выход из сложившейся ситуации 
заключается в создании трёхуровневой системы 
организации технического сервиса и ремонта 
средств механизации (рис. 1). 

Кроме непосредственного регионального 
центра (3-й уровень – расположен в г. Оренбур-
ге), система предполагает наличие зональных 
сервисных пунктов (2-й уровень), расположен-
ных в районах с наиболее плотным размеще-
нием животноводческих комплексов по зонам 
Оренбургской области (Центральная, Северная, 
Западная), а в Южной и Восточной зонах эти пун-
кты универсальные (и для молочного скотовод-
ства, и для МТП), так как в этих зонах одинаково 
развито и животноводство, и растениеводство, а 
сервисные пункты, находящиеся в сельскохозяй-
ственных организациях, будут представлять 1-й 
уровень. 

Предлагаемая схема технического обслужи-
вания и ремонта средств механизации животно-

водческих комплексов соответствует основной 
цели технического сервиса – обеспечению каче-
ственного технического обслуживания и ремонта 
оборудования в кратчайшие сроки. 

В этом случае логистические маршруты мо-
бильных бригад при доставке оборудования 
в районные (зональные пункты), а при необ-
ходимости и в центральный пункт (что бывает 
достаточно редко) резко снижают затраты на 
транспортные перевозки, да и время прибытия 
мобильных бригад значительно сокращается, что 
немаловажно для сельскохозяйственных органи-
заций, где простаивает оборудование.

Поэтому мы считаем, что наряду со многи-
ми факторами эффективного функционирования 
предприятий агротехсервиса наиболее значимым 
является фактор территориальной конфигурации 
самой области (региона) и, исходя именно из это-
го, целесообразно выбирать уровни работы пред-
приятий техсервиса для обслуживания оборудова-
ния ферм и комплексов молочного скотоводства.

Развитие современного агротехсервиса по-
зволит сельскохозяйственным организациям су-
щественно повысить эффективность производст-
ва молока.

Рисунок 1 – Трёхуровневая система организации регионального технического сервиса 
средств механизации ферм и комплексов молочного скотоводства
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Исследуемый теплогенератор был разработан в ФГБОУ ВО Яро-
славская ГСХА и является трёхходовым теплообменником, в кото-
ром первый ход представляет из себя камеру сгорания, присоеди-
няемую к горелке, а два других – трубчатый теплообменник (рис. 1). 
Особенности конструкции и расчёт такого устройства рассмотре-
ны авторами в более ранних работах [1, 2]. Горячий теплоноситель 
(продукты горения) перемещается внутри, а холодный – снаружи 
теплогенератора.

Главная особенность работы теплогенератора в хлебопекар-
ной печи заключается в том, что ему приходится работать при раз-
личной влажности воздуха, циркулирующего в камере печи, что 
связано с особенностями технологии выпечки хлеба. Для того что-
бы не пересушить выпекаемые хлебобулочные изделия в камеру 
впрыскивается вода, превращающаяся в пар. Помимо этого, вода 
и продукты брожения выделяются из выпекаемой хлебной массы 
в пространство камеры. Как следствие этих технологических про-
цессов, коэффициенты теплопроводности и вязкости увлажненно-
го воздуха в 7–9 раз отличны от сухого воздуха. Отсюда вытекают 
и различные значения критериев Нуссельта и Рейнольдса при раз-
личной влажности воздуха в камере. Существенное влияние на эти 
критерии оказывает и скорость движения воздуха, циркулирующе-
го внутри камеры печи. Исследовать влияние влажности воздуха и 
его скорости движения можно с помощью программы Solid Works с 
приложением Flow simulation. 

Полученные таким образом данные подтверждались ранее про-
веденными натурными испытаниями на хлебопекарной печи, что 
позволяет использовать их при проектировании теплогенератора. 

Проводившееся моделирование основано на методе конечных 
элементов. Эта методика позволяет установить взаимосвязи ряда 
параметров в зависимости от скорости и влажности теплоносите-
ля. Компьютерная модель теплогенератора геометрически анало-
гична теплогенератору, изображенному на рисунке 1. В задаваемых 
условиях учитывался также и материал, из которого он был изго-
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товлен. Модель обдувалась двумя различными 
холодными теплоносителями: влажным с вла-
госодержанием 0,4 кг/кг и сухим с влагосодер-
жанием 0,05 кг/кг, для обоих случаев построены 
графики зависимости критерия Нуссельта (Nu) от 
скорости холодного теплоносителя (рис. 2). По-
сле анализа полученных данных были уточнены 
коэффициенты уравнения для определения кри-
терия Нуссельта: Nu = 23 × Re0,33 – для влажного 
и Nu = 1,83 × Re0,65 – для сухого теплоносителей. 
При увеличении скорости обдува при влажном 
теплоносителе изменение теплового коэффи-
циента полезного действия (КПД) имеет доволь-
но сложный характер. Подъём значений имеет 
место в двух местах графика. Наибольшие зна-

чения КПД в этом случае имеет при скоростях 
1–1,25 м/с и 4,15–4,6 м/с (рис. 3). С точки зрения 
технологии выпечки наилучшая скорость 1,75–2 
м/с, при таком скоростном режиме КПД незна-
чительно понижается. В случае сухого теплоно-
сителя КПД теплогенератора постоянно растёт 
при увеличении скорости обдува. При увеличе-
нии скорости обдува средняя температура по-
верхности теплогенератора падает, а темпера-
тура холодного теплоносителя меняется мало 
(рис. 4). Характер изменения графика и значений 
температур практически одинаковы для влаж-
ного и для сухого воздуха, поэтому на графике 
приводятся значения лишь для сухого теплоно-
сителя.

Ряд 1 – при сухом теплоносителе; Ряд 2 – при влажном теплоносителе.

Рисунок 2 – Зависимость критерия Нуссельта от скорости воздуха
 (холодного теплоносителя)

а                                                                                                                    б   
                                       а – теплогенератор                                                          б – установка теплогенератора в печи

Рисунок 1 – Исследуемый теплогенератор
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Помимо моделирования условий обдува при 
различных скоростях и влажности холодного те-
плоносителя, были проведены работы по изуче-
нию влияния изменения конструкции теплогене-
ратора на его работу. Было исследовано влияние 
расположения трубок в теплообменной части на 
КПД. При моделировании работы с рядным и шах-
матным расположением трубок КПД в последнем 
случае вырос на 13%.

Была проверена эффективность обдува те-
плогенератора при различном сочетании тока 
горячего и холодного теплоносителей. Как и 
предполагалось, наибольшие значения КПД были 
получены при противотоке теплоносителей.

Определённый интерес представляет ис-
следование по организации потока холодного 
теплоносителя через теплообменную часть. Из-
менение потока достигалось с помощью дефлек-

торов (пластин, направляющих поток теплоноси-
теля). Пример одного из вариантов представлен 
на рисунке 5.

При моделировании была выявлена ошибка 
конструкции подобных теплогенераторов. Как 
правило, продукты сгорания на выходе из тепло-
генератора вместо охлаждения дополнительно 
подогреваются более нагретыми и теплонеизоли-
рованными частями, что негативно сказывается на 
эффективности. Исправление этого дефекта по-
зволяет поднять в некоторых случаях КПД на 19%. 

В целом использование рекомендаций, полу-
ченных в ходе экспериментов с моделированием, 
может повысить КПД до 80%.

Выводы

1. Компьютерное моделирование сущест-
венно увеличивает возможности исследования 

Ряд 1 – при влажном теплоносителе; Ряд 2 – при сухом теплоносителе.

Рисунок 3 – Зависимость КПД теплогенератора от типа холодного теплоносителя

Ряд 1 – температура сухого теплоносителя; Ряд 2 – средняя температура поверхности теплогенератора.

Рисунок 4 – Зависимость средних значений температур поверхности теплогенератора 
и холодного теплоносителя от скорости холодного сухого теплоносителя
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тепловых процессов, связанных с теплогенера-
тором хлебопекарной печи. Натурные испытания 
не позволили бы получить такой объём исследо-
вательского материала из-за больших временных 
и материальных затрат. В то же время можно ут-
верждать, что определенный объём натурных ис-
пытаний обязательно требуется для сравнения и 
подтверждения результатов компьютерного мо-
делирования.
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2. Компьютерное моделирование позволяет 
исследовать конструкцию, выявить её наилучшие 
варианты и скрытые дефекты, которые другим 
путём определить трудно и дорого.

3. Рекомендации, полученные по результатам 
анализа моделирования, позволяют поднять КПД 
теплогенератора до 80%, что применительно к по-
добным устройствам является очень хорошим ре-
зультатом, так как их КПД обычно не превышает 70%.

Рисунок 5 – Пример установки дефлекторов при поперечном обдуве слева направо 
теплогенератора с шахматным расположением трубок
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

К.А. Зиновьев
к.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры электрификации
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Производственный травматизм является негативным фактором, 
обусловленным неблагоприятной производственной средой, ока-
зывающим вредное влияние на здоровье работников и наносящим 
 экономический ущерб предприятиям. Профилактика травматизма и 
профессиональных заболеваний работников должна быть одной из 
основных задач, решаемых менеджментом предприятия в своей по-
вседневной деятельности. В данной работе представлены результа-
ты изучения динамики производственного травматизма в сельском 
хозяйстве Ярославской области по материалам годовых отчётов, 
опубликованных на сайте Федеральной службы государственной 
статистики России (Росстата) и материалов «Анализ производствен-
ного травматизма по организациям АПК Ярославской области за 
2007–2016 годы» Департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области.

Одной из основных, если не самой важной, за этот период ста-
ла демографическая проблема. В течение всего рассматриваемого 
десятилетия, при общей относительно стабильной численности 
населения Ярославской области в целом, наблюдалось снижение 
как численности постоянно проживающих в сельской местности, 
так и количества людей, работающих в сельском хозяйстве. Как сле-
дует из таблицы 1, за 2008–2017 годы число работающих в отрасли 
уменьшилось на 39%.

На наш взгляд, это связано с сокращением посевных площадей 
и поголовья животных в мелких хозяйствах, прежде всего отдалён-
ных от центра области районов. При этом больше всех пострадали 
и так малолюдные территории северных районов региона. Так, за 
рассматриваемый период количество работающих в сельском хо-
зяйстве сократилось: в Брейтовском муниципальном районе с 416 
до 70 чел., то есть в 6 раз, в Пошехонском – с 1071 до 261 чел., или в 
4 раза, в Некоузском – в 3,2 раза. 

Тем не менее, следует отметить, что за последние два года рас-
сматриваемого периода, возможно в связи с тем, что в стране взят 
курс на импортозамещение продукции сельского хозяйства, демог-
рафическая ситуация в части количества проживающих в сельской 
местности области стабилизировалась. Не только прекратилось 
сокращение численности сельского населения, но даже имеет ме-
сто пусть небольшой, примерно на 0,4% в год, но всё же его рост. 
Также практически стабилизировалось число работающих в сель-
скохозяйственном производстве, и, что особенно важно, при этом 
наблюдается заметный рост объёмов производства как продукции 
растениеводства, так и продукции животноводства. Индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства в Ярославской области 



7979К.А. Зиновьев

Состояние производственного травматизма в сельском хозяйстве Ярославской областиСостояние производственного травматизма в сельском хозяйстве Ярославской области

в  2017 г. составил 103,8% при 103,5% в среднем 
по Центральному федеральному округу.

Общеизвестно, что в нашей стране сельское 
хозяйство является одной из самых опасных 
отраслей, уступая лишь строительству, тем не 
менее, за период с 2008 по 2015 годы уровень 
травматизма хотя и медленно, но снижался. Ко-
эффициент частоты травматизма снизился с 5,2 
до 3,3, или на 57%. Однако в 2016 году произош-
ло существенное увеличение данного показателя 
до 5,6, что превысило даже уровень 2007 года. 
К сожалению, это совпало также со значитель-
ным увеличением (почти на 63%) другого важно-
го показателя травматизма – коэффициента его 
тяжести.

