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3АГРОНОМИЯ

НОВый ПОДХОД К НОРМЕ ПОСАДКИ 
КАРТОФЕЛя

Сабиров Р.А.
к.с.н., доцент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Оптимальная норма посадки картофеля для Нечерноземной зоны 
РФ, рекомендуемая научными учреждениями на товарные цели, 
составляет 50-55, а на семеноводческие – 60-65 тысяч семенных 
клубней на гектар. То есть весовая норма при посадке семенными 
клубнями массой 50-80 г колеблется от 2,5 до 5,0 т/га. 

В последнее время нормы посадки картофеля определяют в за-
висимости от густоты стеблестоя. Для семеноводческих посевов 
оптимальным считается наличие на 1 га 250-270 тысяч основных 
стеблей, на участках продовольственного назначения – 150-200 ты-
сяч. Норму посадки в этом случае определяют следующим обра-
зом. От каждой партии семенного материала (отдельно по сортам 
и фракциям) отбирают по 100 клубней и проращивают в течение 14 
дней при температуре 12-14° С. После проращивания на каждом 
клубне подсчитывают образовавшиеся ростки. Считается, что толь-
ко 60-70 % ростков от общего их количества на клубне обеспечива-
ют образование основных стеблей [1]. При рекомендуемой норме 
посадки для конкретного сорта средняя урожайность картофеля в  
странах Евросоюза в 2007 году составила 37,2, а в РФ – 12,8 т/га. 
Тогда как на сортоучастках все рекомендованные к использованию 
отечественные и европейские сорта картофеля в условиях Нечерно-
земья формировали 30-35 т/га клубней. По данным Балабанова П.Р. 
и Богатырева А.И., урожайность картофеля при густоте посадки 50 
тысяч клубней составляет 16,1 т, а при густоте посадки 25 тысяч 
клубней на 1 га – 14,6 т; чистый урожай составил 11,1 и 12,7 т/га, 
соответственно [2]. Медведев Г.А. и Петров С.С. [3] отмечают, что 
урожайность картофеля отечественного сорта «Невский» при густо-
те посадки 55 тысяч шт./га составила 27,2 т/га, а при густоте посадки 
65 тысяч шт./га – 27,8 т/га. У голландского сорта «Романо» – 27,9 и 
28,5 т/га, соответственно. То есть урожайность картофеля в услови-
ях Нечерноземной зоны РФ не зависит от густоты посадки.



4 АГРОНОМИЯ

Новый подход к норме посадки картофеля

Для изучения данной проблемы в 1990-91 гг 
в колхозе «Красный Луч» Некрасовского райо-
на, в 1996-2000 гг и 2008 г на опытном поле 
ЯГСХА были проведены полевые опыты.

Методика
Почва опытного участка в колхозе «Красный 

Луч» дерново-подзолистая, легкосуглинистая 
по гранулометрическому составу, мощность 
пахотного слоя – 22 см. В почве содержа-
лось 2,2 % гумуса, 150 мг Р2О5 и 200 мг К2О 
на 1 кг почвы, рН солевой вытяжки составля-
ла 6,7. Почва опытного поля ЯГСХА дерново-
подзолистая, среднесуглинистая по грануло-
метрическому составу, мощность пахотного 
слоя – 20-22 см. В почве содержалось 3,15 % 
гумуса, 330 мг Р2О5 и 280 мг К2О на 1 кг почвы, 
рН солевой вытяжки составляла 5,5. Влияние 
густоты посадки на урожайность картофеля 
изучалось в сочетании с разными факторами: 
удобрения, оздоровленные семенные клубни. 
В опытах выращивали рекомендованные для 
Ярославской области сорта: Лошицкий, Не-
вский, Удача.

Агротехника опыта общепринятая для Не-
черноземной зоны. В опытах по общеприня-
тым методикам проводили фенологические на-
блюдения, клубневые анализы, лабораторные 
и полевые исследования.

Результаты
При увеличении густоты посадки от 40 до 

50 тыс. клубней на гектар, то есть на 25 %, 
валовая урожайность картофеля повысилась 
только на 6, чистая на 4, а продуктивность ку-
ста снизилась на 9 % (табл. 1). При увеличе-
нии густоты посадки на 50 % (с 40 до 60 тыс. 
семенных клубней на гектар) валовая урожай-
ность повысилась на 10, чистая на 5, а продук-
тивность куста снизилась на 13 %. Оптимально 
для товарных посадок картофеля было 210,4 
тыс. штук стеблей на гектаре при густоте по-
садки 40 тыс. шт./га семенных клубней. При 
густоте посадки 50 и 60 тыс. шт./га семенных 
клубней оптимально количество стеблей на 
гектаре уже было для семеноводческих поса-
док картофеля (255,0 и 270,6 тыс. шт./га). Такая 
же закономерность наблюдалась при изучении 
сортов картофеля Невский и Удача в 2008 году. 
Очень незначительное влияние густоты посад-

ки и количества стеблей на гектаре на урожай-
ность картофеля объясняется тем, что доступ-
ных элементов питания в почве достаточно 
было для формирования 23,6 т/га клубней и 
соответствующего количества ботвы. Повы-
шение урожайности на 6-10 % при увеличении 
густоты посадки происходило только за счет 
увеличения коэффициента использования кар-
тофелем питательных веществ из почвы. По 
мере увеличения количества растений на еди-
нице площади увеличивается и объем почвы, 
охватывающий корневую систему картофеля.

По мере обеспечения растений элементами 
питания при одинаковой густоте посадки (47,6 
тыс.шт./га), повышается урожайность картофе-
ля (табл. 2). В благоприятном по агрометеоро-
логическим условиям 1996 году при внесении 
N80Р60К160 + 40т/га навоза урожайность кар-
тофеля повысилась от 16,6 до 35,5 т/га и про-
дуктивность куста достигла 841,2 г клубней. В 
1998 году сложились неблагоприятные усло-
вия для роста и развития картофеля. Первая 
половина вегетационного периода была уме-
ренно влажной и жаркой. Во второй половине 
вегетации в августе температура воздуха была 
на 1,50 оС ниже, а осадков выпало 237 % от 
средне многолетних данных. В результате из-
за жаркой погоды в первой половине вегетации 
растения накопили небольшую биологическую 
массу, а во второй половине лета из-за избытка 
вегетации и поражения фитофторозом быстро 
закончили свою вегетацию. Поэтому в опыте 
не проявилось влияние вносимых доз удобре-
ний на урожайность картофеля. В среднем за 3 
года при внесении N80Р60К160 + 40 т/га навоза 
урожайность картофеля повысилась от 16,5 до 
25,0 т/га, а продуктивность куста возросла от 
372,5 до 592,4 г. Таким образом, в настоящее 
время основным лимитирующим фактором по-
вышения урожайности картофеля в условиях 
Нечерноземья является плодородие почвы, а 
также (в 5-10 % лет) агрометеорологические 
условия. Следовательно, при расчете нормы 
посадки картофеля необходимо учитывать в 
первую очередь наличие питательных элемен-
тов в почве. Придерживаясь рекомендуемых 
норм посадок картофеля (50-60 тыс. шт./га), еже-
годно по стране на семенные цели расходуется 
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10 млн. т клубней, что составляет около 1/3 
валового урожая картофеля. Рекомендуемые 
нормы посадки картофеля рассчитаны для по-
лучения урожайности 30-35 т/га или 600-700 г 
клубней с куста, а фактическая урожайность 
картофеля в стране 12,8 т/га. В настоящее 
время любой рекомендуемый к использова-
нию сорт картофеля при достаточном обеспе-
чении элементами питания формирует в кусте 
не менее 600 г клубней. То есть для формиро-
вания 12,8 т/га клубней достаточно на гектаре 
посадить 21 тысячу кустов, или в весовом от-
ношении 1,5 т/га семенных клубней. При такой 
густоте посадки экономия семенного материа-
ла по стране составит около 5,0-5,5 млн. т, или 
15,0 % от валового урожая. 

По статистическим данным, в 2006 году в 
среднем на 1 га пашни вносили 27 кг мине-
ральных удобрений и 0,9 т навоза, а на 1 га по-
садок картофеля вносили 213 кг минеральных 
удобрений и 15 т навоза.

В полупревшем навозе содержится опти-

мальное количество элементов питания для 
картофеля. Навоз также обеспечивает карто-
фель углекислым газом. В 1 т полупревшего 
навоза содержится 5 кг азота, 2,5 кг фосфора 
и 6 кг калия. С урожаем 1 т клубней и соответ-
ствующем количеством ботвы картофель так-
же выносит из почвы 5 кг азота, 2 кг фосфора и 
6-9 кг калия. Поэтому урожайность картофеля 
выше 20-22 т/га бывает только при внесении 
20-25 т/га навоза. 

Эффективность вносимых минеральных 
удобрений очень низкая, в основном из-за 
их несбалансированности для картофеля. В 
условиях Ярославской области соотношение 
элементов питания во вносимых удобрениях 
(NРК) 1 : 0,2 : 0,4,  тогда как под картофель тре-
буется 1 : 1-1,2 : 1,3-1,6. Картофель – культура 
калиелюбивая, поэтому из-за недостатка этого 
элемента резко снижается урожайность и каче-
ство клубней. Норма посадки картофеля долж-
на тесно коррелировать с плодородием почвы 
и вносимыми удобрениями.

Таблица 1 
Влияние густоты посадки картофеля на продуктивность

Сорт
(годы)

Густота по-
садки, тыс. 

шт./га

Норма 
посадки, 

т/га

Полевая 
всхо-

жесть, %

Количество 
стеблей, 

тыс.шт./га

Урожайность, 
т/га

Продук-
тивность 
куста, г

вало-
вая

чи-
стая

Лошицкий 
(1990-91)

40
50
60

2,6
3,3
3,9

91,4
90,7
91,0

210,4
255,0
270,6

23,6
25,1
26,0

21,0
21,8
22,1

617,5
552,9
476,2

Невский
(2008)

40
60

2,6
3,9

98,5
98,7

247,2
270,4

37,2
39,6

34,6
35,7

947,2
678,3

Удача
(2008)

40
60

2,6
3,9

100,0
99,5

250,1
281,4

37,9
40,4

35,3
36,5

930,0
668,9

Таблица 2 
Влияние органических и минеральных удобрений на урожайность картофеля сорта 

Невский

Варианты 
Полевая 

всхожесть, %

Урожайность и продуктивность куста В среднем за 
3 года1996 г 1997 г 1998 г

т/га г/куст т/га г/куст т/га г/куст т/га г/куст
Без удобрений

N40Р60К80 + 
20 т/га навоза

N80Р120К160 
+ 40 т/га навоза

НСР05

93,1

95,3

88,6

16,6

25,2

35,5

1,8

374,7

555,1

841,2

15,5

17,4

23,6

1,1

349,9

383,3

559,2

17,3

16,9

16,0

-

390,5

372,2

379,1

16,5

19,8

25,0

372,5

436,1

592,4
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Новый подход к норме посадки картофеля

Выводы
1. При средней урожайности 10-15 т/га на 

сортовых посадках картофеля оптимальная 
норма посадки 20 тыс. шт./га семенных клуб-
ней; схема посадки для личных хозяйств насе-
ления, где отсутствует механизация – 70х70 с 
локальным внесением удобрений; для сель-
скохозяйственных предприятий – 140х35.

2. При урожайности 25-30 т/га оптимальная 
норма посадки 35 тыс. шт./га семенных клуб-

ней; схема посадки для личных хозяйств на-
селения, где отсутствует механизация – 55х55 
с локальным внесением удобрений; для сель-
скохозяйственных предприятий – 70х40.

3. При урожайности 30-35 т/га оптимальная 
норма посадки 50 тыс. шт./га семенных клуб-
ней; схема посадки для личных хозяйств на-
селения, где отсутствует механизация – 45х45 
с локальным внесением удобрений; для сель-
скохозяйственных предприятий – 70х30.
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Земляника – одна из наиболее распространенных и широко куль-
тивируемых ягодных культур. Ягоды земляники – ценный источник 
витаминов, минеральных и органических соединений. Они содер-
жат легкоусвояемые сахара, эфирные масла, микроэлементы, орга-
нические кислоты и целую группу минеральных солей, необходимых 
организму человека. Их употребляют как в свежем, так и в перерабо-
танном виде. Кроме того, ягоды земляники сушат и замораживают. 

Благодаря гармоничному сочетанию сахаров и кислот, нежной 
мякоти, легкой усвояемости, небольшому количеству мелких, почти 
неощутимых семян, земляника представляет большую ценность и 
как продукт диетического питания. [1,4,7]

Целью исследования было изучение химического состава ягод 
земляники садовой; выявление причин нестандартной продукции  
нейтрально-дневных сортов иностранной селекции: (Камароза, Кел-
джейн, Тамар, Уитни, Свит Чарльд, Чендлер) и влияния низкотемпе-
ратурного замораживания на питательную ценность ягод обычных 
сортов, а так же выделение сортов, пригодных к замораживанию.

Опыт был заложен в современной теплице с применением ка-
пельного орошения в Московской области. Земляника выращива-
лась в подвесных лотках на высоте 120 см. Субстратом служила 
смесь торфа с перлитом в соотношении 6:1. В качестве посадочного 
материала использовалась рассада фриго класса А+. Расстояние 
между лотками 90 см, между растениями 15 см.

Объектами исследования обычных сортов являлись: Богота, Ду-
кат, Конрад, Редгонтлет, Эльсанта, которые выращивали в открытом 
грунте.

Биохимическую оценку ягод проводили общепринятыми методи-
ками.

Изучение сортовых особенностей ягод при быстром заморажи-
вании проводили в соответствии с «Методическими указаниями по 

Биохимические 
показатели 
качества,

урожайность,
питательная 

ценность сортов 
садовой земляники,
пригодность для 
замораживания

Biochemical indexes 
of quality,

yielding capacity,
nutritious value of 

strawberry varieties,
suitability for frosting
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проведению исследований с быстро замора-
живающимися плодами и овощами».

Особое внимание при выращивании земля-
ники в теплице необходимо уделить преобла-
дающему микроклимату. Температуру в тепли-
цах надо приспосабливать к преобладающему 
уровню освещения и каждой стадии развития 
растений. Оптимальные температуры выра-
щивания земляники в начале вегетации 100 С 
ночью и 200 С днем; в период плодоношения 
120 С ночью и 220 С днем. Большое значение на 
качество ягод оказывает влажность воздуха. 
Слишком низкая влажность ухудшает качество 
ягод при созревании.

Пригодность плодов земляники для техниче-
ской перера ботки имеет для промышленных на-
саждений этой культуры исключительное значе-
ние. Различные сорта ее дают при переработке 
продукцию неодинакового качества, особенно 
таких ценных видов консервирования, как ва-
ренье и замораживание с сахаром. [2]

Сахара – важнейшая составная часть ягод. 
Сахара имеют важное значение при формиро-
вании вкуса ягод, который зависит от соотно-
шения сахаров и кислот. В спелых ягодах боль-
шую часть всех сухих веществ представляют 
так называемые растворимые сухие вещества, 
большая часть из которых – сахара. Суммарное 
содержание сахаров в землянике формируется 
из обычного сахара (сахарозы), виноградного 
сахара (глюкозы) и фруктового сахара (фрукто-
зы). По мере созревания земляники соотноше-
ние различных сахаров несколько изменяет-
ся. Самые сладкие – спелые ягоды, в которых 
больше сахара, но в перезревшей землянике 
количество сахара падает до уровня незрелых 
ягод. В целом большая часть сахаров в спелой 
землянике – глюкоза и фруктоза.

Исследованиями установлено, что содержа-
ние сахаров находилось в пределах 6,62 % (сорт 
Камароза) и 4,95 % (сорт Тамар) при среднем 
содержании у всех изученных сортов 5,63 %. С 
высоким содержанием сахаров выделились со-
рта: Камароза – 6,62 %, Уитни – 5,72 %, Свит 
Чарльд – 5,56 %; с низким содержанием Тамар 
– 4,95 %, Келджейн – 5,07 % (табл. 1).

Содержание витамина С является лабиль-
ным признаком, что отмечается многими иссле-
дователями. В отдельные годы коли чество его 
возрастает, в другие – падает. На содержание в 
землянике витамина С влияют многие факторы: 
сорт, погодные условия, расположение места 
произрастания и технология выращивания. Су-
щественное влияние на содержание витамина 
С оказывает температура в период формиро-
вания и созревания ягод. В некоторой степени 
содержание витамина С уменьшается по мере 
созревания. Установлено, что изобилие солнеч-
ного света и низкие ночные температуры спо-
собствуют повышению содержания витамина 
С. Содержание витамина С в ягодах можно счи-
тать хорошим показателем качества [3,5,6].

Содержание витамина С в ягодах находи-
лось в пределах от 82,1 мг/100г у сорта Чендлер 
до 43,0 мл – сорт Тамар, при среднем содер-
жании всех изученных сортов 54,9. Наиболее 
высоким содержанием витамина С отличились 
сорта: Чендлер – 82,1 мл, Уитни – 75,0 мг, Свит 
Чарльд – 74,0 мг; с низким содержанием вита-
мина С отмечены сорта: Камароза – 51,7 мл, 
Тамар – 43,0 мг.

В ягодах земляники содержатся органиче-
ские кислоты. Наиболее распространенными 
органическими кислотами являются яблочная, 
лимонная и винная. В землянике найдены сле-
ды винной кислоты. Содержание общей кислот-
ности в ягодах земляники находилось в преде-

Таблица 1 
Химический состав ягод земляники (2005-2008гг) 

Сорт Биохимические показатели
общий сахар, % общая кислотность, % витамин С, мг/100г

Келджейн 5,07 0,73 63,8
Камароза 6,62 0,59 51,7
Чендлер 5,54 0,74 82,1
Тамар 4,95 0,82 43,0
Уитни 5,72 0,73 75,0
Свит Чарльд 5,56 0,73 74,0
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лах от 0,82 % – сорт Тамар до 0,59 % – сорт 
Камароза. С наиболее высоким содержанием 
общей кислотности выделены сорта: Тамар – 
0,82 %, Чендлер – 0,74 %. С самым низким со-
держанием общей кислотности является сорт 
Камароза – 0,59 %.

Продуктивность сортов земляники опреде-
ленным образом связана с их репродуктивной 
способностью. Масса ягод является одним из 
основных показателей качества. Уровень уро-
жайности культуры зависит от климатических 
условий, схемы посадки, сорта, агротехники, 
наличия удобрений (табл.2).

Сорта земляники Камароза, Келджейн, Свит 
Чарльд можно отнести к высокоурожайным – 
средняя урожайность  составила 517 ц/га; сред-
ними по урожайности считаются сорта Уитни и 
Тамар – 420 ц/га; Чендлер менее урожайный 
сорт – 310 ц/га. Важный показатель, помимо 
общей урожайности – качественная характери-
стика урожайности каждого сорта земляники, 
то есть соотношение массовых долей каждой 
фракции ягод. Крупные ягоды имели сорта: Ка-
мароза, Келждейн, Уитни. Сорта, Тамар и Свит 
Чарльд имели средние ягоды, максимальный 
объем мелких ягод отмечен у сорта Чендлер. 
Существенных изменений соотношений фрак-
ций ягод земляники в период трех лет изучения 
отмечено не было.

Большое значение имеет транспортабель-
ность ягод, поскольку перевозка от места сбо-
ра урожая до потребителя часто достигают со-
тен километров. Транспортабельность зависит 
также от биоло гических особенностей сортов 
и плотности мякоти ягод. Транс портировку 
лучше переносят сорта с плотной мякотью и 
прочной кожицей ягод. Поэтому ос новные пло-

щади промышленных насаждений земляники 
следует занимать сортами, ягоды которых до-
статочно плотной консистен ции. При изучении 
их хозяйственно-биологических особенностей 
выявлены транспортабельные сорта: Уитни, 
Камароза, Келджейн, Тамар, Свит Чарльд,  
Чендлер. 

Показателем товарных качеств урожая явля-
ются вкус и выравненность ягод между первым 
и массовым сборами. Наибольшей выравнен-
ностью ягод характеризовались сорта Уитни, 
Камароза, Келджейн. Десертным вкусом отли-
чаются сорта Камароза и Тамар. 

При выращивании земляники в теплице 
можно получить высокий процент нестандарт-
ной продукции, что влияет на урожайность. К 
нестандарту относятся: серая гниль, недозре-
лая часть ягоды, механические повреждения, 
недоопыление насекомыми, бугристость.

Наибольший ущерб урожая происходит из-
за серой гнили (30 %), так как тепличные усло-
вия являются благоприятными для ее развития 
(тепло и влажность). Другими показателями, 
относящимися к нестандартной продукции, яв-
ляются недоопыление насекомыми (15 %) и 
недозрелая часть ягоды (15 %). Механические 
повреждения (5 %) могут возникать из-за на-
личия неквалифицированных рабочих. У сорта 
Келджейн плоды имели «белые плечики» (60 %), 
что создавало проблемы во время реализации. 
Высокий процент нестандартных ягод  отмечен 
у сорта Чендлер.

В результате изучения биохимического со-
става ягод нейтрально-дневных сортов земля-
ники выделены сорта с высоким содержанием 
витамина С: Чендлер, Уитни, Свит Чарльд; са-
хара: Камароза, Уитни, Свит Чарльд. Лучшими 

Таблица 2 
Урожайность земляники (средние показатели за 2005-2008 гг.)

Сорт

Урожайность, ц/га Структура урожая ягод, г
биологи-
ческая

фактическая крупные средние мелкие
средняя 

масса 
ягод

Уитни 420 390 20 12 10 13
Камароза 550 500 25 15 12 11
Келджейн 520 460 22 15 9 15
Чендлер 310 200 15 10 5 6
Тамар 400 220 20 15 12 9
Свит Чарльд 480 385 20 15 6 9
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по товарным качествам и устойчивости к бо-
лезням и вредителям выделились сорта: Уит-
ни, Камароза, Свит Чарльд для интродукции в 
защищенном грунте.

Короткий срок плодоношения обычных со-
ртов земляники является существенным пре-
пятствием для реализации урожая в свежем 
виде. В современном сельском хозяйстве же-
лательно использовать рациональные спосо-
бы их сбора и переработки. Одним из перспек-
тивных методов продления потребления ягод в 
свежем виде является быстрая заморозка: она 
позволяет максимально сохранить органолеп-
тические качества и пищевую ценность сырья.

Проводимые испытания по замораживанию 
ягод земляники позволили выделить наиболее 
пригодные для этого сорта, определив каче-
ство замороженного сырья.

Вкусовые достоинства свежих ягод зем-
ляники во многом зависят от биохимического 
состава (табл.3). Исследуемые сорта накапли-
вают 10,6 % сухих веществ, представленных в 
основном углеводами, до 70 мг % витамина С, 
до 120 мг % витамина Р. Общая кислотность 
находится в пределах от 0,51 до 0,81 %, со-
отношение общего сахара и кислот – до 10,8 
(табл.3).

Пригодность исследуемых сортов ягод зем-
ляники для замораживания определялась по 
комплексу показателей: техническая оценка, 
криорезистентность, результаты биохимиче-
ской и органолептической оценки.

Замораживание позволяет максимально со-
хранить натуральные свойства ягод. При низ-
ких температурах замедляются биохимические 
процессы обмена веществ в тканях. Однако 
происходят определенные изменения свойств 
и химического состава замороженного сырья, 

по степени проявления которых судят о пригод-
ности определенного сорта к замораживанию.

Пригодность ягод к замораживанию опреде-
ляется критерием криорезистентности, то есть 
сокоудерживающей способностью. При по-
тере сока свыше 20 % исследуемые объекты 
не пригодны к замораживанию. У вышепере-
численных сортов потеря сока при дефроста-
ции колебалась от 9,0 до 39,6 %. Наименьшие 
показатели потери сока у сортов Брайтон (9 %), 
Дукат (10,6 %), Эльсанта (17,5 %); наибольшие 
у сортов Ретгонтлит (38,4 %) и Конрад (39,6 %).

Дегустационную оценку дефростированных 
ягод земляники проводили по общепринятой 
методике по 5-балльной шкале, качество оце-
нивали по внешнему виду, окраске, аромату, 
консистенции и вкусу.

По результатам дегустации замороженных 
ягод земляники выделены сорта Брайтон, Ду-
кат, которые имели привлекательный внешний 
вид, почти не изменившийся после дефроста-
ции, гармоничный вкус и аромат, яркую окра-
ску, плотную консистенцию и низкую потерю 
сока при дефростации. Совокупность этих по-
казателей определила высокую дегустацион-
ную оценку данных сортов – 4,8 баллов.

Ягоды сортов Конрад и Редгонтлит получи-
ли наименьшие оценки при дегустации – 2,7 
баллов. Они имели ряд недостатков: рыхлая, 
желеобразная консистенция, светлая мякоть, 
непривлекательный внешний вид, несвой-
ственный землянике вкус и аромат, сморщен-
ность ягод, изменение цвета.

Остальные сортообразцы получили оценку 
4,0 балла, так как имели незначительные изме-
нения внешнего вида, консистенции, слабый 
аромат и изменение цвета.

Таблица 3 
Биохимический состав ягод земляники (2005-2008 гг.)

№ п/п Сорт
Биохимические показатели качества

Сухие ве-
щества, %

Сумма 
сахаров, %

Общая кислот-
ность, %

С/к ин-
декс

Витамины, мг%
С Р

1 Богота 10,6 8,0 0,81 9,9 70,4 109,8
2 Дукат 8,5 6,4 0,60 10,6 66,0 76,0
3 Конрад 7,0 5,3 0,51 10,4 36,1 66,1
4 Редгонтлет 9,0 6,8 0,63 10,8 53,3 57,2
5 Эльсанта 7,8 5,9 0,78 7,6 67,8 126,4
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Основным критерием при определении при-
годности ягод к замораживанию является мак-
симальное сохранение качества свежего сырья 
после размораживания. Анализ полученных 
данных свидетельствует о незначительном 
снижении пищевой ценности замороженных 
ягод (табл. 4). 

Наиболее общим показателем качества 
является массовая доля сухих веществ. Уста-
новлено, что изменение сухих веществ при 
замораживании и хранении в холоде имеет 
тенденцию к уменьшению, независимо от со-
ртового состава. Наибольшие потери сухих 
веществ у ягод сортов Конрад (29 %) и Рет-
гонтлит (22,2 %); минимальные отмечены 
у ягод сорта Дукат (6,7 %) и Богота (13,2 %). 
При замораживании и последующем хранении 
в холоде разрушаются витамины. В результа-
те низкотемпературного воздействия во всех 
образцах снизилось содержание витамина С. 
Потери его составили от 15,6 % (сорт Богота) 
до 58,9 % (сорт Конрад). Высокое содержание 
аскорбиновой кислоты после размораживания 

Таблица 4 
Биохимический состав ягод земляники после дефростации

№ 
п/п

Сорт

Биохимические показатели качества

Сухие ве-
щества, %

Сумма 
сахаров, 

%

Общая кислот-
ность, %

С/х ин-
декс

Витамины,мг%

С Р
1 Богота 9,2 7,0 0,79 8,9 59,4 100,8
2 Дукат 5,6 4,2 0,54 7,8 52,8 69,2
3 Конрад 5,0 3,8 0,45 8,4 15,1 58,4
4 Редгонтлет 7,0 5,3 0,55 9,6 24,2 42,8
5 Эльсанта 6,2 4,7 0,69 6,8 53,9 100,8
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сохранено у сортов Богота, Эльсанта, Дукат 
(59,4…52,8 мг %).

Менее интенсивно происходит разрушение 
витамина Р. Потери витамина Р составили 
7,3…25,2% в зависимости от сорта: минималь-
ные у сорта Брайтон, максимальные у сорта 
Редгонтлит.

По результатам биохимической оценки яго-
ды сортов Брайтон, Дукат максимально сохра-
нили свою пищевую ценность. Содержание в 
них сухих веществ, сахаров, кислот и витами-
нов приближено к свежим продуктам, сохране-
но на 90 %, что позволяет использовать их как 
источник аскорбиновой кислоты и Р-активных 
веществ в межсезонный период.

При подборе сырья, пригодного для бы-
строго замораживания, среди исследованных 
сортов по комплексу показателей и товарно-
му виду можно выделить сорта Богота, Дукат, 
Эльсанта, как наиболее полно сохраняющие 
качества свежих ягод, имеющих хорошую кри-
орезистентность и высокую дегустационную 
оценку.
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ12

К ВОПРОСУ АДАПТАцИИ 
ИМПОРТНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В УСЛОВИяХ яРОСЛАВСКОй 

ОБЛАСТИ
Бобылев А.К.
д.б.н., профессор кафедры биологии и ветеринарии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Тимакова Т.К.
к.в.н., доцент кафедры биотехнологии и ТПППСХ 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
Тимаков А.В.
к.б.н., заместитель директора ГУ ЯО «Ярославская 
областная ветеринарная лаборатория», г. Ярославль

В связи с ввозом в Ярославскую область значительного пого-
ловья племенного крупного рогатого скота, в том числе и нетелей 
молочных пород из стран Западной Европы, вопросы адаптации 
животных к новым условиям кормления, содержания в хозяйствах 
являются актуальной научно – практической задачей.

Методика
Клинические исследования проводились на ферме «Пригород-

ное» ЗАО «Агрофирма Пахма» с июня 2002 года по март 2003 года 
на 93 головах нетелей и первотелок голштинизированной черно-
пестрой породы датской селекции. Кровь для биохимического ис-
следования брали у нетелей через 20 дней и 80 дней после при-
бытия животных в хозяйство. По истечении 80 дней были взяты 
пробы крови для биохимического исследования у 5 отелившихся 
первотелок. Биохимические исследования крови проводились в ла-
боратории биохимии ЯНИИЖК, инфекционные и инвазионные за-
болевания исключали в отделах серологии, вирусологии и парази-
тологии, а гистологические  препараты  надпочечников готовились  
и описывались  в отделе патоморфологии  Ярославской областной 
ветеринарной лаборатории. Цифровой материал обрабатывался 
статистически в компьютерной программе «Excel».

Результаты
Анализ сопроводительных документов выявил целый ряд нару-

шений Ветеринарных требований №13.08.01/1-1 от 23.12.1999 года. 
Вакцинация против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 
респираторной вирусно–сентициальной болезни была проведена в 
день отправления скота из Дании. Одновременно  с вакцинацией 
была проведена дегельминтизация и однократная обработка анти-
биотиком дегидрострептомицином против лептоспироза. Комплекс 
нарушений  ветеринарно-санитарных требований при ввозе пле-
менного скота на фоне резкого изменения кормления и способа

Адаптация,
крупный рогатый 

скот,
нетели,

первотелки,
клинические 

исследования,
биохимический 
анализ крови, 

иммунобиологическая 
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Adaptation,
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non-calving young 
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biochemical blood 
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immunobiological 
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содержания вызвали сдвиг биохимических по-
казателей крови животных и ослабление имму-
нобиологической реактивности.

Биохимическими исследованиями крови 
нетелей (табл. 1) в период карантина была 
установлена, практически у всех животных, 
умеренная гипогликемия. У одного животного 
отмечалось снижение сахара в крови более 
чем на 20 % от нормы, что указывает на на-
рушение гликолитической функции печени, о 
чем свидетельствовали  и данные повышенной 
концентрации мочевины в крови животных.

Снижение концентрации общего белка в 
крови нетелей в сочетании с низким уровнем 
гамма-глобулинов у всех обследованных жи-
вотных свидетельствовало о напряженном 
белковом обмене. Причинами гипогаммаглобу-
линемии могли быть многочисленные стресс-
факторы и ослабление иммунобиологической 
реактивности организма животных.

При относительно нормальной концен-
трации кальция в крови нетелей отмечалось 
увеличение неорганического фосфора в сы-
воротке крови всех обследованных животных, 
что характерно для напряженного фосфорно-
кальциевого обмена и подтверждалось повы-
шенной активностью щелочной фосфатазы.

Достаточно напряженный обмен веществ 
в организме нетелей и первотелок отмечали 
и через 80 дней после прибытия животных в 
хозяйство. Ранее отмеченные биохимические 
отклонения усугубились выраженным сниже-
нием щелочного резерва, что свидетельствует 
о закислении организма кислыми продуктами 
обмена веществ. У части животных был уста-
новлен повышенный уровень в крови общих 
липидов, что являлось показателем наруше-
ния жирового обмена и обусловлено дистро-
фическими изменениями в клетках печени.

Известно, что течение многих биохимиче-
ских реакций и состояние ферментативных си-
стем, определяющих уровень и направление 
обмена веществ, в различные физиологиче-
ские периоды развития организма, а также при 
воздействии внешних и внутренних стресс–
факторов, находятся под влиянием нейрогумо-
ральной системы, которая составляет основу 
адаптивных изменений обмена веществ. От 

функционального состояния некоторых желез 
внутренней секреции, гипофиза, щитовидной, 
паращитовидной, половых желез и надпочеч-
ников зависит способность организма адап-
тироваться к условиям внешней и внутренней 
среды.

В результате взвешивания надпочечнико-
вой железы вынужденно забитых первотелок 
голштинизированной черно–пестрой породы 
датской селекции было установлено, что вес 
правого надпочечника - 3,7± 0,34 г и левого – 
4,1± 0,31 г на 100 кг живой массы, в то время 
как у сверстниц ярославской породы вес этой 
железы составил соответственно 3,1± 0,26 и 
3.60 ±18 г.

На гистопрепаратах надпочечников вы-
нужденно забитых импортных первотелок от-
мечена незначительная гиперплазия клеток  
клубочковой и сетчатой зон коркового слоя. В 
соотношении базофильных и эозинофильных 
клеток мозгового слоя надпочечников различия 
не выявлены. Морфологическая и весовая ха-
рактеристика надпочечников первотелок дат-
ской селекции дает основание предполагать 
наличие гипертрофии коркового слоя. Это, в 
конечном итоге, приводило к нарушению глю-
кокортикоидной функции надпочечников, а при 
длительном воздействии стресс–факторов к 
снижению иммунобиологической реактивности 
организма и нарушению метаболических про-
цессов. Именно этими причинами и обусловле-
но развитие у животных различных патологиче-
ских процессов, приводящих к возникновению 
заболеваний незаразной этиологии и к их вы-
браковке. Так, за 7 месяцев, с июля 2002 года 
по февраль 2003 года, выбыло 12 голов, что 
составляет 13 % от общего числа завезенных 
животных, из которых: 3 головы с заболеваниями 
конечностей, 2 головы с заболеваниями органов 
пищеварения, 3 головы с патологическими рода-
ми и 4 головы с нарушениями обмена веществ. 
Таким образом, патогенетической основой на-
рушения биохимических показателей у нетелей 
и первотелок в период адаптации является дей-
ствие внешних и внутренних стресс–факторов, и 
этот процесс не ограничивается рамками нару-
шения какого-либо обмена, а отмечается глубо-
кая дискоординация всех обменных процессов.
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К вопросу адаптации импортного крупного рогатого скота в условиях Ярославской области
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Выводы
1. Поставки племенного скота в РФ должны 

осуществляться в строгом соответствии с тре-
бованиями Ветеринарного законодательства 
Российской Федерации.