Коэффициент тяжести травматизма опреде-
ляется количеством дней нетрудоспособности 
по причине производственного травматизма в 
расчёте на 1000 работающих. В 2007 году он был 
равен 35,4 и постепенно увеличивался до 61,3 в 

2016 году. И хотя величина коэффициента тяжести 
травматизма имеет, несомненно, стохастическую 
природу [2], о чём свидетельствует его значение 
в 2015 году (37,7), можно говорить о существова-
нии вполне определённой тенденции (табл. 2).

Отсутствие работника на рабочем месте по 
причине получения им производственной трав-
мы вынуждает работодателя ставить на это место 
другого человека аналогичного уровня квали-
фикации, однако на большинстве сельскохозяй-
ственных предприятий не всегда это возможно. 
В результате снижается производительность 
труда и качество выпускаемой продукции. Это 
ещё одно негативное последствие травматизма 
на предприятиях сельского хозяйства не только 
Ярославской области, но и по стране в целом.

По сведениям Росстата, за 2007–2013 годы в 
сельском хозяйстве России было травмировано 
на 64% больше работающих, чем в других отра-
слях, а на сельхозпредприятиях Ярославской 

Таблица 1 – Динамика количества работающих в сельском хозяйстве Ярославской области 
в 2008–2017 гг., тыс. чел. [1]

Показатель
Год 2017 г. к 

2008 г., %2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Население 
Ярославской 
области, всего 

1315 1310 1276 1271 1271 1272 1272 1272 1272 1271 96,7

в том числе 
сельское 
население

243,0 238,0 228,0 226,0 223,0 230,0 231,0 232,0 233,0 233,0 95,9

Количество 
работающих 
в сельском 
хозяйстве

20,5 19,6 191,0 16,6 16,5 16,5 13,2 12,9 12,6 12,5 61,0 

Таблица 2 – Динамика показателей производственного травматизма в сельском хозяйстве 
Ярославской области за 2007–2016 гг.

Показатель
Год 2016 г. к 

2007 г., %2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Расходы на охрану 
труда в расчёте на 
одного работника, руб.

542 1560 1248 1794 1345 1675 1530 1371 445 784 144,7

Коэффициент частоты 
травматизма, Кч 5,2 3,6 3,6 4,6 4,2 3,0 2,6 2,7 3,3 5,6 107,7

Коэффициент тяжести 
травматизма, Кт 35,4 42,0 35,4 35,7 38,9 40,7 52,6 59,1 37,7 61,3 173,2

Коэффициент потерь 
рабочего времени, Кп 184 151 127 164 163 122 136 159 124 343 186,4
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области на 15% больше, чем в целом по стране и 
на 47% больше по сравнению с другими предпри-
ятиями области.

Ещё одним показателем, характеризующим 
негативные последствия производственного 
травматизма, является коэффициент потерь ра-
бочего времени, который определяется коли-
чеством рабочих дней, потерянных за год по 
причине производственных травм, в расчёте 
на 1000 работающих. В течение исследуемого 
периода, начиная с 2007 года, он снижался и в 
2015 г. составлял 124 дня, что на 32,6% меньше 
начального уровня. Однако также необъяснимо, 
почему в 2016 г. величина коэффициента потерь 
рабочего времени возросла почти в три раза 
(на 177%).

Анализ расходов предприятий на охрану тру-
да дал следующие результаты. В 2007 году в сель-
скохозяйственных предприятиях Ярославской 
области на охрану труда было израсходовано 542 
руб. в расчёте на одного работающего. В после-
дующие годы эта сумма, с незначительными ко-
лебаниями, увеличилась до 1794 руб. в 2010 году. 
Затем происходило последовательное снижение 
расходов на охрану до уровня 445 руб. в 2015 
году (85% от уровня 2007 года).

Эти средства расходуются в основном на 
уплату взносов страховым компаниям на страхо-
вание работающих от несчастных случаев. Часть 
средств направлялась на приобретение средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви, а 
также продуктов спецпитания для работающих 

на вредных производствах. Учитывая ежегодный 
уровень инфляции, за исследуемый период рас-
ходы в сопоставимых ценах уменьшились не ме-
нее чем вдвое.

Учитывая столь сильную волатильность по-
казателей, характеризующих состояние охраны 
труда в отрасли, автор пришёл к выводу о необхо-
димости проведения корреляционного анализа, 
а также расчёта ковариации значений исследуе-
мых параметров с целью установления коэффи-
циентов тесноты между ними. Соответствующие 
расчёты показали, что коэффициент корреляции 
изменчивости таких показателей, как коэффици-
енты частоты и тяжести травматизма составил 
всего 0,092, то есть корреляция между ними пра-
ктически отсутствует. 

Более тесная связь наблюдается между зна-
чениями Кч и Кп, здесь величина коэффициента 
корреляции составляет 0,746, между значениями 
Кт и Кп – 0,573 соответственно, что вполне ожи-
даемо и естественно. Коэффициенты ковариации 
значений этих же пар показателей cov(Кч, Кп) 
= 50,1 и cov(Кт, Кп) = 372 также свидетельству-
ют о логичном и вполне объяснимом характере 
их связи. Однако весьма незначительное и, что 
особенно удивительно, отрицательное значение 
коэффициента ковариации cov(Кч, Кт) = –0,95 не 
поддается логическому объяснению.

В то же время, это обстоятельство достаточ-
но надёжно свидетельствует практически об 
отсутствии планомерной работы по снижению 
частоты и тяжести производственного травма-

Рисунок 1 – Динамика коэффициента частоты производственного травматизма в сельскохозяйственных пред-
приятиях Ярославской области, 2007–2016 гг.
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тизма [3]. Об этом также свидетельствуют и па-
раметры математических моделей динамики его 
показателей. Так, математическая модель дина-
мики коэффициента частоты практически любой 
функциональной зависимости не обеспечивает 
удовлетворительной аппроксимации фактиче-
ских данных (средняя ошибка аппроксимации 
Ā > 10%). При попытке построения модели, пере-
дающей достаточно сложный вид динамики ко-
эффициента частоты травматизма, лучше других 
оказалась кривая полинома третьего порядка 
с параметрами y = 0,025х3 – 151,01х2 + 303597х – 
2 × 108 (рис. 1, пунктирная линия), но и она ап-
проксимирует фактическую кривую с неприемле-
мой ошибкой Ā = 13,6%.

В такой ситуации, как ни странно, наибо-
лее надёжным инструментом прогнозирования 
динамики показателей оказываются линейные 
тренды. Например, кривая динамики значений 
коэффициента тяжести производственного трав-
матизма может быть аппроксимирована линей-
ным трендом с положительным значением угло-
вого коэффициента b  =  2,67 (рис. 2, пунктирная 
линия), согласно которому, например, в ближай-
шие два года будет иметь место увеличение ко-
эффициента тяжести производственного травма-
тизма до 55,0 в 2017 году и до 57,3 – в 2018 году. 
Учитывая тенденции последних лет в области 
охраны труда, данные прогнозы выглядят вполне 
правдоподобными.

Очевидно, основной причиной невозмож-
ности построения адекватных математических 

моделей является резкое снижение величин ко-
эффициентов частоты и тяжести травматизма, за-
фиксированное в 2015 году. В связи с этим можно 
предположить, что, скорее всего, представлен-
ные данные не соответствуют действительности 
и их значения обусловлены волюнтаристским ре-
шением «приукрасить» статистические данные по 
охране труда в отрасли за этот год. Если это дей-
ствительно так, то возникает оправданное беспо-
койство за состояние дел в очень важной состав-
ляющей сельскохозяйственного производства – в 
охране труда работников отрасли. Но охрана тру-
да, мероприятия по снижению производственно-
го травматизма, на наш взгляд, это последнее, на 
чём можно экономить организационные ресурсы 
и финансовые средства.

Наметившееся ещё в 2013 году существенное 
снижение расходов на охрану труда в сельском 
хозяйстве в настоящее время полностью ещё не 
преодолено. Более того, не осознаётся важность 
поддержания этих расходов на необходимом 
уровне, обеспечивающем сбережение и продле-
ние трудовой деятельности работников. 

В заключение нужно заметить, что в соот-
ветствии с мировыми тенденциями, в настоящее 
время основной упор в охране труда необходимо 
делать на профилактику профессиональных за-
болеваний работников отрасли, экономические 
потери от которых, не говоря уже о резком сни-
жении качества жизни конкретных людей, много-
кратно превосходят потери от разовых случаев 
производственного травматизма.

Рисунок 2 – Динамика коэффициента тяжести производственного травматизма в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области, 2007–2016 гг.
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Во всех отечественных и зарубежных комбайнах, имеющих биль-
ный молотильный аппарат, применяют клавишный соломотряс. Даже 
при самых оптимальных условиях работы комбайна доля потерь зер-
новой части урожая у соломотряса достигает 85% от общих потерь за 
комбайном. Оптимальные условия определяют колосовые культуры 
с безостым колосом влажностью до 20% и горизонтальный рельеф 
поля, когда общие потери не превышают 1,5%.

На остистых, более влажных и засорённых зерновых, кормовых 
и зернобобовых культурах жалюзийная поверхность соломотряса за-
бивается остями или клейкой массой от сорняков и листьев культуры. 
В этих условиях потери зерновой части урожая при уборке комбай-
ном превышали 30%. Для исключения указанных потерь нами разра-
ботан, исследован и внедрён подбивальщик для каждой жалюзийной 
поверхности клавишей соломотряса [1].

Соломистый ворох поступает из молотильного аппарата в соло-
мотряс. Во время обмолота незасорённой хлебной массы влажностью 
около 20% среднее значение содержания зерна в соломистом воро-
хе составляло около 30%, а при неблагоприятных погодных услови-
ях – 60%. Соломотряс из соломистого вороха выделяет зерно, полову, 
часть сбоины и направляет их на очистку. Солома поступает в копни-
тель или в валок на стерне поля.

Соломотряс составлен из клавиш 1, смонтированных на двух ко-
ленчатых валах 2 и 3 (рис. 1). Каждая клавиша 1 снабжена ступенька-
ми или каскадами 4, закрытыми сверху жалюзийными решётами 5 с 
углом наклона жалюзи 45°. Короб 6 клавиши 1 посредством подшип-
ников 7 соединён с коленами 8 валов 2 и 3 так, что пока одна клавиша 
1 движется снизу вверх, подбрасывая и сжимая соломистый ворох, 
соседняя вспушивает ворох, опускаясь вниз. Такое расположение ко-
лен 8 валов 2 и 3 улучшает сепарацию мелкой фракции из соломы и 
уравновешивает валы от действия сил инерции.

На первом каскаде 10 клавиши 1 часто устанавливают более высо-
кие две боковые и одну среднюю гребёнки 11, посредством которых 
снижают скорость поступающего из молотильного аппарата потока 
соломистого вороха и интенсифицируют процесс выделения зерна. 
Гребёнки 11 всех каскадов у клавиши препятствуют скольжению со-
ломистого вороха назад, улучшают растаскивание, вспушивание и 
ворошение, способствуют более равномерному его перемещению к 
выходу.
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Анализ показывает, что траектория движе-
ния любой точки клавиши 1 соломотряса одина-
ковая, в виде окружности, радиус которой опи-
сывает каждый центр шеек коленчатых валов 2 
и 3 (рис. 2а). Более наглядные результаты движе-
ния частиц соломистого вороха получены при 
построении графика проекции перемещений 
рассматриваемой частицы и самой клавиши на 
направление, перпендикулярное к поверхности 
клавиши 1. Этот график построен по углу поворо-
та коленчатых валов 2 или 3 . Для этого 
поместим начало координат в точке 0, где распо-
ложен центр тяжести рассматриваемой частицы. 
Ось Х расположена параллельно направлению 
клавиши 1, ось Y – перпендикулярно к ней.