2. В период карантина необходимо обеспе-
чить постоянный клинический и лабораторный 
контроль за состоянием здоровья прибывших 
животных.

3. Тщательное исследование технологии 
кормления, содержания и ветеринарного об-
служивания в хозяйстве – покупателе до закуп-
ки скота и выявление имеющихся и возможных 
недостатков.

4. Подготовка подробных методических ука-
заний и рекомендаций по  вопросам адаптации 
ввозимых животных, обслуживающего персо-
нала и специалистов.

5. Создание и апробация систем ранней 
профилактики животных к новым условиям со-
держания и кормления.

6. Внедрение в технологические циклы корм-
ления существующих препаратов–адаптогенов 
с целью уменьшения периода адаптации жи-
вотных.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО 
МОЛОДНяКА РОМАНОВСКОй 

ПОРОДы ОВЕц В СПК «АВАНГАРД» 
яРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ

Москаленко Л.П.
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой частной 
зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Филинская О.В.
к.с.н., доцент кафедры частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Орлова А.Н.
главный ветеринарный врач СПК «Авангард», 
Ярославская область

В Ярославской области основные племрепродукторы по раз-
ведению овец романовской породы расположены в Тутаевском и 
Угличском муниципальных районах. В Угличской зоне разведения 
овец находится семь племрепродукторов с общим поголовьем 3084 
головы, в том числе 1023 овцематки.

Генеалогическая структура маточного поголовья стада овец плем-
репродукторов в Угличской зоне представлена 12 генеалогическими 
линиями. Все генеалогические линии имеют высокие продуктивные 
показатели и отвечают требованиям желательного типа овец рома-
новской породы. Плодовитость в Угличской зоне разведения овец 
составляет 228,6 ягнят на 100 маток

СПК «Авангард» – одно из крупных и перспективных хозяйств 
Угличского района по разведению овец романовской породы: на его 
долю приходится 15,3 % имеющихся в области овец с долей маточ-
ного поголовья – 12,3 %. Хозяйство имеет самый высокий по обла-
сти выход ягнят на 100 маток – 275 голов. 

Хозяйство ежегодно реализует племенной молодняк (ярочек 170-
200 голов, баранчиков 60-70 голов). Живая масса реализованного 
молодняка в целом соответствует требованиям стандарта, однако, 
молодняка класса элита реализуется недостаточно. 

В связи с этим была поставлена цель – изучить особенности ро-
ста и развития ярочек и баранчиков разных типов рождения и опре-
делить экономическую эффективность племенного молодняка в за-
висимости от их комплексного класса при реализации.

В зимне-весенний период 2007 года на овцеводческой ферме 
было сформировано 4 группы опытных животных: первая – ярочки, 
рожденные в числе двоен (25 голов), вторая – ярочки, рожденные в 
числе троен (15 голов), третья – баранчики, рожденные в числе двоен 
(13 голов), четвертая – баранчики, рожденные в числе троен (11 голов). 
В опытные группы пропорционально были включены животные трех 
ведущих линий генофондного стада – 34, 65 и 24. Условия содержа-
ния и кормления животных опытных групп отвечали зоотехни-
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ческим и зоогигиеническим требованиям соот-
ветственно типа их рождения.

Молодняк опытных групп взвешивали в сле-
дующие возрастные периоды: 90, 120, 150, 
180 дней и в возрасте 7 месяцев – при бони-
тировке. В возрасте 4 месяцев (при отбивке) 
опытные животные были пробонитированы по 
укороченному ключу, а в возрасте 7 месяцев  
прошли полную бонитировку с оценкой ком-
плексного класса.

В таблице 1 приведены данные живой мас-
сы племенных ярок и баранчиков в зависимо-
сти от типа их рождения и возраста.

Живая масса баранчиков при рождении из 
числа двоен достоверно превосходит показа-
тель живой массы однотипных ярок. В после-
дующие возрастные периоды до бонитировки 
(7 месяцев) тенденция сохраняется.

 Баранчики же из числа троен, напротив, 
уступают по живой массе на 0,1 кг ярочкам 
этого же типа рождения, а в последующие воз-
растные периоды превосходят их на 1,7-3,4 кг 
(Р>0,95, Р>0,999). Наши результаты согласу-
ются с данными других авторов, которые также 
отмечали, что живая масса у одинцовых баран-
чиков при рождении выше, чем у ярочек, а в 

двойнях, тройнях достоверной разницы в жи-
вой массе между баранчиками и ярочками нет.

У однополых животных из разных типов рож-
дения закономерность несколько иная: у яро-
чек существенной разницы по живой массе при 
рождении нет. Баранчики из числа троен имеют 
живую массу при рождении меньше, чем баран-
чики из числа двоен (Р>0,99), но в последующие 
периоды до отбивки и бонитировки, живая масса 
молодняка из многоплодных окотов выше, что 
подтверждает биологическую закономерность, 
выражающуюся в более интенсивной энергии 
роста ягнят из многоплодных пометов.

Следует отметить, что коэффициент измен-
чивости живой массы у ягнят при рождении из 
числа двоен и троен довольно высокий. По-
видимому, это можно объяснить неодинаковы-
ми условиями внутриутробного развития для 
каждого ягненка многоплодной матки, возмож-
но, не очень большой численностью группы. 
В последующие возрастные периоды коэф-
фициент изменчивости живой массы заметно 
снижается, что указывает на интенсивный рост 
молодняка после рождения, высокую молоч-
ность маток и хорошие кормовые условия.

Таблица 1
Живая масса племенного молодняка, кг

Возраст, 
дней

ярочки Баранчики 
из числа двоен из числа троен из числа двоен из числа троен

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%
При рож-
дении 2,1±0,16 38,6 2,1±0,16 28,6 2,4±0,28** 41,7 2,0±0,29 49,0

90 дней 17,8±0,50 14,0 18,0±0,53 11,3 18,0±1,03 20,7 18,5±0,85 15,3
120 дней 21,6±0,52 12,0 22,7±0,43 9,5 22,5±1,02 13,6 23,4±1,44 19,5
150 дней 25,5±0,54 10,5 26,5±0,62 9,0 26,4±1,46 19,9 27,4±1,26 15,3
180 дней 27,3±0,55 10,9 27,8±0,80 11,5 30,2±1,60 19,3 31,2±0,23*** 10,1
210дней 32,7±0,44 6,7 33,2±0,58 6,7 33,5±1,90 20,3 34,9±0,95* 9,0

Примечание: * - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999
Таблица 2

Абсолютный среднесуточный прирост ярочек и баранчиков разного типа рождения, кг

Возраст, дней
ярочки Баранчики

из числа двоен из числа троен из числа двоен из числа троен
M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%

от рождения 
до 90 дн. 0,17±0,01 2,01 0,18±0,01 11,7 0,18±0,01 27,8 0,18±0,87 16,1

от 90 до 120 дн. 0,13±0,01 38,6 0,16±0,02 37,5 0,15±0,02 41,1 0,17±0,02 29,2
от 120 до 150 дн. 0,13±0,01 23,3 0,13±0,01 26,2 0,13±0,9 3,3 0,13±0,95 24,3
от 150 до 180 дн. 0,13±0,01 20,2 0,11±0,01 27,3 0,13±0,01 24,6 0,13±0,01 28,3
от 180 до 210 дн. 0,11±0,04 18,7 0,10±0,01 20,8 0,13±0,01 33,8 0,12±0,02 40,7
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Рост и развитие племенного молодняка романовской породы овец в СПК «Авангард» Ярославской области

В возрасте 7 месяцев (при бонитировке) 
племенной молодняк соответствует стандарту 
породы по живой массе и может быть реализо-
ван в соответствии с требованиями.

Абсолютный среднесуточный прирост живой 
массы с возрастом снижается как у ярочек, так 
и у баранчиков (табл. 2). Наибольший среднесу-
точный прирост отмечен в период от рождения 
до 90-дневного возраста (170-180 г). В этот пе-
риод большая скорость свойственна молодняку 
из числа троен. В возрасте от 90 до 180 дней 
скорость роста более стабильная у молодняка 
из числа двоен и незначительно снижается у 
ярочек и баранчиков из числа троен.

Отбивка молодняка от маток в возрасте 120 
дней не сказывается на изменении абсолютной 
живой массы и скорости роста ягнят, вероятно,  
потому что многоплодные ягнята подкармли-
ваются дополнительно.

Относительный прирост ярочек и баранчиков 
с возрастом также снижается. У ягнят из числа 
троен – в период от рождения до 90 дней – са-
мая высокая энергия роста, как в возрастном 
аспекте, так и в сравнении с ягнятами из числа 
двоен. Ягнята пытаются реализовать потенци-
альные возможности роста – это биологическая 
особенность романовской породы, проявляю-
щаяся при благоприятных условиях кормления.

Как показали данные промеров, молодняк ро-
мановской породы довольно крупный (табл. 3). 
Высота в холке, высота спины и высота в крест-
це у молодняка практически не отличается от 
одноименных промеров взрослых маток. Длина 
туловища у молодняка составляет 93-97 % от по-
казателя взрослых маток. 

Индекс перерослости у ярочек составил 99,7 
%, у баранчиков – 99,1 %. Оцениваемый мо-
лодняк был более узкогрудый по сравнению 

со взрослыми животными и менее костистый. 
Промер обхвата пясти самый вариабельный у 
молодняка овец, индекс костистости невысо-
кий – 6-7 %. Крепость конституции, о которой 
судят часто прямо и косвенно по характеру ко-
стяка, всегда была довольно нестабильным и 
главным признаком у романовских овец.

Комплексная оценка племенного молодняка 
в 7 месяцев с применением развернутого бони-
тировочного ключа показала, что 67 % ярочек 
опытной группы отнесены к классу элита, 32,5 % 
– к I классу, среди баранчиков элитных животных 
было 45,8 %, животных I класса – 33,3 %.

По живой массе и шубным качествам элит-
ные животные соответствуют требованиям стан-
дарта. Среди молодняка, отнесенного к первому 
классу, есть животные, которые имеют живую 
массу несколько ниже стандарта, но отличаются 
ценными шубными качествами. Животные, отне-
сенные ко второму классу (20,9 %), не соответ-
ствуют требованиям стандарта и должны быть 
выбракованы на мясо.

Уровень рентабельности от продажи ба-
ранчиков класса элита на 30 % выше, чем от 
баранчиков I класса, а рентабельность от реа-I класса, а рентабельность от реа- класса, а рентабельность от реа-
лизации ярочек I класса и класса элита прак-I класса и класса элита прак- класса и класса элита прак-
тически одинаковая и составляет 147 и 151 % 
соответственно. Элитные ярки имели несколь-
ко меньшую живую массу, но лучшие овчинно-
шубные качества.

Результаты исследований показывают, что 
в СПК «Авангард», имеющем ценное гено-
фондное стадо романовских овец, необходимо 
продолжить селекционно-племенную рабо-
ту на увеличение живой массы и улучшение 
овчинно-шубных качеств у молодняка плано-
вых перспективных линий – 34, 24 и 65.

Таблица 3
Промеры статей тела ярочек и баранчиков в возрасте 7 мес., см

Промеры ярочки Баранчики 
M±m Cv,% M±m Cv,%

Высота в холке 68,2±0,36 1,2 69,2±0,37* 1,2
Высота спины 66,4±0,40 1,3 67,8±0,37* 1,2
Высота в крестце 68,0±0,32 1,0 68,6±0,51 2,0
Косая длина туловища 52,2±0,37 1,6 54,2±0,37* 1,5
Ширина груди за лопатками 18,4±0,24 2,9 19,6±0,23** 2,8
Ширина зада в маклоках 19,0±0,32 3,7 20,2±0,37* 4,1
Обхват пясти 4,0±0,32 17,7 4,4±0,24 12,5

Примечание: * - Р>0,95; ** - Р>0,99
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПОТОМСТВА 
СЕРИЕй МНОЖЕСТВЕННыХ 

АЛЛЕЛЕй У МЕДОНОСНыХ ПЧЕЛ И 
ПОКАЗАТЕЛь НЕДОПРОИЗВОДСТВА 

РАСПЛОДА

Чугреев М.К.
к.с.н., заведующий лабораторией технологии 
производства и переработки продукции пчеловодства 
ГУ Волгоградский НИТИ ММС И ППЖ РАСХН

Некоторые биологические особенности медоносных пчел непо-
средственно могут влиять на интенсивность развития пчелиных се-
мей и их состояние, от которых, в свою очередь, зависит продук-
тивность и объем производства продуктов пчеловодства. В деле 
интенсификации пчеловодства инбридинг следует рассматривать 
как метод повышения гомогенности и закрепления желательных на-
следственных качеств у потомства. 

Методика
Мы изучили некоторые явления, происходящие в инбредной 

замкнутой группе пчелиных семей, находящейся в условиях, мак-
симально приближенных к естественным, в том числе, явление 
«пестрого расплода» (недопроизводства расплода), обусловленное 
серией половых аллелей. Эта часть работы проводилась на изо-
лированном случном пункте, организованном нами на Каменников-
ском полуострове в акватории Рыбинского водохранилища. В опыте 
участвовала 31 семья карпатских пчел. Одна – с маткой родона-
чальницей № 192 и 30 семей с матками – ее дочерями. Начиная со 
второго поколения, в каждом последующем выводилось по 30 до-
черей – по одной от каждой из 30 маток. Отсутствовал отбор маток 
и трутней. Трутни также выводились во всех 30 семьях, по 10 тыс. 
особей в каждой. Маткам и трутням было предоставлено свободное 
спаривание. Всего было получено 5 поколений маток и 3 поколения 
трутней. Схема инбридинга проводилась по типу «брат х сестра».

«Биологические особенности спаривания пчелиных маток и трут-
ней, формировавшиеся в течение длительного эволюционного раз-
вития пчел, безусловно, играют положительную роль и в настоящее 
время при чистопородном разведении пчел. При скрещивании же 
пород биология спаривания пчелиных маток и трутней способствует 
бессистемной метизации и направлена на снижение стабильности 
пород и их ценных хозяйственно-полезных признаков» (Губин В.А., 
Черевко Ю.А., 1988). Процесс спаривания у медоносных пчел имеет 
целый ряд характерных особенностей. Совокупление матки с трут-

Половые аллели, 
ослабленный 
инбридинг, 
инбредная 
депрессия, 
инбредная 

замкнутая группа, 
недопроизводство 

расплода

Sexual alleles,
weakened 
inbreeding,

inbred depression,
inbred closed group,
underproduction of 

the brood
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нями происходит в воздухе, на большом рассто-
янии от гнезда. Матка спаривается не с одним, а 
с несколькими трутнями, до 10-12 шт. (Тряско В., 
1951), т.е. имеет место явление полиандрии. У 
матки после спаривания с несколькими трутня-
ми остается в семяприемнике примерно столь-
ко спермы, сколько ее бывает у одного трут-
ня, и эта сперма живет в организме матки до 
тех пор, пока жива сама матка. Большая часть 
спермы, принятой маткой при спаривании, вы-
талкивается из влагалища в течение ближай-
ших суток, а в сперматеку попадает лишь 10 % 
ее. В эти 10 % входит часть эякулята каждого 
из трутней. Трутни, осеменившие матку, поги-
бают сразу после расставания с нею. Трутень 
развивается из неоплодотворенного яйца, пар-
теногенетически. Все эти особенности несут в 
себе глубокий биологический смысл, они есть 
ни что иное, как защита вида от вырождения. 
Это механизм передачи и распределения ге-
нетической информации, отработанный в ходе 
эволюции.

В связи с этим можно предположить, что 
последствия инбридинга в пчеловодстве не 
столь опасны. В. Дрешер (1975) по этому пово-
ду говорит: «Степень снижения жизнеспособ-
ности наиболее высокая в ранних поколениях 
инбридинга, а затем она уменьшается и ста-
билизируется. Биология медоносной пчелы, 
благодаря гаплоидному происхождению трут-
ней, представляет необычайно благоприятные 
возможности для интенсивного инбридинга по 
сравнению с другими разводимыми животны-
ми, имеющими диплоидных самок и самцов. 
Весь ассортимент трутней, производимых мат-
кой, представляет полный спектр ее генетиче-
ской конституции. Каждый трутень, благодаря 
воспроизведению сперматозоидов в семенни-
ках, способен умножить свой генотип во много 
миллионов раз». В США широкое распростра-
нение получило использование в пчеловодстве 
гибридов от спаривания инбредных линий. 

Кроме того, у вида Apis mellifera L. имеет 
место определение пола потомства серией 
множественных аллелей и связанное с ним не-
допроизводство расплода, так называемый пе-
стрый расплод, встречающийся на всех пасеках 
мира. На соте на фоне запечатанного расплода 

имеются открытые ячейки с личинками разных 
возрастов. Таких  незапечатанных ячеек может 
быть до 50 %, но не больше. Чем больше этот 
процент, тем медленнее развивается семья, а 
это влечет за собой недопроизводство продук-
ции. Это явление объясняется следующим об-
разом. Пол у ос Habrobracon зависит от серии 
аллелей Ха, Хв, Хс и т.д. (Whiting, 1943). Сам-Whiting, 1943). Сам-, 1943). Сам-
ки гетерозиготны (Ха/Хв), самцы, как правило, 
гаплоиды. Если родители несут различные 
аллели (Ха/Хв и Хс), то все оплодотворенные 
яйца разовьются в самок. Такое скрещивание 
называется трехаллельным. Если же у родите-
лей один из аллелей идентичен (Ха/Хв х Ха), 
то половина потомков будет самками (Ха/Хв), 
а половина (Ха/Хв) – нежизнеспособными сам-
цами. Такое скрещивание называется двух-
аллельным. Гаплоидные же сыновья всегда 
жизнеспособны. Витинг нашел шесть таких 
аллелей. В 1944 году О. Маккензен (1951) на-
чал опыты по проверке применимости схемы 
определения пола у осы Habrobracon для ме-Habrobracon для ме- для ме-
доносных пчел. Он впервые объяснил генети-
ческую природу пестрого расплода, открыв се-
рию множественных аллелей гена пола. Суть 
его предположений заключалась в летально-
сти гомозиготов по этому гену. Матка S1S2 при 
спаривании с трутнями S3 производит расплод 
с высоким процентом выживаемости, тогда как 
такая же матка при спаривании с трутнями S1 
или S2 откладывает яйца, из которых жизне-S2 откладывает яйца, из которых жизне-2 откладывает яйца, из которых жизне-
способными оказываются лишь 50 % личинок. 
Позднее, вырастив гомозиготов по этому гену 
(диплоидных трутней), Е.Войке (1963–а) дока-
зал правильность предположения, что это ген 
пола и показал (1963-б), что развивающихся в 
диплоидных трутней гомозиготов по гену пола 
уничтожают пчелы-кормилицы в первые часы 
после вылупления личинки из яйца. Дипло-
идные трутни не участвуют в активной жизни 
пчелиной семьи, они являются рудиментом 
прежнего способа определения пола, бывше-
го у предков перепончатокрылых (Shaskolsky 
D.V., 1971). Таким образом, способ определе-.V., 1971). Таким образом, способ определе-V., 1971). Таким образом, способ определе-., 1971). Таким образом, способ определе-
ния пола серией аллелей был подтвержден и 
для пчел.

Д.Шаскольский (1976) объясняет эволюци-
онное возникновение полиандрии как фактора 
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защиты пчелиной семьи от большого количе-
ства летальных яиц. Он отмечает, что поли-
андрия нисколько не изменяет общую долю 
летальных яиц в популяции, а только равно-
мернее распределяет то же самое их количе-
ство по маткам. 

О.Маккензен нашел 11 различных аллелей 
гена пола, а Х.Лейдлоу и др. (1956) обнаружи-
ли на одной пасеке в Бразилии 12,4+3,56 алле-
лей этого гена. Общая доля летальных яиц на 
этой бразильской пасеке составляла 8,06 %.

Перед началом эксперимента мы построили 
виртуальную математическую модель инбред-
ной замкнутой группы пчелиных семей (30 шт.), 
которая отражает распределение половых ал-
лелей в 17 поколениях. Мы приняли условие, 
что нашу виртуальную матку-родоначальницу 
осеменили 10 трутней, в том числе один из них 
в своем генотипе имел половой аллель, иден-
тичный одному из аллелей генотипа матки. 

Условия математической задачи соответство-
вали условиям запланированной для экспе-
римента практической схеме инбридинга. От-
личие заключалось в том, что в соответствии 
с практической схемой в каждом поколении 
было постоянное количество маток (30 шт.), а 
в виртуальной модели предполагалось в каж-
дом поколении иметь столько маток, сколько 
могло возникнуть комбинаций половых алле-
лей в генотипе маток. В виртуальной модели 
мы приняли условие, что среди 10 трутней, 
осеменивших матку, всего лишь один нес по-
ловой аллель, идентичный одному из половых 
аллелей матки (аллель «а») для того, чтобы 
приблизить исходные условия теоретической 
модели к исходным условиям практической 
схемы. Исходным же условием практической 
схемы служила сама матка. Было известно, 
что у нее недопроизводство расплода состав-
ляло 6 %.

             ________________________________________________________________
                       матка-
   Р                родоначальница                     Х                          трутни
   аллели       ав                                                         a, c, d, e, f, g, h, i, j, k                
             
  
         

   F 1              
   возможные                      аа         ва
   комбинации                     ас          вс
   аллелей                           ad         bd
                                            ae         be                                            трутни
                                            af          bf                         Х                 aв
                                            ag         bg
                                            ah         bh
                                            ai          bi
                                            aj          bj
                                            ak         bk

Cхема 1. Виртуальная математическая модель инбредной замкнутой группы пчелиных 
семей, n =30 

             ________________________________________________________________
                    Физиологически                                                   Генетически
F1                сестра х брат                                                           дочь х мать
F2                сестра х брат                                                           дочь х мать
F3              племянница х дядька                                            внучка х бабка
F4                 сестра х брат                                                           дочь х мать
F5              племянница х дядька                                             внучка х бабка

Схема 2. Практическая модель инбридинга
             ________________________________________________________________
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Результаты
Проведя экспериментальные исследования 

в течение 3 лет и изучив 5 поколений маток,  
мы получили фактические данные по показа-
телю недопроизводства расплода.

Опытные матки первого поколения сами по 
себе не были инбредными, но они спарились со 
своими братьями, поэтому потомство (рабочие 
пчелы и матки), будут инбредными. В генотипах 
рабочих пчел резко возрастет гомозиготность, 
что и видно по признаку недопроизводства рас-
плода. В первом поколении была одна матка 
с недопроизводством расплода 48 %. Эта одна 
матка составляет 3,3 % от 30 маток, участвовав-
ших в эксперименте. Остальные 29 маток имели 
недопроизводство расплода от 21 % до 31 %. 
Во втором поколении маток по признаку недо-
производства расплода можно разделить на две 
группы, хотя их границы весьма расплывчаты. К 
одной группе можно отнести 26,7 % маток, у кото-
рых недопроизводство расплода 20 % и выше, к 
другой группе – 73,3 % маток, имеющих недопро-
изводство расплода 19% и ниже. В третьем по-
колении можно выделить три типа маток: 16,7 % 
маток давали отход яиц 10 % и ниже; 60 % маток 
давали отход яиц от 11 % до 20 %; 23,3 % ма-
ток давали отход яиц 21 % и выше. Появились 
две промежуточные группы с недопроизвод-
ством расплода от 10 % до 13 % первая группа и 
от 19 % до 21 % – вторая группа. Это, вероятно, 
произошло в результате свободного спаривания 
маток с трутнями и от присутствия большого ко-
личества трутней, которые имели возможность 
участвовать в этом спаривании (около 300 тыс. 
шт.). В четвертом поколении у 26,7 % маток на-
блюдалось недопроизводство расплода 10 % и 
ниже, у 56,7 % маток – от 11 % до 20 % и у 16,6 % 
маток – 21% и выше. Следует заметить, что боль-
шого недопроизводства расплода (50 %) после 
первого ни в одном последующем поколении ни у 
одной матки не наблюдалось. Во втором поколе-
нии максимальное недопроизводство расплода 
(29 %) было у матки № 13, в третьем поколении – 
30 % у матки № 9, в четвертом поколении – 26 % 
у матки № 10, в пятом поколении – 25 % у матки 
№ 5. В пятом поколении также можно выделить 
три типа маток. У 40 % маток недопроизводство 
расплода составляло 10 % и ниже, у 50 % маток 

недопроизводство расплода составляло от 11 % 
до 20 % и у 10 % маток – 21 % и выше. 

Проанализировав эти фактические данные 
и виртуальную модель, нетрудно заметить ин-
тересную закономерность. Уже во втором поко-
лении виртуальной модели матки с максималь-
ным значением показателя недопроизводства 
расплода (50 %) не появлялись совсем, а коли-
чество маток с высоким значением недопроиз-
водства расплода (около 25 %) уменьшилось с 
94,74 % до 35,51 %, но зато появились матки, 
дающие среднее значение этого показателя 
(15,79 %). Таких маток было больше половины 
– 60,29 %. В третьем поколении количество ма-
ток с высоким значением показателя недопро-
изводства расплода (около 25 %) сократилось 
с 35,71 % до 22,2 %, количество маток со сред-
ним значением этого показателя (около 15%) 
также сократилось с 64,29 % до 60,98%, но 
зато появилось 16,82 % маток с низким значе-
нием показателя недопроизводства расплода 
(около 5 %). В последующих поколениях коли-
чество маток с высоким значением показателя 
недопроизводства расплода постепенно со-
кращается, одновременно снижается и само 
значение этого показателя, оно стремиться к 
какому-то одному среднему значению. В 17-м 
поколении виртуальной модели это среднее 
значение составляет 10,95%. В. Дрешер (1975)  
отмечает, что Бергер (устное сообщение) опре-
делил долю гомозиготных половых аллелей, 
вызывающих уменьшение продуктивности в 
результате инбридинга. Она составляет всего 
12 %. Видимо, процент недопроизводства рас-
плода при разведении пчел по данной схеме 
может быть высоким лишь на начальных эта-
пах инбридинга и только у небольшого количе-
ства маток, что подтверждается фактическими 
данными.

Выводы
1. Влияние тесного инбридинга на величи-

ну недопроизводства расплода в течение ряда 
поколений у медоносных пчел не вызывает па-
губных последствий для популяции, так как зна-
чение показателя недопроизводства расплода 
матки увеличивается в первых поколениях с 
повышением гомозиготности, но в последую-
щих поколениях постепенно уменьшается и 
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стабилизируется, и уже в пятом поколении по-
являются матки с очень низким значением это-
го показателя.

2. Недопроизводство расплода снижается 
из-за перераспределения большого числа по-
ловых аллелей, внесенных в изолированную 
группу посредством полиандрии, чему способ-
ствует большое число особей в группе и бы-
страя смена поколений. 

3. Процесс постоянно происходящих мута-
ций приводит к изменению половых аллелей и 
появлению новых их разновидностей. 

4. У медоносных пчел возможно появление 
аморфных аллелей, абсолютно не влияющих 
на развитие признака, а также работа системы 
приспособительных переходов посредством 

мобильно-диспергированных (прыгающих) 
генов (МДГ) в ответ на экстремальную ситуа-
цию.

5. Созданная практическая, функциональная 
модель замкнутой, изолированной группы из 30 
пчелиных семей, получившая начало от одной 
плодной матки как схема близкородственного 
разведения медоносных пчел с ослабленным 
влиянием инбридинга, может быть успешно 
использована в различных селекционных про-
граммах для сохранения генетической основы 
чистопородности пчел разных пород. 

6. Вполне оправдано использование изоли-
рованного случного пункта на Каменниковском 
полуострове для репродукции чистопородных 
маток и пчелиных семей.
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ВЛИяНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И 
ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ

Воронина И.П.
к.с.н., доцент кафедры общей зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Колодкина А.Е.
выпускница кафедры общей зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Современные требования к молочному скотоводству, в основном, 
определяются экономической эффективностью производства молока. 
Достижение высокой рентабельности этой отрасли связано с повы-
шением молочной продуктивности коров, снижением затрат кормов и 
быстрой окупаемостью выращивания животных. Эффективным сред-
ством выполнения этой задачи является увеличение сроков использо-
вания  коров. Актуальность данной проблемы вызвана также тем, что в 
большинстве регионов России сроки использования коров не превыша-
ют 3-3,5 лактаций, в то время как наивысшую продуктивность животные 
обычно проявляют на 4-6 лактациях. Долголетие высокопродуктивных 
коров позволяет также ускорить селекционное улучшение стада. 

Цель наших исследований состояла в том, чтобы изучить влия-
ние генотипических и паратипических факторов на продуктивное 
долголетие коров стада племзавода СПК ОПХ «Михайловское» – 
орегинатора нового типа ярославского скота. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем использо-
вания метода группировок по следующим факторам: сроку исполь-
зования в лактациях; доле кровности голштинской породы; линиям; 
семействам; возрасту первого отела; величине удоя за первую лак-
тацию. В обработку были включены данные по 351 корове, выбыв-
шей из хозяйства с 1993 г. по 2007 г. 

Продуктивные качества коров оценивались за все лактации, то 
есть по пожизненному удою, массовой доле жира и белка в молоке, 
молочно-жиро-белковой продукции.

Оценка экономической эффективности животных разного срока 
использования проводилась по общепризнанным методикам. Произ-
водственные затраты на одну корову вычислялись как сумма стои-
мости содержания одной коровы за год и затрат на выращивание не-
тели. Цена реализации одного килограмма молока взята как средняя, 
сложившаяся в хозяйстве за последние восемь лет (1999-2006 гг.). 

По данным наших исследований было установлено, что продук-
тивность коров и длительность хозяйственного использования взаи-
мосвязаны (табл. 1). 
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Влияние генетических и паратипических факторов на продуктивное долголетие коров 

Из данных таблицы видно, что набольшее ко-
личество коров выбыло после пятой (19,4 %), а 
также третьей (16,2 %) и второй (15,7 %) лакта-
ций. В исследованиях выявлена прямая зако-
номерность влияния срока использования на 
пожизненную продуктивность. От коров, имею-
щих 10 и более лактаций, получают в среднем 
в 9,35 раза больше молока, чем от животных, 
лактировавших один год. Однако максималь-
ный средний пожизненный удой за лактацию 
был получен от группы коров с шестой лакта-
цией – 6224 кг, а самый низкий от коров, имею-
щих десять лактаций и больше – 5524 кг, при 
этом разница между группами статистически 
достоверна. 

Массовая доля жира у коров разных групп 
была достаточно высокой и составила в сред-
нем 4,52 %, при наибольшем значении у живот-
ных с восьмой лактацией – 4,65 % и наимень-
шем по первой и второй лактациям – 4,28% и 
4,25 % соответственно.

Массовая доля белка, как и жира, не имела 
существенной разницы в зависимости от срока 
использования коров и колебалась от 3,24 % 
до 3,35 %.

Самое большое количество молочного жира 
и белка было получено от 32 коров, которые 
использовались шесть лактаций – 478,3 кг, при 
среднем показателе по всей выборке 445,5 кг.

Самый высокий коэффициент молочности 
был отмечен у коров, которых эксплуатирова-
ли от одной до трех лактаций (более 1100 кг на 
100 кг живой массы), что связано с их невысо-
кой массой.

Среднее количество полученных телят пря-
мо пропорционально продолжительности ис-
пользования коров в стаде и колеблется от 1,6 
в первой группе до 11,1 голов в последней.

Возраст первого отела для всех групп был 
оптимальным и составлял 27-28 мес., что под-
тверждается показателями первого плодотвор-
ного осеменения телок в 18-19 мес.

Живая масса при первом отеле была доста-
точно высокой для всех исследуемых групп и 
составила 442-447 кг, что говорит о хорошем 
выращивании ремонтных телок в хозяйстве.

Следовательно, срок хозяйственного ис-
пользования не оказал существенного влияния 

на воспроизводительные качества коров. Наи-
более оптимальными все эти показатели от-
мечаются у животных, которых использовали в 
хозяйстве в течение пяти лактаций.

Согласно методике исследований, мы из-
учили технологические и морфологические 
свойства вымени коров. Одним из важных тех-
нологических показателей является скорость 
молокоотдачи. Установлено, что во всех груп-
пах выборки она достаточно высока и состав-
ляет более 1,7 кг/мин (1,597-1,914 кг/мин). При-
чем существенных различий между группами 
коров с различными сроками использования 
не наблюдалось. Абсолютное большинство жи-
вотных всех групп имеет чашеобразную фор-
му вымени. Необходимо отметить, что часто-
та заболевания вымени напрямую связана со 
сроком использования животного и достигает 
наибольшего значения в группах коров после 
шести лет использования (21-23 % от числа 
животных в группе).

Одним из факторов, влияющих на эффек-
тивность хозяйственного использования ко-
ров, является возраст первого отела. Слишком 
ранний отел может затормозить рост нетелей, 
привести к последующему измельчению коров, 
получению недоразвитых телят, снижению 
молочной продуктивности. Слишком поздний 
отел, наоборот, задерживает воспроизводство 
стада, уменьшает рентабельность скотовод-
ства, ведет к снижению оплодотворяемости, 
иногда к бесплодию животных, способствует 
их раннему ожирению.

Мы изучали влияние возраста первого отела 
на срок хозяйственного использования и про-
дуктивность коров.

Было установлено, что 30 % коров отели-
лись первый раз в возрасте 26-27 месяцев и 
использовались в среднем 4,7 лактации.  Воз-
раст первого отела, по нашему мнению, не 
оказал существенного влияния на срок исполь-
зования коров и показатели молочной продук-
тивности животных, так как  разница между 
группами была незначительна и статистически 
недостоверна.

Возраст первого отела существенно не по-
влиял и на воспроизводительные качества ко-
ров. С увеличением возраста первого отела за-
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кономерно увеличивалась только живая масса 
коров с 450 кг до 494 кг. Кроме того, установ-
лено, что возраст первого отела не повлиял на 
технологические свойства вымени коров. Они 
были у животных всех градаций высокими, а 
разница статистически недостоверна.