Перемещение клавиши в направлении оси Y 
изменяется по синусоиде y = r∙sinφ, в направле-
нии оси Х – по косинусоиде х = –r∙cosφ. Она начер-
чена пунктирной линией (рис. 2б). В период ка-
ждой четверти синхронного оборота коленчатых 
валов скорости движения клавиши в вертикаль-
ном и горизонтальном направлениях изменяются 
от максимальной величины до нулевой (рис. 2в).

Изменения величины и направления у вер-
тикальной скорости направлено на вспушивание 

или сжатие слоя соломистого вороха, а изме-
нение направления у горизонтальной скорости 
обеспечивает растаскивание соломистого воро-
ха. Движение одной клавиши относительно со-
седней обеспечивает ворошение соломистого 
вороха.

Для лабораторного исследования были вы-
резаны боковины клавиш (рис. 3). Ускоренная 
киносъёмка показала, что свойства слоя соло-
мистого вороха – плотность, насыщенность зер-
ном, половой, сбоиной, распределение зёрен по 
высоте слоя – имеют меняющиеся значения по 
длине клавиши. В начале клавиши соломистый 
ворох вспушен, и достаточно незначительных 
воздействий на ворох с ускорением, не превы-
шающим ускорения g свободного падения, чтобы 
получить самопросыпание большей части зерна 
из верхних слоёв соломистого вороха в нижние. 
Отмечено, что на пути перемещения по клави-
ше происходило плавное уменьшение размеров 
ячеек соломистого вороха.

Поэтому определено, что режим работы кла-
виши в начале сепарации должен быть мягким, с 
преобладанием горизонтальных воздействий на 
соломистый ворох, а в конце клавиш – жёстким, 

1 – клавиша соломотряса; 2 и 3 – коленчатые валы; 4 – каскад соломотряса; 5 – жалюзийная решётка; 6 – ко-
роб клавиши; 7 – подшипник; 8 – колено коленвала; 9 – жёлоб днища корпуса клавиши; 10 – первый каскад 

клавиши; 11 – гребёнка.

Рисунок 1 – Соломотряс зерноуборочного комбайна
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с усилением вертикальных воздействий. Эти воз-
действия должны в два раза превышать началь-
ные, в передней части клавиши, и с ускорениями, 
превышающими g – ускорение свободного паде-
ния.

Такую работу успешно выполняет гибкий 
подбивальщик 2, который установлен внутри 
задней части клавиши 1 на наклонном дне и за-
креплён посредством резьбового соединения 
к кронштейну (рис. 3). При колебательных дви-
жениях клавиш соломотряса гибкие подбиваль-
щики ударяют по нижней стороне жалюзийных 

решёт, сообщая кинетическую энергию решётам 
и движущемуся слою соломистого вороха, вслед-
ствие чего соломистый ворох дополнительно 
подбрасывается, вспушивается и ворошится. При 
этом более эффективно работают дополнитель-
ные воздействия соседних клавиш на слой соло-
мистого вороха.

После удара подбивальщика по жалюзийной 
решётке компоненты соломистого вороха дви-
жутся как тела, брошенные под углом к горизонту, 
то есть совершают движение по параболе, подни-
маясь на определённую высоту, после чего они 

а – перемещения клавиши при повороте коленчатого вала на угол φ;
б – графики изменения перемещений точки клавиши;

в – изменения вертикальной vв и горизонтальной vг скоростей.

Рисунок 2 – Перемещения точки клавиши в зависимости от угла поворота коленчатого вала соломотряса

1 – клавиша соломотряса; 2 – подбивальщик; 3 – гребёнка.

Рисунок 3 – Лабораторная установка
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падают вниз, пока снова не встретятся с клави-
шей. Но встреча компонентов соломистого воро-
ха с клавишей соломотряса будет на новом месте, 
так как слой вороха непрерывно перемещается 
в сторону копнителя. На соломотрясе с подби-
вальщиками зерно, полова и мелкие примеси, 
находящиеся в ворохе и имеющие разные траек-
тории движения после бросков, лучше, быстрее 
и полнее просеивались через решётки соломы и 
жалюзийной поверхности решёт. Исследования 
показали, что на первом метре длины соломотря-
са происходит выделение около 50% зерна.

Гибкие подбивальщики эффективны в опти-
мальных и сложных условиях уборки, когда они 
исключают забивание остями и клейкой массой 
жалюзийных решёт у каскадов клавиш.

Наиболее трудным моментом в отделении 
зерна нами отмечен проход его через решётку 
соломы до жалюзийной поверхности решёт. Раз-
меры отверстий жалюзи значительно превосхо-
дят размеры зёрен. Поэтому жалюзийная решёт-
ка 5 обеспечила условия для просеивания зерна 
в жёлоб 9 днища корпуса клавиши 1 (рис. 1). Жё-
лоб направляет зерновой ворох вниз на очистку.

На лабораторной установке было проведено 
исследование для выбора материала подбиваль-
щика, его размеров и определения оптимально-
го значения силы ударов. Единый подбивальщик 
для всей длины днища клавиши соломотряса 
работал эффективно, но были случаи забивания 
короба у клавиши соломотряса 6 отсепарирован-
ной влажной мелкой массой (рис. 1). Исследовали 

подбивальщики меньшей длины из прорезинен-
ного ремня различного профиля его поперечно-
го сечения.

По результатам лабораторного исследования 
соломотряса рекомендуем устанавливать подби-
вальщик в задней части клавиши длиной 700 мм 
из прорезиненного клинового ремня шириной 
по средней части поперечного сечения 25 мм. 
В особо сложных условиях уборки длина клино-
вого ремня подбивальщика должна быть 1200 мм.

С нашим участием гибкими подбивальщи-
ками были оборудованы все комбайны в семе-
новодческом хозяйстве ООО «Кондак» и в ООО 
«Сельскохозяйственная производственная ком-
пания «Революция» Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области. Заводские 
люки 4 позволили установить подбивальщики 2 
на клавишах 1 за два часа (рис. 4).

Суммарные денежные затраты на изготов-
ление и установку гибких подбивальщиков на 
соломотряс одного комбайна составили 1200 
руб. Сокращение потерь зерна за соломотрясом 
позволило на уборке зерновых дополнительно 
получить от 2 до 5 центнеров с каждого гектара. 
Эффективность работы гибких подбивальщиков, 
установленных в клавишах соломотряса, под-
тверждена во время работы комбайнов различ-
ных марок, в том числе и импортных, а также на 
полях, расположенных на склонах.

В существующих двухвальных клавишных со-
ломотрясах при радиусе колена 50…60 мм опти-
мальная частота вращения вала 195…215 мин-1. 

1 – клавиша соломотряса; 2 – подбивальщик; 3 – коленчатый вал; 4 – люк.

Рисунок 4 – Подбивальщики, установленные в клавишах соломотряса комбайна ДОН-1500Б
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Л.В. Дианов, А.С. Ключников

В этих условиях среднее значение силы удара 
подбивальщика по жалюзийной поверхности ре-
шета равно половине его массы. Снижение частот 
вращения валов соломотряса и коленвала двига-
теля на 10% увеличило потери зерна за соломо-
трясом примерно в 5 раз. Поэтому уборку урожая 
проводили только при номинальных оборотах ко-
ленвала двигателя, регулируя скорость движения 
комбайна или вариатором, или гидростатической 
трансмиссией. Средняя скорость перемещения 
соломистого вороха по соломотрясу составила 
0,3…0,4 м/с. При частоте вращения вала соломо-
тряса большей, чем её оптимальное значение, из-
за возникновения скольжения назад, снижалась 
скорость движения соломистого вороха.

У комбайнов, которые были оборудованы 
гибкими подбивальщиками, по нашей рекомен-
дации была снижена частота вращения моло-
тильного барабана до минимально возможной. В 
результате микроповреждения яровых зерновых 
культур были снижены с 50…60% до 30%, или в 
два раза. Потери от недомолота при этом не пре-
вышали одного процента. Полевая всхожесть и 
сила роста менее травмированных семян повы-

силась на 9…11 %. Поэтому посев более здоро-
выми семенами интенсивных сортов обеспечил 
повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур [2, 3, 4].

Выводы

Результаты исследования показали обосно-
ванность установки гибких подбивальщиков на 
соломотряс. Они позволили сократить потери 
при уборке урожая и дополнительно получить от 
2 до 5 центнеров зерна с каждого гектара. Гибкие 
подбивальщики, равномерная подача хлебной 
массы от жатки в молотильный аппарат позволи-
ли проводить обмолот на минимально возможных 
оборотах бильного барабана, что способствовало 
снижению травмирования семян в два раза. В не-
благоприятных погодных условиях работы повер-
хность жалюзийных решёт соломотряса остаётся 
чистой. Свою эффективность работы подбиваль-
щик показал на уборке различных сельскохозяй-
ственных культур, а также на уборочной площади, 
имеющей уклон. Величина затрат на изготовление 
и установку гибких подбивальщиков на соломо-
тряс в среднем составляет 1200 руб.
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УДК 811.161.1
Дисциплина «Русский язык 
и культура речи» как элемент 
подготовки специалистов 

в области сельского хозяйства
Н.П. Борина, Л.И. Юревич

Знание культуры речи является показателем 
профессиональной пригодности людей в са-
мых разных профессиях, в том числе для про-
фессионалов в агробизнесе. Культура речи 
как раздел лингвистики имеет специфиче-
ские характеристики: требование правиль-
ного употребления фонетических, грамма-
тических и лексических единиц, коммуника-
тивная правильность, логика повествования, 
информационной, эмоциональной вырази-
тельности. Основной задачей преподавания 
дисциплины «Русский язык и культура речи» 
в аграрном вузе является совершенствова-
ние у студентов основных речевых умений, 
освоение ими норм литературного и профес-
сионального языка и культуры речевой ком-
муникации. Специфика занятий по данной 
дисциплине включает в себя активное ис-
пользование коммуникативных методов об-
учения и развитие творческой деятельности 
обучаемых. Коммуникативная компетенция 
является основной целью обучения будущих 
специалистов, требует знания особенностей 
различных языковых стилей, способов связи 
предложений в речи, умений выбрать нуж-
ную лингвистическую единицу в зависимости 
от цели и ситуации коммуникации. Указывает-
ся на трудности, с которыми встречается пре-
подаватель в ходе обучения студентов сель-
скохозяйственного вуза. Авторы предлагают 
алгоритм использования методических при-
ёмов и темы упражнений, которые обеспечи-
вают правильную речь и культуру общения. 

УДК 378.172
Использование средств и методов 
физической культуры и спорта 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 

UDC 811.161.1
The discipline «The Russian Language 

and the Culture of Speech» as an Element 
of Training Specialists in the Sphere 

of Agriculture
N.P. Borina, L.I. Yurevich

The knowledge of the culture of speech is an 
index of the professional qualifi cation of people 
of diff erent forms of occupation, including 
their activity in agribusiness. The culture of 
speech as a part of linguistics has some specifi c 
characteristics: the demand to use correctly 
phonetical, grammatical and lexical units, 
communicative correctness, logical narration, 
informational and emotional expressiveness. 
One of the main tasks of teaching the discipline 
«The Russian language and the Culture of 
Speech» in an agrarian higher school is the 
improvement of speech skills, mastering the 
norms of the professional language and the 
cultural skills of communication. Teaching 
this discipline should include the active use of 
communicative methods and the development 
of creative ways of thinking. Communicative 
competence being the main object of teaching 
future specialists require the knowledge of 
specifi c characteristics of diff erent styles of the 
language, the ways to connect sentences and 
phrases and choose linguistic units depending 
on the situation and tasks of communication. 
The diffi  culties in the process of teaching this 
discipline to students of agriculture are shown. 
The authors off er the algorithm of using teaching 
methods and the types of exercises which will 
provide the knowledge of the correct speech 
and the culture of communication.  

UDC 378.172
The Use of Means 

and Methods of Physical 
Culture and Sports for 

Providing Full-Value Social 
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деятельности студентов 
аграрных вузов
Л.А. Андриянова

Поиск эффективных средств и методов разви-
тия массовой физической культуры, в том чи-
сле и в сельской местности, является перво-
очередной задачей спортивной науки. Акту-
альность глобального подхода к подготовке 
специалистов агропромышленного комплек-
са, имеющих высокий уровень профессио-
нальной культуры, владеющих современны-
ми здоровьесберегающими технологиями, 
готовых саморазвиваться в различных видах 
физической культуры диктуется требовани-
ями ФГОС ВО. В вузах предмет «Физическая 
культура» входит в базовую часть програм-
мы бакалавриата, которая предусматривает 
достаточное количество часов практических 
занятий. Последние годы характеризуют за-
метной тенденцией к повышению интереса 
студентов к здоровому образу жизни и спор-
ту. Это отражает озабоченность государства и 
общества здоровьем специалистов, выпуска-
емых высшей школой, ростом заболеваемо-
сти в процессе профессиональной подготов-
ки, снижением дееспособности в трудовой 
сфере. В рамках преподавания дисциплины 
«Физическая культура» разрабатываются и 
внедряются здоровьесберегающие техноло-
гии, которые направлены на реализацию эф-
фективных способов профилактики заболе-
ваний и реабилитацию студентов. За послед-
ние годы наблюдается тенденция увеличения 
количества обучающихся, имеющих по состо-
янию здоровья специальные медицинские 
группы. Большая часть обучающихся в ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА относится к основной 
медицинской группе. Работа с ними постро-
ена по принципу развития всех физических 
качеств человека: силы, выносливости, бы-
строты, ловкости и гибкости. Для оценки фи-
зического развития студентов были проведе-
ны исследования по физическому состоянию 
обучающихся и изменению его под влиянием 
физической культуры. Полученные показате-
ли доказывают, что студенты, систематически 
занимающиеся физической культурой в вузе, 

and Professional Activity 
of Agrarian Students

L.A. Andriyanova

The search of eff ective means and methods 
of the development of physical culture in 
rural areas as well is the primary task of sport 
science. The urgency of the global approach to 
training specialists of agricultural complexes 
having a high level of professional culture and 
modern heath saving technologies, ready 
for selfdevelopment in diff erent branches of 
physical culture is dictated by the requirements 
of FSES HE. In higher schools the discipline 
«Physical culture» is included into the basic 
part of baccalaureate program which off ers 
a suffi  cient number of practical classes. Last years 
are characterized by the obvious tendency for 
increasing the interest of students to the healthy 
way of life and sports. It refl ects the care of the 
state and the society for the health of specialists – 
higher schools graduates, the growth of 
morbidity in the process of professional training, 
the lowering of activity in the working sphere. 
In teaching the discipline «Physical culture» 
health saving technologies are worked out and 
introduced which are aimed at the realization 
of eff ective means of rehabilitation of students. 
The tendency of increasing the number of 
students included in special medical groups has 
been increasing lately. Most part of student in 
FSBEI HE Yaroslavl Agricultural Academy refer 
to the main medical group. The work with them 
is carried out on the principle of developing all 
physical qualities of manpower. For evaluating 
the physical development of students research 
on the physical condition of students and its 
change under the infl uence of physical culture 
was carried out. The data obtained prove that 
students going in for sports systematically in 
higher school increased their physical ability 
that directly infl uenced on their health potential.
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повысили свои функциональные возможно-
сти, что напрямую повлияло на потенциал их 
здоровья. 

УДК 633.358
Урожайность и качество зелёной 
массы перспективных сортов 

зернобобовых культур в условиях 
Европейского Севера России

И.Л. Безгодова, Н.Ю. Коновалова, 
Е.А. Юдина, С.С. Коновалова

Изучена урожайность и питательная цен-
ность однолетних смесей, сформированных 
на основе перспективных сортов зернобобо-
вых культур, на кормовые цели в зависимости 
от минеральных удобрений, биопрепаратов и 
видового состава. Почва участков на опытном 
поле осушенная, дерново-подзолистая, сред-
несуглинистая, средней окультуренности. 
В полевом опыте 1 изучали действие мине-
ральных удобрений и биопрепаратов на уро-
жайность и качество ячменя и гороха в од-
новидовых и смешанных посевах. В полевом 
опыте 2 изучали продуктивность однолетних 
смесей зернобобовых культур на кормовые 
цели в зависимости от видового состава и 
норм высева семян. Схема опыта 1 включала 
21 вариант, площадь учётной делянки – 5,8 м2, 
повторность четырёхкратная. Схема опыта 2 
включала 7 вариантов, в трёхкратной повтор-
ности, площадь учётной делянки – 5,0 м2. Вы-
севались перспективные сорта, включённые 
в госреестр по Вологодской области: в опы-
те 1 горох полевой СЗМ-85 и ячмень Выбор, 
в опыте 2 горох полевой сорт Вологодский 
усатый, овёс Боррус, ячмень Выбор и вика 
яровая Льговская-22. Система обработки по-
чвы общепринятая для региона. В опыте 1 
изучали два уровня минерального питания 
(Р30К45 и N30Р30К45); три биопрепарата: ризотор-
фин и микоризу на горохе и флавобактерин 
на ячмене. Минеральные удобрения в опы-
те 2 вносили перед посевом в дозе N30Р30К45. 
Срок сева – ранневесенний. В опыте 1 уста-
новлено, что использование биопрепаратов 
и минеральных удобрений в полной дозе 

UDC 633.358
The Yielding Capacity and 

the Quality of the Green Mass 
of Perspective Sorts of Grain-Legume 

Crops in the European North of Russia
I.L. Bezgodova, N.Yu. Konovalova, 

E.A. Yudina, S.S. Konovalova

The yielding capacity and the nutrition value 
of annual mixtures formed on the base of 
the perspective sorts of grain-legumes crops 
for feeding purposes depending on mineral 
fertilizers, biopreparations and species have been 
studied. The soil on the plots in the experimental 
fi eld was drained, derno-podzolic, average loamy 
of average cultivation. In fi eld experiment 1 the 
impact of mineral fertilizers and biopreparations 
on the yielding ability and the quality of barley 
and pea in a single-species and mixed crops 
has been studied. In fi eld experiment 2 the 
productivity of annual mixtures of grain-legume 
creeps for feeding purposes depending on the 
species and seeding rates has been studied. The 
scheme of experiment 1 included 21 variants, 
the area of the plot was 5,8 m2, it was repeated 
4 times. The scheme of experiment 2 included 
7 variants, it was repeated 3 times, the area of the 
plot was 5,0 m2. Perspective sorts included into 
the state Register in Vologda region were sown: 
in experiment 1 fi eld peas SZM-85 and barley 
Vybor, in experiment 2 fi eld peas of the sort 
Vologda usatyi, oats Borrus, barley Vybor and 
spring vetch Lgovskaya-22. The system of soil 
cultivation was generally accepted in the region. 
In experiment 1 two levels of mineral application 
(P30K45 and N30P30K45) were studied, three 
biopreparations: rhizotorphin and mycorhiza 
for peas and fl avobanterin for barley. Mineral 
fertilizers in experiment 2 were applied before 
sowing in the doze of N30P30K45. The sowing was 
carried out in early spring. In experiment 1  it 
was stated that the use of biopreparations and 
mineral fertilizers in the full doze (N30P30K45) in 
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(N30Р30К45), при выращивании ячменя, гороха 
и их смесей обеспечит повышение урожайно-
сти сухой массы до 28,0%, и получение корма 
с высоким содержанием протеина до 23,0%. 
В опыте 2 за годы исследований выделилась 
двойная смесь гороха с овсом (60:40%), обес-
печившая урожайность надземной биомассы 
в сухом состоянии 5,04 т/га СВ. Наибольшее 
содержание протеина (15,1%) было получено 
в растительной массе гороха полевого сорта 
Вологодский усатый. 

УДК 338.24:631.5:631.445.24:633.11“321”
Ресурсосбережение в технологии 
возделывания яровой пшеницы 

на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве

А.М. Труфанов

По результатам исследований 2017 года в по-
севе яровой пшеницы было установлено: по-
верхностно-отвальная обработка способству-
ет повышению показателя всхожести расте-
ний яровой пшеницы на 4,8%, относительно 
отвальной, а поверхностная – на 3%, сочета-
ние обработок также увеличивало высоту ра-
стений яровой пшеницы в фазу выхода в труб-
ку (на 4,2%) и площадь листьев; применение 
соломы совместно с NPK и отдельное внесе-
ние NPK положительно влияло на изучаемые 
показатели. На фоне последействия гербици-
дов отмечалось снижение площади листьев и 
количества растений. Ресурсосберегающие 
технологии обработки почвы положительно 
влияли на количество растений яровой пше-
ницы, применение удобрений повышало ко-
личество растений относительно контроля: 
соломы – на 2,2%, соломы + NPK  – на 3,3%, 
NPK – на 6,0%. Поверхностно-отвальная об-
работка незначительно повышала числен-
ность многолетних видов сорных растений 
(на 7,5%) по сравнению с отвальной, тогда 
как поверхностная – на 45,3%, при этом чи-
сленность малолетников на поверхностно-
отвальной снижалась (на 15,6%), а на еже-
годной поверхностной – повышалась (на 
10,8%). Применение удобрений по сравне-

growing barley, peas and their mixtures would 
provide the increase of the dry matter up to 
28,0% and the obtaining of feeds with a high 
content of protein up to 23,0%. In experiment 2 
during the period of research a double mixture 
of peas with oats (60:40%) has been singled out 
which provided the yield of top biomass in the 
dry condition in the amount of 5,04 t/ha CB. The 
highest content of protein (15,1%) was obtained 
in the growing mass of fi eld peas of the sort 
Vologda usatyi.

UDC 338.24:631.5:631.445.24:633.11“321”
Resource Saving 

in the Technology of Cultivation 
of Spring Wheat on the Sod-Podzolic 

Medium Loamy Soil
A.M. Trufanov

On the results of the research in 2017 in growing 
spring wheat it was stated: surface-moldboard 
cultivation results in the increase of the index 
of germination of spring wheat plants by 4,8% 
compared to the moldboard one, and the 
surface cultivation – by 3%, the combination 
of cultivations also increased the height of 
plants of spring wheat into a shooting stage (by 
4,2%) and the square of leaves; the use of straw 
together with NPK and a separate application of 
NPK positively aff ected the indices studied. On 
the phone of the afteractions of herbicides the 
decrease of the square of leaves and the number 
of plants have been marked Resource saving 
technologies of the soil cultivation positively 
aff ected the number of plants of spring wheat, 
the application of fertilizers increased the 
number of plants compared to the controlled 
one: straw – by 2,2%, straw – NPK – by 3,3%, 
NPK – by 6,0%. Surface-moldboard cultivation 
increased the number of perennial weeds only 
a little (by 7,5%) compared to the moldboard 
one, while the surface cultivation – by 45,3%, 
the number of annual plant render the surface-
moldboard cultivation lowered (by 15,6%), and 
on a yearly surface cultivation increased (by – 
10,8%). The application of fertilizers compared 
to the unfertilized phone led to the increase 
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нию с неудобренным фоном способствова-
ло повышению засоренности посева яровой 
пшеницы: внесение соломы – многолетними 
сорными растениями, внесение соломы с NPK 
и отдельное внесение NPK – менее вредоно-
сными малолетними видами. Последействие 
гербицидов по сравнению с вариантами без 
их применения являлось положительным в 
снижении количества сорных растений. По-
верхностно-отвальная обработка повышала 
урожайность яровой пшеницы, внесение ми-
неральных удобрений (NPK) способствовало 
наибольшему значению урожайности. После-
действие гербицидов имело тенденцию по-
вышения урожайности в сравнении с вариан-
тами без их применения на 3,6%.