Мы изучили влияние доли кровности животных 
на срок использования, их продуктивные, воспро-
изводительные и технологические качества. 

Самой многочисленной группой (164 голо-
вы) выбывших животных являлись помеси с 
долей кровности 76 % и более по голштинам, 
т.е. животные Михайловского типа, которые ис-
пользовались в хозяйстве меньше всего – 4,3 
лактации. Наибольший срок использования от-
мечен у коров, имеющих до 50 % кровности по 
голштинской породе – 6,4 лактации. На втором 
месте по этому показателю стоит группа поме-
сей с долей кровности до 75 % – 5,0 лактации. 
У всех помесей показатели превышают тако-
вые у ярославских чистопородных животных. 
Максимальный пожизненный удой отмечен у 
коров с долей кровности до 50 % по голштинам 
и составил 35144 кг молока на одно животное. 
А самый высокий удой за пожизненную лакта-
цию – животных, имеющих породность до 75% 
– 6246,6 кг.

На основании этих данных, можно сделать 
вывод о том, что помесные животные превос-
ходят ярославских чистопородных по сроку 
использования и продуктивности, кроме пока-
зателя МДБ, который у ярославского скота наи-
более высокий – 3,39 %.

Продолжительность сервис-периода была 
в пределах нормы у животных всех градаций, 
кроме помесей с долей кровности до 75 % – 
97,43 дня. Наибольшее количество телят (7,1 
гол.) получили в хозяйстве от животных, имею-
щих 50 % кровности от голштинов, что объяс-
няется наибольшим сроком их использования 
(6,4 лактации). В других группах количество 
полученных телят колебалось незначительно – 
от 4,8 до 5,8 голов.

Наибольшую скорость молокоотдачи – 
1,781 кг/мин имели помеси с долей кровности 
до 75 %. Доля кровности не оказала значитель-
но влияния на форму вымени, так как во всех 
группах чашеобразная форма превышает 90% 

от общего поголовья группы, но наибольшее 
количество животных имеет таковую с пород-
ностью 76 % и более по голштинской породе 
(Михайловский тип). Выбраковка коров по за-
болеваниям вымени варьирует от 12 до 17 %, 
но наибольшее количество выбракованных 
животных у помесей до 50 % кровности.

Следовательно, генотип животного оказыва-
ет влияние на срок его хозяйственного исполь-
зования. Помесные животные использовались 
значительно дольше, чем ярославские чисто-
породные.

Нами установлено также, что на срок хозяй-
ственного использования оказывает влияние 
происхождение животного, в частности, линия 
быка-производителя. 

Для исследования были включены пять ли-
ний быков голштино-фризов и пять чистопо-
родных ярославских линий. Наибольшее коли-
чество животных относится к Михайловскому 
типу – 238 голов, линии ярославского скота 
были представлены 113 коровами.

По результатам наших исследований было 
установлено, что наиболее длительному ис-
пользованию (5,2 лактации) среди голштин-
ских быков подвергаются коровы, относящиеся 
к линии Силинг Трайджун Рокит.

Необходимо отметить, что самые многочис-
ленные группы животных линии Монтвик Чиф-
тейн (97 голов) и Рефлекш Соверинг (65 голов) 
используется в среднем 4,5 и 4,7 лактаций со-
ответственно и имеют достаточно высокий по-
казатель производства молочного жира и бел-
ка (473,7 кг и 470,7 кг соответственно). Самый 
низкий срок использования (4,4 лактации) и ко-
личество  молочно-жиро-белковой продукции 
(455,7 кг) отмечается у животных линии Уес 
Идеал. В то же время линия существенно не 
влияет на живую массу, оценку за экстерьер и 
коэффициент молочности. 

Среди животных, принадлежащих к группе 
ярославских чистопородных быков, наиболее 
длительным сроком использования (5,6 лак-
тации) отличаются животные линии Вольно-
го. При этом удой за пожизненную лактацию 
у ярославских животных будет значительно 
ниже, чем у голштинизированных животных, но 
содержание белка и жира в молоке превышает 
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Влияние генетических и паратипических факторов на продуктивное долголетие коров 

эти показатели примерно на 0,2 %.
Из всех исследованных коров к ведущим 

маточным семействам стада относятся только 
33 головы, которые были продолжательницами 
следующих семейств: Великой 1525, Жажды 
1608, Блондинки 1681, Поляны 1554, Буковины 
1165, Вагонетки 1355, Зябкой 761, Илоны 469 и 
Передачи 681.

Средний срок использования животных по 
всем семействам составляет 5,0 лактаций. 
Наиболее долго (10 лактаций) использовались 
коровы, относящиеся к семейству Зябкой 761; 
меньше всего – Илоны 469 и Передачи 681 (3,0 
и 2,5 лактации соответственно). Удой за сред-
нюю пожизненную лактацию существенно от-
личался у коров разных семейств – от 11046 кг 
(семейство Передачи 681) до 49622 кг (семей-
ство Зябкой 761). Массовая доля жира у пред-
ставительниц разных семейств колебалась от 
4,21 % (семейство Великой 1525) до 4,89% (се-
мейство Блондинки 1681) и составила в сред-
нем по всем семействам 4,50 %.

Наиболее высокая средняя живая масса (610 
кг) и наибольшее количество телят (10,5 гол.) 
отмечены у представительниц семейства Зяб-
кой 761, что связано с наиболее длительным 
сроком их использования (10 лактаций). Можно 
считать, что это семейство «долгожительниц».

По нашему мнению, семейство оказыва-
ет влияние на срок использования, молочную 
продуктивность, количество полученных телят 
и количество молока на 100 кг живой массы, 
но поскольку количество животных разных се-
мейств ограничено (от 2 до 8 гол.), то делать 
достоверные выводы о влиянии семейства на 
продуктивное долголетие не представляется 
возможным.

Для племенного завода важной продукцией 
является не только производство молока, но 
и получение приплода. Поэтому при расчете 
экономической эффективности использования 
коров, кроме полученного молока, учитывали 
и средний выход телят на одну корову за весь 
срок ее использования.

Экономическая эффективность хозяйствен-
ного использования коров прямо пропорцио-
нальна сроку их продуктивного долголетия. 
Содержание коровы один – два года являет-

ся убыточным для хозяйства, так как уровень 
рентабельности составляет – 19,3 % и – 10,0 % 
соответственно. Начиная с трехлетнего срока 
использования прослеживается положитель-
ная динамика доходности, проявляя максимум 
при шестилетнем сроке эксплуатации. Трех-
летняя эксплуатация коровы дает уже прибыль 
в сумме 5674 руб. или рентабельность 3,8 %. 
Содержание в стаде коров с пятью и старше 
лактациями дает прибыль от 37240 до 89681 
руб. Наиболее высокий уровень доходности 
прослеживается у коров со сроком использо-
вания 6 лактаций (22,5 %).

Отсюда можно сделать вывод, что животные 
стада СПК ОПХ «Михайловское» способны к 
длительному продуктивному и экономические 
обоснованному использованию в течение 6-8 
лактаций.

Выводы
1. Между сроком использования коров и 

их пожизненной продуктивностью существует 
прямая зависимость. Наивысший удой за сред-
нюю жизненную лактацию имели животные с 
5-6-летней эксплуатацией (5875 и 6224 кг).

2. Срок использования коров не оказал до-
стоверного влияния на воспроизводительные и 
технологические свойства коров, что обуслов-
лено высоким уровнем всей зоотехнической 
работы со стадом.

3. Генетические факторы (порода, доля кров-
ности улучшающей породы, линия) влияют на 
продолжительность использования животных.

4. Экономическая эффективность хозяй-
ственного использования коров прямо пропор-
циональна сроку их продуктивного долголетия. 
Содержание коровы один – два года не окупа-
ет затрат на их выращивание и содержание и 
только после 3-летнего использования наблю-
дается положительная динамика доходности, 
проявляя максимум при шестилетнем сроке 
эксплуатации (22,5 %).

5. В стаде СПК ОПХ «Михайловское» су-
ществует реальная возможность проведения 
научно-обоснованной селекции на продуктив-
ное долголетие животных.
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Дифференциация заработной платы работников сельскохозяй-
ственных предприятий зависит от количества и качества затраченно-
го труда. Качественная оценка затраченного труда осуществляется 
через тарификацию. Использование электронных тарифных сеток 
позволяет упростить и повысить оперативность управленческих ре-
шений при организации оплаты труда на предприятиях АПК. Пред-
ложенная методика расчета расценок за продукцию и начисления 
заработной платы работникам растениеводства и животноводства 
упрощает и экономит время на проведение большого количества 
расчетов.

Тарификация позволяет осуществить качественную оценку за-
траченного труда, что наряду с количественным нормированием 
обеспечивает равную оплату за равный труд. Качество труда – слож-
ная категория, в её структуру входят экономические, личностные, 
организационно-технические и социально-культурные факторы.

Заработная плата работников должна отражать трудовой вклад 
с учетом индивидуальных способностей исполнителя и конкретных 
условий труда. Для оперативного решения этих вопросов мы пред-
лагаем использовать отраслевые и единую тарифные сетки, как 
важнейший элемент тарифной системы.

Предложенные нами электронные тарифные сетки разработаны 
на базе электронного табличного процессора «EXCEL» с использо-EXCEL» с использо-» с использо-
ванием программы, обеспечивающей правила построения тариф-
ных сеток и сложившиеся соотношения между её элементами и раз-
рядами ставок различных категорий работников. 

Размер базовой тарифной ставки первого разряда ставится в 
зависимость от минимального размера заработной платы, утверж-
даемой Постановлением Правительства РФ, но не исключает воз-
можности корректировки ее исходя из финансовых возможностей 
конкретного предприятия. Самостоятельность в решении вопросов 

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТАБЛИЧНОГО ПРОцЕССОРА «EXCEL» 

ДЛя РАСЧЕТОВ ПО ТАРИФИКАцИИ 
И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННыХ 
ПРЕДПРИяТИй

Иванихин А.А.
к.э.н., профессор кафедры организации производства и 
предпринимательства в АПК 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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Таблица 1 
Отраслевые электронные тарифные сетки для работников животноводства, ручных 

работ, трактористов – машинистов и рабочих предприятий по производственно-
техническому обслуживанию сельского хозяйства

разряда ручных работ.
Базой для расчета тарифных ставок реко-

мендуется брать прожиточный минимум, а в 
случае отсутствия у предприятия финансовых 
возможностей, она не может быть меньше ми-
нимального размера оплаты труда, утверж-
денного Правительством РФ. Примерные 
электронные тарифные сетки приведены в та-
блицах 1,2,3,4,5. (1)

Электронные тарифные сетки для работ-
ников автопарка, с учетом категории работ-
ников, водителей грузовых автомобилей, лег-
ковых автомобилей и автобусов, а также для 
работников строительства рассчитаны также с 
учетом методик, рекомендованных Министер-
ством сельского хозяйства РФ.

организации оплаты труда на предприятии 
требует оперативного реагирования экономи-
ческих служб на изменяющиеся условия и ав-
томатизацию системы тарификации.

При построении отраслевых электронных 
тарифных сеток на работах в животноводстве и 
на ручных работах, трактористов-машинистов 
и рабочих предприятий по производственно-
техническому обслуживанию сельского хо-
зяйства мы учитывали поправочные коэффи-
циенты на сложность труда, рекомендуемые 
Министерством сельского хозяйства РФ. Для 
трактористов – машинистов применялся коэф-
фициент 1,26, а для рабочих предприятий по 
производственно-техническому обслуживанию 
сельского хозяйства – 1,04 к ставке первого 
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Таблица 2 
Тарифные сетки для водителей грузовых автомашин

Таблица 3
Тарифные сетки для водителей легковых автомашин
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Таблица 4 
Тарифные сетки для водителей автобусов

Таблица 5 
Тарифная сетка для работников строительства
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том конкретных особенностей хозяйства;
- действующие в хозяйстве тарифные став-

ки и т.д.
При определении доплат за продукцию учи-

тывается фактическая урожайность культур, 
а фонд авансирования устанавливается на 
уровне 100 % тарифного фонда за объем вы-
полненных работ, предусмотренных в техноло-
гических картах. Пример расчета расценок за 1 
ц картофеля и определения доплат за продук-
цию представлен в таблице 6.

Для расчета конкретной расценки за продук-
цию достаточно ввести установленную норму 
производства, площадь посева или посадок и 
согласованный процент доплат за продукцию, 
а при определении доплат – фактическую уро-
жайность.

При определении расценок за продукцию в 
животноводстве учитываются следующие по-
казатели:

- закрепленное за работником (оператором 
машинного доения) поголовье коров, соответ-
ствующее технически обоснованной норме об-
служивания;

- среднегодовая продуктивность коровы, 
определенная с учетом достигнутого уровня 
в хозяйстве и предусмотренных темпов ее ро-
ста;

- тарифный разряд и соответствующая та-
рифная ставка оператора машинного доения, 
установленные в хозяйстве;

- согласованный процент доплат за продук-
цию с учетом уровня продуктивности и каче-
ства продукции;

- выход приплода на 100 коров или на 100 
голов маточного поголовья;

- количество рабочих дней в месяце, отра-
ботанных основным и подменным оператора-
ми машинного доения;

- фактический выход продукции (молока и 
приплода) в отчетном месяце года;

- процент повышения заработной платы 
подменному работнику, с учетом сложившихся 
условий его труда.

Пример расчета расценки и определения 
размера заработной платы операторам ма-
шинного доения представлен в таблице 7.

При изменении минимального размера 
оплаты труда или корректировке исходной 
базы для расчета тарифных ставок в хозяйстве 
достаточно изменить цифру в ячейке «база». 
Базовый уровень для расчета тарифных сеток 
можно определять исходя из конкретных фи-
нансовых возможностей предприятия. 

Наиболее распространенной системой опла-
ты труда в растениеводстве и животноводстве 
сельскохозяйственных предприятий является 
аккордно-премиальная система, при которой 
основная оплата труда работников складыва-
ется из авансирования и доплат за продукцию 
в конце сезона в растениеводстве и оплаты по 
расценкам за продукцию в тех отраслях живот-
новодства, где продукция поступает непрерыв-
но (молочное скотоводство).

В связи с тем, что в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии отрасли растениевод-
ство и животноводство характеризуются не-
сколькими видами деятельности, то расценки 
нужно определять по каждой культуре в рас-
тениеводстве и по каждому виду продукции в 
животноводстве, что достаточно трудоемко и 
требует четкого знания методик расчета рас-
ценок в каждой  из отраслей и порядка расчета 
за конечную продукцию с работниками произ-
водственных подразделений.

Для повышения оперативности и снижения 
трудоемкости этой работы, нами предложена 
автоматизированная система расчета расце-
нок за продукцию и определения доплат ра-
ботникам с учетом конечных результатов про-
изводства на основе электронного процессора 
«EXCEL».

При определении расценок за продукцию в 
растениеводстве учитываются следующие по-
казатели:

- годовой тарифный фонд оплаты труда, 
рассчитанный по каждой культуре на основе 
технологических карт при заданной обоснован-
ной норме производства;

- процент доплат за продукцию, установлен-
ный путем согласования его размера между 
администрацией предприятия и трудовым кол-
лективом или представителями трудового кол-
лектива;

- норма производства, обоснованная с уче-
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Таблица 6 
Расчет расценки и определение доплат за продукцию в растениеводстве

Таблица 7 
Расчет расценок и определение размера заработной платы операторам машинного 

доения
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При определении размера заработной пла-
ты за отчетный месяц вводится количество 
надоенного молока, количество голов полу-
ченного приплода и количество рабочих дней, 
отработанных основным и подменным работ-
никами. Таким образом, данная система ис-
ключает расчеты вручную, а требует только 
введения конкретных показателей, что значи-
тельно упрощает процедуру определения рас-
ценок.

При определении расценки за продукцию в 
животноводстве вводятся такие переменные 
показатели как процент доплат за продукцию, 
продуктивность, закрепленное поголовье жи-
вотных, тарифная ставка, установленная в 
хозяйстве для оператора машинного доения. 
Фонд оплаты за продукцию распределяется 
между молоком и приплодом в соотношении  
90 % к 10 %.

В ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
работают диссертационные советы:

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 220.072.01 при • 
Ярославской государственной сельскохозяйственной академии, утвержденный приказом 

Рособрнадзора от 21.03.2008 № 420-429 по специальности 08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) (экономические науки). 

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 220.072.02 при • 
Ярославской государственной сельскохозяйственной академии, утвержденный приказом 

Рособрнадзора от 04.04.2008 № 737-442 по специальностям 03.00.13 – физиология 
(биологические науки) и 06.02.01 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные науки).

Приглашаем докторантов, аспирантов и соискателей на защиту диссертаций в советах 
академии.

Информацию о диссертационных советах, порядке прохождения предварительной 
экспертизы диссертационных работ вы можете получить по телефону (4852) 57-56-09
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ОБъЕКТИВНыЕ ПРИЧИНы 
ВОЗНИКНОВЕНИя И РАЗВИТИя 

АГРОПРОМыШЛЕННОй ИНТЕГРАцИИ

Шинакова Н.Ю.
к.э.н., доцент кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Эффективное функционирование предприятий АПК невозможно 
без создания рыночных систем интеграции, обеспечивающих реали-
зацию преимуществ специализации и кооперации. Развитие новых 
экономических отношений требует решения вопросов становления 
производственных связей на основе интеграции. 

Интеграция – форма производственно-экономических связей 
предприятий различных отраслей с обособленными технологиче-
скими процессами. С этой точки зрения агропромышленная инте-
грация представляет собой соединение в единое хозяйственное 
формирование взаимосвязанных в процессе воспроизводства сель-
скохозяйственных, перерабатывающих и других промышленных 
предприятий, а также транспортных, заготовительных, сбытовых, 
научно-исследовательских организаций различных форм собствен-
ности и хозяйствования.

В исследованиях, посвященных интеграции, в качестве основного 
критерия целесообразности объединения предприятий принято рас-
сматривать увеличение капитализированной стоимости вновь обра-
зованной интегрированной структуры. Сложилось устойчивое мнение, 
что любое объединение компаний выгодно и усиливает рыночную 
мощь новой структуры. Однако, увеличение размеров бизнеса еще 
не означает его развитие, а прогнозируемое увеличение капитализи-
рованной стоимости интегрированного объединения ещё не говорит о 
том, что возрастает и эффективность его функционирования.

Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сло-
жившейся системы – в этом случае они ведут к повышению уровня 
ее целостности и организованности, так и при возникновении новой 
системы ранее несвязанных элементов. Отдельные части интегра-
ционного целого могут обладать различной степенью автономии. В 
ходе процессов интеграции в системе увеличивается объем и ин-
тенсивность взаимосвязей между элементами.

Переход к интегрированному производству объективно обуслов-
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ливается уровнем развития производитель-
ных сил и межотраслевых связей. Интеграция 
может рассматриваться как общественно-
экономический процесс, возникающий на опре-
деленной стадии развития производительных 
сил, когда сложившиеся на основе разделения 
труда организационно-экономические формы 
межотраслевого взаимодействия оказываются 
недостаточно действенными и не обеспечива-
ют дальнейшего повышения эффективности 
производства.

Разрыв между сельским хозяйством и про-
мышленностью существовал не всегда. Он 
возник на определенном этапе общественно-
исторического развития. В результате обще-
ственного разделения труда, развития произво-
дительных сил, создания крупного машинного 
производства произошло отделение промыш-
ленности от сельского хозяйства.

Разделение общественного труда не только 
явилось основой отделения промышленности 
от земледелия, но и подготовило почву для их 
соединения в последующем. Определяющим 
фактором союза сельского хозяйства и про-
мышленности является научно-технический 
прогресс, способствующий углублению обще-
ственного разделения труда.

Предпосылкой  для соединения земледелия 
и промышленности служит сезонность сель-
скохозяйственного производства, ведущая к 
неполному использованию трудовых ресурсов 
и материально-технических средств. Основой 
агропромышленной интеграции также высту-
пает индустриализация сельского хозяйства. 
Она способствует развитию специализации 
и концентрации производства, что является 
одной из важнейших предпосылок сближения 
сельского хозяйства и промышленности, их 
взаимодействия.

Объективная необходимость развития инте-
грационных процессов в АПК России на совре-
менном этапе обусловливается также доста-
точно сложной макроэкономической ситуацией 
в стране. Это, в первую очередь, наличие це-
нового диспаритета и сложной системы нало-
гообложения, отсутствие отлаженных связей 
в системе движения товарных потоков, смена 
форм собственности, изменение произ-

водственных и земельных отношений, неэф-
фективная система управления хозяйственной 
деятельностью в АПК, возникающие противо-
речия при становлении рынка. Интеграция 
позволяет сократить расходы, связанные с 
производством и реализацией конечного про-
дукта, с изучением конъюнктуры рынка. Цен-
трализация маркетинговой деятельности в 
рамках агропромышленного формирования 
способствует решению задачи по организации 
конкурентоспособного производства.

Необходимость и важность агропромыш-
ленной интеграции вызваны требованиями 
рационального использования ограниченных 
экономических ресурсов как в сельском хозяй-
стве, так и в промышленности. Централизация 
финансовых ресурсов дает возможность их 
перераспределения и инвестирования в наи-
более нуждающиеся сферы и отрасли АПК.

В теории рыночной экономики сформулиро-
ваны три основополагающих мотива возникно-
вения агропромышленной интеграции:

1. Экономия на масштабе производства - 
технико-технологическая экономия, получае-
мая в результате концентрации производства. 
Расширение объемов производства позволяет 
сократить издержки производства на единицу 
продукции за счет рационального использо-
вания земельных, материально-технических и 
трудовых ресурсов. В условиях неопределен-
ности сбыта преимущества остаются за круп-
ным товарным производством, способным 
предложить большой объем продукции при 
меньших затратах.

2. Экономия на масштабе сферы деятельно-
сти, то есть экономия на разнообразии произ-
водимой продукции и рынков сбыта. Механиз-
мом реализации этого вида экономии служит 
диверсификация, а результатом – организация 
многопрофильной деятельности. Экономия на 
масштабе сферы деятельности, или эффект 
широты ассортимента, обнаруживается, если 
производственные издержки снижаются по 
мере диверсификации производства. Особен-
но позитивный эффект от диверсификации до-
стигается в сельском хозяйстве, поскольку по-
зволяет нивелировать высокую степень рисков 
из-за влияния природных факторов.
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3. Экономия на трансакционных издержках. 
Под трансакционными издержками понимают-
ся затраты, связанные не с производством как 
таковым, а с обменом. Они включают:

- издержки, связанные с поиском инфор-
мации о ценах, о контрагентах хозяйственных 
сделок;

- издержки, связанные с ведением перего-
воров по условиям контракта и заключением 
сделки;

- издержки, связанные с разработкой системы 
стандартов, контролем над уровнем качества;

- издержки, возникающие в результате нару-
шения условий контракта.

В условиях интеграции эти издержки резко 
сокращаются. Интеграция позволяет повысить 
эффективность производства путем решения 
целого комплекса проблем:

- преодолеть негативное влияние природно-
климатических условий в сельском хозяйстве 
за счет максимального использования про-
изводственных мощностей и более высокой 
оснащенности технологических процессов;

- обеспечить более высокую занятость тру-
довых ресурсов за счет перераспределения их 
между сельскохозяйственным и промышлен-
ным производством в период наибольшей по-
требности;

- рационально использовать всю выращен-
ную продукцию, в том числе и нестандартную 
за счет своевременной ее переработки и дли-
тельного хранения;

- преодолеть зависимость переработки от 
поставщиков сельскохозяйственной продукции 
и более полно удовлетворить ее потребности в 
сырье за счет создания сырьевых зон.

В результате агропромышленной интегра-
ции образуется синергетический эффект, ко-
торый характеризуется увеличением выпуска 
продукции при неизменных объемах ресурсов, 
экономией текущих затрат для производства 
данного объема продукции, увеличением при-
были и повышением конкурентоспособности.

Развитие интеграции в АПК характеризует-
ся большим разнообразием организационно-
хозяйственных структур. Классификация агро-
промышленных формирований представлена 
на рисунке 1.

В современных условиях по организацион-
ному построению сложились три типа интегра-
ционных структур: ассоциированные, корпора-
тивные и кооперативные. К ассоциированным 
интегрированным структурам относятся ассо-
циации, союзы, консорциумы, агропромыш-
ленные финансовые группы; к корпоративным 
(имущественным) структурам – холдинги, кон-
церны, комбинаты; к кооперативным - неко-
торые потребительские и производственные 
кооперативы, развивающиеся по принципу 
агропромышленного предприятия.

По принципам организации производства 
интегрированные структуры подразделяются 
на территориальные (комплексные) и отрасле-
вые (функциональные). Агропромышленные 
формирования территориального типа – это 
хозяйственные организации, объединяющие 
несколько различных производств и предпри-
ятий, тесно связанных между собой террито-
риально, организационно и технологически. 
Отраслевые формирования представляют со-
бой объединения товаропроизводителей, за-
нимающихся производством и переработкой 
однотипных видов сельскохозяйственной про-
дукции.

По уровню масштабности все действующие 
интегрированные формирования можно раз-
делить на федеральные, межрегиональные, 
региональные (республиканские, краевые и 
областные), районные и локальные.

По характеру хозяйственной деятельности 
интегрированные структуры подразделяются 
на коммерческие и некоммерческие. Цель дея-
тельности коммерческих организаций – извле-
чение прибыли, некоммерческие организации 
не ставят перед собой такой цели.

К интеграционным формированиям неком-
мерческого типа относятся ассоциации, союзы, 
потребительские кооперативы. Основное на-
значение ассоциаций (союзов) – выполнение 
функций хозяйственного органа самоуправ-
ления на основе сочетания интересов всех 
участников, совместной реализации общих 
программ и сбалансирования экономических 
интересов. Основная функция потребитель-
ских кооперативов состоит в том, чтобы обслу-
живать преимущественно членов коопера-
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тива на бесприбыльной основе и защищать их 
интересы. Интегрированные формирования 
коммерческого типа чаще создаются в форме 
производственных кооперативов, открытых и 
закрытых акционерных обществ.

По правовому статусу агропромышленные 
формирования могут создаваться как с юри-
дическим лицом, так и без образования юри-
дического лица. К первым относятся холдин-
ги, ассоциации, агрофирмы и т.д., ко вторым 
– простые товарищества, организованные на 
договорной основе.

Юридическим лицом признается организа-
ция, которая имеет в собственности, в хозяй-
ственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом; может 
от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Юридические лица должны 
иметь самостоятельный баланс или смету.

По степени объединения деятельности 
предприятия могут входить в агропромышлен-
ные формирования одним видом деятельно-
сти (например, ассоциация «Подсолнечник») 
или всей своей деятельностью (агрофирмы, 
холдинги).

По производственному направлению ин-
тегрированные структуры подразделяют-
ся на агропромышленные, промышленно-
аграрные, агропромышленно-финансовые. В 
агропромышленных формированиях в струк-
туре товарной продукции преобладает сель-
скохозяйственная продукция (более 50 %), в 
промышленно-аграрных – конечная продукция 
(масло, консервы, мясо, колбасы и т.д.). В со-
став промышленно-финансовых формирова-
ний входят финансовые структуры.

Такое многообразие видов агропромышлен-
ных формирований обусловлено региональны-
ми особенностями, целями и задачами, стоя-
щими перед современными интегрированными 
структурами.
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На этапе становления рыночных отношений в аграрном секто-
ре России происходят изменения систем мотивации труда работ-
ников в связи с преобразованием форм собственности, форм хо-
зяйствования, развитием внутри – и межотраслевой конкуренции, 
постоянным изменением факторов внешней среды. В этих условиях 
необходимо обеспечивать постоянную адекватность состояния вну-
тренней среды предприятия изменениям внешнего окружения, чего 
нельзя достичь без активного участия персонала, ибо в рыночной 
экономике могут выжить и развиваться лишь те товаропроизводи-
тели, которые постоянно совершенствуют внутреннюю среду (тех-
нологии производства, организацию труда и управления), а потому 
роль человеческого фактора в процессе преобразований и иннова-
ций в предприятии существенно возрастает. 

Рассматривая механизм мотивации ресурсосбережения как ком-
плекс мер, способствующих снижению расхода ресурсов в расчете 
на единицу производимой продукции, исходим из того, что важней-
шая роль в нем отводится человеческому фактору. Во-первых, как 
одному из факторов производства, во-вторых, как фактору, чутко 
реагирующему на стимулирующее воздействие.

Мотивация труда характеризуется целым рядом экономических, 
организационных и социально-психологических условий, побуж-
дающих человека к активной трудовой деятельности в целях реа-
лизации интересов и ожиданий работника, а также организации, в 
которой он работает.

Внутрихозяйственный механизм мотивации ресурсосбережения 
– это совокупность методов и рычагов экономического воздействия 
на работников и управленческий персонал предприятия с целью по-
буждения их к активной высокопроизводительной деятельности для 
обеспечения успешного развития предприятия по ресурсосберегаю-
щему типу. Содержание этого механизма раскрывается в комплекс-
ной системе эффективного ведения хозяйственной деятельности 

Внутрихозяй-
ственный 
механизм,

мотивация,
ресурсосбережение, 

контроллинг, 
бюджетирование

Mechanism,
motivation,

resource saving,
controlling,
budgeting
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в рамках предприятия. Названная система 
включает в себя широкий спектр средств реа-
лизации мотивационного механизма на пред-
приятии.

Средствами реализации мотивационного 
механизма выступают: внутрихозяйственный 
контроль, разработка системы подконтрольных 
показателей (нормативов), определение отчет-
ных периодов, распределение ответственности 
за выполнение установленных нормативов, 
разработка системы внутреннего учета и отчет-
ности, разработка стандартов материального 
стимулирования в рамках нового механизма, 
внедрение названных элементов механизма. 
Современное состояние рынка предполагает 
постоянное усложнение ориентации предпри-
ятия, что ведет не просто к возрастанию роли 
управления им, но и к качественным измене-
ниям во всей структуре и методах управления. 
С целью обеспечения выпуска конкурентоспо-
собной продукции, завоевания рынков сбыта, 
оптимизации затрат и повышения мотивации 
персонала к эффективному труду нами реко-
мендуется внедрение отдельных элементов 
подсистемы контроллинга, позволяющих сфор-
мировать действенную систему внутреннего 
учета на предприятии. Необходимый объем 
работ, который предстоит осуществить в ходе 
реализации данного проекта целесообразно 
осуществлять поэтапно. Схему этапов внедре-

ния подсистемы контроллинга на предприятии 
представим на рисунке 1[3].

Изучение особенностей овощеводства за-
щищенного грунта позволило выработать сле-
дующую последовательность формирования 
внутренней отчетности структурных подразде-
лений комбинатов данного профиля в рамках 
действия системы контроллинга:

- определение факта отклонений от плана 
подконтрольных показателей руководителями 
структурных подразделений;

- определение места возникновения откло-
нений;

- выяснение причин и виновников сложив-
шейся ситуации;

- оперативный подсчет возможного положи-
тельного или отрицательного эффекта от име-
ющих место отклонений на конечный результат 
работы данного структурного подразделения;

- составление внутренних отчетов, конста-
тирующих общую картину имеющих место от-
клонений по структурным подразделениям.

 При разработке внутренних отчетов из 
общего перечня статей затрат выбираются 
те, которые имеют наибольший удельный вес 
в общих расходах предприятия и являются 
наиболее изменяемыми, то есть эти статьи в 
наибольшей степени поддаются воздействи-
ям руководителей и в связи с этим являются 
подконтрольными. Статьи затрат с небольшим 

Таблица 1 
Внутренний отчет бригады №1 ГУСП «Дубки» (ангарные теплицы, площадь 1 га)

Подконтрольные показатели 
подразделения

Плановые 
значения

Фактические 
значения

Отклонение 
(+,-)

1. Сбор продукции, ц 2536 2450 -86
2. Затраты труда, чел.-час. 16687 16687 -
3. Заработная плата работников, руб. 1184777 1301586 116809
4. Расход электроэнергии, тыс.кВтч. 123757 121594 -2163
5. Расход теплоэнергии, Гкал. 9637 9040 -597
6. Расход воды, м³ 7354 6713 -641
7. Расход удобрений и средств защиты расте-
ний, руб. 659360 715400 56040

Результативные (расчетные) показатели
8. Трудоемкость, чел.-час./ц 6,58 6,81 0,23
9. Зарплатоемкость, руб./ ц 467,18 531,26 64,08
10. Электроемкость, кВтч./ц 48,80 49,63 0,83
11. Теплоемкость, Гкал./ц 3,80 3,69 -0,11
12. Расход воды на 1 ц овощей, м³/ц 2,90 2,74 -0,16
13. Материалоемкость, руб./ц 260,00 292,00 32,0
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Рисунок 1 – Схема этапов внедрения контроллинга на предприятии
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показателей ресурсоемкости для определения 
размеров премирования подразделений по ре-
зультатам работы. Алгоритм принятия решения 
о премировании работников структурного под-
разделения тепличного предприятия включает 
следующие элементы:

Анализ показателей ресурсоемкости и вы-
полнения плана по производству овощной 
продукции за период. Для этого используется 
система внутренних отчетов подразделений 
по подконтрольным показателям, вмененным 
этим подразделениям (материалоемкость, 
элекро- и теплоемкость, трудоемкость, зарпла-
тоемкость, индекс выполнения плана по произ-
водству (реализации) продукции).

Принятие решения о премировании при 
условии получения прибыли за период (по 
сводному отчету в целом по предприятию), со-
блюдения уровней показателей нормативной 
ресурсоемкости и индекса выполнения плана.

Формирование фонда премирования работ-
ников предприятия за период. Фонд премирова-
ния рекомендуется определять исходя из коэф-

удельным весом нецелесообразно включать в 
число подконтрольных показателей, поскольку 
они не могут значительно увеличить отдачу от 
системы контроля [2].

Представим форму внутреннего отчета 
структурного подразделения тепличного ком-
бината в таблице 1. Исходными данными для 
составления отчета, послужила информация  
о работе структурных подразделений ГУСП 
«Дубки» в 2007 году.

Представленный отчет подразделения по-
казывает выполнение плана по производству 
овощей и соблюдение нормативов по ресурсо-
емкости производства. Представленные отче-
ты также используются для определения раз-
мера премии работникам подразделения.

Реализация целей любой сельскохозяй-
ственной коммерческой организации возможна 
только посредством коллективного труда. Сле-
довательно, создание систем материального 
стимулирования должно строиться на основе 
результатов деятельности структурных подраз-
делений [1]. Нами предлагается использование 

Таблица 2 
Расчет премии работникам производственной бригады тепличного комбината

Показатели
Бригада № 1 Бригада № 2

план факт план факт
1. Сбор овощей, ц 2536 2450 17864 18062
2. Затраты труда, чел-час. 16687 16687 118313 108313
3. Расход электроэнергии, кВтч. 122996 166845 866307 851155
4. Расход теплоэнергии, Г-Кал. 9130 8918 64310 64249
5. Материальные затраты, тыс. руб. 872 1017 6145 6474
6.Основная заработная плата, тыс. руб. 1185 1285 8400 8340
7. Трудоемкость, чел.-час./ц 6,58 6,81 6,62 6,00
8. Электроемкость, Квтч./ц 48,5 49,9 48,5 47,1
9. Теплоемкость, Г-Кал./ц 3,60 3,64 3,60 3,56
10. Материалоемкость, руб./ц 344,0 415,0 344,0 358,4
11. Коэффициент ресурсоемкости - 1,299 - 0,910
12. Индекс выполнения плана - 0,97 - 1,01
13. Индекс зарплатоотдачи, ц/руб. 1,1 1,1 1,1 1,1
14. Индекс комплексной оценки работы х 0,68 х 1,01
15. Коэффициент штрафа х 0,64 х х
16. Индекс премирования (п.14 – п.15) х 0,04 х 1,01
17. Фонд премирования, тыс. руб. - 51,4 - 8423,4
18. Сумма премии на рубль основной оплаты, 
руб. (п.16/п.6) - 0,04 - 1,01
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фициента зарплатоотдачи в целом по хозяйству 
и не более 100 % основной оплаты труда. 

Определение фонда премирования работни-
ков овощеводческих подразделений предлагаем 
производить с учетом комплексной оценки ре-
сурсоемкости, индекса выполнения плана произ-
водства (реализации) овощей и коэффициента 
зарплатоотдачи по следующей формуле:

ФП = (ФП возможный * (1/kресурсоемкости) * 
* Yвып. плана) / Yзарплатотдачи

Где: kрес-ти = kтр * kэлектр * kтепло * kмат. з-т
kтр = удельная трудоемкость (факт) / удель-тр = удельная трудоемкость (факт) / удель-

ная трудоемкость (план);
kэлектр = электроемкость (факт) / электро-электр = электроемкость (факт) / электро-

емкость (план);
kтепло = теплоемкость (факт) / теплоем-тепло = теплоемкость (факт) / теплоем-

кость (план);
kмат. з-т = материалоемкость (факт) / мате-мат. з-т = материалоемкость (факт) / мате-

риалоемкость (план);
Yвып. плана = Сбор овощей (факт) / Сбор 

овощей (план).
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В целях усиления ответственности за несо-
блюдение нормативов ресурсоемкости пред-
лагаем ввести коэффициент штрафа коллек-
тива бригады в размере: Кштрафа = (1- Yкомпл 
оценки работы)*2.

Если коллектив бригады превышает норма-
тивы ресурсоемкости, то его «штрафуют», то 
есть существенно уменьшают премиальный 
фонд. Покажем алгоритм расчета премии за 
ресурсосбережение на конкретном примере в 
таблице 2.

Представленные расчеты показывают, что 
структурное подразделение бригада № 1 в виду 
превышения нормативов ресурсоемкости и не-
выполнения плана по производству овощей  по 
итогам отчетного периода получит премии по 4 
копейки на рубль основной заработной платы. 
Бригада № 2, напротив, выполнила план и по 
производству овощей и по большинству пока-
зателей ресурсоемкости, в результате сумма 
премии подразделения за отчетный период со-
ставит 8423,4 тыс. руб.
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ФОРМИРОВАНИЕ И 
ФУНКцИОНИРОВАНИЕ СОцИАЛьНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОй МОДЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕяТЕЛьНОСТИ 
ПТИцЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИяТИй

Зиновьева Н.В.
к.э.н., доцент кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одной из важнейших задач функционирования любого сельскохо-
зяйственного предприятия является повышение экономической эф-
фективности его деятельности. Экономическая эффективность – это 
такое соотношение результатов производственной деятельности и 
затрат на их достижение, которое выражает как уровень эффектив-
ности использования производительных сил общества, так и степень 
достижения производственной цели [1]. Птицепродуктовый подком-
плекс (ППП) – это совокупность предприятий и организаций, связан-
ных с развитием птицеводства, его обслуживанием и доведением 
продукции до потребителя. Сущность экономической эффективности 
ППП заключается в превышении дохода предприятий ППП над рас-
ходами ресурсов с одновременным удовлетворением потребностей 
конечных потребителей в продукции подкомплекса. Причины, опре-
деляющие соотношения между доходами предприятий и расходами 
ресурсов и обусловливающие величину этих соотношений, являются 
факторами эффективности деятельности ППП. Влияние факторов 
эффективности проявляется через определенные показатели. 

Однако дать оценку экономической эффективности с помощью 
определенных единиц измерения и адекватных показателей эффек-
тивности можно лишь с известной степенью приближения. Поэтому 
для решения практических задач по измерению и оценке эффек-
тивности деятельности целесообразно использовать социально-
экономическую модель оценки эффективности деятельности пред-
приятий ППП (рис. 1). 

Данная модель представляет собой определенную детализа-
цию и вместе с тем упрощение социально-экономической систе-
мы эффективности подкомплекса. Это система представлений о 
социально-экономической сущности эффективности деятельности 
предприятий ППП, в которой отдельные элементы, отношения меж-
ду ними и их взаимосвязь в той или иной степени отражают реаль-
ный объект исследования [ 1 ]. 
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Формирование и функционирование социально-экономической модели эффективности деятельности 
птицеводческих предприятий

Основными элементами социально-
экономической модели являются:

взаимосвязанная система факторов, форми-
рующих уровень эффективности производства;

система экономических и социальных пока-
зателей, определяющих уровень эффективно-
сти функционирования ППП;

экономический, социальный и физиологи-
ческий критерии эффективности деятельности 
предприятий ППП;

объект моделирования, то есть уровень эф-
фективности деятельности ППП;

экономическая модель эффективности 
функционирования ППП;

социально-экономическая модель эффек-
тивности функционирования ППП;

физиологическая модель эффективности 
функционирования ППП;

блок управления уровнем эффективности 
деятельности ППП.

При построении модели большое значение 
имеет выбор факторов и частных показателей, 
определяющих уровень эффективности рабо-
ты предприятия ППП. К таким факторам можно 
отнести:

объем реализованной продукции;
структуру реализованной продукции;
уровень цен на готовую продукцию;
текущие производственные затраты;
фондо- и энергообеспеченность;
финансовый результат от внепроизвод-

ственной деятельности;
порода птицы;
качество продукции;
каналы реализации;
конъюнктура рынка;
инфляционные процессы;
уровень оплаты труда;
денежные доходы и уровень жизни населе-

ния.
Теоретический и количественный анализ 

данных факторов дал возможность определить 
систему частных показателей эффективности 
деятельности ППП, а именно:

уровень фондообеспеченности и энергоо-
беспеченности;

объем реализации каждого вида продукции;
сумма постоянных затрат;

удельные переменные расходы;
уровень цены реализации единицы продук-

ции (является объединением факторов: каче-
ство продукции, каналы реализации, конъюн-
ктура рынка, инфляционные процессы);

уровень продуктивности птицы;
уровень производительности и оплаты труда;
сокращение заболеваемости работников;
потребление продукции птицеводства (яиц и 

мяса птицы) за определенный период на душу 
населения.

Общая оценка эффективности деятельно-
сти ППП отражает конечный результат сово-
купного действия всех перечисленных выше 
факторов. Поэтому интегральным показате-
лем эффективности в экономической модели 
является показатель рентабельности, раскры-
вающийся в трех показателях экономической 
модели, которые с известной степенью укруп-
нения объединяют в себе влияние всех рас-
смотренных выше факторов.

Модель рентабельности производственной 
деятельности показывает отношение прибыли 
от реализации продукции к производственным 
затратам (первая экономическая модель):

Rз=(В*Ду–Н)/∑(Кi*Vi)+H=[∑(Кобщ*УДi*Цi)*∑(
УДi*(Цi–Vi)/Цi)-H]/∑(Кобщ*УДi *Vi)+H

где В – выручка от реализации продукции, 
руб.;

Ду – средняя доля маржинального дохода в 
выручке;

Н –постоянные затраты предприятия, руб.[ 2 ]
Последовательно заменяя плановый уро-

вень каждого факторного показателя на фак-
тический и сравнивая результат расчета до и 
после замены каждого фактора, можно опре-
делить, как изменяется уровень рентабель-
ности за счет объема реализации продукции 
(Кобщ), ее структуры (УДi), отпускных цен (Цi), 
удельных переменных расходов (Vi) и суммы 
постоянных затрат (Н). 

Уровень рентабельности продаж (вторая  
экономическая модель) показывает отношение 
прибыли от реализации продукции к выручке 
от реализации и определяется по формуле:

Rрп = Прп/Врп = (В* Ду - Н)/В = 
= [ ∑ ( К о б щ * Д у * Ц i ) * ∑ ( У Д i * ( Ц i – V i ) / Ц i -
H]/∑(Кобщ*УДi * Цi) [2]
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Уровень рентабельности совокупного капи-
тала (третья экономическая модель) как отно-
шение прибыли к авансированному капиталу 
определяется по формуле:

Rк = БП / КL = (В * Ду - Н + ВФР) / (В / Коб) = 
= [ ∑(Кобщ * УДi * Цi) * ∑(УДi * (Цi–Vi) / Цi) – H + 
ВФР] / ∑ (Кобщ * УДi * Цi) / Коб

где БП – балансовая прибыль;
Коб – коэффициент оборачиваемости капи-

тала;
КL – среднегодовая сумма капитала;
ВФР – внереализационные финансовые ре-

зультаты [ 2 ].
Социальным критерием эффективности 

предприятий ППП является улучшение усло-
вий деятельности работникам предприятия и 
членам их семей. В конечном итоге социаль-
ный эффект находит свое выражение в эконо-
мических результатах труда работников и в их 
материальной удовлетворенности от работы. 
Поэтому в качестве социального критерия (Кс) 
в данной модели выступает отношение факти-
ческой оплаты труда работника предприятия 
ППП (Отф) к установленному Правительством 
РФ прожиточному минимуму (Отн), умножен-
ному на коэффициент 2 (в расчете на необ-
ходимость содержания детей в возрасте ниже 
трудоспособного или других близких родствен-
ников, находящихся на иждивении у работаю-
щего). Это соотношение должно быть больше 
или равно единице:

Кс = Отф / 2*Отн ≥ 1
Для обеспечения нормальной жизнедея-

тельности человек должен потреблять опре-
деленное количество тех или иных продуктов 
за определенный период времени. Поэтому в 
качестве критерия эффективности в физио-
логической модели мы называем научно обо-
снованные нормы потребления яиц и мяса пти-
цы на душу населения в год. В связи с этим 
уровень эффективности по физиологической 
модели (Кф) определяется по степени удо-
влетворенности физиологически необходимой 
потребности человека в данном продукте:

Кф = VРПф1/VППн1 + VРПф2/VППн2 + … + 
VРПфn/VППнn, где

VРПф1,2,…,n – фактический объем реализо-
ванного продукта на данном рынке за опреде-

ленный период времени на душу населения;
VППн1,2,…,n – физиологически необходи-

мая норма потребления продукта за тот же пе-
риод на душу населения;

1,2,…,n – количество продуктов птицевод-
ства.

Сумма данных соотношений должна быть 
больше или равна количеству   рассмотренных 
продуктов (n). 

Обобщающим критерием экономической, 
социально-экономической и физиологической 
моделей является увеличение эффекта при 
одновременном снижении затрат. Интеграль-
ный показатель социально-экономической мо-
дели эффективности деятельности ППП может 
быть установлен на основе положения теоре-
тической статистики  о том, что если при из-
менении аргумента на определенную величину 
функция (Кобщ) изменяется на ту же величину, 
то аргументы должны суммироваться. Если же 
при изменении аргумента на определенную 
величину функция изменяется на пропорцио-
нальную величину, то аргументы являются со-
множителями.

Для проведения исследования функ-
ции уровня эффективности ППП в ее 
социально-экономической модели была про-
изведена оценка эффективности трех пти-
цефабрик Ярославской области по трем 
обобщающим показателям экономической, 
социально-экономической и физиологической 
моделей (Кэ, Кс, Кф). При этом оплата труда на 
всех птицефабриках  соответствовала удвоен-
ному размеру прожиточного минимума (Кс=1), 
продукция удовлетворяла потребность на 90% 
(Кф=0,9), а рентабельность производственной 
деятельности была различна. Характер и ве-
личина влияния динамики данных показате-
лей на изменение интегрального показателя 
эффективности функционирования ППП пред-
ставлены в таблице 1.

Из таблицы следует, что при изменении эко-
номического уровня эффективности общий ее 
уровень изменяется не на равную, а на про-
порциональную величину. Следовательно, 
интегральным показателем эффективности в 
социально-экономической модели является 
произведение обобщающих показателей эф-
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Формирование и функционирование социально-экономической модели эффективности деятельности 
птицеводческих предприятий

Таблица 1 
Влияние динамики экономического, социально-экономического показателей, а также 
показателя физиологической потребности на изменение интегрального показателя 

уровня эффективности предприятий ППП

П
ти

це
ф

аб
ри

ки

Показатели эффективности ППП

Кинт =
(Кэ+Кс+Кф)/3

И
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Кинт =
Кэ*Кс*Кф

И
зм

ен
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ие
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ро
в-

ня
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ф
ф
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о-
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и 

П
П

П

Кэ =
Р/(Е+F)

Кс = 
ОТф/ОТн*2

Кф=
VPПф/VPПн

1 0,4 1 0,9 0,766 - 0,36 -
2 0,3 1 0,9 0,733 0,033 0,27 0,09
3 0,2 1 0,9 0,700 0,033 0,18 0,09

фективности в экономической, социальной и 
физиологической моделях:

Кинт = Кэ * Кс * Кф
В оптимальном варианте это произведение 

должно быть больше единицы или равно ей 
(Кинт≥1).

Таким образом, предложенная модель 
определения эффективности деятельности 
предприятий ППП позволяет наиболее полно 
оценить комплексное влияние различных фак-

торов на уровень эффективности деятельно-
сти предприятия, совокупности предприятий 
отдельного региона, области. Трудоемкость 
измерения и оценки уровня эффективности на 
ее основе является незначительной. Поэтому 
эта модель может быть успешно использова-
на в практической деятельности предприятий 
птицепродуктового подкомплекса при оценке 
эффективности их функционирования.
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к.э.н., доцент кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления (п.2 
ст.3), является носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти (п.1 ст.3).

Российская Федерация есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой правления (п.1 ст.1), 
а также социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (п.1 ст.7).

Государственная власть в РФ осуществляется на основе ее раз-
деления на законодательную, исполнительную и судебную, которые 
являются самостоятельными (ст.10). Органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти. Мест-
ное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно 
(ст.12). Установление пределов полномочий местного самоуправле-
ния отнесено к совместному ведению РФ и субъектов РФ.

Конституцией РФ установлено, что местное самоуправление 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение муни-
ципальной собственностью (ст.130), а органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет (ст.132).

За 20 лет реформ в Российской Федерации (1990-2009 гг.) мало что 
изменилось в системе взаимоотношений государственных и муници-
пальных уровней власти и народа, как источника любого уровня вла-
сти. Научные теории государственного и муниципального управления 
также не дают нам ответа на поставленные жизнью вопросы – поис-
ка путей совершенствования управления социально-экономической 
системой, жизнеобеспечения общества в рамках государственно-
го устройства. Основные теории местного самоуправления можно 
подразделить на: общественные, хозяйственные, юридические, по-
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литические, государственные, государственно-
общественные. Однако эти теории не дают 
ответа на вопрос как сочетать централизован-
ную власть государства с децентрализованной 
властью местного самоуправления и тем более 
с народовластием. Эти теории не раскрывают 
механизма обратной связи народа и власти как 
на государственном, так и на местном уровне. 

Заслуживает внимания концепция муници-
пального управления как специфического вида 
управленческой деятельности. В этой концеп-
ции раскрыты отдельные стороны человека как 
участника процесса управления. В ней люди в 
муниципальном управлении рассматриваются 
как субъект, объект и цель управления [1]. Кон-
цепция муниципального управления рассма-
тривает человека как источник власти (субъекта 
управления) с позиции человеческого потенциа-
ла и человеческого ресурса. Именно на местном 
уровне идет первичное формирование челове-
ческого потенциала и использование человека 
как ресурса. Эти понятия тесно связаны, их фор-
мирование и использование в большой степени 
зависит от создания условий для воспроизвод-
ства жизни в муниципальном образовании, обе-
спечения здоровья, образования, социального 
развития территорий и трудовой занятости на-
селения. Однако такой перечень полномочий 
охватывает властные полномочия не только 
муниципальных, но и государственных структур 
управления, что выходит за рамки концепции 
муниципального управления. Последняя в боль-
шей степени рассматривает человека с позиции 
развития человеческого потенциала. Это озна-
чает, что основной целью муниципальных обра-
зований является создание социальных условий 
для развития человека и формирования местно-
го сообщества как части гражданского общества. 
Эта концепция  разрывает целостность управле-
ния социально-экономическими системами, что 
делает её не вполне адекватной действительно-
сти. Однако в этой концепции даются некоторые 
представления о человеке как источнике власти.

Человеческий ресурс при его трудовом ис-
пользовании является основным источником 
власти человека. Реализованный человеческий 
ресурс является источником воспроизводства 
самого человека и социально-экономической 

системы его обитания. Трудовой ресурс чело-
века одновременно является источником стои-
мости и прибавочной стоимости. Именно этот 
источник человеческого существования являет-
ся яблоком раздора в системе власть – народ 
и именно этот источник власти народа должен 
быть определяющим в построени иерархии 
властных структур и формировани их бюдже-
тов. Генезис  и развитие основного источника 
власти народа осуществляется в определенных 
социально-экономических системах. Современ-
ное управление производственными (экономи-
ческими) и социальными процессами в России 
искусственно разделено, что затрудняет нор-
мальную жизнедеятельность людей и наруша-
ет процесс развития и функционирования этих 
социально-экономических систем.

Весь исторический опыт России и Советско-
го Союза свидетельствует о том, что первичное 
звено самоуправления всегда имело  самодоста-
точный  производственный комплекс. Эти  звенья 
самоуправления представляли собой первичную 
социально-экономическую систему, способную 
самостоятельно функционировать. В таких си-
стемах сочетается биологическое, социальное и 
экономическое начало. Биологической основой 
таких систем является человек, что позволяет 
социально-экономическим системам не только 
функционировать, но и развиваться. В ходе исто-
рической эволюции человек для своего благопо-
лучия создал производственную и социальную си-
стемы. Поэтому их функционирование и развитие 
должно осуществляться комплексно. Жизнедея-
тельность населения в социально-экономических 
системах на определенных территориях, в усло-
виях все возрастающей конкурентной борьбы 
народа и власти, требует нахождения баланса 
взаимодействия народа и властных структур как 
по вертикали, так и по горизонтали. Решение кон-
цептуальных вопросов народовластия (источни-
ка власти), муниципальной и государственной 
власти, их сочетания и взаимодействия опреде-
ляют уровень демократии в обществе.

Возникает вопрос: как на деле решить про-
блему народовластия? Конституцией РФ опре-
делено, что народ осуществляет свою власть 
непосредственно через участие в выборах и 
референдумах. Однако механизм реализации 
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этого концептуального положения в Конститу-
ции не заложен. На практике это привело к от-
странению народа от всякого непосредствен-
ного участия в управлении государством и 
муниципальными образованиями.

Становление и развитие местного самоуправ-
ления в 90-е годы происходило под влиянием 
Федеральных законов. В 1995 году был принят 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 
Законодательно были установлены финансо-
вые основы местного самоуправления (1997 г), 
основы муниципальной службы (1998 г), рати-
фицирована Европейская хартия местного са-
моуправления (1998 г), утверждены «Основные 
положения государственной политики развития 
местного самоуправления» (1999 г).

В этот период становление и развитие мест-
ного самоуправления на селе осуществлялось 
на основе федеральных законов и законов 
субъектов РФ. Выбор формы местного само-
управления осуществлялся региональными и 
районными политическими элитами. В соответ-
ствии с принятыми законами на региональном 
и муниципальном уровнях вся муниципальная 
власть была сосредоточена на районном уров-
не. Администрации сельских советов были реор-
ганизованы в отделы районных муниципальных 
образований. Непосредственное участие насе-
ления в системе местного самоуправления не 
поддерживалось. Под руководством власти му-
ниципальных районов осуществлялась произ-
водственная и социальная приватизация обще-
народной собственности – имущества, земли, 
жилья. Результаты этой приватизации оказа-
лись плачевные: был разрушен производствен-
ный потенциал многих предприятий сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти. Муниципальная власть районов не смогла 
найти правильных подходов в развитии взаимо-
отношений партнеров АПК в сложившихся эко-
номических условиях. Социальная сфера села 
также была значительно ослаблена, а местами 
и разрушена. Органы местного самоуправления 
в основном сосредотачивались в районных цен-
трах и были далеки от интересов народа.

Закон 1995 года предоставлял широкие пол-
номочия органам местного самоуправления в 

распоряжении муниципальной собственностью, 
вплоть до совершения сделок с муниципальным 
имуществом. Сегодня мы признаем, что масшта-
бы охвата местным самоуправлением всех тер-
риторий Российской Федерации в соответствии с 
законом 1995 года в большинстве субъектов РФ 
были преувеличены. В ряде субъектов РФ муни-
ципальные образования либо вообще не были 
созданы или были организованы только на уров-
не  районов, городов и сельских округов [2].

Принятый в новой редакции Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
(06.10.2003, № 131-ФЗ) способствовал созданию 
сельских и городских поселений. Закон вступил 
в силу во многих субъектах РФ с 1 января 2006 
года, в том числе и в Ярославской области. Вве-
дение закона в действие оказало положительное 
влияние на развитие местного самоуправления в 
городских и сельских поселениях. Однако двуху-
ровневая его система: сельское (городское) посе-
ление – муниципальный район, стало тормозом 
дальнейшего развития местного самоуправле-
ния. В ряде субъектов РФ, в том числе и Ярос-
лавской области, стала проводиться политика 
укрупнения сельских поселений под предлогом 
оптимизации управления ими. Такая политика 
оптимизации местного самоуправления, на наш 
взгляд, будет способствовать не  улучшению об-
служивания сельского населения, а миграции 
населения с мест их постоянного проживания. 

За три года (2006-2008) во многих сельских 
поселениях Ярославской области подобраны 
кадры муниципальных служб в поселениях, 
подготовлена правовая и материальная база 
для осуществления полномочий, возложенных 
на них законом. Однако в этот период админи-
страциям поселений не было передано имуще-
ство и необходимые бюджетные источники для 
реализации возложенных на них полномочий. 
Муниципальные районы постоянно сдержи-
вали передачу муниципальной собственности 
и бюджетных средств. Все это не позволяет 
сельским и городским поселениям активно ве-
сти работу по улучшению обслуживания насе-
ления и создает конфликтные ситуации между 
администрациями сельских (городских) посе-
лений и администрациями МР. 
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Конституционные основы местного самоуправления и пути их реализации

Анализ полномочий сельских (городских) по-
селений и муниципальных районов показыва-
ет, что большинство из них могут выполняться 
администрациями сельских (городских) посе-
лений, а отдельные полномочия могут быть вы-
полнены лишь объединенными усилиями сель-
ских и городских поселений. В большинстве 
районов Ярославской области городские посе-
ления (районные центры) могут интегрировать 
оказание определенной сферы услуг сельскому 
населению, предусмотренных законом.

В реальной действительности администра-
ции муниципальных районов, сосредоточив у 
себя власть, не могут выполнить возложенные 
на себя полномочия по субъективным и объ-
ективным причинам. Одной из объективных 
причин является несоответствие администра-
тивного деления субъектов РФ новым реалиям 
и современным условиям. Существующая ад-
министративная система субъектов РФ сложи-
лась еще в период Советского Союза и сегодня 
требует реструктуризации. Так, в Некрасовском 
МР исторически сложилось три зоны поселе-
ний: заволжская, некрасовская и бурмакинская, 
которыми было сложно управлять из единого 
центра и в советский период. В Ярославском 
муниципальном районе девять сельских посе-
лений, которые расположены вокруг областно-
го центра. Это создает определенные трудно-
сти для населения в получении определенных 
социальных услуг (медицинских, транспортных 
и других) через учреждения Ярославского МР.

Другой причиной несоответствия МР требо-
ваниям местного самоуправления является то, 
что всякое самоуправление имеет определен-
ные территориальные пределы. Эти пределы 
определяются возможностями участия человека 
в управлении. Такие пределы ограничены терри-
торией его проживания и территорией его про-
изводственной деятельности. К территории про-
живания можно отнести поселок, село, деревню, 
группу жилых домов, многоэтажный дом, подъ-
езд многоэтажного дома. К территории производ-
ственной деятельности – организацию или пред-
приятие. В современных условиях для одного того 
же человека, особенно сельского, территория 
проживания и территория производственной де-
ятельности, как правило, не совпадают. Поэтому 
человек взаимодействует сразу в двух или боль-

шем числе территорий (систем). Для нормально-
го обеспечения жизни человека эти системы на 
определенном уровне должны интегрироваться. 
Формы интеграции могут быть различные. Си-
стемы самоуправления должны формироваться 
в пределах территории проживания граждан, что 
позволит обеспечить непосредственное участие 
граждан в управлении данной территорией. 

На других уровнях самоуправление может 
осуществляться только на основе представи-
тельства. К первичным уровням самоуправления 
на основе представительства относятся: сель-
ские  и городские поселения, которые охватыва-
ют всю территорию страны. На этих  территориях 
располагаются и все производственные объек-
ты, на которых производится весь ВВП страны. 
Это обусловливает построение одноуровневого 
местного самоуправления в сельской местности 
на уровне сельского или городского поселения. 
Одним из важнейших условий формирования 
одноуровневой системы местного самоуправле-
ния является формирование бюджета по основ-
ному источнику власти. На уровне сельских (го-
родских) поселений создается основная масса 
вновь созданной стоимости, которая является 
источником налогообложения. Для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности поселений необ-
ходимо минимальный уровень налогообложения 
(13 %) от вновь созданной стоимости оставлять 
за самоуправляемыми территориями. Другим 
важным условием формирования одноуровне-
вой системы местного самоуправления является 
создание и функционирование системы органов 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления, определенных зако-
ном (гл. 5, ФЗ № 131-ФЗ).

На первом уровне самоуправления на-
ходится территориальное общественное са-
моуправление, объединяющее граждан по 
месту жительства. Полномочия этого уровня 
самоуправления должны обеспечивать: защи-
ту жилищно-коммунальных интересов граждан; 
развитие демократии, представление возможно-
стей гражданам для участия в обсуждении и при-
нятии законов РФ, в формировании представи-
тельных органов всех уровней государственной 
власти. Гражданам данной территории должно 
быть обеспечено право  выдвижения или под-
держания кандидатов в депутаты всех уровней 
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власти и формирования им наказов, формиро-
вания избирательных, участковых комиссий и 
системы выборов на местном уровне. Однако 
все решения, которые принимаются местными 
органами по непосредственному участию на-
селения в управлении в соответствии с послед-
ним законом о местном самоуправлении, носят 
рекомендательный характер, что противоречит 
ст.130 Конституции РФ.

В компетенцию органов местного самоуправ-
ление на уровне поселения должно входить 
содействие решению задач территориальных 
общественных самоуправлений, а также ор-
ганизация работы по проведению выборов и 
референдумов, формирование избиратель-
ных и участковых комиссии и контроль за их 
работой. К полномочиям органов самоуправ-
ления поселения должны относиться вопросы: 
поддержания правотворческой инициативы 
граждан, организации обсуждения проектов 
законов, проведение их экспертизы, внесение 
изменений в них и принятие их на референду-
мах, собраниях или конференциях населения. 
К полномочиям этого уровня самоуправления 
должны относиться также вопросы организации 
социальной защиты граждан, потребительских 
прав граждан, юридических консультаций и ад-
вокатской защиты граждан, организация защи-
ты трудовых отношений граждан и другие.

Органы местного самоуправления долж-
ны формировать иерархию народовластия 
от уровня сельских (городских) поселений до 
уровня РФ. Каждому уровню иерархии народ-
ной власти должны соответствовать свои спец-
ифические полномочия.

Федеральный закон «Об основах муниципаль-
ной службы в Российской Федерации» (1998 г) 
разделил муниципальные должности на три ка-
тегории (А; Б; В). К муниципальным служащим от-
носятся только должности категории «Б» и «В», 
которые не являются выборными. Это ограничи-
вает их участие в работе представительных орга-
нов власти поселений. Такое разграничение пол-

номочий на первом уровне местного управления 
ведет к недоиспользованию потенциала квалифи-
цированных специалистов на селе и бюрократи-
зации системы местного управления. Кроме того, 
этим законом запрещено муниципальным служа-
щим заниматься хозяйственной деятельностью, 
что не позволяет им самостоятельно управлять 
муниципальной собственностью. Перенос пра-
вил работы государственных служащих на му-
ниципальную службу вступает в противоречие с 
правовыми нормами, установленными Конститу-
цией РФ. Для снятия этих противоречий целесоо-
бразно законодательные полномочия возложить 
на референдумы, собрания и конференции граж-
дан. В этом случае муниципальные служащие 
совместно с депутатами поселения будут раз-
рабатывать систему местных налогов и сборов, 
местный бюджет и выносить их на утверждение 
конференции (собрания) поселения. 

Требует совершенствования и система выбо-
ров в муниципальные органы власти. Во-первых, 
они должны быть добровольные в соответствии 
с Конституцией РФ. Во-вторых, списки избира-
телей должны формироваться на заявительной 
основе. В-третьих, следует считать избранным 
кандидата в депутаты, за которого проголосова-
ло не менее 50 % списочного числа  избирате-
лей. В-четвертых, кандидаты в депутаты мест-
ного самоуправления должны выдвигаться или 
поддерживаться на собраниях граждан. В-пятых, 
избирательные и участковые комиссии должны 
быть независимы от органов власти, и формиро-
ваться на основе прямых выборов гражданами 
поселения. Такой подход к проведению выборов 
в поселениях позволит превратить выборы в ин-
струмент народовластия.

Применение конституционных принципов на-
родовластия требует, таким образом, совершен-
ствования норм права по вопросам местного 
самоуправления, местных выборов, формирова-
ния местных налогов и сборов для обеспечения 
устойчивой работы системы местного самоу-
правления и решения других его проблем.
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Недостаточная инвестиционная активность, связанная с отсут-
ствием источников финансирования, продолжает оставаться одним 
из основных препятствий на пути стабилизации российской экономи-
ки. В  то же время мировой опыт подтверждает прямую зависимость 
между развитием лизинга и привлечением капиталовложений. По 
имеющимся данным, до 25 % общего объема инвестиций в США, 
Японии и других развитых странах финансируется на условиях ли-
зинга. В развивающихся странах темпы роста лизинговых операций 
достигают 50 и более процентов в год. Причины этого «бума» заклю-
чены в высокой эффективности и чрезвычайной гибкости лизинга 
как инвестиционного инструмента.

Структура рынка лизинга представлена различными его сегмен-
тами. Это: лизинг зданий, сооружений, промышленных комплексов, 
энергетического оборудования, судов и других. Важнейшей сферой 
использования лизинговых отношений является агропромышлен-
ный сектор.

Необходимость развития лизинга в АПК обусловлена низкой 
оснащенностью сельскохозяйственных товаропроизводителей 
средствами производства, высоким уровнем их износа, и главное – 
недостатком финансовых ресурсов для приобретения техники.

Агролизинг надо рассматривать как специфический вид долго-
срочного финансирования, который имеет свои особенности.

Во-первых, это проявляется в специфичности объекта (объектом 
сделки выступают не только движимое и недвижимое имущество, 
но и биологические объекты, т.е. племенной скот, элитные семена и 
др.); во-вторых, в специфичности использования объекта (в сельском 
хозяйстве закономерен сезонный характер эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники, требующий особого подхода к кредитованию и 
финансированию сельхозтоваропроизводителей с учетом растянуто-
го во времени производственного цикла и коротких рабочих перио-
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дов); в-третьих, в комплексности (современ-
ное аграрное производство требует не разроз-
ненного парка машин, а целого их комплекса); 
в-четвертых, в повышенном хозяйственном ри-
ске (зависимость отрасли от природных факто-
ров значительно увеличивает риск получения 
дохода и несвоевременности лизинговых пла-
тежей); в-пятых, в специфичности финансовых 
источников (сделки, в основном, осуществля-
ются с использованием бюджетных ассигно-
ваний); в-шестых, в компенсационных схемах 
расчетов (лизинговые платежи, в отличие от 
традиционных лизинговых сделок, могут осу-
ществляться на региональном уровне сельско-
хозяйственной продукцией).

Агролизинг, не требуя больших единовре-
менных затрат, позволяет агроформированиям 
выдерживать поэтапность выбора объектов:

 - обеспечить высокий биологический потен-
циал (приобретение элитных семян и высоко-
продуктивных животных);

 - получить в пользование современную до-
рогостоящую технику, животноводческое обо-
рудование;

 - модернизировать технологию, участвовать 
в инновационном процессе.

Существенным условием развития меха-
низма агролизинга является осуществление 
лизинговых платежей сельскохозяйственной 
продукцией. Компенсационная форма взаимо-
расчетов решает проблему со сбытом сельско-
хозяйственной продукции по ценам, позволяю-
щим обеспечивать простое воспроизводство.

В организации лизинга в АПК необходима 
государственная финансовая поддержка, что 
обусловлено особым статусом сельскохозяй-
ственного производства как отрасли, обеспе-
чивающей продовольственную безопасность 
России. Кроме того, медленное и неэффек-
тивное развитие рынка сельскохозяйственных 
кредитов, низкая самоокупаемость сельско-
хозяйственных предприятий, большая зави-
симость от природных условий усиливает не-
обходимость государственной поддержки в 
лизинговом процессе.