УДК 631.53.02:633.521
Влияние комплексного 

микроудобрения «Фитогумат» 
на урожайность и качество 

льна-долгунца
В.В. Петрушин, С.А. Круглова, 

Р.П. Золотова

Применение гуминовых удобрений является 
эффективным приёмом для стимулирования 
роста и развития растений, обеспечения со-
противляемости болезням и неблагоприят-
ным климатическим факторам. Представлены 
результаты исследования по изучению дей-
ствия водорастворимого удобрения «Фито-
гумат» на урожайность льносоломы, семян и 
качество волокна льна-долгунца сорта Памя-
ти Крепкова в условиях Костромской области. 
Почва опытного участка дерново-подзоли-
стая, среднесуглинистая с содержанием гуму-
са 1,83%, рН – 6,0, Р2О5 – 120 мг/кг почвы, К2О 
– 39 мг/кг почвы. Посев в год исследований 
проведён 19 мая. Площадь опыта 180 м2, по-
вторность трёхкратная, размещение делянок 
систематическое, площадь учётной делянки 
20 м2. Опыты проводились по фону  – пред-
посевное внесение сложного минерального 
удобрения в дозе N26P38K38 кг/га. Норма высева 
семян – 20 млн шт. всхожих семян на 1 га, ве-
совая норма высева 100 кг/га. Оценка качест-

of weeding the plants of spring wheat: the 
application of straw – by perennial weeds, 
application of straw with NPK and a separate 
application of NPK – by less harmful annual 
types. The afteraction of herbicides compared 
to variants without their application proved 
positive in decreasing the number of weeds. The 
surface-moldboard cultivation increased the 
yield of spring wheat, the application of mineral 
fertilizers (NPK) provided the greatest value of 
the yield. The afteraction of herbicides had a 
tendency to increase the yield compared to the 
variants without their use by 3,6%.   

UDC 631.53.02:633.521
Influence of Complex 

Microfertilizer «Phytohumate» 
on the Yield and Quality 

of Lobg-stalked Flox
V.V. Petrushin, S.A. Kruglova, 

R.P. Zolotova

The use of huminous fertilizers is an eff ective 
method for stimulating the growth and 
development of plants, providing the resistance 
to diseases and unfavourable climatic factors. 
Here are the results of the research on studying 
the aff ect of the water-soluable fertilizer 
«Phytohumate» on the yield of fl ax straw, seeds 
and the quality of fi bre of the long-stalked fl ax 
of the sort Pamyat Krepkova in Kostroma region. 
The soil of the experimental plot was dern-
podzolic, average clay loam with the content of 
humus 1,83% pH – 6,0, P2O5 – 120 mg/kg of the 
soil, K2O – 39 mg/kg of the soil. Sowing during the 
year of research was done on May 19. The area 
of the experiment was 180 m2, it was repeated 3 
times, the location of plots was systematic, the 
square of the plot under analysis was 20 m2. The 
experiments were carried out on the phone – 
application of complex mineral fertilizer in the 
doze N26P38K38 kg/ha before sowing. The rate of 
sowing was 20 mln of germinating seeds per 
1  ha, the weight norm of sowing was 100 kg/ha. 
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ва льняной тресты льна-долгунца проведена 
по ГОСТ Р 53143-2008 «Треста льняная», ГОСТ 
24383-89 «Треста льняная. Требования при 
заготовках». Изменение № 2 ГОСТ 24383-89 
«Треста льняная. Требования при заготовках» 
(от 08.06.2007), определение номеров трёпа-
ного льна проведено по ГОСТ 10330-76 «Лен 
трепаный». Технические условия (по измене-
нию № 4). Статистическую обработку урожай-
ных данных проводили методом дисперсион-
ного анализа с использованием компьютер-
ной программы AGROS-2.02. Отмечено поло-
жительное влияние «Фитогумата» на уровень 
биологической урожайности соломки и семян 
(до 5,63 и 1,0 т/га соответственно), на урожай-
ность волокна и его качество. На основании 
проведенных исследований можно отметить 
перспективность применения микроудобре-
ния «Фитогумат» на льне-долгунце. Опрыски-
вание в период фазы «ёлочка» увеличивает 
эффективность этого приёма.

УДК 636.22.082
Генетическое разнообразие коров 
ярославской породы в хозяйствах 

Ярославской области
В.В. Коптев, А.В. Коновалов, 
А.В. Ильина, М.В. Абрамова

Для повышения конкурентоспособности яро-
славской породы крупного рогатого скота 
необходима оценка генетической структуры 
в ареале её распространения, а также опре-
деление степени генетической дифферен-
циации, что позволит выбрать оптимальную 
стратегию при сохранении и качественном 
улучшении ярославской породы. Для уско-
рения селекционного процесса и повышения 
его эффективности при отборе сельскохозяй-
ственных животных необходимо в качестве 
дополнительных критериев внедрять генети-
ческие маркеры. Исследовано генетическое 
разнообразие коров ярославской породы, 
разводимых в хозяйствах Ярославской об-
ласти. Материалом для проведения иссле-
дований послужили образцы крови от 130 
коров ярославской породы. При сравнении 

The evaluation of the quality of the retted straw 
of the long-stalked fl ax was done according to 
GOST P 53143-2008 «Flax retted straw», GOST 
24383-89 «Flax retted straw». Requirements 
for procurement (08.06.2007) the defi nition 
of the numbers of the swingled fl ax was done 
according to GOST 10330-76 «Swingled Flax». 
Technical conditions (according to change № 4). 
Statistical working out of the yield data was 
done by the method of disperse analysis and by 
using the computer program AGROS-2.02. The 
positive aff ect of «Phytohumate» of the level of 
biological yield of fl ax straw and seeds (up to 5,63 
and 1,0 t/ha), on the yield of fi bre and its quality 
is marked. On the base of the given research the 
perceptiveness of the use of the mircrofertilizer 
«Phytohumate» on the long-stalked fl ax can 
be noted. Water-spraying at the period of the 
«Yelochka» phase increases the effi  ciency of this 
method.

UDC 636.22.082
Genetic Diversity 

of Cows of Yaroslavl Breed 
on Farms of the Yaroslavl Region

V.V. Koptev, A.V. Konovalov, 
A.V. Ilyina, M.V. Abramova

For increasing the compatibility of the 
Yaroslavl breed of cattle it is necessary to 
evaluate the genetic structure in the area 
of their distribution as well as to defi ne the 
level of genetic diff erentiation that will allow 
to choose the optimal strategy in keeping 
and qualitative improvement of the Yaroslavl 
breed. For speeding up the selection process 
and increasing its effi  ciency in selecting farm 
animals it is necessary to introduce genetic 
markers as additional criteria. The genetic 
diversity of cows of the Yaroslavl breed has 
been investigated. Material in Yaroslavl region 
for the experiment was the blood samples of 
130 cows of the Yaroslavl breed. By comparing 
the main parameters of genetic polymorphism 
of cows it has been stated that in all samples 
under analysis the share of polymorphic locuses 
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основных параметров генетического поли-
морфизма коров было выявлено, что по всей 
анализируемой выборке доля полиморфных 
локусов составила 23,81% и имела колебания 
в широких пределах от 8,97 до 60,26% у осо-
бей, разводимых в разных хозяйствах, также 
было определено количество ампликонов. 
Для каждой группы определены значения 
ожидаемой гетерозиготности, колебание ко-
торой варьировалось в пределах от 0,03 до 
0,075. Для количественной оценки степени 
близости анализируемых групп был рассчи-
тан коэффициент генетической дистанции. 
Генетическая дистанция при попарном срав-
нении анализируемых групп колебалась в 
пределах от 0,003 до 0,044. На основе анализа 
многомерных данных методом главных коор-
динат (PCoA) был построен график, отобража-
ющий степень межгрупповой дифференци-
ации у коров ярославской породы. При по-
мощи сравнительного анализа по двум ISSR-
маркерам коров ярославской породы были 
установлены генофондные хозяйства с более 
богатым генофондом, определена генетиче-
ская структура исследуемых популяций ко-
ров, выявлены и сопоставлены генетические 
отличия разводимых животных. В результате 
исследования установлены хозяйства с попу-
ляцией коров, близких и значительно отлича-
ющихся по генетической структуре. 

УДК 577.19:636.03 
Влияние биостимулятора 

растительного происхождения 
на повышение жизнеспособности телят 
В.Ю. Лобков, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова

Молодняк крупного рогатого скота в началь-
ном периоде своей жизни наиболее чувстви-
телен к стрессовым воздействиям и небла-
гоприятным факторам внешней среды. Цель 
исследования – повышение экономической 
эффективности выращивания телят за счёт 
снижения заболеваемости и увеличения про-
дуктивности в результате применения в раци-
оне биостимулирующей добавки из кормовых 
и лекарственных дикорастущих растений. За-
дачи исследования – разработка рецепта и 

was 23,81% and varied in the range from 8,97 
to 60,26% in specimen bred on diff erent farms, 
the number of amplicons having also been 
stated. For each group the fi gures of supposed 
heterozygosis have been defi ned, the variations 
of which ranged from 0,03 to 0,075. For 
quantitative evaluation of the stage of proximity 
of the groups analyzed the coeffi  cient of genetic 
distance was calculated. Genetic distance 
by comparing the groups under analysis in 
pairs ranged from 0,003 to 0,044. On the base 
of multidimensional data by the method of 
the main coordinates (PCoA) the graph has 
been built, showing the level of intergroup 
diff erentiation in cows of the Yaroslavl breed. By 
the competitive analysis on two ISSR-markers of 
the Yaroslavl breed cows genofond farms with a 
richer genofond have been found, the genetic 
structure of the population of cows analyzed has 
been defi ned and the genetic diff erentiations of 
the animals have been compared. In the result of 
the research farms with the populations of cows 
close or rather diff ering in their genetic structure 
have been found.

UDC 577.19:636.03
Influence of the Biostimulator 
of Plant Origin on the Increase 

of the Vitality of Calves
V.Yu. Lobkov, A.I. Frolov, O.B. Filippova

Young cattle at the early period of their life are 
most sensible to stress aff ects and unfavorable 
factors of the environment. The aim of the 
research is to increase the economic effi  ciency 
of growing calves due to the lowering of 
morbidity and increasing the productivity in 
the result of using biostimulating additions 
from forage and medicinal wild plants. The 
aim of the research is working out the recipe 
and technology of preparing biostimulator, 
studying the aff ect of its feeding on the change 
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технологии приготовления биостимулятора, 
изучение влияния его скармливания на изме-
нение живой массы, биохимические показа-
тели крови, заболеваемость, экономическую 
эффективность выращивания. Для достиже-
ния поставленной цели и выполнения задач 
исследований в племенном заводе был про-
ведён научно-производственный опыт на те-
лятах чёрно-пёстрой породы в соответствии 
с требованиями по подбору групп-аналогов, 
соблюдений условий кормления и содержа-
ния. Были отобраны две группы 3-дневных те-
лят, аналогичных по происхождению, живой 
массе и состоянию здоровья, с примерно оди-
наковым генетическим потенциалом продук-
тивности. Говяжий пепсин применялся только 
в случае явного заболевания животных. В мо-
локо телятам опытной группы с 3-суточного 
возраста был включён биостимулятор из двух 
кормовых и девяти дикорастущих лекарст-
венных растений (%): тысячелистника обык-
новенного – 5, пижмы обыкновенной – 2, зве-
робоя продырявленного – 2, полыни обыкно-
венной – 1, соцветий ромашки аптечной – 2, 
листьев берёзы повислой – 6, подорожника 
большого – 5, горца птичьего – 7, крапивы 
двудомной – 10, люцерны синей – 30 и эспар-
цета посевного – 30. Включение в состав ра-
циона телят опытной группы биостимулято-
ра способствовало оптимизации процесса 
формирования микробиоценоза желудочно-
кишечного тракта, снизило заболеваемость 
желудочно-кишечными болезнями на 33,3% 
и повысило среднесуточный прирост живой 
массы за учётный период выращивания на 
7,3% в сравнении с контролем. Экономиче-
ский эффект от его применения составил 8,24 
руб. на 1 голову в сутки.