Одной из основных форм государственной 
поддержки АПК является лизинг сельскохозяй-
ственной техники. Инвестиционный механизм 

лизинга – это мощный рычаг в деле ускорения 
процесса технического перевооружения от-
расли, оснащения сельских товаропроизводи-
телей современной высокопроизводительной 
техникой. Именно поэтому создана националь-
ная система аграрного лизинга, которая эф-
фективно работает. Ключевой здесь выступает 
агропромышленная лизинговая компания «Ро-
сагролизинг». Это динамично развивающая-
ся структура, которая объединяет вокруг себя 
финансово-устойчивые, способные к развитию 
региональные лизинговые компании, пере-
довые сельскохозяйственные предприятия, 
крупные агропромышленные холдинги, банки 
и страховые компании. Такое объединение 
усилий всех участников федерального аграр-
ного лизинга в сочетании с действующими ре-
гиональными лизинговыми программами уси-
ливает инвестиционные процессы в сельском 
хозяйстве и создает условия для привлечения 
новых стратегических инвесторов в агропро-
мышленный комплекс России.

Уставный капитал ОАО «Росагролизинг» 
формируется из средств федерального бюдже-
та и составляет на сегодняшний день более 20 
млрд. руб. ОАО «Росагролизинг» осуществляет 
свою деятельность в 83-х субъектах Россий-
ской Федерации. По системе аграрного лизин-
га компания обеспечила поставку более 105,5 
тысячи голов высокопродуктивного племенного 
скота, модернизировала и вновь создала свы-
ше 266 тыс. скотомест. Общий объем средств, 
инвестированных через государственную ком-
панию ОАО «Росагролизинг» в АПК, превыша-
ет 57 млрд. руб. За шесть лет по программе 
федерального лизинга компанией закуплено и 
распределено в регионы 33 тыс. единиц энер-
гонасыщенной техники. На этой технике, в част-
ности, на комбайнах, поставленных ОАО «Роса-
гролизингом», ежегодно убирается до 20 % от 
всего урожая, выращиваемого в стране (2).

С 2008 года ОАО «Росагролизинг» являет-
ся исполнителем пятилетней государственной 
программы развития сельского хозяйства. В 
целях осуществления поддержки программных 
мероприятий из федерального бюджета пре-
доставляются субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
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части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями в россий-
ских кредитных организациях на приобретение 
высокотехнологичных сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Предусматривается 
также их поставка на условиях лизинга, для 
чего планируется выделение бюджетных ас-
сигнований на пополнение уставного капитала 
ОАО «Росагролизинг» (табл. 1).

ОАО «Росагролизинг» уделяет большое 
внимание работе с регионами. Компания ин-
вестирует им средства, поставляет новейшую 
технику, завозит племенной скот. Результатом 
этой деятельности являются новейшие цен-
тры по разведению высококлассных племен-
ных животных на территории всей страны. 
Например, в республике Татарстан компания 
реализовала один из самых масштабных про-
ектов – мощнейший в стране свиноводческий 
племрепродуктор. «Росагролизинг» оснастил 
предприятие оборудованием нового поколения 
и передал в лизинг более 4,5 тыс. племенных 
свиней (3). Рассматривая федеральный лизинг 
в АПК РФ, надо отметить его четко очерченные 
отраслевые особенности.

Во-первых, в соответствии с российским 
законодательством о защите отечественного 
товаропроизводителя ОАО «Росагролизинг» 
предоставляет в лизинг сельскохозяйственную 
технику только отечественного производства, 
перечень которой утвержден Министерством 
сельского хозяйства РФ. Исключение сделано в 
отношении племенной продукции, поставщиком 
которой может быть и иностранная фирма.

Во-вторых, цены на поставляемую технику 
также регулируются государством. Ежегодно 
ценовая комиссия при Министерстве сель-
ского хозяйства устанавливает предельные 
размеры отпускных цен на продукцию, произ-
водимую машиностроительными заводами, 
которая предназначена для поставки по схеме 
федерального лизинга. Объемы закупок тех-
ники ОАО «Росагролизинг» составляют более 
50 % от производственных планов заводов-
изготовителей, что позволяет компании доби-
ваться снижения закупочных цен и поставлять 
технику сельхозтоваропроизводителям по це-
нам на 10 процентов ниже цен, установленных 
ценовой комиссией Министерства сельского 
хозяйства и цен дилеров сельскохозяйствен-
ной техники (2).

В-третьих, несмотря на то, что компания 
ОАО «Росагролизинг» осуществляет постав-
ки сельскохозяйственной техники в 83 регио-
нах России, она не создает там собственных 
филиалов. Поставка осуществляется через 
региональные лизинговые компании по схеме 
сублизинга. Такая схема позволяет исключить 
дополнительные непроизводственные затра-
ты, с одной стороны, а с другой – способствует 
организационному развитию региональных ли-
зинговых компаний и лизинговой деятельности 
в целом по стране.

Позитивное влияние на инвестиционный 
климат в АПК оказывает:

рост частных, в том числе и иностранных 
инвестиций. На рынке производства сельско-
хозяйственной продукции успешно развивают-
ся крупные агропромышленные фирмы, такие, 

Таблица 1
Финансовое обеспечение программных мероприятий по предоставлению кредитных 

средств, млн. рублей

Наименование Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам

2450 5360,1 8450 10297,4 11547,4

Взнос Российской Федерации в 
уставной капитал «Росагролизинг» 4000 2000 - - -

Всего расходов из федерального 
бюджета 6450,0 7360,1 8450,0 10297,4 11547,4
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как «РусАгро», «Агросхимбпродукт», «Транс-
Агро» и другие;

качественные изменения в сознании людей, 
работающих на земле. Принципы работы ОАО 
«Росагролизинг» – возвратность, срочность, 
платность – становятся нормой жизни сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Сельскохозяйственное производство все 
больше приобретает черты замкнутого техно-
логического производственного цикла (выра-
щивание, хранение, переработка, продажа), 
целью которого является получение готового 
продукта для потребления населением. Соот-
ветственно расширяется спектр машин и обо-
рудования, заявки на приобретение в лизинг 
которых все в большем количестве поступают 
в ОАО «Росагролизинг».

Вместе с тем в использовании лизинга в АПК 
есть некоторые проблемы. Недостатком сложив-
шегося механизма агролизинга является ежеквар-
тальное погашение лизинговых платежей, хотя 
сельхозтоваропроизводители имеют разовый 
годовой оборот. Поэтому в интересах сельхозли-
зингополучателя предлагается изменить срок по-
гашения лизинговых платежей с поквартального 
сначала на полугодовой, а затем на годовой.

Одним из обязательных элементов договора 
лизинга является авансовый платеж лизингопо-
лучателя, который снижен в настоящее время 
до 7 %. Уровень авансового платежа зависит от 
фирмы-лизингодателя, от вида передаваемой 
техники и сроков, на которые предоставлен ли-
зинговый кредит. Особенность этого элемента 
финансового механизма заключается в спо-
собности регулирования бремени лизинговых 
платежей для сельхозтоваропроизводителей 
в зависимости от их финансовых возмож-
ностей в разные периоды производственно-
коммерческого цикла.

В соответствии с действующим законода-
тельством на территории Российской Феде-
рации в настоящее время лизинговая дея-
тельность не лицензируется. Лизингодателем 
может выступать эффективный собственник, 
например, в лице крупного хозяйствующего 
субъекта АПК (агроконцерн, агроконсорциум, 
агрофирма, крупная птицефабрика, крупное 
перерабатывающее предприятие, др.).

Данные структуры, заботясь о своих сы-
рьевых зонах, способны приобретать необхо-
димую технику для внедрения прогрессивных 
технологий на базе хозяйств-поставщиков сы-
рья – своих партнеров по интеграции. Головная 
компания приобретает необходимую технику и 
оборудование и передает его в лизинг своим 
дочерним предприятиям-сырьевикам. Особен-
ностью данной схемы является то, что лизин-
гополучатели возмещают лизинговые платежи 
не в денежной форме, а в виде сельскохозяй-
ственной продукции, которую они отправляют 
на перерабатывающие предприятия по инте-
грационной цепочке. Цена поставляемой про-
дукции отражается в договоре.

Для того, чтобы не допустить превращения 
лизинговых компаний в квазиторговые компа-
нии и снизить расходы, лизингодателям необ-
ходимо передавать осуществление бартерных 
операций специализированным торговым ком-
паниям или производителям продовольствен-
ных товаров.

В условиях современного финансового кри-
зиса появились новые проблемы использова-
ния лизинга в России. Значительно сократился 
объем лизинговых услуг. Если в 2007 году объ-
ем таких услуг вырос на 65 %, то в 2008 году 
сократился на 10 % (1).

Причин у такого резкого спада несколько. 
Основная: финансовый кризис, который сей-
час перерастает в промышленный. В резуль-
тате многие предприятия сворачивают свои 
инвестиционные программы, а, как известно, 
лизинг – наиболее удобный способ финанси-
рования как раз при модернизации производ-
ства, покупки нового оборудования и техники. 
В настоящее время 45 % компаний перенес-
ли свои инвестиционные программы на более 
поздний срок. В отдельных секторах ситуация 
еще более серьезна. Так, 85 % предприятий 
черной и цветной металлургии свернули свои 
инвестиционные проекты (1).

 Следующая причина – значительное сокра-
щение финансирования. Лизинговые компании 
сейчас отрезаны от всех прежних источников 
фондирования – банковского, рыночного (об-
лигационные займы) – и ведут бизнес за счет 
выручки. По свидетельству экспертов, в 2008 
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году лизинговые компании вынуждены были 
финансировать свою деятельность на 42,6 % 
из собственных средств. В предыдущем году 
доля этого источника фондирования составля-
ла всего 9,6 %. Доля кредитов банков сокра-
тилась с 73 до 43,3 % (4). Причем стоимость 
банковского финансирования выросла в разы. 
Это сразу же сказалось на стоимости лизинго-
вых услуг. В результате спрос на лизинг резко 
упал.

Что можно предложить в создавшихся усло-
виях?

Во-первых, можно сократить новый бизнес 
и работать только со старым, сосредоточив-

шись на сборе средств с лизингополучателей и 
иметь дело с высоколиквидной техникой и обо-
рудованием.

Во-вторых, следует учитывать, что ужесточе-
ние требований к заемщикам, рост процентных 
ставок, введение новшеств в законодательстве 
о лизинге (отмена ускоренной амортизации для 
3-ей группы имущества) приведут к значитель-
ному сокращению рынка лизинговых услуг.

В целом, по прогнозам, улучшение ситуации 
в лизинговой отрасли ожидается не ранее 2010 
года. Возможными точками роста называется: 
сельскохозяйственная техника, грузовой авто-
транспорт и, возможно, строительная техника. 
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Индикатор, 
плата за 

использование лесов, 
лесной доход,  

недоимка, 
средняя плата за 
единицу объема 

лесных ресурсов или 
единицу площади 
лесного участка, 

средняя 
минимальная 

ставка платы за 
единицу объема 

лесных ресурсов или 
единицу площади 
лесного участка

Indicator, 
payment for the use of 

forests, 
forest income,

areas,
average payment for 

the unit of the volume of 
forest resources and the 
area unit of a forest plot, 

average minimal rate 
of payment for the unit 
of the volume of forest 

resources or an area unit 
of a forest plot

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРы 
ВЕДЕНИя ЛЕСНОГО ХОЗяйСТВА

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

Индикатор – доступная наблюдению и измерению характеристи-
ка изучаемого объекта, отображающая состояние объекта в форме, 
наиболее удобной для восприятия и анализа. Экономические инди-
каторы – это критерии или характеристики, показывающие состояние 
экономики. Их динамика помогает обнаружить тенденции развития 
экономики и предсказать ее будущее. Краткосрочные процессы и 
явления, отражающиеся на состоянии экономики, весьма многооб-
разны. Поскольку различные факторы действуют от нескольких не-
дель до нескольких лет, очень важно иметь информацию, регулярно 
обновляемую через достаточно короткие промежутки времени. Сре-
ди экономических индикаторов первостепенное значение имеют по-
казатели состояния и результатов функционирования экономики в 
целом, которые часто называют агрегированными показателями. 

 Наблюдение за динамикой отдельных компонентов агрегирован-
ных показателей весьма полезно еще по одной причине. Исследо-
вания экономического цикла показывают, что глубокие экономиче-
ские спады и энергичные подъемы захватывают более обширный 
круг отраслей и организаций, чем относительно умеренные спады и 
подъемы. Отсюда следует, что сфера распространения колебаний – 
например, измеренная числом организаций, прибыли которых уве-
личились, относительно числа компаний, прибыли которых упали, 
– является значимым показателем размаха циклических колебаний. 
Кроме того, установлено, что сокращение сферы роста деловой ак-
тивности обычно начинается за 6-12 месяцев до того, как прекра-
щается рост агрегированных показателей. Аналогичным образом, 
сфера падения деловой активности имеет тенденцию сужаться за 
некоторое время до прекращения спада этой активности. Следова-
тельно, сужение сферы распространения колебаний или тенденций 
может рассматриваться как явление, требующее пристального на-
блюдения при использовании экономических показателей для от-
слеживания спадов и подъемов в экономике.
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В экономических исследованиях весьма 
желательно выделить восприимчивые инди-
каторы, достаточно широкие по сфере охвата, 
но не настолько широкие, чтобы они утратили 
чувствительность. Вместе с тем широта охвата 
и чувствительность не являются единственны-
ми требованиями к экономическому показате-
лю. Большое значение имеет также частота 
расчета значений показателя, т.е. частота об-
новления информации. 

Очень важно также суметь найти показате-
ли, отличающиеся особой чувствительностью 
именно к тому типу колебаний, который пред-
ставляет наибольший интерес для пользовате-
ля. Например, колебания в объемах производ-
ства сельскохозяйственной продукции обычно 
не коррелируют с показателями, отражающи-
ми состояние экономики в целом, так как уро-
жай часто зависит от погодных условий. Чтобы 
нейтрализовать данный тип чувствительности, 
используются такие показатели, как индексы 
производства или цен несельскохозяйствен-
ной продукции.

Человек, анализирующий экономические 
индикаторы, как правило, заинтересован не 
только в том, чтобы определить уровень эко-
номической активности в недалеком прошлом 
или в настоящее время, но и в том, чтобы про-
гнозировать его на ближайшее будущее. Сле-
довательно, основное внимание уделяется по-
казателям, которые, так или иначе, соотносятся 
с будущим. Ряд специальных опережающих 
показателей позволяет судить о перспективах 
конкретных секторов экономики или видов эко-
номической деятельности. В настоящее время 
публикуются, например, опережающие инди-
каторы по инфляции, занятости, финансовому 
рынку, импорту и экспорту. Кроме того, некото-
рые ведущие показатели, разработанные для 
строго определенных целей, могут оказаться 
весьма полезными для других целей. Напри-
мер, показатель инфляции дает возможность 
прогнозировать процентные ставки, показа-
тель покупок ценных бумаг позволяет просле-
живать колебания курсов акций, а индикатор 
занятости может быть легко модифицирован в 
индикатор безработицы.

Одно из применений индикаторов – крат-
косрочные прогнозы, основанные на предва-
рительных оценках. Например, собираются 
и анализируются данные организаций о на-
мечаемых ими капиталовложениях в новые 
машины и оборудование в ближайшие два 
квартала. Другой прогноз строится по данным 
опроса потребителей о намерении купить ав-
томобиль в предстоящем году. Исследователи 
неоднократно пытались оценить степень точ-
ности и объективности данных прогнозов. По 
мнению большинства из них, эти прогнозы не 
отличаются высокой надежностью, однако при 
правильной их интерпретации являются ис-
точниками полезной информации. В некото-
рых случаях расхождения между прогнозом и 
действительностью могут послужить ключом 
к предсказанию последующих событий, так 
как организации обычно стремятся исправить 
ошибки, связанные с их собственными невер-
ными представлениями о будущем. 

Особую аналитическую ценность в процес-
се прогнозирования будущего развития эконо-
мики имеют показатели прибыли (рентабель-
ности). В экономике, основанной на частном 
предпринимательстве, перспективы в отноше-
нии прибылей являются критически важным 
фактором, определяющим принятие частных 
экономических решений. Не меньшее значе-
ние имеет опасение понести убытки. Прибыли 
прошлых периодов могут послужить источни-
ком средств для новых капиталовложений. 
Таким образом, последние данные об уровне 
прибылей или убытков, особенно данные, от-
ражающие вероятную будущую динамику при-
былей, заслуживают самого пристального вни-
мания. Важную роль играет также информация 
о ценах, издержках и рентабельности.

Необходимо отметить, что одни экономиче-
ские индикаторы в среднем опережают изме-
нения в состоянии экономики в целом, другие 
реагируют на эти изменения с опозданием – 
«лагом». Знание лага очень важно для пра-
вильной интерпретации данных. Например, в 
связи с тем, что большинство розничных цен 
продолжают расти или, по крайней мере, не 
снижаются после начала спада деловой актив-
ности, было бы неправильно интерпретиро-
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вать эти лаги как признак отсутствия спада в 
экономике в то время, как значения других по-
казателей свидетельствуют об обратном.

Издержки производства на единицу про-
дукции, наряду с некоторыми процентными 
ставками, например, по ипотечным кредитам, 
также имеют тенденцию меняться с опоздани-
ем относительно новой фазы цикла. Обычно 
значения этих показателей не снижаются сра-
зу после начала спада в экономике. Вместе с 
тем, когда издержки, процентные ставки или 
товарно-материальные запасы начинают со-
кращаться, это снижение нередко расценива-
ется как благоприятный сдвиг, стимулирующий 
экономику. Интерпретируемые таким обра-
зом запаздывающие индикаторы в известном 
смысле являются также опережающими. 

Экономические интересы государства в об-
ласти организации лесного хозяйства являются 
неотъемлемой частью устойчивого управления 
лесами. К началу XXI века многие государства, 
на  территориях которых расположена значи-
тельная часть лесов Земли (в том числе и  Рос-
сийская Федерация), не только пришли к пони-
манию необходимости разработки критериев и 
индикаторов устойчивого управления лесами, 
но и разработали их. Необходимость разработ-
ки индикаторов по оптимальному обеспечению 
экономических интересов Российской Федера-
ции вызвана также реализацией реформы си-
стемы и структуры органов лесного хозяйства и 
бюджетного процесса Российской Федерации.  
Разработка индикаторов ориентирована на до-
стижение основной стратегической цели: опти-
мального обеспечения экономических интере-
сов государства от ведения лесного хозяйства.

Проведение оценки экономических индикато-
ров ведения лесного хозяйства – сравнительно 
новая для Российской Федерации форма эконо-
мического анализа. Ее актуальность обуслов-
лена тем, что эффективное осуществление Фе-
деральным агентством лесного хозяйства как 
федеральным органом исполнительной власти 
функций по реализации государственной поли-
тики, оказанию государственных услуг и управ-
лению государственным имуществом в области 
лесных отношений базируется на достоверных 
сведениях о состоянии экономики отрасли. 

В результате многолетнего мониторинга со-
стояния экономики лесного хозяйства Россий-
ской Федерации, проводимого Центром адми-
нистрирования лесных платежей и мониторинга 
цен, нами предложен перечень экономических 
индикаторов ведения лесного хозяйства, кото-
рые позволяют достаточно адекватно описать  
ситуацию в отрасли. Все  предложенные инди-
каторы опираются на отраслевую статистику 
и могут определяться ежеквартально с дета-
лизацией до конкретного субъекта Российской 
Федерации. Предложенные экономические ин-
дикаторы ведения лесного хозяйства разделе-
ны на три группы: доходные, расходные и со-
циальные. В этой статье мы рассмотрим лишь 
индикаторы, отнесенные к группе доходных. 
Перечень экономических индикаторов ведения 
лесного хозяйства, отнесенных нами к группе 
доходных, приведен в таблице 1.

Нами определены значения экономических 
индикаторов ведения лесного хозяйства, от-
несенных к группе доходных для Российской 
Федерации в 2007 и 2008 годах (табл. 2). Уста-
новлено, что экономическая ситуация в отрас-
ли характеризуется следующими положитель-
ными моментами:

- выполнено задание по поступлению платы 
за использование лесов;

- увеличилась средняя плата за единицу объ-
ема заготавливаемой древесины на 11,1 %;

- увеличилась средняя минимальная став-
ка платы за единицу объема заготавливаемой 
древесины на 9,5 %.

Необходимо отметить, что наряду с положи-
тельными моментами экономическая ситуация 
в отрасли характеризуется следующими нега-
тивными тенденциями:

- увеличилась доля недоимок с 4,2 % (2007 г) 
до 13,0 % (2008 г);

- рост средней минимальной ставки платы 
за единицу объема заготавливаемой древеси-
ны отстает от роста средней платы за единицу 
объема заготавливаемой древесины;

- сократилась доля платы за использование 
лесов, поступающей в федеральный бюджет, с 
66,5 % (2007 г) до 63,8 % (2008 г);

- уменьшился доход от использования ле-
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Таблица 1
Перечень экономических индикаторов ведения лесного хозяйства

Индикатор Описание индикатора
Выполнение задания по поступлению платы за 

использование лесов
Отношение фактического поступления платы за 

использование лесов к плановому заданию

Доля недоимок Отношение суммы недоимок к фактическому по-
ступлению платы за использование лесов

Доля платы за использование лесов, посту-
пающей в федеральный бюджет

Отношение платежей за использование лесов, 
поступающих в федеральный бюджет, к факти-
ческому поступлению платы за использование 

лесов

Доход от использования лесов на 1 га  площа-
ди лесных земель, руб./га 

Отношение фактического поступления платы за 
использование лесов к общей площади лесных 

земель

Доход от заготовки древесины на 1 га  площа-
ди лесов, возможных для эксплуатации, руб./га 

Отношение фактического поступления платы за 
заготовку древесины к общей площади лесов, 

возможных для эксплуатации
Средняя плата за единицу объема заготавли-

ваемой древесины
Отношение фактического поступления платы за 
заготовку древесины к общему объему заготовки

Средняя минимальная ставка платы за  
единицу объема заготавливаемой древесины 

Отношение фактического поступления платы за 
заготовку древесины в федеральный бюджет к 

общему объему заготовки
Таблица 2

Значения экономических индикаторов ведения лесного хозяйства для Российской 
Федерации в 2007 и 2008 годах

Индикатор Значение индикатора
2007 г. 2008 г.

Выполнение задания по поступлению платы за 
использование лесов, % 137,9 104,7

Доля недоимок, % 4,2 13,0
Доля платы за использование лесов, поступаю-

щей в федеральный бюджет, % 66,5 63,8

Доход от использования лесов на 1 га площади 
лесных земель, руб./га 48,8 22,1

Доход от заготовки древесины на 1 га площади 
лесов, возможных для эксплуатации, руб./га 118,4 53,5

Средняя плата за единицу объема заготавливае-
мой древесины, руб. 55,1 61,2

Средняя минимальная ставка платы за  
единицу объема заготавливаемой древесины, руб. 32,8 35,9

сов на 1 га площади лесных земель с 48,8 руб./га 
(2007 г) до 22,1 руб./га (2008 г);

- уменьшился доход от заготовки древесины 
на 1 га площади лесов, возможных для эксплу-
атации, с 118,4 руб./га (2007 г) до 53,5 руб./га 
(2008 г).

Сложившаяся в экономике отрасли ситуация 
характеризуется снижением доходности лесно-
го хозяйства на фоне роста размера платы за 
использование лесов. В случае если в 2009 г 

продолжится рост размера платы за исполь-
зование лесов, доходность лесов сократится 
еще сильнее и значительно вырастет доля не-
доимок. С нашей точки зрения, ведение еже-
квартального мониторинга всех предложенных 
экономических индикаторов позволит более 
эффективно осуществлять администрирова-
ние платежей за пользование лесами  и уста-
навливать научно обоснованные ставки платы 
за лесные ресурсы. 
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УЧЕБНый ПРОцЕСС НА ОСНОВЕ 
ИЗУЧЕНИя КОНКРЕТНыХ СИТУАцИй: 

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

Зелинский Ю.И.
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой информационно-
консультационных технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Митрофанов Д.М.
аспирант кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В ходе развития системы профессионального обучения студен-
тов в соответствии с возросшими требованиями рыночной эконо-
мики встал вопрос о дальнейшем совершенствовании учебного 
процесса – подготовки специалистов по эффективной организации 
агробизнеса в сельскохозяйственных предприятиях. Методологиче-
ской ее основой выступает бизнес-тренинг.

Бизнес-тренинг как активный метод обучения отличается тем, 
что не является исключительно умозрительным, рациональным в 
отличии от традиционного лекционного метода.

Исследования показали относительно низкую эффективность 
традиционных методов обучения. От информации, полученной на 
лекции, к концу учебного года оставалось порядка 6-9 %. Между 
тем, цель обучения заключается в том, чтобы будущие специали-
сты могли использовать полученные знания в своей практической 
работе [1]. Сам процесс передачи информации и её переработки 
слушателями сопровождается рядом искажений. Самую большую 
сложность представляет собой интерпретация. Преподаватель 
вкладывает в свои слова один смысл, а слушатели могут истолко-
вать услышанное по-своему. Не всегда у преподавателя есть воз-
можность получить обратную связь от всех слушателей и убедиться 
в том, что его правильно поняли. Поэтому искажение информации 
происходит достаточно часто.

Теперь представим: выпускник академии, устраивается на рабо-
ту менеджером. От него ожидается, что он будет использовать по-
лученные знания. И он сам должен полученные знания перевести 
с теоретического уровня на поведенческий уровень, уровень кон-
кретных действий. Но если учесть, что в последнее время студен-
ты проходят производственную и преддипломную практику практи-
чески визуально, то нет уверенности в том, что выпускник сумеет 
перевести полученные знания на язык действий, реализовать их в 
качестве компетентного специалиста.
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В связи с этим в ФГОУ ВПО ЯГСХА на ка-
федре ИКТ, управления и права в АПК стали 
разрабатываться принципиально новые, так 
называемые активные методы обучения, сре-
ди которых особое место занимают бизнес-
тренинги.

В своей основе бизнес-тренинг – это систе-
ма упражнений для обучаемого (студента, спе-
циалиста) с целью выработки максимальной 
работоспособности в его профессиональной 
деятельности. Он является одним из видов 
интерактивного (то есть с активным включе-
нием в работу обучаемых) метода обучения. 
Как правило, бизнес-тренинги включают в себя 
ролевые игры, командную, то есть групповую 
работу, выполнение аналитических и практи-
ческих заданий, мозговые штурмы на базе не-
которого объема информации, который дается 
с использованием эвристической методики, 
при которой обучаемый при помощи препода-
вателя сам «выводит» какое-то суждение, вы-
рабатывает эффективное решение.

Большинство людей при слове «игра» вспо-
минают, скорее всего, о собственном детстве 
или о развлекательных мероприятиях для 
взрослых. Многих чрезвычайно удивляет, что 
игры создают прекрасные возможности для 
обучения. Следует заметить, что уже детским 
играм присущи некоторые важные для инте-
рактивных игр черты, такие как:

- правила и предписания, которые более или 
менее жестко направляют действия игроков;

- моделирование реальности;
- гарантии безопасности для игроков, кото-

рые дают возможность участникам экспери-
ментировать с собой или другими.

Удовольствие, которое приносят такие раз-
влекательные игры, возникает от сочетания ре-
ального и вымышленного. Студенты наслажда-
ются возможностью генерировать идеи, вести 
друг с другом переговоры, принимать решения, 
не опасаясь возможных последствий [2].

На наш взгляд, очень важно, чтобы препо-
даватель не просто по наитию применял на 
практическом занятии бизнес-тренинг. Он обя-
зательно должен быть знаком с его теоретиче-
ской концепцией для контроля своей деятель-
ности и обсуждения ее с участниками групп.

Чтобы точнее определять специфические 
характеристики любого тренинга, преподава-
телю при планировании работы нужно знать к 
какому классу они относятся, какие цели пре-
следуют, какие требования налагают на препо-
давателя. 

Бизнес-тренинги, как нам представляет-
ся, могут быть классифицированы по разным 
основаниям:

- целям;
- количеству участвующих в игре;
- глубине интервенции игры;
- нагрузке на участников;
- продолжительности;
- средствам общения (вербальные, невер-

бальные).
Классифицировать тренинги по этим основа-

ниям важно потому, что смена средств взаимо-
действия в процессе работы оказывает поло-
жительное влияние на готовность участников 
к обучению и поддерживает их способность к 
развитию. В связи с этим необходимо средства 
общения время от времени менять.

Бизнес-тренинги, как правило, требуют зна-
чительной структурированности процесса, 
чтобы участники могли полностью сосредото-
чить внимание на применении определенных 
способов поведения и возникающих у них при 
этом чувствах и мыслях. Высокая степень ор-
ганизованности игры должна препятствовать 
уклонению участников от работы по решению 
проблем. Некоторые члены группы чувствуют 
себя в связи с этим «чрезмерно опекаемыми» 
и начинают проявлять недовольство. Для дру-
гих участников высокая степень структуриро-
ванности означает безопасность, так как при 
свободном взаимодействии в группе риск воз-
никновения конфликта и неприятных пережи-
ваний значительно возрастает.

Основное отличие традиционных методов 
обучения от бизнес-тренинга заключается в 
том, что первые обращаются только к интел-
лекту участника, а вторые затрагивают лич-
ность обучаемого целиком – его мысли, чув-
ства, знания, интерес и стремление к игре.

Игры могут значительно усилить мотивацию 
обучения. Они помогают изучить особенности 
индивидуального поведения членов группы, 
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отследить групповую динамику, способствуют 
пониманию сложных межличностных взаимос-
вязей.

Бизнес-тренинг дает студентам возможность 
проверить на практике разные подходы, раз-
вить и интегрировать различные убеждения, 
навыки и способности, что позволяет препо-
давателю достичь широкого спектра учебных 
целей, полнее, чем при традиционных методах 
обучения.

Здесь студенты сами вызывают определён-
ные события, выступают как субъекты дей-
ствий, а не только как живые «хранилища» 
дидактической мудрости других. Они не только 
экспериментируют с собственным и чужим по-
ведением, но и проясняют для себя, что и как 
они сделали. Они ведут себя определенным 
образом и реализуют обратную связь как через 
собственное сознание, так и через информа-
цию от других. 

Во многих группах есть участники, которые 
выделяются среди других своими способностя-
ми. Остальные члены группы заранее ждут, что 
эта «элита» покажет лучшие результаты, пред-
ложит самые хорошие идеи, напишет лучшие 
работы и т.п. Те, кто комплексует, не относит 
себя к «элите», в основном оставляют надежду 
на подобный успех, а это не способствует эф-
фективности обучения. 

Бизнес-тренинг дает шанс тем, кто в обы-
денной жизни, как говорят, «не хватает звезд с 
неба». Для членов группы, привыкших к успеху, 
здесь не существует его гарантий, что опять же 

способствует активизации остальных. Данный 
метод исключает монополизацию групповой 
работы студентами с лучшими достижениями, 
так как в работе участвуют все. Бизнес-тренинг 
призван обучить студентов управлять и справ-
ляться с жизненно важными проблемами при 
помощи общения. 

В процессе тренинга перед каждым студен-
том стоит задача обосновать свои идеи, выра-
ботать решение. Сам ход решения этих задач 
позволяет в той или иной мере наглядно про-
демонстрировать некоторые деловые качества 
будущего студента. Тем более, что студенты 
самостоятельно готовят и проводят презента-
ции своих разработок. Последние являются 
эффективной формой приобретения знаний и 
навыков, взгляда «со стороны», обмена прак-
тическими навыками. Ведь посмотрев на себя 
в видеозаписи, студенты видят свои ошибки в 
логике изложения мыслей, в тактике выработ-
ки решений. Материал демонстрируется через 
видеопроектор непосредственно с компьютера 
в режиме тренинговой системы. 

Таким образом, данная форма обучения 
предусматривает взаимодействие всех состав-
ляющих учебного процесса: знаний и умений 
студента и преподавателя. Она дает возмож-
ность в короткие сроки обучить студентов не-
обходимым для будущей успешной работы 
некоторым навыкам производственной дея-
тельности, что очень важно для современной 
экономики отечественного АПК.
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Главной целью дисциплин экологического блока является фор-
мирование у студентов экологического мировоззрения.

Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и 
место человека в нем, на отношение человека к окружающей его 
действительности и себе, а также обусловленные этими взглядами 
основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, прин-
ципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 

Именно мировоззрение, а не объем знаний человека определя-
ет его поведение и поступки. Преподаватель же обычно озабочен 
именно тем, чтобы донести до студента  необходимую сумму знаний. 
Между тем ни одна из учебных программ не учитывает тот факт, что 
экология – особенная наука. Известный белорусский эколог Виктор 
Маврищев определил ее так: «Экология – это наука о целостности 
жизни. Это взгляд на мир глазами живого» [3]. Взгляд же человека 
на мир зависит от его собственных ценностей.

В условиях углубляющегося экологического кризиса, как никогда, 
нужна новая экологическая идеология, идеология солидарности че-
ловека и биосферы. В ней должны присутствовать два начала: ра-
циональное и иррациональное. По сути дела, она находится между 
философией и религией. Только тогда человек сможет  действовать 
не вместо природы, а вместе с нею, и концепция ноосферы получит, 
наконец, шанс на реализацию [1].

Исходя из вышесказанного, при передаче экологических знаний 
следует избегать обращения исключительно к разуму. Нужно найти 
путь к сердцу. Для этого, безусловно, необходимы кардинальные из-
менения учебного процесса. Прежде всего, они должны коснуться 
способа передачи информации.

Процесс передачи и восприятия информации, или коммуникация, 
играет первостепенную роль в инновационной педагогике. Специа-
листы считают, что, изменив коммуникацию, можно добить-
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ся сначала изменений в модели мира, а затем 
и в поведении человека [4]. 

В своих исследованиях мы сделали попытку 
проложить «путь через сердце»  следующим 
образом: выстраивание коммуникации – зна-
ние через присоединение – рождение инициа-
тивы – театрализация занятия (перфоманс) 
– неформальное общение – реализация со-
вместного проекта.

Для предстоящего эксперимента была вы-
брана группа студентов четвертого курса, обу-
чающихся по специальности «Агроэкология».

Итак, отправной точкой пути был выбор 
оптимального способа коммуникации между 
студентами и преподавателем. Основные типы 
коммуникации представлены в таблице 1.