УДК 338.43 (470.316)
Состояние и проблемы устойчивого 
развития аграрной сферы и сельских 

территорий региона
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин

Авторы, наряду с определением понятия 
«сельская территория» и «устойчивость её 
развития», разделяют факторы устойчивого 

of the live weight, biochemical indices of blood, 
morbidity, economic effi  ciency of growing. To 
reach the aim and fulfi l the task of the research 
on the breeding farm a scientifi c-productive 
experiment was carried out on calves of the 
white-and-black breed according to the 
requirements of choosing analogues groups, 
meeting the requirements of feeding and 
keeping. Two groups of three days old calves 
were chosen analoguos by origin, live weight 
and the condition of health with approximately 
similar genetic potential for productivity. The 
beef pepsin was used only in case of a clear 
disease of the animal. A biostimulator from 2 
forage and 9 wild medicinal plants (%) was added 
to the milk of the experimental group from the 
age of 3 days: blood wart – 5, ginger plant – 2, 
St John’s wort – 2, wormwood – 1, fl oscule of 
chamomile – 2, leaves of beach – 6, plantain – 5, 
knot grass – 7, nettles – 10, alfalfa – 30, cock’s 
head – 30. Adding a biostimulator into the ration 
of calves of the experimental group resulted in 
the optimization of the process of the formation 
of microbiocenosis of the gastrointestinal tract 
decreased gastrointestinal diseases by 33,3% 
and increased the average daily gain of life weigh 
for the period of growing by 7,3% compared to 
the controlled one. The economic eff ect of its 
use was 8,24 rub per head daily.

UDC 338.43 (470.316)
The Condition and Problems of the Steady 

Development of the Agrarian Sphere 
and Rural Territories of the Region

A.I. Golubeva, V.I. Dorokhova, A.N. Dugin

The authors alongside with the defi nition of 
the notion «rural territory» and, steadiness of its 
development’ divide the factors of the steady 
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развития по степени воздействия на прямые 
и косвенные, дополняя факторы прямого воз-
действия действенностью аграрной полити-
ки государства и паритетностью отношений 
межотраслевого обмена между субъектами 
АПК и выделяя свойства системы комплек-
сного устойчивого развития и сельских тер-
риторий, и субъектов аграрной сферы, при 
условии реализации которых система может 
устойчиво развиваться, саморегулировать-
ся, самоуправляться и самоусовершенство-
ваться, максимально используя внутренние 
и внешние ресурсы (целостность, гибкость, 
адаптивность, постоянное обновление эле-
ментов системы и др.). Выявлены актуальные 
проблемы комплексного развития сельских 
территорий, сдерживающие их переход к 
состоянию устойчивости (социально-эконо-
мические, культурные, политико-институцио-
нальные), ибо проводимые меры по развитию 
аграрной сферы и сельских территорий носят 
«точечный» характер и не охватывают всего 
комплекса проблем села, что отражается в 
снижении показателей производственного 
потенциала как по стране, так и по Ярослав-
ской области. Отсюда уровень продовольст-
венной независимости региона по молоку и 
мясной продукции остаётся ниже норматив-
ного, особенно по мясу. При этом финансо-
вое состояние сельхозпредприятий региона 
сохраняется на крайне низком уровне. Дана 
оценка уровня социально-экономического 
развития муниципальных районов региона 
по группе показателей и проведено их зони-
рование, выделены четыре группы районов 
(зон). Наилучшие результаты имеют районы 
I зоны, расположенные вокруг областного 
центра (Ярославский, Тутаевский, Ростовский 
и Рыбинский). Самые низкие показатели со-
циально-экономического развития имеют 
районы IV зоны (Борисоглебский, Пошехон-
ский, Первомайский и Брейтовский), что от-
ражает тревожное положение этих районов 
в отношении обезлюживания. Для обеспече-
ния условий устойчивого развития субъектов 
аграрной сферы и сельских территорий реги-
она рекомендуется на уровне Правительства 
страны разработать новую аграрную полити-
ку, направленную на всестороннее регулиро-

development according to the level of the aff ect 
on direct and indirect ones supplementing 
the factors of the direct infl uence by the aff ect 
of the agrarian policy of the state and the 
parity of relations of the interbranch exchange 
among the subjects of APC and distinguishing 
the properties of the system of the complex 
steady development both of rural territories and 
subjects of the agrarian sphere the realization 
of which the system can develop steadily, self-
regulate, self-govern and self-improve, maximally 
using inner and outside resources (integrity, 
fl exibility, adaptivity, constant renovation of the 
elements of the system etc.), actual problems of 
the complex development of rural territories, 
hindering their transition to the condition of 
steadiness (socio-economic, cultural, politico-
institutional) are found, as measures directed 
on the development of the agrarian sphere 
and rural territories have «a point» character 
and do not embrace the whole complex of the 
problem of the settlement, that is refl ected in 
lowering the indices of the productive potential 
both of the country and the Yaroslavl region. As 
a result the level of productive independence 
of the region on dairy and meat produce 
remains less normative especially on meat, the 
fi nancial condition of agricultural enterprises of 
the region remaining on the lowest level. The 
evaluation of the level of the socio-economic 
development of municipal districts of the region 
on a number of indices is given and are their 
zoning carried out and four groups of districts 
(zones) are marked. The best results show the 
districts of the fi rst zone, located near the oblast 
centre (Yaroslavl, Tutaev, Rostov and Rybinsk). 
The lowest indices of the socio-economic 
development show the districts of the fourth 
zone (Borisogleb, Poshekhonye, Pervomaisk 
and Breitov), that refl ects the serious position of 
these districts in decreasing the population. For 
providing conditions of the steady development 
of the subjects of the agrarian sphere and rural 
territories of the region a new agrarian policy 
should be worked out on the level of the 
government of the country, directed to allround 
regulation of the agrarian sphere through the 
acknowledgement of its priority in productive 
provision of the population of the country 
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вание аграрной сферы через признание её 
приоритетности в продовольственном обес-
печении населения страны на основе созда-
ния условий комплексного устойчивого раз-
вития сельских территорий.

УДК 330.46:330.47
Анализ кредитования капитальных 
вложений фирмы и инвестирования 

её денежных средств
Г.Н. Корнев 

Разработанные ранее автором динамические 
модели представляли собой комбинации 
формул детерминированных и корреляци-
онных зависимостей. Уточнение их корреля-
ционных связей требовало привлечения мас-
совых данных. Это существенно затрудняло 
использование моделей в условиях произ-
водства. Задачей проведённых исследований 
являлось подготовка модели, лишённой это-
го недостатка. Представлена модель, ориен-
тированная на реальные производственные 
условия. Её можно использовать для опреде-
ления вероятных последствий осуществле-
ния «легенды» – предполагаемой концепции 
развития производства. «Легенда» включает 
различные условия предоставления органи-
зации кредитов, допускает осуществление ею 
портфельных инвестиций. Также устанавли-
вается характер распределения собственной 
прибыли организации и использования её 
денежных средств. Возможны два варианта 
«легенды», первый из которых ориентирован 
на максимально возможную интенсифика-
цию производства, а второй – на накопление 
на счетах организации максимального коли-
чества денежных средств для осуществления 
в будущем дорогостоящей инвестиционной 
программы. В результате перспективных рас-
чётов с помощью модели определяется веро-
ятная динамика нарастания капитала органи-
зации и изменения её прибыли. С помощью 
дополнительных расчётов, выполняемых 
путём итераций, могут определяться также 
условия кредитования, обеспечивающие до-
стижение в будущем необходимых хозяйст-
венных результатов. 

by creating conditions of the complex steady 
development of rural territories.

UDC 330.46:330.47
Analysis of Crediting Capital Investments 

of the Firm and Investing 
its Monetary Funds

G.N. Kornev

Dynamic models worked out by the author 
earlier were the combinations of the formulae 
of determined and correlation dependences. 
Making their correlative rotations more accurate 
demanded the use of mass data. It made it 
substantially diffi  cult to use models under the 
production conditions. The task of the research 
was the preparation of the model without this 
drawback. The model is presented which is 
oriented on the real production conditions. It 
can be used for deterring possible consequences 
of realizing «the legend» – the assumed concept 
of the development of production. «The 
legend» includes diff erent conditions of giving 
credits to the organization, allows its portfolio 
investments. The character of distributing of 
the organization’s own profi ts and the use of 
its monetary assets is also stated. There are 
two possible variants of «the legend», the 
fi rst one is oriented on the maximally possible 
intensifi cation of production, and the other – on 
the accumulation of the accounts of an enterprise 
maximal quantity of monetary funds for the 
realization in future of an expensive investment 
program. In the result of perspective calculations 
with the help of the model possible dynamics 
of the growth of the capital in the organization 
and the change of its profi t are defi ned. With the 
help of additional calculations carried out by 
iteration the conditions of crediting providing 
the achievement of the necessary form results 
can also be determined.   
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УДК 338.43
Регулирование как элемент 

адаптивного управления процессами 
сельскохозяйственного предприятия

А.С. Завгородняя

Цель исследования – изучить сущность ре-
гулирования адаптации процессов сельско-
хозяйственного предприятия. Рассмотрены 
процессы сельскохозяйственного предпри-
ятия в контексте адаптивного управления. 
Описаны мнения других авторов о структуре 
процесса адаптации. Предлагается информа-
ционная система адаптивного управления, 
включающая подсистемы: мониторинг, пла-
нирование и регулирование. Она играет роль 
субъекта управления. Основной целью систе-
мы адаптивного управления в целом является 
повышение адаптивности, гибкости и управ-
ляемости, т.е. достижение системой установ-
ленных ранее целевых значений параметров. 
На этапе мониторинга приоритетной задачей 
является отслеживание изменений среды. 
На этапе планирования в качестве главной 
задачи видим определение нормативных 
значений показателей и установление уров-
ня допустимых отклонений. На этапе регули-
рования на основании полученных данных 
принимаются решения и корректируются па-
раметры системы. Особое внимание уделено 
подсистеме регулирования. В  границах этой 
подсистемы осуществляются функции оцен-
ки и анализа, принятия решений и контроля 
посредством обратной связи. Подчеркнута 
роль принятия решений в регулировании 
процесса адаптации. В подсистеме принятия 
решений системы регулирования процес-
са адаптации автором выделены участники 
взаимодействия. В роли объекта управления 
выступают исследуемые процессы, подверга-
емые влиянию внешней среды. Субъект фор-
мирует управленческое воздействие на объ-
ект, направленное на достижение цели адап-
тации. Сформулированы критерии адапта-
ции, в соответствии с которыми реализуется 
функция принятия решений. Проведена ана-
литическая работа по оценке условий приня-
тия решений в адаптивном управлении.