Для достижения «пути к сердцу» более все-
го подходит демократическая коммуникация с 
обратной связью. На свободного человека дей-
ствует не приказ, а убеждение, протекающее в 
форме диалога.

При выборе способа коммуникации столь 
же важно выбрать ее оптимальный канал с со-
ответствующей знаковой системой. Знаковые 
системы – это языки воздействия в обществе, 
инструменты, соединяющие людей. Язык – это 
определенный код, связывающий содержа-
ние с формой [4]. Большая часть информации 
передается через невербальные каналы. Сре-
ди них серьезное место занимает визуальная 
коммуникация, которая имеет целый ряд преи-
муществ перед вербальной [6]. Во-первых, она 
несет большее число информационных прочте-
ний. Во-вторых, визуальное сообщение носит 
более долговременный характер. И, наконец,  
визуальные символы более универсальны.

В силу изложенных причин,  в качестве сред-
ства для начала нашего диалога  я  остановила 
свой выбор на рисунке.

Занятие №1. «Экология души»
Ни один из участников проекта не учился в 

художественной школе и не имел специально 
сформированных навыков рисования. Одна-
ко вряд ли это могло служить серьезным пре-
пятствием. Если исходить из принципа пре-
зумпции талантливости, мы все  талантливы с 
детства. Кроме того, эффект группы способен 
многократно усилить творческий потенциал от-
дельно взятой личности. Отойти от рутинного 
стереотипа и создать нужное настроение по-
могает музыка. В начале занятия студенты по-
лучили следующее задание:

 «Придя в этот мир, словно капля с небес, 
мы скользим по зеленому листу жизни. Пробу-
ем на вкус окружающее, познаем его. Взамен 
мы даем ему…себя! Ведь капля может и осве-
жить, и напоить. Нарисуйте себя, свою душу 
в этом мире. Нравится ли он вам? Каким вы 
хотите его видеть? Пусть это будет экология 
вашей души…».

Свой взгляд на мир каждый из студентов  
выразил посредством рисунка,   свободного 
языка цвета и формы, лишенном ограничений 
толкового словаря. Впоследствии даже про-
фессионалы в области искусства не раз по-
ражались яркой символике и экспрессии этих 
работ.

Полученные таким образом  визуальные со-
общения содержали некую информацию, бес-
сознательно закодированную авторами рисун-
ков. В соответствии со стандартной моделью 
коммуникации это происходит следующим об-
разом: источник – кодирование – сообщение 
– декодирование – получатель. Каждый из нас 
использовал некий визуальный код: свою систе-
му условных знаков и символов  для передачи 
информации. Известно, что у людей достаточ-
но развитых существуют так называемые усо-
вершенствованные коды, или икониче-

Таблица 1 
Выбор коммуникации (по Г.Г. Почепцову, 2001)

Критерии
Иерархическая
коммуникация

Демократическая 
коммуникация

Приоритетная связь прямая обратная
Получатель подчиненный свободный человек
Действие приказ убеждение
Тип коммуникации монолог диалог
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ские знаки. Это фигуры, рождающие образы, 
соотносимые с внутренним и внешним миром 
коммуниканта. Поражает тот факт, что в ри-
сунках, сделанных будущими агроэкологами, 
устойчиво повторяется образ дерева или его 
отдельных фрагментов. Во многих культурах 
дерево является хранителем жизни, символом 
ее красоты, жертвенности и вечного обновле-
ния. Так мы впервые осознали, что являемся 
единомышленниками. Лучшие рисунки были 
представлены на специально оформленном 
стенде «Экология души», и  все студенты и со-
трудники академии могут увидеть тот взгляд на 
мир, который отличает  авторов этих работ. 

Говоря о душе, не стоит забывать и о теле, 
которое нуждается в пище. В  условиях гло-
бального загрязнения окружающей среды не-
обходимо быть особенно внимательным к 
своему питанию. На занятии по дисциплине 
«Основы экотоксикологии» мы изучаем со сту-
дентами опасные пищевые добавки и оценива-
ем различные способы приготовления пищи. 
Неожиданно возникла идея изучить эту тему в 
процессе совместной трапезы.

Занятие № 2. «Экология желудка,  или ска-
жи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» 

Трапеза – это ритуал, значимость которо-
го не подлежит сомнению для представителя 
любого общества. Она всегда объединяет. Ин-
формация, прошедшая через такое присоеди-
нение, оценивается как важная и чрезвычайно 
надежная. Она не только надолго запоминает-
ся, но и активно используется. 

Студенты  получили задание приготовить 
свои любимые блюда. Наиболее трудоемкие 
из них  были приготовлены заранее, осталь-
ные  –  прямо в лаборатории. Каждый сначала 
представлял свое блюдо, а затем лично угощал 
всех присутствующих. Совместная трапеза по-
могла выявить тот факт, что мы склонны к зло-
употреблению майонезами и жареной пищей. 
Коллективное осознание опасности – первый 
шаг к здоровому питанию.

Опыт использования в обучении  инноваци-
онных методов показывает, что через какое-то 
время после проведения подобных занятий 
обязательно происходят неожиданные измене-
ния. Так случилось и в нашем общении с 43-й 

группой: пассивная коммуникация преврати-
лась в активную. В следующий раз инициативу 
проявили уже сами студенты. По их желанию 
объединенное занятие по дисциплинам «Осно-
вы экотоксикологии» и «Защитные функции 
леса» впервые прошло в Толгском монастыре 
близ Ярославля, знаменитом своей кедровой 
рощей. По итогам выездного занятия студенты 
сами, не дожидаясь чьей-либо просьбы или 
указания, выпустили стенгазету «Толга – жем-
чужина Ярославии».

Если вербальная коммуникация использует 
для передачи вербальный канал, визуальная 
– визуальный, то театрализация (перфоманс) 
располагает свое сообщение в пространстве. 
Событие является таким же вариантом со-
общения, как и вербальный текст. Более того, 
оно запоминается своей неординарностью. Как 
правило, люди больше верят событиям, чем 
словам [4]. Учебная аудитория стала театром, 
где и артистами, и зрителями были все те же 
студенты-агроэкологи.

Занятие №3. «Театр двух идей» 
а) Идея первая: «Отходов НЕ существует!»
Утилизация использованной пластиковой 

тары является серьезной проблемой, по край-
ней мере, для России. Для продвижения идеи 
безотходных технологий мы решили использо-
вать такой посыл: то, что считается бытовым 
мусором, в действительности  является мате-
риалом для творчества.

Как известно, подключение к мифу  явля-
ется эффективным способом передачи необ-
ходимой информации. В данном случае сам 
материал подсказал нужный сказочный образ. 
Прозрачность пластика, его голубоватый от-
тенок и необычайная гибкость при нагревании 
– все эти свойства делают этот материал  иде-
альным для изготовления короны сказочной 
феи. Сиреневая дымка воздушного платья, 
розовый перламутр атласной накидки, искры 
органзы удачно дополнили найденный образ 
(рис.1). Под звуки музыки фея из сновидения 
неожиданно появляется перед зрителями. Она 
обходит весь зал, прикасаясь к каждому своим 
волшебным цветком, и дарит его своему из-
браннику. 



71

71
Беляева Н.Л.

Рисунок 1 - Студентка 43 группы 
Евгения Стяжкина в образе сказочной феи

В качестве следующего сюжета для наше-
го шоу послужила новая жизнь старых вещей. 
Списанный лабораторный халат неопределен-
ного цвета с катастрофической нехваткой пу-
говиц может стать исходным материалом для 
создания авторской вещи. Одному из студентов 
было дано задание кардинально изменить об-
лик такого халата. Смена цвета, ручная роспись 
и декор пуговиц превратили его в маленький 
шедевр «haute couture». Эффектная демонстра-haute couture». Эффектная демонстра- couture». Эффектная демонстра-couture». Эффектная демонстра-». Эффектная демонстра-
ция вещи, сделанная по всем правилам  про-
фессионального подиума одной из студенток, 
вызвала неподдельный интерес всей группы.

б) Идея вторая: «Чтобы понять дерево, надо 
стать им…»

В этом случае вновь было использовано 
подключение к  мифологическому персонажу.

На нашей планете катастрофически редеют 
леса. Лес состоит из деревьев. Все о своем де-
реве знает лесная нимфа – дриада. Как и в слу-
чае с феей, этот театральный образ  начинал 
свою жизнь с короны. Материалом для нее по-
служили ветви и кора разных деревьев: березы, 
сосны и лиственницы. Оригинальным продолже-
нием образа стали ожерелье и браслет из…вин-
ных  пробок. Как известно, они изготовлены из 
пробкового дерева. Низ золотисто-коричневого 
платья был декорирован корой сосны. Дриада 
появляется перед зрителями в танце. Ее пре-
красные длинные руки изгибаются, словно вет-
ви на ветру. В одной из них – настоящие ветви, 

которые она символически дарит каждому зри-
телю, словно вверяя им свою судьбу.

Проведенные занятия  весьма серьезным об-
разом способствовали повышению мотивации у 
всех участников учебного процесса. Возникли 
особые доверительные отношения между пре-
подавателем и студентами. Неформальное 
общение с группой в течение семестра позво-
лило определить общие интересы, что сделало 
возможным в рамках учебно-воспитательной 
работы создать совместный проект студентов и 
преподавателей агрономического факультета.

Заключительная фаза: реализация совмест-
ного проекта.

Таким проектом стала выставка начинаю-
щих фотохудожников «Земное и Небесное», 
которая проходила с 26 апреля по 16 мая 2008 
года в ЯГСХА. В качестве авторов работ высту-
пили студенты и их преподаватели. 

Данный способ коммуникации имеет следу-
ющие бесспорные преимущества. Во-первых, 
фотография – это вид искусства. Среди его 
функций, наряду с гедоническими и познава-
тельными, для нас особый интерес представ-
ляет передача эмоций от художника к зрителю, 
т.е. коммуникативная функция [5].

Во-вторых, искусство же, как известно, об-
ладает способностью уводить от рациональ-
ной логики в область чувственного мышления. 

В-третьих, искусство есть интуиция, сверх-
чувство, работающее посредством красоты, 
созданной в различных формах линии, цвета, 
ритма. Красота, наряду с истиной и добром, 
входит в триаду ценностей, представляющих 
фундаментальные основания бытия [2]. Основ-
ная тема представленных на выставке фотора-
бот – природа и ее красота. Таким образом, в 
нашем обращении к зрителю мы вновь исполь-
зовали принцип присоединения к основопола-
гающим человеческим ценностям.

И, наконец, многое дает анализ самого поня-
тия «красота». По мнению искусствоведов, кра-
сота есть строгая соразмерная гармония всех 
частей. В данном случае – это гармония самой 
природы, отражение высших законов мирозда-
ния, видимый результат действия тех самых за-
конов функционирования экосистем, о которых 
рациональным языком науки написано в учебни-
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Методы инновационной педагогики в преподавании экологических дисциплин

Рисунок 2 – Студентки 43 группы Анна Караваева (справа) и Мария Голякова на 
открытии фотовыставки «Земное и Небесное», 2008 год (фото Сергея Потанина)

ках. Авторы представленных на выставке работ 
почувствовали ее сердцем и сумели передать 
свое состояние  зрителям. Подобное ощущение  
является мощным воздействием на сознание и 
подсознание, изменяющим стереотипы лично-
сти и создающим устойчивую мотивацию к бе-
режному отношению к источнику положитель-
ных эмоций, в данном случае – к природе.

Фоторепортаж открытия выставки подтверж-
дает глубину ее эмоционального воздействия 
на участников и гостей (рис.2). Немаловажен 
тот факт, что среди них легко узнаваемы ав-
торы рисунков, сделанных на первом занятии 
«Экология души». 

Таким образом, можно с большой долей уве-
ренности предположить, что «путь к сердцу», в 
который мы со студентами отправились в начале 

учебного года, завершился более чем удачно.
Еще одним бесспорным результатом можно 

считать осознание студентами того факта, что 
учебный процесс, как и реальность вообще, 
можно изменить к лучшему. В этом, пожалуй,  
заключается привлекательность самой идеи 
инновационной педагогики. 

В качестве заключительного аргумента о 
значении инноваций в образовании приведу 
несколько строк из книги отзывов фотовыстав-
ки: «Спасибо Вам за прекрасное отношение к 
самой Жизни, людям! Хорошо, что у нас в стра-
не остались, вернее, есть творческие и способ-
ные Граждане. Выставка – это напоминание о 
времени, Природе и Красоте. С уважением и 
великой радостью, бывшая студентка ЯГСХА 
Екатерина Андреева».
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Современные социально-экономические условия оказывают 
влияние на содержание практической подготовки специалистов для 
сельского хозяйства. Деятельность в АПК в настоящее время харак-
теризуется высоким уровнем инноваций, увеличением интеграции 
трудовых функций, увеличением вариативности в организации про-
изводственной деятельности, гибкостью ее организации и диффе-
ренцированностью подходов. Все это требует от работников само-
стоятельности, оперативности и проявления творческого подхода к 
решению задач, повышает их роль в эффективной организации про-
изводственных процессов. Поэтому выпускники профессиональных 
учебных заведений должны обладать широким социальным кругозо-
ром, профессиональной компетентностью, осознавать зависимость 
личных интересов от удовлетворения общественных потребностей.

Структура спроса на рабочую силу в отрасле вом и 
профессионально-квалификационном разрезах в настоящее время 
меняется и прибли жается к стандартам, характерным для экономи-
ки информационного типа с высоким удельным весом обслуживаю-
щих отраслей и видов де ятельности.

В настоящее время важным фактором конкурентоспособности 
человека, работника на рынке труда, по сути, становится непре-
рывное профессиональное образование, обеспечивающее завер-
шенность образования на каждом этапе подготовки человека к 
про фессиональной деятельности, труду. Предполагается, что за-
вершенность обеспечивает, с одной стороны, уровень профессио-
нальной компетентности, необхо димой для вступления и участия 
человека в трудовой деятельности, с другой – создание устойчивой 
потребности в дальнейшем профессио нальном совершенствовании. 
При этом акценты делаются как на совершенствование содержания 
образования и технологий обучения, так и на резуль тат – социально-
профессиональную адаптацию человека к рыночным условиям.
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Совершенствование компетенций студентов сельскохозяйственных вузов как условие 
развития сельского хозяйства

Адаптация же (трудоустройство, закрепляе-
мость на рабочем мес те, профилирование, ка-
рьерный рост) во многом зависит от психоло го-
педагогического обеспечения образовательной 
траектории работ ника, систематической профо-
риентационной работы, помогающей выйти на 
оптимальное сочетание индивидуальных наме-
рений и спо собностей человека в избираемой 
трудовой деятельности. На наш взгляд, вклад 
высшего профессионального образования в раз-
витие человеческого капитала, занятости, рост 
экономики должен быть более значительным.

В связи с этим система профессионального 
образования требует существенной модерниза-
ции. В настоящее время в российской системе 
профессионального образования (как средне-
го, так и высшего) востребован компетентност-
ный подход. В сложившейся ситуации в систе-
ме аграрного образования можно выделить 
проти воречие на социально-педагогическом 
уровне: между возросшими требованиями АПК 
к подготовке квалифицированных специали-
стов и уровнем готовности выпускников сель-
скохозяйственных вузов к выполнению ими 
своих профессиональных функций.

В современных условиях подго товка спе-
циалистов для АПК требует новых идей и на-
правлений деятельности. Планы обновления 
научно-методического обеспечения професси-
онального образования и повышение эффек-
тивности системы отечественного образо вания 
связаны с совершенствованием подготовки 
выпускников в плане расширения их профес-
сиональных компетенций.

С расширением профессиональных компе-
тентностей непосредственно связано совер-
шенствование профессиональной культуры 
выпускников системы ВПО, в том числе сель-
скохозяйственных вузов, которые предполага-
ет умение синтезировать технические зна ния, 
творческие умения и навыки с экономическими 
знаниями. Выпускники вузов должны быть не 
только технически грамотными, но и должны 
иметь представление об экономических аспек-
тах любой деятельности по созданию матери-
альных и духовных благ, уметь использовать 
накопленный об ществом опыт создания эсте-
тических и материальных ценностей.

Проведенный анализ позволил выделить 
противоречия процесса подго товки специали-
стов для АПК на научно-теоретическом уровне:

между развитием научных знаний и практи-
ческим внедрением их в систему АПК;

решением конкретных проблем, связанных 
с подготовкой выпускников по прикладным  
экономическим дисциплинам и применением 
имеющихся у них знаний.

Противоречия научно-методического уров-
ня возникают:

- между системой подготовки будущих спе-
циалистов для АПК и современными требова-
ниями, предъявляемыми к  их деятельности;

- между применением отдельных методик, 
формирующих основы профессионального 
мышления и культуры, и отсутствием теорети-
чески обоснованных при оритетов последова-
тельности и этапов подготовки выпускников в 
связи с недостаточной степенью разработан-
ности содержания этой подго товки.

Возможный путь преодоления сформули-
рованных противоречий состоит в выявлении 
дидактических условий формирования про-
фессиональных компетенций выпускников 
вузов на основе компетентностного подхода 
к формированию и развитию сферы высшего 
профессионального образования.

Таким образом, в результате анализа состо-
яния образовательной среды ВПО и практики 
подготовки выпускников выявлены несоответ-
ствия, противоположности и противоречия:

между развитием системы профессиональ-
ного образования и сложностью внедрения в его 
практику нового дидактико-технологического 
обеспечения;

между возросшими требованиями к уров-
ню подготовки специалистов АПК и условиями 
подготовки в системе ВПО.

С учетом актуальности рассматриваемого 
вопроса и на основе выделенной совокупности 
про тиворечий была сформулирована пробле-
ма исследования, которая заключает ся в поис-
ке, выявлении и обосновании дидактических 
условий успешной под готовки будущих специ-
алистов АПК.

В исследовании нами введено ограничение: 
разрабатывая дидактические условия подго-
товки выпускников, мы рассматривали пробле-
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му в рамках подготовки студентов сельскохо-
зяйственного вуза.

Предполагается, что процесс формирования 
профессиональных компетенций выпускников 
сельскохозяйственных вузов будет результа-
тивным при выполнении следующих условий:

разработки модели подготовки выпускников 
на основе компетентностного подхода к орга-
низации образовательной среды;

использования модульно-рейтинговой си-
стемы обучения, которая должна стать обяза-
тельным дидактическим условием реализации 
компетентностного подхода;

создания и освоения дидактико-
технологического обеспечения образовательно-
го процесса для сельскохозяйственных ВУЗов.

Теоретическую основу нашего исследова-
ния по данной проблеме составляют фунда-
ментальные ра боты в области теории обучения 
(B.C. Леднев, И.Я. Лернер, H.Д. Тулькибаева и 
др.); психологические положения о целостности 
становления и развития лично сти в процессе 
деятельности, общения и познания (Б.Г. Ана-
ньев, П.Я. Гальпе рин, В.В. Давыдов, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина); систем-
ный подход (В.Г. Афанасьев, Б.С. Гершунский, 
Э.Г.Юдин и др.); теоретиче ские основы педагоги-
ческого проектирования (B.C. Безрукова, В.В. Гу-B.C. Безрукова, В.В. Гу-.C. Безрукова, В.В. Гу-C. Безрукова, В.В. Гу-. Безрукова, В.В. Гу-
зеев, М.В. Кларин, В.В. Краевский, И.В. Осипова, 
О.В. Тарасюк, Н.Е. Эрганова и др.); ведущие идеи 
профессионального образования (С.Я. Батышев, 
Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко); дидак-
тические аспекты техно логического образования 
(В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и 
др.); труды по теории и методике педагогических 
исследований (В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, 
Н.В. Кузьмина, A.M. Новиков и др.).

В настоящее время в отечественной педаго-
гике сформулирован некоторый обобщенный 
образ наиболее значительных элементов ком-
петентностного подхода [1]:

1) Компетенции рассматриваются как сквоз-
ные, вне- над- и метапредметные образования, 
интегрирующие как традиционные знания, так и 
разного рода обобщенные интеллектуальные, 
коммуникативные, креативные, методологиче-
ские, мировоззренческие и иные умения. При 
этом компетентностный подход воспринимается 

как своеобразный противовес многопредметно-
сти, «предметного феодализма» и, одновремен-
но, практико-ориентированная версия установок 
личностно-ориентированного образования.

2) Основные категории компетентностного 
подхода непосредственно связаны с идеей це-
ленаправленности и целезаданности образова-
тельного процесса. Компетенции задают высший, 
обобщенный уровень умений и навыков обучаю-
щихся, а содержание образования определяется 
четырехкомпонентной моделью содержания об-
разования (знания, умения, опыт творческой дея-
тельности и опыт ценностного отношения).

3) В компетентностном подходе выделяются 
два базовых понятия – компетенция и компетент-
ность. Первое из них «включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов», а второе соотносится с «владе-
нием, обладанием человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности».

4) «Образовательная компетенция» рассма-
тривается как «совокупность смысловых ориента-
ций, знаний, умений, навыков и опыта деятельно-
сти ученика по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходи-
мых для осуществления личностно и социально-
значимой продуктивной деятельности»[2].

Образовательные компетенции могут быть 
дифференцированы по тем же уровням, что и 
содержание образования:

ключевые – реализуемые на метапредмет-
ном, общем для всех предметов содержании; 

общепредметные – реализуемые на содер-
жании, интегративном для совокупности пред-
метов, образовательной области;

предметные – формируемые в рамках от-
дельных предметов.

5) Наибольший разброс мнений представ-
ляют формулировки ключевых компетенций и 
их систем, так как используются и европейская 
система ключевых компетенций и российские 
классификации.

Компетентность рассматривается как «спо-
собность к решению задач и готовность к своей 
профессиональной роли в той или иной области 
деятельности» [3]. Таким образом, она предъяв-
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ляется работодателями и обществом в виде не-
которых специфических ожиданий, связанных с 
профессиональной деятельностью выпускника. 
При этом именно уровень соответствия инди-
видуальных показателей ожиданиям работода-
теля и общества рассматривается в качестве 
основного показателя компетентности. 

При разработке «компетентностных моде-
лей» выпускников целесообразно принять во 
внимание рекомендацию Еврокомиссии отно-
сительно восьми ключевых компетенций, ко-
торыми должен овладеть каждый европеец. К 
ним относятся: 

1) компетенция в области родного языка;
2) компетенция в сфере иностранных языков; 
3) математическая и фундаментальная есте-

ственнонаучная и техническая компетенции;
4) компьютерная компетенция;
5) учебная компетенция;
6) межличностная, межкультурная и соци-

альная компетенции, а также гражданская ком-
петенция;

7) компетенция предпринимательства;
8) культурная компетенция.
В комплексе они содействуют развитию лич-

ности, активному взаимодействию и эффек-
тивной социализации.

Поиск оптимальной системы оценивания до-
стижений студентов, а именно – средств объ-
ективного определения параметров оценки, ка-
чественных характеристик и количественных 
показателей их достижений, новых подходов к 
оценке как способу стимуляции учебного труда  
предполагает использование рейтинговых тех-
нологий, успешно используемых как за рубежом, 
так и в нашей стране. Концепция высшего про-
фессионального образования предусматривает 
изменение образования по трем направлениям: 
чему учить (содержание), в какой последователь-
ности (структура) и каким способом (технология).

При этом существуют различия по составу и 
ранжированию компетенций между тремя типами 
образовательных программ: одноуровневая про-
грамма бакалавров; одноуровневая программа 
магистров; двухуровневая программа бакалавр/
магистр. Эти различия должны быть учтены при 
разработке учебных курсов, программ, методи-
ческого обеспечения, «моделей выпускников».

В контексте компетентностного подхода в 
вузах разработана и внедряется при изучении 
дисциплин блочно-модульная система с ис-
пользованием рейтинговой оценки качества 
обученности студентов. Модульно-рейтинговая 
система является, на наш взгляд, необходимым 
элементом совершенствования системы про-
фессионального образования и реализации 
компетентностного подхода. Она позволяет по-
высить уровень и качество процесса обучения 
студентов на всех этапах обучения за счет ло-
кального, пошагового его построения, создания 
оптимизирующих учебных программ и совер-
шенствования методического обеспечения.

Само по себе возрастание образовательно-
профессионального уровня работников не 
ведет автоматически к по вышению результа-
тивности их труда. Необходимым фактором 
явля ются условия функционирования произ-
водства и экономики в целом. Имеющиеся в 
сельском хозяйстве проблемы могут быть раз-
решены только при наличии молодых, инициа-
тивных, знающих специалистов, готовых к раз-
умному риску и способных принимать решения 
и брать на себя ответственность.

Инновационные подходы к профессиональ-
ному образованию, обозначенные в програм-
ме «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели 
образования в 2009-2012 годы», ориентируют 
вузы на пересмотр учебных пла нов и программ, 
включение в них новых предметов и важных тем, 
дик туемых быстро развивающейся экономикой. 
Это означает неизбежное освоение студентами 
более сложных компетенций, включая более 
продвинутый уровень грамотности, умения ши-
роко применять современные технологии.

В настоящее время идет процесс формиро-
вания общенациональных и регио нальных рын-
ков ресурсного обеспечения аграрного произ-
водства. Необходимо возвращение утраченных 
за годы реформ пози ций на внутренних рынках 
сельскохозяйственной продукции и выхода на 
мировой продовольственный рынок. Совре-
менному аграрному сектору требуются каче-
ственно новые кадры, способные быть не только 
организаторами и тех нологами производства, 
но и предпринимателями, в совершенстве вла-
деющими методикой анализа и прогнозирования 
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хозяйственной дея тельности, производствен-
ным менеджментом и маркетингом. Это обусло-
вило главное направление развития аграрного 
образо вания – его адаптацию к требованиям 
современного производства. Значительная 
роль в ее решении отводится образовательным 
учреждени ям высшего профессионального обра-
зования, которое должно стать более практико-
ориентированным, иметь более короткие сроки 
и меньшую стоимость обучения.  Именно на это 
и ориентированы программы подготовки бака-
лавров по различным направлениям подготовки  
работников агропромышленного сектора. Ми-
нистерством сельского хозяйства России созда-
на целостная система аграрного образования, 
в которую входят техникумы, колледжи и вузы, 
достаточно равномерно размещенные по тер-
ритории страны, что обеспечивает доступность 
профессио нального образования.

За последние годы наибо лее востребован-
ными специальностями (в том числе по резуль-
татам набора в 2008 году) по числу зачислен-
ных на обучение являются, в порядке убыва ния: 
экономика, бухгалтерский учет и контроль, ме-
ханизация сельского хозяйства, ветеринария, 
агрономия, правоведение, электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства, строитель-
ство и эксплуатация зда ний и сооружений, зоо-
техния, коммерция, организация крестьянского 
(фермерского) хозяйства. При этом экономи-
ческие и юридические направления подготовки 
предъявляют серьезные требования к компе-
тенциям: «умение самостоятельно работать», 
«быстро настраиваться на новое», «планиро-
вать, координировать, организовать», «распре-
делить время», «вести переговоры».

Успешная реализация основных направ-
лений агропродовольственной политики Пра-
вительства Российской Федерации во многом 
зави сит от уровня обеспеченности сельского 
хозяйства и других отраслей АПК страны высо-
коквалифицированными кадрами, способными 
обес печить эффективное функционирование 
и развитие сельскохозяйствен ного производ-

ства в условиях рыночной экономики. В связи 
с имеющимися проблемами в подготовке спе-
циалистов для сельского хозяйства, первооче-
редные задачи развития системы аграрного 
высшего профессионального образования мо-
гут быть определены следующим образом:

освоение нового поколения государствен-
ных образовательных стандартов;

реорганизация ВУЗов, имеющих учебно-
производственные хозяй ства, в целях улучше-
ния базы практического обучения студентов;

интеграция учебных заведений различных 
уровней подготовки в содержательном и орга-
низационном аспектах;

развитие системы многоканального финан-
сирования учебных за ведений, в том числе и 
на базе соучредительства;

расширение подготовки в ВУЗах специали-
стов по рабочим про фессиям.

Возможность решения этих задач определя-
ется имеющимся потен циалом учебных заведе-
ний. На современном этапе развития системы 
профессионального об разования характерны 
значительные изменения профильной структу-
ры подготовки кадров. Одним из направлений 
этой работы является интеграция учебных за-
ведений, позволяющая охватить широкое обра-
зовательное пространство начального, среднего 
и высшего професси онального образования. В 
образовательных учреждениях отрабатыва ются 
различные модели интеграции начального и сред-
него, среднего и высшего, начального-среднего-
высшего профессионального образова ния. 

В настоящее время в учебных заведениях си-
стемы аграрного высшего профессионального 
образования имеются определенные условия 
для реализации поставленных перед ними за-
дач, успешное решение кото рых будет способ-
ствовать совершенствованию и повышению 
эффек тивности всей работы по формированию 
кадрового потенциала совре менного сельского 
хозяйства, что является, в свою очередь, важней-
шим условием стабилизации и развития отече-
ственного агропро мышленного комплекса.
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СХЕМА ОБОРОТА ПЛАСТА ПОЧВы 
С УЧЕТОМ ЕГО ДЕФОРМАцИИ

Николаев В.А.
к.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйстенного 
производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Методика исследования предполагает анализ классической и 
предлагаемой схем оборота пласта почвы в поперечно-вертикальной 
плоскости при ее вспашке.

В работах, посвященных обработке почвы, оборот пласта почвы 
рассматривают как движение в поперечно-вертикальной плоскости 
абсолютно твердого объекта, без связи с происходящими в нем де-
формациями [1]. Схематично оборот пласта (рисунок 1а) представ-
ляют в виде кантования прямоугольника. Такая схема очень услов-
на. При обороте пласта почвы по этой схеме частицы, отмеченные 
точками 1, 2, 3, совершают два подъема, что не соответствует тра-
екториям частиц при вспашке.

На рисунке 1б предлагается схема оборота пласта почвы с уче-
том происходящих в нём пластических деформаций. Учесть все де-
формации пласта невозможно, поскольку они зависят от физико-
механических свойств почвы и других факторов. В схеме на рисунке 
1б учтены только неизбежные деформации. В них входят:

- деформация изгиба пласта почвы при его движении по рабочей 
поверхности корпуса плуга;

- деформация смятия углов пласта под действием веса почвы;
- деформация сдвига пласта в процессе оборота под действием 

веса почвы и сил инерции;
- деформация растяжения пласта почвы в конце его оборота под 

действием сил инерции.
Приняты наиболее часто встречающиеся параметры основной 

обработки почвы: ширина захвата лемеха плуга 0,35 м и глубина 
обработки 0,20 м. Известно, что оптимальное соотношение ширины 
захвата плуга и глубины обработки почвы близко к 1,4 [1]. При этом 
пласт после оборота сохраняет устойчивость. При деформируемом 
пласте угол положения пласта по отношению к дну борозды после 
оборота δ будет весьма условным. Примем δ = 45.
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Рисунок 1 - Схемы оборота пласта почвы: а – классическая; б – предлагае-
мая; траектории частиц: —— ∙∙ —— (□) - при обороте по классической схеме;  
——— (Δ) - при обороте по предлагаемой схеме

Порядок построения предлагаемой схемы 
оборота пласта почвы:

- изобразить пласт в исходном положении I; 
отметить среднюю линию пласта почвы штрих-
пунктирной основной линией, а на ней – три ха-
рактерные точки 1, 2, 3, а также вспомогатель-
ную точку Е, совпадающую в этом положении 
с точкой 1; углы пласта обозначить буквами А, 
Б, В, Г; 

- согласно классическому профилю рабочей 
поверхности корпуса плуга изогнуть профиль 
пласта почвы так, чтобы длина его средней ли-
нии осталась неизменной; изобразить пласт в 
положении II, когда точка Е займет положение 
Е' на одной вертикали с точками Б и В, вращая 
пласт вокруг угла В и деформируя его;

- провести из точки В вправо вверх линию 
под углом δ = 45 градусов; параллельно ей, 
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выше, на расстоянии 100 миллиметров, прове-
сти вторую линию ЖЗ; 

- временно считая изогнутую форму пласта 
почвы недеформируемой, вращая вокруг точки 
3'', повернуть его в положение, при котором ли-
ния,  проведенная из точки В под углом δ, станет 
касательной к средней линии пласта; показать 
пласт в этом положении штриховой линией;

- провести тонкими линиями траектории 
движения точек 1, 2, 3: до положения II радиу-II радиу- радиу-
сами дуг R'1, R'2,R3, а от положения II условны-II условны- условны-
ми радиусами поворота R''1 и R''2;

- произвести корректировку положения пла-
ста почвы с учетом принятых деформаций, 
перенеся правую нижнюю кромку, показанную 
штриховой линией, параллельно так, чтобы 
правый нижний угол совместился с тем же 
углом в положении II – получится линия А''Б''; 

- от точки А'' вверх отложить 50 мм и прове-
сти горизонталь ИК;

- вписать дугу от точки А'' до точки В так, что-
бы она касалась горизонтали ИК и линии ЖЗ; 
отметить верхнюю точку Г'';

- продолжить среднюю линию пласта почвы 
в положении III до пересечения с вписанной 
дугой; отметить на пересечении точку 1'';

- разделив дугу 1'' – 3'' пополам, определить 
положение точки 2'';

- отметить утолщёнными линиями со стрел-
ками траектории деформационного смещения 
точек 1 и 2 до положения 1'' и 2'';

- нанести траектории точек 1 и 2 при перево-
де из положения II в положение III, с учетом де-II в положение III, с учетом де- в положение III, с учетом де-III, с учетом де-, с учетом де-
формаций, соединив дугой радиусом R''1 точки 
Е' и 1'', прямой – точки 2' и 2'';

- скопировав пласт почвы в положении III, пе-III, пе-, пе-
ренести его параллельно вправо и изобразить 
предыдущий пласт почвы так, чтобы он касался 
рассматриваемого пласта, изображенного в по-
ложении III, в точке А''; обозначить точку Д;

- нанести на схему:
* радиусы траекторий R'1, R'2, R''Е, R''1,R''2, R3;
* расстояния деформационных смещений 

точек 1 и 2 в конце траектории l1 и l2;
* углы деформационных смещений α1 и α2;
* положения точек по высоте hнач, h1max, h1кон, 

H1, h2max, h2кон, H2 от дна борозды;
* горизонтальные перемещения точек L1, L2, L3.