UDC 338.43
Regulation as an Element 

of Adaptive management of Processes 
on an Agricultural Enterprise

A.S. Zavgorodnyaya

The aim of the research is to study the essence 
of regulation of adaptation of processes on 
an agricultural enterprise. The processes of 
an agricultural enterprise are considered 
in relation to adaptive management. The 
opinions of other authors about the structure 
of adaptation process are described. The 
information system of adaptation management 
including the subsystems: monitoring, planning 
and regulation is off ered. It plays the role of 
the subject of regulation. The main aim of the 
system of adaptive management in general 
is the increase of adaptation, fl exibility and 
manageability, that is reaching by the system 
stated earlier values of parameters. On the stage 
of monitoring the primary task is following 
the environmental changes. On the stage 
of planning the main aim is seen to defi ne 
normative of indices and stating the level of 
possible deviations. On the stage of regulations 
on the base of data obtained decisions are made 
and the parameters of the system are corrected. 
Special attention is given to the subsystem of 
regulation. Within this subsystem the functions 
of evaluation and analysis, decision making and 
control by the reverse connection are carried 
out. The role of decision making in regulating 
the process of adaptation is emphasized. In the 
subsystem of decision making of the system 
of regulation of adaptation process the author 
defi nes the members of interrelation. The 
analyzed processes subjected to the infl uence 
of the environment play the role of objects of 
management. The subject forms the managerial 
infl uence on the object aimed at reaching the 
aim of adaptation. The criteria of adaptation 
have been formulated in conformity with which 
the function of decision making is realized. The 
analytical work on the evaluation of conditions 
for decision making in adaptive management 
has been carried out.     
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УДК 631.11 (470.316)
Землепользование в аграрной 
сфере Ярославской области

М.Г. Сысоева 

В аграрной сфере Ярославской области сло-
жилась устойчивая тенденция сокращения 
площади сельскохозяйственных угодий и вы-
ведения части земель из сельскохозяйствен-
ного оборота, то есть земля стала выступать 
избыточным ресурсом из-за дефицита таких 
факторов производства, как труд и капитал. 
Основной причиной данной негативной ситу-
ации является неблагоприятная экономиче-
ская среда функционирования хозяйств всех 
категорий аграрного сектора экономики, ко-
торая вызвала снижение их покупательной 
способности и, как следствие, сокращение 
спроса на факторы производства. Из-за не-
выгодности сельскохозяйственного произ-
водства некоторые сельскохозяйственные 
производители даже прекратили основную 
деятельность. По данным сельскохозяйст-
венной переписи 2016 года, из 116 крупных и 
средних сельскохозяйственных предприятий 
только 69 (59%) занимались основной дея-
тельностью, из 313 малых организаций – 71%, 
из 247,2 тыс. ЛПХ – 69%, из 1091 К(Ф)Х – 19%. 
Несовершенство земельного законодатель-
ства и отсутствие должного государственного 
контроля за оборотом земель сельскохозяй-
ственного назначения не способствует их со-
хранению и рациональному использованию 
в аграрной сфере. Для решения проблемы 
землепользования подчеркивается необхо-
димость государственного вмешательства, в 
том числе с помощью реализации Областной 
целевой программы, направленной на под-
держку агропромышленного комплекса.

УДК 631.1
Перспективы создания единого 

логистического центра продукции АПК 
в Республике Крым

Ж.В. Доможилкина, Д.Ю. Мишарина

На пути от производителя продукции до ко-
нечного потребителя теряется около 40% 

UDC 631.11 (470.316)
Land Use in the Agrarian Sphere 

of the Yaroslavl Region
M.G. Sysoeva

The agrarian sphere of the Yaroslavl region 
showed a steady tendency of decreasing the 
area of agricultural lands and bringing out a part 
of then from the agricultural turnover, that is the 
land has become an excessive resource due to 
the defi cit of such factors of production as labour 
and capital. The main reason of this negative 
situation is unfavorable economic environment 
for functioning of all categories of farms in the 
agrarian sector of economy which caused the 
reduce of purchasing, as a result, the reduce of 
the demand for factors of production. Due to the 
unprofi tability of agrarian production some farm 
producers even stopped their activity. According 
to the data of agricultural leasing in 2016 out of 
116 large and average agricultural enterprises 
only 69 (59%) carried out their main activity, out 
of 313 small organizations only 71%, out of 247,2 
thousand personal households – 69%, out of 
1091 farm households – 19%. The imperfectness 
of land legislation and the absence of proper 
state control over the agricultural lands turnover 
do not promote their keeping and rational use in 
the agrarian sphere. To solve the problem of land 
use, the necessity of state interference including 
the assistance in the realization of oblast special-
purpose programme aimed at the support of the 
agro-industrial complex is emphasized.    

UDC 631.1
Perspectives of the Creation 

of a Shared Logistics Centre of Produce 
of APC in the Republic of Crimea

Zh.V. Domozhilkina, D.Yu. Misharina

On the way from the producer to the fi nal 
consumer about 40% of agricultural produce is 
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сельскохозяйственной продукции. Для ре-
шения этой проблемы предлагается созда-
ние единого логистического центра продук-
ции АПК в Республике Крым, который будет 
координировать задачи логистики (склада 
и транспорта), а также контролировать ин-
формационные и денежные потоки, которые 
сопутствуют им. Планируемые функции этого 
центра: приём, комплектация товарных пар-
тий, первичная обработка, переработка, хра-
нение, оптовая торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией, в том числе возможность 
обеспечения условий организации электрон-
ных биржевых торгов, проведение ярмарок 
и выставок, рекламных и маркетинговых ме-
роприятий. Реализация указанных функций 
будет содействовать: повышению товарообо-
рота и концентрации производственной базы 
для комплексной предпродажной подготовки 
аграрной продукции; обеспечению выполне-
ния стандартов; соблюдению ветеринарного 
и фитосанитарного контроля безопасности 
и качества продукции; оказанию помощи ма-
лому и среднему бизнесу. Создание единого 
логистического центра даст возможность 
сформировать многофункциональную опто-
вую логистическую платформу, что приведёт 
к повышению уровня доходов аграрных про-
изводителей и улучшению поставок высоко-
качественной и недорогой продукции насе-
лению Республики Крым.

УДК 631.173
Внедрение современного техсервиса 

оборудования ферм молочного 
скотоводства как фактор динамичного 

развития производства молока
П.И. Огородников, Г.Л. Коваленко, 

И.В. Спешилова

Рассматривается эффективность производ-
ства молока в сельскохозяйственных органи-
зациях на крупных молочных комплексах и 
небольших фермах молочного скотоводства. 
Отмечается, что ежегодное снижение коли-
чества оборудования (доильных установок) 
негативно сказывается на выполнении такой 

being lost. To solve this problem the creation 
of a shared logistics centre for the produce of 
APC is off ered which will coordinate the tasks of 
logistics (storage and transport) as well as control 
informational and money fl ows accompanying 
them. The planned functions of this centre are: 
acceptance, collection of consignment of goods, 
primary processing, keeping, wholesale trade 
of agricultural produce including the possibility 
of providing conditions for the organizations 
of electronic stock exchange trade, fairs and 
exhibitions, publicity and marketing measures, 
the realization of these functions will encourage 
the increase of the exchange of commodities 
and the concentration of the productive base 
for complex preparation of agricultural produce 
before the sale, providing the fulfi llment of 
standards, veterinary and phytosanitary safety 
control and the quality of produce, helping 
small and average business. The creation of a 
shared logistics centre will allow to form a multi-
functional wholesale logistics plat form that 
will result in increasing the levels of profi ts of 
agrarian producers, in improving the delivery 
of highquality and cheap produce to the 
population of the Republic of Crimea.

UDC 631.173
The Introduction of Modern Support 

Equipment Farms Dairy Cattle 
as a Factor of Dynamic Development 

of Milk Production
P.I. Ogorodnikov, G.L. Kovalenko, 

I.V. Speshilova

The effi  ciency of milk production in agricultural 
organizations, in large dairy complexes and on 
small conventional farms in considered. It is 
noted that the annual decrease of the number 
of equipment (milking machines) has a negative 
eff ect on the performance of such a complicated 
technological operation as machine milking of 
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сложной технологической операции, как ма-
шинное доение коров исходя из нормативно-
физиологических показателей. Утверждается 
необходимость создания современного аг-
ротехсервиса для поддержания оборудова-
ния ферм молочного скотоводства в рабочем 
состоянии, так как из-за нарушений режимов 
работы доильной установки возникает за-
болевание коров маститом и в дальнейшем 
приводит к их выбраковке, от чего сельско-
хозяйственная организация несёт большие 
финансовые убытки. Предложена трёхуров-
невая система организации регионального 
технического сервиса средств механизации 
ферм и комплексов молочного скотоводства, 
что в условиях регионов с большой удалённо-
стью от центра позволяет разместить пункты 
сервиса с наименьшими затратами на тран-
спортные расходы по перевозке оборудова-
ния, вышедшего из строя, в пункты техсерви-
са. Подчёркивается целесообразность учёта 
оборудования ферм молочного скотоводства 
не только по количественному составу, но и 
по мощности, так как это в конечном итоге 
влияет на производительность труда опера-
торов машинного доения. 

УДК 66.045.122
Компьютерное моделирование 

тепловых процессов в теплогенераторах 
хлебопекарных печей

О.Г. Несиоловский, Р.Д. Адакин 

Исследуемый теплогенератор является трёх-
ходовым теплообменником, в котором пер-
вый ход представляет из себя камеру сго-
рания, присоединяемую к горелке, а два 
других  – трубчатый теплообменник. Горячий 
теплоноситель (продукты горения) переме-
щается внутри, а холодный – снаружи тепло-
генератора. Проводившееся моделирование 
основано на методе конечных элементов, что 
позволяет установить взаимосвязи ряда па-
раметров в зависимости от скорости и влаж-
ности теплоносителя. Компьютерная модель 
теплогенератора геометрически аналогична 
теплогенератору, существующему в металле.

cows on the basis of normative physiological 
parameters. The necessity of creation of modern 
agrotechservice to maintain the equipment 
of dairy farms in proper working conditions is 
declared as the violations of operating modes 
of milking installments lead to mastitis in cows 
and further to their culling that results in large 
fi nancial losses of the agricultural enterprise. A 
three-level system of the organization of regional 
technical service of means of farm mechanization 
and dairy breeding complexes is off ered that 
in regions located far from the centre allows 
to place service points with the least transport 
expenses for moving the damaged equipment 
to technical service points. The expediency 
of accounting of the dairy farm equipment is 
underlined not only in quantitative composition 
but also in power, as this fi nally aff ects the labour 
productivity of machine milking operators. 

UDC 66.045.122
Computer Modeling 

of Heat Processes in Heat Generators 
of Bakery Ovens

O.G. Nesiolovskiy, R.D. Adakin

The heat generator under analysis is a threeway 
heat exchange unit in which the fi rst way is 
a combustion chamber joined to the burner, 
and two others are tube type heat exchangers. 
A hot thermal fl uid (products of burning) are 
moved inside, and a cold one-outside the heat 
generator. The modeling which was carried out 
was based on the method of fi nal elements, 
that makes it possible to fi nd interrelations of a 
number of parameters depending on speed and 
humidity of a thermal fl uid. A computer model 
of a heat generator is geometrically identical to 
a heat generator existing in metal. The model 
was blown by two diff erent cold thermal fl uids: 
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Модель обдувалась двумя различными холод-
ными теплоносителями: влажным с влагосо-
держанием 0,4 кг/кг и сухим с влагосодержа-
нием 0,05 кг/кг. С помощью анализа получен-
ных данных уточнены коэффициенты уравне-
ния для определения критерия Нуссельта: Nu 
= 23 × Re0,33 – для влажного и Nu = 1,83 × Re0,65 
– для сухого теплоносителей. Увеличение 
скорости обдува при влажном теплоносителе 
влияет на тепловой коэффициент полезного 
действия (КПД). Наибольшие значения КПД в 
этом случае имеет при скоростях 1–1,25 м/с 
и 4,15–4,6 м/с. С точки зрения технологии вы-
печки наилучшая скорость 1,75–2 м/с, при та-
ком скоростном режиме КПД незначительно 
понижается. В случае сухого теплоносителя 
КПД теплогенератора постоянно растёт при 
увеличении скорости обдува. При увеличе-
нии скорости обдува средняя температура 
поверхности теплогенератора падает, а тем-
пература холодного теплоносителя меняется 
мало. Характер изменения графика и значе-
ний температур практически одинаковы для 
влажного и для сухого воздуха. Изучено влия-
ние изменения конструкции теплогенератора 
на его работу. Смоделировано и исследовано 
влияние рядного и шахматного расположе-
ния трубок в теплообменной части на КПД: 
в последнем случае КПД возрастает на 13%. 
Проверена эффективность обдува теплогене-
ратора при различном сочетании тока горя-
чего и холодного теплоносителей. Наиболь-
шие значения КПД были получены при проти-
вотоке теплоносителей. 