Построения можно пояснить так. При переме-
щении пласта почвы из положения I в положение 
II он изгибается, деформируется под действием 
веса по диагонали, а вблизи угла В происходит 
его смятие. Считаем, что при изгибе средняя ли-
ния пласта почвы не подвергается растяжению 
или сжатию, то есть является нейтральной лини-
ей. В связи с деформациями траектории точек 1, 
2, и 3 проходят ниже соответствующих траекто-
рий при классическом построении. 

Чтобы более реально изобразить положе-
ние III пласта почвы, сначала поворачиваем 
пласт из положения II, считая его недеформи-II, считая его недеформи-, считая его недеформи-
руемым. За центр поворота нельзя брать угол 
Б'' виду его смятия. Угол В также считать цен-
тром поворота нерационально. Поэтому цен-
тром поворота пласта выбираем точку 3'' сред-
ней линии пласта почвы. Поворот пласта будет 
происходить, по меньшей мере, пока на него 
воздействует крыло отвала. Бороздной обрез 
отвала классических плугов обычно располо-
жен на расстоянии около 100 миллиметров от 
пятки лемеха, а угол наклона бороздного обре-
за отвала в поперечно-вертикальной плоскости 
примем равным условному углу δ положения 
пласта почвы после оборота. Поворот неде-
формируемого пласта почвы осуществляем до 
окончания воздействия крыла отвала. 

Затем отражаем деформацию пласта почвы 
при переводе из положения II в положение III. 
Можно предположить, что нижняя часть пласта  
по линии 3''Б'' будет сминаться, а другая половина 
нижней части пласта по линии В3'' будет растяги-
ваться и разрушаться, оставаясь на месте. Будем 
считать, что правая кромка пласта почвы испы-
тывает чистый сдвиг. Перемещая ее до совмеще-
ния углов в точке Б'', получим правую кромку А''Б'' 
в положении III. При вспашке суглинков, типичных 
для нечерноземной зоны России, высота гребней 
бывает в среднем около 50 миллиметров. Отло-
жив это расстояние вверх от точки А'' и вписав 
дугу в полученную горизонталь и линию ЖЗ, изо-
бражающую положение бороздного обреза от-
вала, получим верхнюю и левую кромки пласта, 
разграничив их точкой Г'', нанесённой условно 
в верхней точке дуги. Деформацию растяжения 
средней линии пласта почвы отражаем, сдвигая 
точки 1'' и 2'' в соответствующие положения.
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Рисунок 2 – Окончательное положение пласта физически спелой почвы после оборота

Из построений, выполненных на рисунке 1б, 
определим перемещения указанных частиц по-
чвы, сведя их в таблицу 1.

В результате построений получилось про-
странство А''Б''Д между пластами, не запол-
ненное почвой. Между тем, площадь получен-
ной фигуры А''Б''ВГ'' составляет от исходной 
площади пласта почвы АБВГ приблизительно 
95%, то есть полученный пласт сжался. Проти-
воречия здесь нет. Положение III соответствует 
положению переувлажненного пласта почвы 
при его обороте. Такой пласт не разрушается, а 
несколько сжимается при вспашке. После обо-
рота пласт остаётся целостным, а простран-

ство А''Б''Д не заполненным почвой. 
Положение IV на рисунке 2 соответствует 

окончательному положению пласта физиче-
ски спелой почвы после оборота. При вспашке 
физически спелой почвы в процессе оборота 
пласт разрушается и в конце оборота заполня-
ет как пространство А''Б''ВГ'', так и простран-
ство А''Б''Д (рисунок 1б). Кроме того, исходя из 
анализа сил, действующих в положении III на 
указанные точки,  верхняя часть пласта сдви-
нется вправо, а точка 1'' переместится горизон-
тально до поверхности предыдущего пласта. 
Левая часть пласта останется без изменений.

Таблица 1
Перемещения частиц почвы по предложенной схеме

Параметры Частица 1 Частица 2 Частица 3

Радиус траектории, мм
R'=350

R''Е=665
R''1=1950

R'=185
R''=470

-
R=98

Высота от дна борозды, мм; hнач=100 мм
hmax=338
hкон=169
H=286

hmax=186
hкон=166
H=190

hкон=0

Деформационное перемещение, мм l=71 l=35
Угол деформационного перемещ., град. 13,6 45
Общее смещение в сторону, мм L=730 L=365 L=90
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Порядок построения:
- провести горизонталь 1''Н, отметить точку 

1''';
- провести дугу 1'''2''3'', найти центр ее кри-

визны О;
- соединив точку О с краями дуги вспомога-

тельными линиями, определить биссектрису 
образовавшегося угла и провести линию ОМЛ;

- полагая, что точка 2 остается в центре пла-
ста, разделить отрезок МЛ пополам и нанести 
точку 2''';

- соединив точки Л Г''1''' плавной кривой, по-
лучим окончательную форму верхней части 
пласта почвы;

- соединив плавной кривой точки 1'''2'''3'', по-
лучим среднюю линию пласта почвы в положе-
нии IV;

- отметить утолщенными линиями со стрел-
ками направление движения точек 1 и 2 при 
переходе из положения III в положение IV;

- нанести штриховку, отметив окончательное 
положение пласта почвы после его оборота;

- нанести размеры: Н1 кон, Н2 кон, l1 кон, l2 кон L1 

кон, L2 кон. 
В положении IV в сравнении с положением III 

расстояние точек 1 и  2 от дна борозды не изме-
нилось. По оси «y» точка 2 сместилась вправо на  
30 мм, L2 кон = 395 мм. Точка 1 сместилась впра-
во на 45 мм, L1 кон = 775 мм. Пласт физически 
спелой почвы после оборота ограничен фигу-
рой 1'''ДВГ''. Площадь этой фигуры составля-

ет около 120 % от исходной площади пласта 
почвы АБВГ. Следовательно, по предлагаемой 
схеме оборота пласта плотность физически 
спелой почвы уменьшилась в процессе вспаш-
ки приблизительно на 20 %. Это в среднем со-
ответствует опытным данным.

Предлагаемая схема оборота пласта почвы 
не отвергает классическую схему. Классическая 
схема оборота пласта, как абсолютно твердого 
объекта, была предназначена для научно обо-
снованного построения профиля рабочей по-
верхности корпуса плуга. Однако в настоящее 
время профили рабочих поверхностей для 
различных почв и различных целей вспашки 
разработаны с высокой тщательностью, поэ-
тому классическая схема оборота пласта, как 
абсолютно твердого объекта, в основном, ис-
черпала свои возможности. Ее дальнейшее ис-
пользование не дает новых идей для развития 
орудий основной обработки почвы.

Предлагаемая схема дает возможность бо-
лее реально отразить перемещения частиц по-
чвы в поперечно-вертикальной плоскости при 
обороте пласта, вычислить кинематические, 
динамические показатели и затраты энергии 
на эти перемещения. Проведенный кинема-
тический и динамический анализ в целом по-
казал соответствие предлагаемой схемы обо-
рота пласта почвы при вспашке параметрам, 
полученным расчетным путем, а также опыт-
ным данным.
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Детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) являются основными 
деталями, определяющими ресурс автотракторных двигателей. Это 
связано с тем, что указанные детали работают в условиях высоких 
температур, при недостатке смазки и имеют контакт с воздухом, со-
держащим частицы пыли. При возникновении неисправностей дета-
лей ЦПГ возрастает расход масла на залив, ухудшаются пусковые 
качества двигателя, снижаются мощностные и экономические пока-
затели, увеличивается расход картерных газов, существенно ухуд-
шается состояние картерного масла и др. К ухудшению указанных 
показателей приводит также износ деталей ЦПГ, постоянно увеличи-
вающийся по мере увеличения пробега автомобиля или наработки 
трактора и приводящий к ухудшению герметичности ЦПГ. В первую 
очередь износ деталей ЦПГ приводит к ощутимому увеличению рас-
хода масла, поэтому этот показатель является основным параме-
тром при диагностировании состояния деталей ЦПГ. Расход масла 
на долив на автотракторных дизельных двигателях определяется в 
процентах от расхода топлива как:

               GM= %100×∆
∆

T
M

G
G                                        (1)

где ∆GM и ∆GT – соответственно абсолютные расходы масла и 
топлива автомобилем (трактором) в литрах за контрольный пробег 
S в км (для трактора за наработку Т в мото-часах). 

К сожалению, приборов для определения расхода масла дви-
гателем в составе автомобиля или трактора в эксплуатационных 
условиях нет. Во многих автохозяйствах не представляют как опре-
делить расход масла. В данном случае можно рекомендовать мето-
дику, широко используемую специалистами Ярославского ОАО «Ав-
тодизель» при испытаниях и решении спорных вопросов о расходе 
масла двигателя. Суть этой методики следующая.
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Автомобиль или трактор устанавливается 
на ровную площадку и после 30-минутного пе-
рерыва после остановки двигателя доливает-
ся в картер масло до верхней метки щупа, а в 
топливный бак – топливо до самой горловины. 
После этого автомобиль или трактор направ-
ляются на работу, обеспечивающую наиболее 
полную нагрузку двигателя. После пробега ав-
томобиля не менее 100 км и наработки тракто-
ром не менее 8 часов они устанавливаются на 
ту же площадку, где находятся не менее 3 ча-
сов с остановленным двигателем. После ука-
занного промежутка времени мерной посудой 
доливается масло в картер двигателя до верх-
ней метки щупа и топливо до самой горловины 
бака. Так  определяются значения ∆GM и ∆GT в 
литрах и, используя уравнение (1), подсчиты-
вается расход масла на долив в процентах от 
расхода топлива. Указанный метод достаточно 
простой и достаточно точный. Его точность по-
вышается с увеличением контрольных пробе-
га автомобиля, наработки трактора и загрузки 
двигателя (движение автомобиля с полной на-
грузкой на автомагистралях и работа трактора 
на пахоте).

Расход масла новых серийных двигателей 
ЯМЗ не превышает 0,5 %. В процессе эксплуа-
тации двигателей, как было отмечено выше, 
вследствие износа деталей ЦПГ происходит 
увеличение расхода масла на долив, как это 
показано на рисунке, где приведена эмпири-
ческая зависимость расхода масла от пробега 
автомобиля. Расход масла и пробег автомоби-
ля приведены в относительных (безразмерных) 
величинах, а именно:

KM = 
Mo
Mi

G
G             KS =  

pS
Si  ,                    (2)

где GMi – расход масла на долив при i-ом 
контрольном пробеге (испытании); GMO – рас-
ход масла на долив нового двигателя (в начале 
эксплуатации); Si – пробег двигателя при i-ом 
испытании; SP – ресурс деталей цилиндро-
поршневой группы двигателя.

Зависимость КМ и КS иллюстрирует рисунок 1.
Как показывает практика, ресурс деталей 

ЦПГ двигателей отечественного производства 
определяется пробегом или наработкой, при 
которых KM = 3,0. При этом значении дальней-
шая эксплуатация двигателя становится неце-

Рисунок 1 – Зависимость КM=ƒ(КS) для двигателей ЯМЗ
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лесообразной и на нем необходимо произве-
сти замену деталей ЦПГ.

Используя зависимость на рисунке 1, можно 
при i-ом испытании определить остаточный ре-i-ом испытании определить остаточный ре--ом испытании определить остаточный ре-
сурс технически исправного двигателя как 

SO = SP – Si.                  (3)
При возникновении неисправности в дета-

лях ЦПГ двигателя (поломка поршневых ко-
лец, их зависание и т.п.) при пробеге SH (точка 
А на эмпирической зависимости на рисунке) 
зависимость КM=ƒ(КS) будет иметь протекание, 
отмеченное пунктирной линией.

И недоиспользованный ресурс деталей ЦПГ 
в этом случае будет определяться как: 

SHg = SP – SH .                       (4)
Рассмотренные методы диагностирования 

широко используются в практике Ярославского 
ОАО «Автодизель» при испытаниях двигателей 
ЯМЗ в базовых автохозяйствах нашей страны. 
Они позволяют контролировать состояние де-
талей цилиндро-поршневой группы двигателей 
и реализовывать их ресурс, гарантируемый из-
готовителем.

Литература
Антропов Б.С., Звонкин Ю.З., Слабов Е.П., Тимашев В.П. Обеспечение работоспособности 1. 

автотракторных дизельных двигателей. – Ярославль, Изд-во ЯГТУ, 2005. – 186 с.
Антропов Б.С., Тимашев В.П. Износ двигателя при разгермитизации впускного тракта // Ав-2. 

томобильная промышленность, 1985. – № 11. – 23-24 с.



АГРОНОМИЯ

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

86

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Пожизненная 
продуктивность,

продолжитель-
ность 

использования,
генетические 

факторы,
паратипические 

факторы,
метод 

обобщенных 
линейных моделей 

Ceneral Linear 
Models-GLM

Life productivity,
the length of use,
genetic factors,

paratypical factors,
General Linear 
Models (GLM)

ГЕНЕТИКО-ПОПУЛяцИОННыЕ 
ПРОцЕССы ПРИ ГОЛШТИНИЗАцИИ 

яРОСЛАВСКОй ПОРОДы СКОТА

Зверева Е.А.
аспирантка кафедры частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

86

На формирование признаков у животных оказывают влияние как ге-
нетические факторы (наследственность), так и среда (паратипические 
факторы), в которой животное выращивалось и продуцировало. Как 
генотип, так и среда могут лимитировать продуктивность животного, 
т.е. вызывать варьированные величины признаков. Влияние окружа-
ющей среды включает любые негенетические факторы, которые из-
меняют фенотипическую ценность животного. Различают две группы 
паратипических факторов: известные или систематические факторы 
внешней среды и неизвестные или случайные средовые факторы. Для 
специалистов наибольший интерес представляет оценка влияния ге-
нетических и систематических паратипических факторов на фенотипи-
ческую изменчивость изучаемых признаков у животных.

Целью исследования являлось изучение силы влияния различ-
ных факторов на продолжительность использования и пожизненную 
продуктивность при голштинизации скота ярославской породы.

Методика
Исследования проведены на базе ОАО «Племзавод им. Дзержин-

ского». Материалом работы служили данные племенного учета по 
коровам, начавшим лактировать с 1 января 1989 года и выбывшим 
из стада по 1 января 2007 года включительно.

Для статистической обработки данных использовали процедуру 
обобщенных линейных моделей (General Linear Models – GLM), ко-General Linear Models – GLM), ко- Linear Models – GLM), ко-Linear Models – GLM), ко- Models – GLM), ко-Models – GLM), ко- – GLM), ко-GLM), ко-), ко-
торая особенно подходит для несбалансированных дисперсионных 
комплексов. Оценку компонентов фенотипической изменчивости 
изучаемых признаков проводили с помощью многофакторного дис-
персионного анализа. Для оценки силы влияния каждого фактора 
на результирующий признак, сумму квадратов отклонений по это-
му фактору выразили в процентах относительно общей суммы ква-
дратов по всем факторам, включая эффект всех неизвестных и не 
включенных в модель факторов. При определении достоверности 
силы влияния использовался критерий Фишера.
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Биометрическая модель для определения 
силы (η2) и достоверности влияния на измен-
чивость признаков генетических и паратипиче-
ских факторов (общее поголовье – 2169 голов) 
имела вид:

Y=µ+GOD+A+SP+RAZ+YHCG+YHD+LHD+H
F+CR+KR+LCOW+LDAM+WG+CUL+b∙DD+e,

где Y – наблюдаемый признак у животного 
(продолжительность использования, пожиз-
ненная продуктивность);

µ - общая средняя по выборке (рассчитыва-
ется методом наименьших квадратов с элими-
нацией всех включенных в модель генетиче-
ских и паратипических факторов);

GOD – эффект года первого отела, 15 гра- – эффект года первого отела, 15 гра-
даций (с 1989 по 2003 включительно);

A – эффект возраста при первом отеле, 5 
градаций (менее 25, 26-30, 31-35, 36-40, более 
41 дня);

SP – эффект сервис-периода, 7 градаций 
(менее 50, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150, 
151-175, более 176 дней);

RAZ – эффект уровня продуктивности за 
первую лактацию, 5 градаций (менее 3000, 
3001-4000, 4001-5000, 5001-6000, более 6001 
кг молока);

YHCG – эффект уровня продуктивности по 
наивысшей лактации коровы, 5 градаций (ме-
нее 3000, 3001-4500, 4501-6000, 6001-7500, бо-
лее 7501 кг молока);

YHD – эффект уровня продуктивности по 
наивысшей лактации матери, 5 градаций (ме-
нее 3000, 3001-4500, 4501-6000, 6001-7500, бо-
лее 7501 кг молока);

LHD – эффект порядкового номера наивыс- – эффект порядкового номера наивыс-
шей лактации матери, 8 градаций (с 1 по 8 лак-
тации);

HF – эффект кровности по голштинской по- – эффект кровности по голштинской по-
роде, 5 градаций (до 25 %, 25,1 % - 50 %, 50,1% 
- 75 %, более 75 %, чистопородные ярослав-
ские коровы);

CR – эффект метода выведения, 5 градаций 
(возвратное, прямое, поглотительное, воспро-
изводительное, чистопородное разведение);

KR – эффект группы крови, 6 градаций 
(G2Y2E3'Q', D'E3'F2'G'O', В2G2, G3I2Y2E2’, 
Y2A2’, другие аллели);

LCOW – эффект линии коровы, 14 градаций ;

LDAM – эффект линии отца матери, 15 гра- – эффект линии отца матери, 15 гра-
даций;

WG – эффект живой массы животного при 
первом отеле, 4 градации (до 400, 401-450, 
451-500, 501 кг и более);

CUL – эффект причины выбытия, 5 града- – эффект причины выбытия, 5 града-
ций (низкая продуктивность; гинекология, яло-
вость; заболевания вымени; заболевания ко-
нечностей; прочие причины);

b∙DD – коэффициент линейной регрессии 
признака на продолжительность лактации (DD);

e – рандомизированный эффект неучтен- – рандомизированный эффект неучтен-
ных факторов (ошибка).

Результаты
В таблице 1 представлено влияние генети-

ческих и паратипических факторов на продол-
жительность использования коров.

Из генетических факторов наибольшую силу 
влияния на изменчивость изучаемого признака 
оказали линия отца и линия матери – 9,20% и  
28,31% соответственно. Также большим зна-
чением силы влияния были отмечены такие 
факторы, как «метод выведения» – 8,84 % и 
«кровность по голштинской породе – 6,78%. 
Суммарный вклад генетических факторов в 
общую фенотипическую изменчивость продол-
жительности использования коров составил 
55,99 %.

Из паратипических факторов наибольшую 
силу влияния на изменчивость продолжитель-
ности использования оказали продуктивность 
коров за первую лактацию и год первого отела, 
соответственно 10,76 % и 10,39 %. Влияние 
сервис-периода и продуктивности по наивыс-
шей лактации матери было несколько мень-
шим и недостоверным. Незначительное, но до-
стоверное влияние оказали такие факторы, как 
возраст при первом отеле и продуктивность ко-
ровы по наивысшей лактации (0,50 % и 0,64% 
соответственно). Суммарный вклад паратипи-
ческих факторов в общей фенотипической из-
менчивости составил 44,01 %.

В таблице 2 представлено влияние генети-
ческих и паратипических факторов на пожиз-
ненный надой коров. 

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что большая часть фенотипической из-
менчивости рассматриваемого признака была 



88 АГРОНОМИЯ

88 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Генетико-популяционные процессы при голштинизации ярославской породы скота

Таблица 1 
Влияние изучаемых факторов на продолжительность использования коров

Причина изменчивости Число градаций Сила влияния (η2), % Критерий Фишера, F
Год первого отела 14 10,39 1,711
Возраст первого отела 4 0,50* 10,158
Сервис-период 6 6,09 1,251
Надой за 1 лактацию 4 10,76 2,119
Удой по наивысшей лактации 
коровы 4 0,64* 7,985

Удой по наивысшей лактации 
матери 4 4,83 1,052

Номер наивысшей лактации 
матери 7 7,12 1,247

Живая масса 1 отела 3 1,07 3,545
Причина выбытия 4 1,78 2,850
Регрессия признака на число 
дойных дней 1 0,83 1,537

Итого влияние паратипических 
факторов - 44,01 -

Группа крови 4 2,86 1,773
Линия 14 9,20 1,931
Линия отца матери 15 28,31 1,487
Кровность по голштинской по-
роде 4 6,78 1,335

Метод выведения 4 8,84 1,742
Итого влияние генетических 
факторов - 55,99 -

*Р>0,95, ** Р>0,99
Таблица 2 

Влияние изучаемых факторов на пожизненный надой коров
Причина изменчивости Число градаций Сила влияния (η2), % Критерий Фишера, F

Год первого отела 15 51,23** 18,538
Возраст первого отела 5 1,09 1,378
Сервис-период 7 0,73 1,620
Надой за 1 лактацию 5 31,33** 39,682
Удой по наивысшей лактации 
коровы 5 0,42 1,886

Удой по наивысшей лактации 
матери 5 0,54 1,473

Номер наивысшей лактации 
матери 8 0,56 2,477

Живая масса 1 отела 4 1,86* 3,140
Причина выбытия 5 0,87 1,099
Регрессия признака на число 
дойных дней 2 3,37** 17,083

Итого влияние паратипических 
факторов - 91,98 -

Группа крови 5 0,37 2,141
Линия 14 2,58 1,073
Линия отца матери 16 2,60 1,140
Кровность по голштинской по-
роде 5 1,10 1,390

Метод выведения 5 1,37 1,735
Итого влияние генетических 
факторов - 8,02 -

*Р>0,95, ** Р>0,99
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обусловлена влиянием паратипических фак-
торов. Суммарный их вклад составил 91,98 
%. Наибольшее и достоверное влияние ока-
зал фактор «год первого отела» – условия 
содержания и уровень кормления животных 
(51,23%), затем «продуктивность коров по пер-
вой лактации» – 31,33 % и «живая масса при 
первом отеле» – 1,86. Факторы: возраст при 
первом отеле, сервис-период, причины вы-
бытия, продуктивность по наивысшей лакта-
ции коров и  их матерей – оказали меньшее 
и недостоверное влияние. За счет улучшения 
выращивания ремонтных телок и содержания 
животных можно достигнуть существенного по-
вышения пожизненной продуктивности коров.

Среди генетических факторов большее 
влияние на изменчивость пожизненного на-
доя оказала линия отца матери – 2,60 %, чуть 
меньшее – линия – 2,58 %. Вид скрещивания 
(разновидность метода выведения) оказал 
большее влияние, чем кровность по голштин-
ской породе, соответственно – 1,37 % и 1,10 %. 
При этом общее влияние включенных в модель 
генетических факторов было недостоверным и 
составило 8,02 %.

Включенные в модель факторы объясняли 
19,61% изменчивости признака пожизненной 
продуктивности, то есть коэффициент детер-
минации модели был достаточно высокий. 
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Рыбина Н.В.
аспирант кафедры информатики и статистики 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Произошедшие за последние десятилетия негативные изменения 
в сельском хозяйстве повлекли за собой снижение темпов производ-
ства в сельскохозяйственных организациях, занимающихся выращи-
ванием овощей. Такие факторы, как снижение производственного по-
тенциала, ухудшение материально-технической базы предприятий, 
низкий уровень реальных доходов населения, определяющий плате-
жеспособный спрос на овощи, а также неблагоприятная экономиче-
ская конъюнктура, сложившаяся на рынке овощей, определили тен-
денцию развития овощеводства в регионе и его главную особенность 
– преобладание производства продукции в хозяйствах населения. В 
структуре посевных площадей доля хозяйств населения повысилась 
с 87 % в 1998 г до 92 % в 2007 г, доля крестьянских (фермерских) 
хозяйств – с 2 до 4 %, а доля сельскохозяйственных организаций, 
наоборот, снизилась с 10 до 4 %. В валовом производстве овощей 
ситуация аналогичная: удельный вес хозяйств населения колеблется 
по годам от 88 до 92 %, удельный вес сельскохозяйственных орга-
низаций  снизился с 9 % в 1998 г до 6 % в 2007 г, а доля  крестьян-
ских (фермерских) хозяйств остается практически неизменной – на 
уровне 2 %. Однако, урожайность овощных культур в сельскохозяй-
ственных организациях значительно выше по сравнению с другими 
категориями хозяйств. Приведенные данные свидетельствуют, что 
хозяйства населения являются мощными конкурентами и сельскохо-
зяйственным организациям и крестьянским фермерским хозяйствам. 
Несмотря на значительный спрос населения на овощи, сельскохо-
зяйственные организации вынуждены сокращать посевные площади 
под ними, так как не могут составить конкуренцию индивидуальным 
производителям данной продукции. Поэтому дальнейшее развитие 
сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством 
овощей, может происходить на основе использования инновационно-
го развития, которое включает в себя, прежде всего оценки иннова-
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ционного потенциала, инновационного климата 
и инновационной инфраструктуры.

Основными составляющими инновацион-
ного потенциала предприятий являются: ка-
дровый, производственно-технологический, 
организационно-управленческий, финансово-
экономический и научно-технический. Не все 
составляющие инновационного потенциала 
можно количественно оценить. Нами оценены 
количественно три составляющие: кадровый 
потенциал, производственно-технический и 
финансово-экономический.

На протяжении 2003-2008 гг. прослеживает-
ся тенденция качественного ухудшения кадро-
вого потенциала в рассматриваемых с.-х. орга-
низациях. Производственно-технологический 
потенциал характеризуют, в основном, состоя-
ние и эффективность использования основных 
средств производства организации. Среднего-
довая стоимость основных средств производ-
ства выросла в данных хозяйствах за этот пе-
риод на 6,7 % при увеличении интенсивности 
их использования (фондоотдача  увеличилась 
на 50 %) и улучшении их технического состоя-
ния за счет более интенсивного обновления.

Финансово-экономический потенциал нами 
оценен на основе выявления типа финансовой 
ситуации. Данная методика позволяет, прежде 
всего, проанализировать финансовую устой-
чивость предприятий к  инновационному раз-
витию [1].

На начало и на конец отчетного периода у 
организаций сложился одинаковый тип финан-
совой ситуации S (0,0,1) – это низкие иннова-S (0,0,1) – это низкие иннова- (0,0,1) – это низкие иннова-
ционные возможности и удовлетворительная 
финансовая поддержка текущих производ-
ственных запасов и затрат, в то время как для 
реализации инновационного развития требу-
ется привлечение значительных финансовых 
средств из внешних источников.

Все составляющие потенциала тесно свя-
заны между собой. Эффективная реализация  
потенциала зависит как от состояния каждой 
из его частей, так и их взаимодействия. Имен-
но сбалансированность частей потенциала 
является основным условием полной его реа-
лизации, поскольку отставание одной из них 
выступает сдерживающим фактором.

Характеристика инновационного потенциа-
ла требует комплексной оценки. В этой связи 
нами предложен обобщающий показатель для  
комплексной оценки инновационного потенциа-
ла сельскохозяйственных организаций. В каче-
стве показателей по кадровому, техническому, 
финансовому, производственному элемен-
там инновационного потенциала предприятия  
нами взяты, соответственно, такие, как рента-
бельность персонала, коэффициент освоения 
новой техники, коэффициент финансового Ле-
вериджа, рентабельность производства:

,где

– комплексный показатель инновацион-
ного потенциала i – хозяйства;

i – число хозяйств;

К п , К т , К ф , К пр – коэффициенты зна-
чимости элементов инновационного потен-
циала, определенные с помощью экономико-
математического метода ранговой корреляции 
Спирмена:

)n(n
d

=r
1

61 2

2

−
− ∑ , где

d 2
 – сумма квадратов разностей рангов, а 

n – число парных наблюдений.
Полученная нами многофакторная модель 

инновационного потенциала по совокупности 
сельскохозяйственных организаций имеет сле-
дующий вид:

формуле:

Наши расчеты  показывают, что ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» Ярославской области облада-
ет достаточным инновационным потенциалом 
для реализации инновационных идей, а СХК 
«Заветы Ильича» необходимо поддерживать 
свою текущую деятельность (рисунок 1).

Организационно-управленческий и научно-
технический потенциал не представляется воз-
можным выразить количественно. С этой целью 
нами был  проведен анкетный  опрос. В опросе 
участвовали сотрудники сельскохозяйственных 
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Рисунок 1 – Распределение сельскохозяйственных организаций, производящих овощи 
открытого грунта в Ярославской области, по комплексному показателю инновационного по-
тенциала

организаций. Опрос проводился по 14 вопро-
сам, после чего был определен средний балл.

Анкетный опрос показал, что анализируе-
мые сельскохозяйственные организации  в не-
достаточной степени  используют  достижения 
научно-технического прогресса. Наиболее бла-
гоприятная ситуация наблюдается в СХК ОПХ 
«Михайловское», ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
СХК «Племзавод Ярославка» Ярославского 
муниципального района.

Как показало исследование, инновационный 
потенциал является сложным многофакторным 
феноменом. Вместе с тем необходимо опреде-
ление последовательности действий, которые 
являются ключевыми для обеспечения иннова-
ционного развития предприятий, и прежде всего 
исследование инновационного климата.

Инновационный климат – это состояние внеш-
ней среды организации, состоящей из макросре-
ды и микросреды, содействующее или противо-
действующее достижению цели организации.

Проведенный анализ внешней среды на 
основе метода STEP – анализа показал, что  
макроклимат имеет большее влияние, чем ми-
кроклимат. Отдельные факторы внешней сре-
ды на разные организации оказывают разное 
воздействие, но в целом общая тенденция  та-
кова – состояние внешней среды неудовлетво-
рительное для сельскохозяйственных органи-
заций, занимающихся производством овощей 
(таблица 1).

Располагая информацией о внешней и 
внутренней среде, мы использовали ме-
тодику SPACE-анализа для определения 
стратегии и выработки рекомендаций о 
необходимых действиях, направленных на 
успешное развитие организаций, с целью 
обеспечения их лидирующего положения  
на рынке продовольствия, обеспечения 
продовольственной безопасности региона, повы-
шения инвестиционной привлекательности [2].
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Таблица 1 
Оценка  инновационного климата сельскохозяйственных организаций, производящих 

овощи открытого грунта в ярославской области

№ п/п Факторы внешней среды Характер влияния
Степень влияния 

(-5)-(+5)

1. ОЦЕНКА МАКРОКЛИМАТА
( STEP – анализ)

1.1 Социальные факторы
 - уровень образования населения + + 1
 - транпорт + 0
 - структура потребления + + 4

1.2 Технологические факторы
 - инновации в отрасли + + 4
 - увеличение бюджетов на НИОКР +  0
 - скорость изменения и адаптации новых 
технологий + + 2

1.3 Экономические факторы
 - рост темпов инфляции + 0
 - размер и структура рынка + + 2
 - темп экономического роста - - 1

1.4 Политические факторы
 - политическая стабильность в государ-
стве + + 5

 - государственное регулирование + + 3
 - отношение с региональными властями + + 4
Итоговая оценка состояния макроклимата + + 2

2. ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА
2.1 Зона хозяйствования

 - уровень конкуренции + + 1
 - отношения с потребителями и пар-
тнерами + + 1

2.2 Зона научно-технических информацион-
ных ресурсов + 0

2.3 Зона капиталовложений
 - инвестиции - - 2

2.4 Зона трудовых ресурсов
 - привлечение молодых специалистов + 0

2.5
Зона сырьевых, топливных, энергетиче-
ских и материально-технических ресур-
сов

+ + 1

Итоговая оценка состояния микроклимата + 0
Итого оценка состояния климата + + 1
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Стратегические позиции сельскохозяй-
ственных предприятий, производящих овощи 
открытого грунта, характеризует графическая 
группировка, представленная на рисунке 2.

В результате  группировки мы выделили две 
группы предприятий:

Первая стратегическая группа предприятий 
(5,7,9,10,11,12,13,14,15,16): СХК «имени Лени-
на», МУСХП «Мир», СХК ОПХ «Михайловское», 
СХК «Горшиха», ЗАО «Агрофирма Пахма», 
СХК «Искра», СХК «Прогресс», СХК «Племза-
вод Ярославка», ПСК «Родина», АПК «Туношна». 
Данной группе предприятий на матрице соот-
ветствует позиция наступательных стратегий. 
Нацеленность на производство качественной 
продукции и близость к рынкам сбыта являют-
ся ключевыми факторами успеха данных сель-
скохозяйственных организаций и позволит по-
высить их конкурентоспособность.

Вторая стратегическая группа (1,2,3,4,8,6): 
СХК «Нива», ЗАО «Красный Маяк», СХК «8 
Марта», СХК «Завета Ильича», СХК «Ро-
дина» (Углич.МР), СХК «Карабиха» – за-
нимают позицию на SPACE – матрице, 
характеризующую тем, что стратегический 
потенциал организаций не позволяет полностью 
контролировать условия осуществления 
бизнеса и конкурентный статус организации 
недостаточно высок или бизнес осуществляется 
в отрасли, характеризующейся незначительной 
привлекательностью. Рациональным решением 
будет укрепление финансового состояния  этих 
сельскохозяйственных организаций.

Единой модели инновационной стратегии 
не существует по причине уникальных харак-

теристик отдельно взятого предприятия. Вы-
бор инновационной стратегии зависит от мно-
гих факторов: рыночной позиции предприятия 
и динамики ее изменения, производственного 
и технологического потенциала предприятия, 
вида производимой продукции, а также внеш-
них факторов. В связи с этим и был проведен 
SPACE – анализ.

Кроме того, для успешного протекания ин-
новационного процесса требуется соответству-
ющая инфраструктура. Нами инновационная 
инфраструктура определяется как комплекс, 
совокупность организаций, обеспечивающих 
условия хозяйствования субъектов инноваци-
онного процесса.

При формировании инновационной инфра-
структуры важно скомпоновать все состав-
ляющие ее подсистемы. На основе изучения 
теоретического материала и результатов наблю-
дений нами предлагается выделять следующие 
основные подсистемы инновационной инфра-
структуры: информационно-маркетинговую, 
материально-технического обеспечения, фи-
нансовую, социальную. Элементы иннова-
ционной инфраструктуры могут послужить 
содержательной основой для исходных инве-
стиционных возможностей эффективного во-
влечения новых или только улучшающих тех-
нологий в хозяйственный оборот.