УДК 631:331.25 (470.316)
Состояние производственного 

травматизма в сельском хозяйстве 
Ярославской области

К.А. Зиновьев

Представлены результаты исследований со-
стояния производственного травматизма в 
сельском хозяйстве Ярославской области, 
проведён анализ динамики численности ра-
ботающих в сельскохозяйственном произ-
водстве за 2008–2017 гг. Установлено, что за 

a  humid one with the content of moisture 
0,4 kg/kg and a dry one with the content of 
moisture 0,05 kg/kg. By analyzing the data 
obtained coeffi  cients of the equality for defi ning 
the Nussle criteria were made more accurate: Nu 
= 23 × Re0,33 – for a moist and Nu = 1,83 × Re0,65 

for a dry thermal fl uid. The increase of the speed 
of blowing under moist thermal fl uid aff ects the 
heat coeffi  cient of effi  ciency. The coeffi  cient of 
effi  ciency has the largest value in this case under 
the speed 1–1,25 m/s and 4,15–4,6 m/s. From the 
view point of the technology of baking the best 
speed is 1,75–2 m/s under such speed regime 
the coeffi  cient of effi  ciency is lowered. In case of 
a dry thermal fl uid the coeffi  cient of effi  ciency 
of the heat generator is constantly growing 
under increasing the speed of blowing. Under 
increasing the speed of blowing the average 
temperature of the heat generator surface 
falls, and the temperature of a cold thermal 
fl uid changes little. The character of changing 
the scheme and the values of temperatures is 
practically identical for moist and dry air. The 
infl uence of the change of the construction 
of a heat generator on its operation has been 
studied. The infl uence of an in-line location 
and a staggered arrangement of pipes in a heat 
changing part on the coeffi  cient of effi  ciency has 
been modeled and studied, in the last case the 
coeffi  cient of the effi  ciency grows by 13%. The 
effi  ciency of blowing of a heat generator under 
diff erent combination of the fl ow of hot and cold 
fl uids has been checked. The large values of the 
coeffi  cient of the effi  ciency have been obtained 
under the contra fl ow of thermal fl uids.

UDC 631:331.25 (470.316)
Condition of Production 

Traumatism in Agriculture 
of the Yaroslavl Region

K.A. Zinovyev

Here are presented the results of the research 
of condition of production traumatism in 
agriculture of the Yaroslavl region, the analyses 
of the dynamics of the number of agricultural 
workers for 2008–2017. It has been stated that 
during the period analyzed the number of 
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исследуемый период число работающих в 
отрасли уменьшилось почти вдвое, однако за 
последние два года их число увеличивается 
примерно на 0,4% в год. При этом наблюдает-
ся некоторый рост объёмов производства как 
продукции растениеводства, так и продукции 
животноводства. Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в Ярославской 
области в 2017 г. составил 103,8% (в среднем 
по ЦФО 103,5%). На основании анализа дина-
мики показателей производственного трав-
матизма построены математические модели 
их вариации, с помощью которых рассчитаны 
теоретические значения коэффициентов ча-
стоты (Кч) и тяжести (Кт) производственного 
травматизма, а также потери рабочего време-
ни (Кп). В результате сравнения полученных 
значений с фактическими было обнаружено 
их совпадение на уровне 75%. Это свидетель-
ствует о том, что производственный травма-
тизм, который по своей природе является сто-
хастическим и многофакторным явлением, 
поддаётся математическому моделированию. 
Установлено, что наилучшей формой отра-
жения динамики изучаемых показателей яв-
ляются регрессионные уравнения в виде по-
линомов третьего порядка. При этом кривые, 
наилучшим способом отражающие характер 
динамики исследуемых показателей, аппрок-
симируют фактическую кривую с ошибкой, 
превышающей 10%. В такой ситуации наибо-
лее надёжным инструментом прогнозирова-
ния являются линейные тренды. Проведён 
расчёт ковариации значений исследуемых 
параметров. Ковариация пар показателей со-
ставила cov(Кч, Кп) = 50,1 и cov(Кт, Кп) = 372. 
Корреляционный анализ системы показате-
лей обнаружил достаточно тесную связь меж-
ду Кч и Кп (r = 0,746), между Кт и Кп (r = 0,573) 
и практически отсутствие корреляции между 
Кч и Кт (r < 0,1). Наблюдающийся в последние 
годы рост значений показателей производ-
ственного травматизма можно объяснить су-
щественным снижением расходов на охрану 
труда в сельском хозяйстве.

workers in the branch has decreased almost two 
times, but for the last two years their number has 
been increasing approximately by 0,4% a year, 
some growth of the volume of production both 
in plant breeding and in animal husbandry being 
observed. The index of production of agricultural 
produce in the Yaroslavl region in 2017 was 
103,8% (on the average Central Federal District 
is 103,5%). On the basis of the analysis of the 
dynamics of indices of production traumatism 
mathematical models and their variations have 
been built, with their help theoretical values of 
the coeffi  cients of frequency (Kч) and gravity 
(Km) of the production traumatism have been 
calculated as well as losses of the working 
time (Kn). By comparing the values obtained 
with real ones their concurrence on the level 
of 75% was found. In proves that production 
traumatism which is stochastic and multifactor 
by its nature can be mathematically modeled. It 
was stated that the best form of presenting the 
dynamics of the indices studied are regressive 
equalities in the form of polynomials of the third 
order, the curves best refl ecting the character 
the dynamics of indices studied approximate 
the real curve with an error exceeding 10%. In 
such situation the most reliable instrument of 
prediction is linear trends. The calculation of 
covariation of values of the parameters under 
analysis is carried out. The covariation of pairs of 
indices was cov(Kч, Kn) = 50,1 and cov(Km, Kn) = 
372. Correlation analysis of the system of indices 
discovered rather close connection between 
Kч and Kn (r = 0,746), between Km and Kn (r = 
0,573) and the practical absence of correlation 
between Kч and Km (r < 0,1). The existing growth 
of values of production indices of traumatism 
during the last years can be explained by the 
existing decrease of expenses for labour safety 
in agriculture.
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УДК 631.361.025:631.354.2.004
Гибкие подбивальщики соломотряса

Л.В. Дианов, А.С. Ключников

Во всех отечественных и зарубежных ком-
байнах, имеющих бильный молотильный ап-
парат, применяют клавишный соломотряс. 
На остистых, более влажных и засорённых 
зерновых, кормовых и зернобобовых куль-
турах жалюзийная поверхность соломотря-
са забивается остями или клейкой массой от 
сорняков и листьев культуры, что приводит 
к потере более 30% зерновой части урожая 
при уборке комбайном. Для исключения 
указанных потерь разработан, исследован и 
внедрён гибкий подбивальщик для каждой 
жалюзийной поверхности клавишей соломо-
тряса. Гибкие подбивальщики были установ-
лены внутри задней части каждой клавиши 
соломотряса на наклонном дне и закрепле-
ны резьбовым соединением у комбайнов 
разных марок, в том числе и импортных. По 
результатам исследования рекомендуется 
подбивальщик из прорезиненного клинового 
ремня длиной 700 мм, шириной по средней 
части поперечного сечения в 25 мм. В особо 
сложных условиях уборки длина клинового 
ремня подбивальщика должна быть 1200 мм. 
Суммарные денежные затраты на изготовле-
ние и установку гибких подбивальщиков на 
соломотряс одного комбайна составили 1200 
руб. Установка гибких подбивальщиков на 
соломотряс позволила на уборке зерновых 
дополнительно получить от 2 до 5 центнеров 
с каждого гектара и в два раза снизить трав-
мирование семян. Эффективность их работы 
подтверждена во время работы комбайнов 
различных марок, в том числе и импортных, 
а также на полях, расположенных на склонах.

UDC 631.361.025:631.354.2.004
Flexible Beaters of a Straw Rack

L.V. Dianov, A.S. Klyuchnikov

In all home and foreign combines having a 
threshing apparatus a key straw rack is used. 
On bearded, more moist and weeded grain, 
forage and grain-legume crops louver surface 
of the straw rack is covered by beards and a 
sticky mass from weeds and leaves of a crop 
that results in the loss of more than 30% of the 
grain part of the yield during the combining. To 
avoid the losses mentioned a fl exible beater for 
each louver surface of a key straw rack is worked 
out, analyzed and introduced. Flexible beaters 
were installed in the rear part of each key of the 
beater on the slope bottom and fi xed by a screw 
joint in combines of diff erent types including 
foreign ones. By the results of the research a 
beater from a rubber impregnated wedge belt 
with the length of 70 mm, width in the middle 
part of a transverse cross section of 25 mm. In 
most complicated conditions of harvesting the 
length of the wedge belt of the beater must be 
1200 mm. Total monetary costs for making and 
installation of fl exible beaters on a straw rack of 
one combine were 1200 rub. The installation of 
fl exible beaters on a straw rack made it possible 
to get from 2 to 5 c. of grain per ha and lower two 
times the damage of seeds during harvesting. 
The effi  ciency of their work is confi rmed during 
the work of combines of diff erent types including 
import ones also on fi elds located on slopes.
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и количестве источников литературы допускаются по усмотрению редакции журнала).

Литература должна быть оформлена в виде общего списка в порядке цитирования по ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», в тек-
сте указывается ссылка в квадратных скобках с номером, например, [1] или [1, с. 25]. 

Количество публикаций одного автора в одном выпуске – не более одной статьи, выполненной индивиду-
ально или не более двух статей, выполненных в соавторстве.

КОМПЛЕКТНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛ

• Статья в печатном виде, без рукописных вставок, на одной стороне стандартного листа, подписанная в 
конце последнего листа всеми авторами (возможно предоставление скан-копии по электронной почте). Схема 
изложения материала: постановка проблемы, степень изученности вопроса (обзор источников по теме), но-
визна данной статьи, изложение проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения), науч-
но-практические выводы и предложения.

• Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК).
• Электронный вариант статьи на CD или по электронной почте в формате RTF или DOC (DOCX), можно 

продублировать форматом PDF.
• Иллюстрации к статье (при наличии) должны быть оформлены контрастно для печати в режиме серо-

го.
• Реферат (краткий обзор статьи) не более 0,3 стр. (на русском и английском языках), 200–250 слов, 

не более 2000 знаков (см. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования»).
• Ключевые слова (слова и словосочетания, наиболее полно отражающие суть статьи) (не более 7) (на 

русском и английском языках).
• Сведения об авторе (на русском и английском языках): ФИО (полностью), место работы, должность, 

учёная степень, учёное звание, телефон и адрес для связи, e-mail.
• Фотография одного из авторов в формате JPEG на CD или по электронной почте.
• Рецензия специалиста по научному направлению статьи, имеющего учёную степень, подписанная 

и заверенная печатью организации.
• Заполненные и подписанные анкета и заявка на публикацию статьи.
• Для аспирантов – справка из организации для подтверждения статуса аспиранта.
• Сотрудники ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА предоставляют квитанцию о подписке.

Информацию о журнале и архив электронных версий номеров журнала смотрите на страничке по адресу: 
http://www.yaragrovuz.ru/index.php/nauka-i-mezhdunarodnaya-deyatelnost/zhurnal-vestnik-apk-vekhnevolzhya.

На журнал можно подписаться во всех отделениях Роспечати.

Индекс журнала – 80759. Стоимость подписки по каталогу на второе полугодие 2018 г. (2 номера) – 750 руб.

Адрес редакции журнала: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58.

E-mail для отправки материалов: vestnik@yarcx.ru

Информацию о публикации можно получить по телефону (4852) 943-746 – ответственный секретарь 

редакции журнала, к.э.н., доцент Валентина Ивановна Дорохова.
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