Таким образом, применение инновационных 
подходов к развитию сельскохозяйственных 
организаций, занимающихся производством 
овощей,  может привести как к увеличению 
объемов производства овощей, так и повыше-
нию их экономической эффективности.
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УДК 635.21

НОВый ПОДХОД К НОРМЕ ПОСАДКИ 
КАРТОФЕЛя

Сабиров Р.А.
Изучено влияние густоты посадки на урожай-

ность картофеля в сочетании с разными факторами: 
удобрения, оздоровленные семенные клубни. Для 
опыта использовались сорта: Лошицкий, Невский, 
Удача. При средней урожайности 10-15 т/га на со-
ртовых посадках картофеля оптимальная норма 
составила 20 тыс./шт./га семенных клубней; схема 
посадки для личных хозяйств населения, где отсут-
ствует механизация 70×70 с локальным внесением 
удобрений, для сельскохозяйственных предприятий 
140×35. В статье также приведены нормы посадки и 
при урожайности 25-30 т/га и 30-35 т/га.

УДК 634.75.631.544

ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ  ЗЕМЛяНИКИ 
САДОВОй В ЗАщИщЕННОМ И 

ОТКРыТОМ ГРУНТЕ

Хапова С.А., Майдебура Н.М., 
Шибаев Е.В.

Представлены результаты биохимического ана-
лиза ягод земляники садовой нейтрально-дневных 
сортов в условиях защищенного грунта. Выявле-
ны причины нестандартной продукции. Выделены 
сорта с высокой урожайностью (Уитни, Камароза, 
Свит Чарльд) для интродукции в защищенном грун-
те, устойчивые к заболеваниям, обладающие ком-
плексом ценных признаков.

По результатам биохимической оценки обычных 
сортов выделены Богота, Дукат, Эльсанта, которые 
максимально сохранили свою пищевую ценность. Со-
держание в них сухих веществ, сахаров, кислот и вита-
минов приближено к свежим продуктам,  что позволяет 
использовать их как источник аскорбиновой кислоты и 
Р-активных веществ в межсезонный период.

УДК 636.22/.28.082.14

К ВОПРОСУ АДАПТАцИИ ИМПОРТНОГО 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 

УСЛОВИяХ яРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ

Бобылев А.К., Тимакова Т.К., 
Тимаков А.В.

В связи с ввозом в Ярославскую область значи-
тельного поголовья племенного крупного рогатого 
скота, в том числе и нетелей молочных пород из 

A NEw APPROACH TO THE RATE OF 
PLANTING POTATOES

Sabirov R.A.
The author studied the influence of planting density 

on the yielding capacity of potatoes in combination with 
other factors: fertilizers, health improvement of tubers. 
The following varieties were used in the experiment: 
Loshitsky Nevsky, Udacha. Average yield being 10-
15 t/ha on the potato testing plot, the optimal rate was 
20 thousand tubers per ha; the scheme of planting 
in households with the absence of mechanization – 
70*70 with local application of fertilizers, for agricultural 
enterprises 140*35. The article states the rate of 
planting when yields are 25–30 t/ha and 30-35 t/ha. 

PECuLIARITIES OF STRAwBERRY 
VARIETIES uNDER GREENHOuSE 

CONDITION AND ON THE OPEN GROuND

Hapova S.A., Maidebura N.M., 
Shibaev E.V. 

The article shows the results of biochemical 
analysis of neutral-day and common varieties of garden 
strawberries under conditions of protected ground and 
on the ground. The reasons of non-standard produce 
have been found. The high-yielding disease resistant 
varieties having a complex of valuable characteristics 
have been chosen.

Biochemical analysis of 5 common varieties has 
been conducted before and after freezing. Three 
varieties keeping high quality of berries after defrosting 
have been marked out.

TO THE PROBLEM OF ADAPTATION OF 
IMPORTED CATTLE TO THE CONDITIONS 

OF YAROSLAVL REGION

Bobylev A.K., Timakova T.K., 
Timakov A.V.

Due to importing a large number of breeding 
cattle including non – calving young dairy cows from 
Western Europe into Yaroslavl Region the problems 
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стран Западной Европы вопросы адаптации живот-
ных к новым условиям кормления, содержания в хо-
зяйствах является актуальной научно-практической 
задачей. В статье представлены результаты био-
химического исследования крови нетелей, заве-
зенных из-за границы в ЗАО Агрофирма «Пахма», 
отмечается, что комплекс нарушений ветеринарно-
санитарных требований при ввозе племенного ско-
та на фоне резкого изменения кормления и способа 
содержания вызвали сдвиг биохимических показа-
телей крови животных и ослабление иммунобиоло-
гической реактивности. 

УДК 636.372.083.37

РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО 
МОЛОДНяКА РОМАНОВСКОй 

ПОРОДы ОВЕц В СПК «АВАНГАРД» 
яРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ

Москаленко Л.П., Филинская О.В., 
Орлова А.Н.

В Ярославской области основные племрепро-
дукторы по разведению овец Романовской породы 
расположены в Тутаевском и Угличском муници-
пальных районах. В данной статье представлены 
результаты изучения особенностей роста и разви-
тия ярочек и баранчиков разных типов рождения 
и определена экономическая эффективность пле-
менного молодняка в зависимости от их комплекс-
ного класса при реализации. 

УДК 638.12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПОТОМСТВА 
СЕРИЕй МНОЖЕСТВЕННыХ АЛЛЕЛЕй 
У МЕДОНОСНыХ ПЧЕЛ И ПОКАЗАТЕЛь 

НЕДОПРОИЗВОДСТВА РАСПЛОДА

Чугреев М.К.
На основании математических расчетов была 

создана виртуальная модель инбредной замкну-
той группы пчелиных семей, а затем и практиче-
ская функциональная модель замкнутой изолиро-
ванной группы из 30 пчелиных семей, получившая 
свое начало от одной плодной матки. Эта схема 
близкородственного разведения медоносных пчел 
с ослабленным влиянием инбридинга может быть 
успешно использована в различных селекционных 
программах для сохранения генетической основы 
чистопородности пчел разных пород.

Выявлено влияние тесного инбридинга на вели-
чину недопроизводства расплода в течение ряда 
поколений у медоносных пчел, не вызывающее па-
губных последствий для популяции.

of adaptation of the animals to new conditions of 
feeding and management on farms have become an 
actual scientific and practical task. The article presents 
the results of biochemical blood testing of non-
calving young cows brought from abroad to Agrofirm 
“Pakhma”; it is stated that a great number of violations 
of veterinary – sanitary requirements in importing 
breeding cattle on the background of sharp changes 
in feeding and keeping animals has resulted in the 
change of biochemical indexes in blood and weakening 
of immunobiological reactivity.

GROwTH AND DEVELOPMENT OF 
YOuNG STOCK OF ROMANOV SHEEP 
IN AIC “AVANGARD” IN YAROSLAVL 

REGION

Moskalenko L.P., Filinskaya O.V., 
Orlova A.N.

In Yaroslavl region the main breeding reproducers 
of Romanov breed of sheep are situated in Tutaev and 
Uglich municipal areas. The given article presents the 
results of studying special characteristics of growth and 
development of ewe lambs and young rams of different 
type of birth. Economic efficiency of breeding young 
stock depending on their complex class in marketing.

DEFINITION OF GENDER OF PROGENY 
OF ALLELES IN HONEY – BEARING BEES 
AND THE INDEX OF uNDERPRODuCTION 

OF THE BROOD

Chugreev M.K.
On the base of mathematical calculations a virtual 

model of a closed group of bee families has been 
created, and later a practical functional model of a closed 
isolated group of 30 bee families from one queen – bee. 
This scheme of a close – relative breeding of honey – 
bearing bees with a weakened affect of inbreeding may 
be successfully used in different selection programs for 
preserving a genetic base of pure – breeding bees of 
different breeds.

An effect of close inbreeding on the value of 
underproduction of the brood for a number of honey 
– bearing bees does not cause harmful consequences 
for the population. 
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УДК 636.2.082.2

ВЛИяНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И 
ПАРАТИПИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ НА 

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ

Воронина И.П., Колодкина А.Е.

Изучено влияние срока использования коров 
ярославской породы на продуктивные, воспроизво-
дительные и технологические свойства животных. 
Пожизненная продуктивность и долголетие коров 
зависят от генетических факторов (доли кровности 
голштинской породы, принадлежности к линии и 
семейству), от возраста при первом отеле и ряда 
других факторов. Установлено эффективное ис-
пользование коров, начиная с трехлетнего срока, 
максимальное – при шестилетней эксплуатации. 

УДК 004.42

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТАБЛИЧНОГО ПРОцЕССОРА «EXCEL» 

ДЛя РАСЧЕТОВ ПО ТАРИФИКАцИИ 
И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННыХ 
ПРЕДПРИяТИй

Иванихин А.А.

В статье рассматриваются возможности исполь-
зования табличного процессора «EXCEL» для по-EXCEL» для по-» для по-
строения электронных тарифных сеток для работ-
ников сельскохозяйственных предприятий, а также 
автоматизированная система расчета расценок за 
продукцию в растениеводстве и животноводстве 
и осуществления расчетов по заработной плате с 
работниками. На конкретных примерах показан по-
рядок расчета расценок и начисление заработной 
платы операторам машинного доения. Данные ме-
тодики рекомендуются для использования в прак-
тической деятельности экономических служб сель-
скохозяйственных предприятий.

INFLuENCE OF GENETIC AND 
PARATYPICAL FACTORS ON THE 

PRODuCTIVE LONGEVITY OF COwS

Voronina I.P., Kolodkina A.E.

Influence of the time of using cows of Yaroslavl 
breed on productive, reproductive and technological 
properties of animals has been studied. Life productivity 
and longevity of cows depend on genetic factors (the 
level of thorough – breediness of Holstein breed, 
belonging to a line and a family), on the age of the first 
calving and a number of other factors. An effective use 
of cows beginning from 3 years, maximum for 6 years 
of exploitation has been stated.

uSE OF ELECTRONIC TABLE 
PROCESSOR “EXCEL” FOR 

CALCuLATING TARIFICATION 
AND PAYMENTS TO wORKERS IN 
AGRICuLTuRAL ENTERPRISES

Ivanihin A.A. 

The article analyses possibilities of using the 
table processor “Excel” for working out electronic 
scales of wage rates for agricultural workers as well 
as automatized system of calculating payment rates 
to workers. Concrete examples show the order of 
calculating rates and wage payments to machine 
milking operators. These methods are recommended for 
practical work of economic departments of agricultural 
enterprises.
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УДК 631.151.6 

ОБъЕКТИВНыЕ ПРИЧИНы 
ВОЗНИКНОВЕНИя И РАЗВИТИя 

АГРОПРОМыШЛЕННОй ИНТЕГРАцИИ

Шинакова Н.Ю.

В статье интеграция рассматривается как 
общественно-экономический процесс, возникаю-
щий на определенной стадии развития произво-
дительных сил. Выявлена объективная необходи-
мость развития интеграционных процессов в АПК 
России на современном этапе. Это, в первую оче-
редь, наличие ценового диспаритета и сложной си-
стемы налогообложения, отсутствие отлаженных 
связей в системе движения товарных потоков, сме-
на форм собственности, изменение производствен-
ных и земельных отношений, неэффективная си-
стема управления хозяйственной деятельностью в 
АПК, возникающие противоречия при становлении 
рынка. Сформулированы основополагающие моти-
вы возникновения агропромышленной интеграции: 
экономия на масштабе производства, экономия 
на масштабе сферы деятельности, экономия на 
трансакционных издержках. Развитие интеграции 
в АПК характеризуется большим разнообразием 
организационно-хозяйственных структур. В статье 
дана классификация агропромышленных форми-
рований по различным критериям.

УДК: 631.158:658.336:631.544

ВНУТРИХОЗяйСТВЕННый МЕХАНИЗМ 
МОТИВАцИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИя 
В ОВОщЕВОДСТВЕ ЗАщИщЕННОГО 

ГРУНТА

Голубева А.И., Разина Н.А.

В статье дается определение внутрихозяйствен-
ного механизма мотивации ресурсосбережения. 
Предлагается система мер по реализации данно-
го механизма на основе внедрения подсистемы 
контроллинга. Разработана система подконтроль-
ных показателей и внутренних отчетов на примере 
предприятия отрасли овощеводства защищенного 
грунта и порядок определения премии производ-
ственных подразделений.

OBjECTIVE REASONS FOR THE 
APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF 

AGROINDuSTRIAL INTEGRATION

Shinakova N.Y.

Integration is considered as a social-economic 
process appearing on a definite stage of the 
development of productive forces. The author 
states the objective necessity of the development of 
integration processes in agro-industrial complexes 
in Russia nowadays. This means firstly the presence 
of price disparaty and a complex system of taxation, 
the absence of relations in the system of movements 
of goods, the change of forms of ownership, the 
change of productive and land relations, ineffective 
system of management in an agroindustrial complex, 
contradictions in the development of market. The 
author has formulated basic motives of the appearance 
of agroindustrial integration: economy on the scale 
of production, economy on the scale of the sphere 
of activity, economy on the transactional costs. The 
development of integration in AIC is characterized by 
various organizational structures. The article gives the 
classification of agroindustrial formations on different 
criteria.

INTERFARM MECHANISM OF 
MOTIVATING RESOuRCE SAVINGS 
IN VEGETABLE GROwING uNDER 

GREENHOuSE CONDITIONS

Golubeva A.I., Razina N.A.

The article gives the definition of an interfarm 
mechanism of motivating resource saving. The authors 
present a system of measures for the realization 
of the mechanism on the base of implementing the 
subsystem of controlling. The authors have worked 
out the system of subcontrolling indexes and reports 
on the example of an enterprise growing vegetables 
under greenhouse conditions and the order of defining 
bonuses for productive branches.
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УДК 636.5:631.16:658.155

ФОРМИРОВАНИЕ И 
ФУНКцИОНИРОВАНИЕ СОцИАЛьНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОй МОДЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕяТЕЛьНОСТИ 
ПТИцЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИяТИй

Зиновьева Н.В. 

В статье рассматриваются факторы и показате-
ли эффективности деятельности птицеводческих 
предприятий, а также экономический, социальный 
и физиологический критерии эффективности, взаи-
мосвязь и взаимодействие которых раскрывается в 
трех моделях эффективности деятельности и выра-
жает сущность эффективности функционирования 
птицепродуктового подкомплекса.

УДК 631.158:658.310.7

КОНСТИТУцИОННыЕ ОСНОВы 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя И ПУТИ 

ИХ РЕАЛИЗАцИИ

Второв А.А.

В статье рассмотрены вопросы реализации норм 
конституционного права в реальной действительно-
сти, некоторые положения теории муниципального 
управления во взаимодействии с государственным 
управлением, а также некоторые аспекты, определя-
ющие народ РФ как единственный источник власти, 
и проблемы реализации концепции народовластия 
через использование системы самоуправления, му-
ниципального и государственного управления. Про-
веден анализ развития муниципального управления 
за последние 20 лет, выявлены сильные и слабые 
стороны функционирования двухуровневой системы 
местного самоуправления и рассмотрены некоторые 
направления дальнейшего совершенствования му-
ниципального управления в сельской местности.

УДК 631.16:658.14

ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ФИНАНСОВОй 
ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМыШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

Эрастова С.П., Жихарев В.П. 

Одной из основных форм государственной под-
держки АПК является лизинг сельскохозяйственной 
техники. Основной компанией национальной систе-
мы аграрного лизинга выступает «Росагролизинг». 

FORMATION AND FuNCTIONING OF A 
SOCIAL – ECONOMIC MODEL OF THE 
EFFECTIVE ACTIVITY OF POuLTRY – 

BREEDING ENTERPRISES

Zinovyeva N.V.

The article considers the factors and indexes of  
efficient activity of poultry – breeding enterprises as 
well, as economic, social and physiological criteria of 
efficiency, their interrelations and interaction of which 
being revealed in three models of the efficient activity. 
They reflect the essence of the efficiency of functioning 
a poultry product subcomplex. 

CONSTITuTIONAL BASIS OF LOCAL 
SELF - GOVERNMENT AND THE wAYS OF 

ITS REALIZATION

Vtorov A.A.

The article analyses the questions of realizing the 
norms of the constitutional law in reality, some notions 
of the theory of municipal government in interrelation 
with state government, as well as some aspects, 
defining the people of  RF as the only source of power, 
and the problems of realization of the concept of people 
government by using the system of self - government, 
municipal and state government. The author analyzed 
the development of municipal government for the last 
20 years, showed strong and weak points of functioning  
the two – level system of local self – government, 
considered some directions of further improvement of 
municipal government in rural areas. 

LEASING AS A FORM OF FINANCIAL 
SuPPORT OF AGROINDuSTRIAL 

COMPLEX

Erastova S.P., Zhicharev V.P.

One of the main forms of state support of AIC is the 
leasing of farm machines. The main company in the 
national system of agrarian leasing is “Rosagroleasing”. 
Analyzing federal leasing in AIC of RF the authors 
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Рассматривая федеральный лизинг в АПК РФ, ав-
торы раскрывают его отраслевые особенности, 
факторы, позитивно-влияющие на инвестиционный 
климат в АПК, а также рассматривают новые про-
блемы использования лизинга в России в условиях 
современного финансового кризиса.

УДК 630.95

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРы 
ВЕДЕНИя ЛЕСНОГО ХОЗяйСТВА

Русова И.Г., Корякин В.А.

В статье изложены основы теории экономиче-
ских индикаторов. Описаны предложенные эконо-
мические индикаторы ведения лесного хозяйства, 
которые позволяют достаточно адекватно описать  
ситуацию в отрасли. Приведены значения эконо-
мических индикаторов ведения лесного хозяйства, 
отнесенных к группе доходных для Российской Фе-
дерации в 2007 и 2008 годах. Отражены позитив-
ные  и негативные тенденции в экономике лесного 
хозяйства Российской Федерации в 2007-2008 гг. 

УДК 378.147

УЧЕБНый ПРОцЕСС НА ОСНОВЕ 
ИЗУЧЕНИя КОНКРЕТНыХ СИТУАцИй: 

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

Зелинский Ю.И., Митрофанов Д.М.
В статье рассмотрена возможность применения 

в учебном процессе бизнес-тренинга. Подробно 
представлены основные отличия и преимущества 
данного вида интерактивного метода обучения от 
традиционных методов.

УДК: 378.147

МЕТОДы ИННОВАцИОННОй 
ПЕДАГОГИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСцИПЛИН

Беляева Н.Л.
Специфика экологических дисциплин требует ин-

новационных методов  преподавания. Изложенный 
автором подход основан на активном использовании 
в процессе обучения современных коммуникатив-
ных технологий. Эффективная система коммуника-
ции между преподавателем и студентами  повышает 
мотивацию всех участников учебного процесса, спо-
собствует лучшему усвоению материала и формиро-
ванию экологического мировоззрения. 

reveal its peculiarities, factors positively influencing the 
investment climate in AIC, as well as new problems of 
using leasing in Russia under conditions of financial 
crisis.

ECONOMIC INDICATORS OF FORESTRY 
FARMING

Rusova I.G., Koryakin V.A.

The article gives the foundations of the theory of 
economic indicators. The author offers economic 
indicators of forestry farming, which allow to describe 
thoroughly the situation in the given branch. The 
author also gives real values of economic indicators of 
forestry farming considered profitable for the Russian 
Federation in 2007 and 2008. Positive and negative 
tendencies in the economy of forestry farming in RF in 
2007 – 2008 are also shown in the article.

EDuCATIONAL PROCESS ON THE 
BASE OF STuDYING REAL SITuATIONS: 

BuSINESS TRAINING

Zelinsky Y.I., Mitrofanov D.M.
The article considers possibilities of using business 

training in the educational process. It states basic 
differences and advantages of the given method of 
interactive teaching traditional ones.

METHODS OF INNOVATIVE PEDAGOGICS 
IN TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES

Belyeva N.L.
Specific features of ecological disciplines require 

innovative methods of teaching. The approach offered 
by the author is based on the active use of modern 
communicative technologies in the educational process. 
An effective system of communication between a teacher 
and a student increases motivation of all participants 
of the process, enables better understanding of the 
material and the formation of ecological world outlook.
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УДК 378

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОМПЕТЕНцИй СТУДЕНТОВ 

СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННыХ ВУЗОВ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИя СЕЛьСКОГО 

ХОЗяйСТВА

Чубрина Г.Н. 
Автором рассмотрены возможности развития 

аграрного образо вания на основе компетентностно-
го подхода, роль образовательных учреждени й выс-
шего профессионального образования в развитии 
АПК. Автор указывает на необходимость реализации 
практико-ориентированных подходов к обучению сту-
дентов в сельскохозяйственных вузах, более коротких 
сроков и меньшей стоимости обучения. По мнению 
автора, именно на это и ориентированы программы 
подготовки бакалавров по различным направлениям 
подготовки  работников агропромышленного сектора. 

УДК 631.51

СХЕМА ОБОРОТА ПЛАСТА ПОЧВы С 
УЧёТОМ ЕГО ДЕФОРМАцИИ

Николаев В.А.
В настоящее время профили рабочих поверхно-

стей для различных почв и различных целей вспаш-
ки разработаны с высокой тщательностью, поэтому 
классическая схема оборота пласта, как абсолютно 
твердого объекта, в основном, исчерпала свои воз-
можности.

Автор статьи анализирует классическую и пред-
лагаемую схему оборота пласта почвы в поперечно-
вертикальной плоскости при ее вспашке. По предла-
гаемой схеме оборота пласта плотность физически 
спелой почвы уменьшилась в процессе вспашки 
приблизительно на 20 %.

УДК 621.431-634.2

РАСХОД МАСЛА–ОСНОВНОй 
ДИАГНОСТИЧЕСКИй ПАРАМЕТР 

ДЕТАЛЕй цПГ АВТОТРАКТОРНыХ 
ДВИГАТЕЛЕй

Антропов Б.С., Соцкая И.М.
В настоящее время, к сожалению, приборов для 

определения расхода масла двигателем в соста-
ве автомобиля или трактора в эксплуатационных 
условиях нет. Во многих автохозяйствах не пред-
ставляют как определить расход масла. Авторы ста-
тьи рекомендуют методику, широко используемую 

IMPROVING COMPETENCE OF 
AGRICuLTuRAL STuDENTS AS A 

CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 
FARMING

Chubrina G.N.
The author considers possibilities of the development 

of agricultural education on the base of the competency 
approach and the role of educational enterprises of 
higher professional education in the development of 
AIC. The author stresses the necessity of realizing 
practically orientated approaches to teaching 
agricultural students, a shorter time period and less 
costly teaching. According to the author’s opinion it is 
this on what programs of training bachelors for different 
aspects of agroindustrial sectors are orientated.

SCHEME OF SOIL LAYER TuRN 
CONSIDERING ITS DEFORMATION

Nikolaev V.A.
At present the profiles of working surfaces for 

different soils and different purposes of plowing are 
thoroughly worked out, that is why a classical scheme 
of the turn of the layer as an absolutely solid object has 
no perspective.

The author analyses a classical scheme and the 
given scheme of the soil layer in a transversely – vertical 
plane in plowing. According to the offered scheme of 
the turn of a layer the density of physically mature soil 
decreased about 20 % in the process of plowing.

OIL CONSuMPTION AS THE MAIN 
DIAGNOSTIC PARAMETER OF THE 

CYLINDER-PISTON GROuP (CPG) PARTS 
OF AuTO - TRACTOR ENGINES

Antropov B.S., Sotskaya I.M.
Unfortunately, at present there are no devices 

to determine oil consumption by the engine in an 
automobile or a tractor in the course of exploitation. 
Many farms do not know how to determine oil 
consumption. The authors recommend the methods 
widely used by specialists of Yaroslavl “Avtodiezel” in 
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специалистами Ярославского ОАО «Автодизель», 
которую применяют при испытаниях и решениях 
спорных вопросов о расходе масла двигателя.

УДК 636.271.082.12

ГЕНЕТИКО-ПОПУЛяцИОННыЕ 
ПРОцЕССы ПРИ ГОЛШТИНИЗАцИИ 

яРОСЛАВСКОй ПОРОДы СКОТА

Зверева Е.А.

В статье представлены материалы по изучению 
силы влияния различных факторов на продолжи-
тельность использования и пожизненную продук-
тивность при голштинизации скота Ярославской 
породы. Для статистической обработки данных ис-
пользовали методику обобщенных линейных моде-
лей (Ceneral Linear Models-GLM). Установили, что 
из генетических факторов наибольшую силу влия-
ния на изменчивость изучаемого признака оказали 
линия отца и линия матери, из паратипических – 
продуктивность за лактацию и год первого отела. 

УДК 635.1/.8

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДы К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИННОВАцИОННОГО 

РАЗВИТИя СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННыХ 
ОРГАНИЗАцИй, ЗАНИМАЮщИХСя 

ПРОИЗВОДСТВОМ ОВОщЕй 
ОТКРыТОГО ГРУНТА В яРОСЛАВСКОй 

ОБЛАСТИ

Рыбина Н.В.

Произошедшие за последние десятилетия нега-
тивные изменения в сельском хозяйстве повлекли 
за собой снижение темпов производства в сель-
скохозяйственных организациях, занимающихся 
выращиванием овощей. Дальнейшее развитие 
сельскохозяйственных организаций, занимающих-
ся производством овощей, может происходить на 
основе инновационного развития. Для оценки воз-
можностей инновационного развития необходимо 
определить инновационный потенциал, инноваци-
онный климат сельскохозяйственной организаций и 
наличие инновационной инфраструктуры, способ-
ствующей продвижению инноваций в сельскохозяй-
ственное производство.

testing and solving disputable questions concerning oil 
consumption by an engine.

GENETIC – POPuLATION PROCESSES IN 
HOLSTEINIZING CATTLE OF YAROSLAVL 

BREED

Zvereva E.A.

The article presents the materials of studying the 
degree of influence of different factors on the length 
of using and life productivity in holsteinizing cattle of 
Yaroslavl breed. For statistical treatment of the data 
the method of General Linear Models (GLM) was used. 
It has been stated that of all genetic factors the lines 
of the father and mother have the greatest degree of 
influence on the changeability of the feature being 
studied, out of all paratypical factors – productivity 
during lactation and the year of the first calving.

METHODICAL APPROACH TO 
THE DEFINITION OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF FARM ENTERPRISES 
GROwING VEGETABLES IN OPEN 
GROuND IN YAROSLAVL REGION

Rybina N.V.

Negative changes taking place in agriculture 
for the last decades resulted in reducing the rates 
of production in agricultural enterprises growing 
vegetables. Further progress of these agricultural 
enterprises can take place on the base of innovative 
development. To estimate possibilities of innovative 
development it is necessary to determine the innovative 
potential, the innovative climate of farm enterprises 
and the availability of innovative infrastructure making 
possible the implementation of innovations into farm 
production.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Региональный учебно-методичесий центр был организован 1 февраля 

2005 г на базе ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия».

Региональный учебно-методичесий центр занимается вопросами дополнительного 
профессионального образования, проведением семинаров и курсов для организаций и 
лиц, желающих продолжить образование и повысить свой профессиональный уровень по 
любому направлению деятельности в рамках агропромышленного комплекса, подготовкой 
консультантов для АПК.

Основными направлениями деятельности являются:
1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю 

основных профессиональных образовательных программ;
2.  Профессиональная подготовка рабочих по программам:

- Рабочий зеленого хозяйства;
- Садовод;
- Лаборант химико-бактериологического анализа;
- Оператор машинного доения;
- Оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
- Собаковод;
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- Водитель автомобиля категории В и С;
- Тракторист  - машинист сельскохозяйственного производства;
- Слесарь по ремонту автомобилей;
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

 3. Проведение курсов для населения:
- Ландшафтный дизайн в малом саду;
- Цветоводство;
- Флористика;
- Грибоводство;
- Кинология;
- Пчеловодство (занятия проводятся совместно с преподавателями Ярославского общества 
пчеловодов);
- Болезни мелких животных; 
- Пользователь ПК (базовый курс);
 4. Организация научно-практических семинаров по заказу Департамента 
агропромышленного комплекса  Ярославской области и других организаций. 

5. Подготовка аспирантов и соискателей по дополнительной образовательной программе 
«Преподаватель высшей школы».

6. Подготовка консультантов для АПК.
Форма обучения вечерняя.

Преподаватели и специалисты нашей академии могут провести консультации и ответить 
на все интересующие Вас вопросы.

 Адрес:
150042 г.Ярославль,Тутаевское шоссе,58.

Проезд:
автобусом № 6,11,25,42; троллейбусом № 4;

маршрутное такси № 47,51,90,96
до остановки «Сельскохозяйственная академия».

Справки по телефону: (4852) 57-56-08
Лицензия Серия А №161948 от 28.12.2004 г.

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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ФГОУ ВПО ярославская государственная сельскохозяйственная академия
Лицензия Серия А №161948 от 28.12.2004 г.

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел.: (4852) 55-28-83

Приемная комиссия: ул. Е. Колесовой, 70, тел.: (4852) 54-74-36, 57-86-92
www.yaragrovuz.ru

Факультет, направления и специальности (специализация) Квалифи-
кация Экзамены (ЕГЭ)

ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИя
Прием документов с 20 июня

Агрономический факультет
Агрономия бакалавр с/х Русский язык, 

химия, биология
Агрохимия и агропочвоведение  бакалавр с/х Русский язык, 

химия, биология
Зооинженерный факультет
Зоотехния бакалавр с/х Русский язык, 

биология, 
математика

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (Животноводство; Растениеводство; 
Стандартизация, сертификация и экспертиза с/х продукции)

технолог с/х 
производства

Русский язык, 
математика, 

физика
Инженерный факультет
Механизация с/х (Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 
Механизация переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции)

инженер Русский язык, 
математика, 

физика
Технология обслуживания и ремонта машин в АПК (Экономика и 
управление техническим сервисом)
Электрификация и автоматизация с/х (Информационные технологии 
в энергетике; Энергетика коммунального хозяйства)
Экономический факультет
Экономика бакалавр 

экономики
Русский язык, 
математика, 

обществознание Менеджмент бакалавр 
менеджмента

Производится набор на места, финансируемые из средств федерального бюджета, 
и на места с полной оплатой стоимости обучения.

Осуществляется трудоустройство выпускников. Общежитие предоставляется всем желающим.

По результатам письменных экзаменов, проводимых Академией самостоятельно согласно 
перечню, поступают в Академию следующие категории граждан:

- имеющие среднее профессиональное образования для обучения по соответствующему профилю;
- имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года для обучения 

по заочной форме обучения;
- имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств;
- с ограниченными возможностями здоровья.
Экзамен по русскому языку проходит в форме изложения,  по биологии, химии, математике, физике – 

письменный экзамен в традиционной форме, по обществознанию – письменный экзамен - тестирование.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование, для обучения по сокращенной программе, 
реализуемой по ступени высшего профессионального образования, соответствующего профиля, проходят 
собеседование профессиональной направленности (письменно).
Лица, поступающие в академию для получения второго высшего образования проходят собеседование 
профессиональной направленности.

Документы, необходимые при поступлении: 
заявление о приеме (заполняется на бланке академии);• 
документ об образовании (или заверенная копия);• 
свидетельство о результатах ЕГЭ (или заверенная копия);• 
5 фото 3х4;• 
документы, подтверждающие право на предоставление льгот;• 
при себе иметь паспорт.• 
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УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!
ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» предлагает 

всем желающим преподавателям, научным работникам, аспирантам опубликовать результаты 
исследований в научном журнале «Вестник АПК Верхневолжья». Журнал распространяется по РФ, 
издается на русском языке. Периодичность выхода 1 раз в квартал.

Публикация научных статей бесплатная при подписке на журнал на полугодие. На журнал можно подписаться 
во всех отделениях Роспечати. Индекс журнала - 80759. Стоимость подписки на одно полугодие – 400 руб. 

Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться изложенными ниже 
правилами. Статьи, оформленные без их соблюдения, к рассмотрению не принимаются.

Требования к оформлению статей в научный журнал 
«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖья»

К публикации в журнале «ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» принимаются статьи, содержащие 
результаты теоретических и экспериментальных исследований авторов по актуальным вопросам в сфере 
агропромышленного комплекса. Статьи в соответствии с международными стандартами должны отвечать 
следующей схеме изложения материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса (обзор 
литературы по теме); новизна данной статьи; изложение проблемы (анализ современного состояния, аргументы, 
пути решения); научно-практические выводы и предложения; заключение; литературные источники.

 Статьи должны соответствовать следующим рубрикам журнала
Агрообразование • 
Наука производству• 
Агрономия• 
Биология и экология• 
Зоотехния и ветеринария• 
Биотехнология, селекция, воспроизводство• 
Корма и кормопроизводство• 
Переработка сельскохозяйственной продукции• 
Ресурсо- и энергосбережение• 
Экономика• 
Техника и технологии• 
История, философия и политология• 
Трибуна молодых ученых•   

Объем статьи не должен превышать 6 стр., включая таблицы (не более 2), рисунки (не более 2), 
библиографию (до 7 названий). Шрифт Arial, размер 12 пт, одинарный интервал, формат страницы А4, 
поля по 20 мм с каждой стороны.

Авторы предоставляют (одновременно)
статью в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной стороне стандартного • 

листа, подписанную на обороте последнего листа всеми авторами; 
копию подписки на имя автора;• 
для статей аспирантов и соискателей необходима рецензия на статью научного руководителя;• 
дискету (3,5 дюйма) или CD с текстом статьи в формате RTX;• 
иллюстрации к статье (при наличии);• 
реферат перед текстом не более 0,3 стр.;• 
ключевые слова не более 7 сл.;• 
индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);• 
сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, ученая степень, звание, телефон и адрес • 

для связи. Обязательна фотография одного из автора в формате JPEG на дискете или CD.
Литература должна быть оформлена в виде общего списка в порядке цитирования, в тексте указывается 

ссылка с номером. Ссылка дается в обычном текстовом формате, в квадратных скобках. Ссылка на 
неопубликованные работы не допускается.

Повторение одних и тех же данных в тексте, в таблицах, в графиках недопустимо. Статья должна быть 
тщательно вычитанная, не содержать стилистических и грамматических ошибок.

Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. Датой поступления 
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи. Окончательные материалы, 
принятые к печати, авторам не возвращаются.

Журнал рассылается только по подписке, в розничную продажу не поступает.
Статьи можно выслать по адресу: 150042 г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.58. 
Любую информацию можно получить по телефону (4852) 575-609 - ведущий секретарь редакции 

журнала, к.э.н., доцент Андриянова Людмила Алексеевна E-mail: vectnicvolgaapc@rambler.ru или 
(4852) 557-254 – Проректор по научной работе и международным связям к.э.н., профессор 

Воронова Людмила Викторовна 
E-mail: nauka @ygsxa.yaroslavl.ru, vlv@yaragrovuz.ru (с пометкой для редакции журнала).
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Индекс журнала - 80759


