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ФРАКцИОННый сОсТАВ ГуМусА НА 
ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНых ВИДОВ 

ОРГАНИЧЕсКИх уДОБРЕНИй

Комаревцева Л.Г. 
к.б.н., доцент кафедры агрохимии и почвоведения 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Балашова Л.А.
ст. лаборант кафедры агрохимии и почвоведения 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Известно, что за последние 50 лет содержание гумуса в почвах 
России уменьшилось примерно на 0,5 %. Поэтому все вопросы, свя-
занные с изучением восстановления или даже поддержания содер-
жания органического вещества в почве являются актуальными. В 
литературе имеется достаточное количество материала на эту тему, 
однако этот вопрос не раскрыт полностью до настоящего времени.

По определению В.В. Докучаева, формирование почвы протекает 
под влиянием климата, растительности, почвообразующей породы, 
рельефа и возраста страны. В условиях одной зоны решающими 
факторами являются растительность и почвообразующая порода.

Многочисленные исследования по изучению формирования гу-
мусового горизонта охватывали самые разнообразные подходы для 
решения вопроса процесса гумусообразования. Использовались но-
вейшие методы исследования органического вещества почвы, а так-
же самой почвообразующей породы (валовой состав почвы, фрак-
ционный состав гумуса, элементный состав вновь образованных 
гуминовых и фульвокислот, биологическая активность как почвы, 
так и участие её в процессах минерализации и гумификации рас-
тительных остатков, накопление и миграция основных элементов в 
горизонтах, что позволило в какой-то степени объяснить направлен-
ность процесса почвообразования) [4]. Однако сравнительно слабо 
изучался процесс гумусообразования в зависимости от форм и доз 
вносимых удобрений.

Вместе с тем, дерново-средне и сильно подзолистые почвы Ярос-
лавской области за последние 30 лет потеряли до 30 % углерода от 
общего содержания гумуса. Это можно исправить лишь внесением 
большого количества органического вещества, поступление которо-
го связано с определённой системой земледелия [2].

С другой стороны, заделка высоких доз органических удобрений 
требует больших финансовых вложений [4]. Поэтому система зем-
леделия должна быть построена таким образом, чтобы воспроизвод-
ство гумуса в почвах не требовало специальных затрат, а являлось 
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следствием мероприятий, направленных на по-
вышение продуктивности агроценозов и защиту 
почв от различных видов деградации [3, 5, 6].

Следовательно, повышение содержания 
органического вещества в почве должно осу-
ществляться за счёт использования дешёвых 
растительных остатков, в частности соломы, 
сидератов, а также навоза, которые в значи-
тельных количествах могут накапливаться в 
хозяйствах [1].

Однако, вносимые минеральные и различ-
ные органические удобрения, несомненно, 
оказывают определённое влияние на процесс 
гумусообразования.

Методика
Цель исследований заключалась в изучении 

фракционного состава гумуса в пахотном гори-
зонте почвы после трёхлетней минерализации 
измельчённой соломы озимой ржи, заделан-
ной из расчёта 5т/га, сидератов 20 т/га, навоза 
30 т/га и минеральных удобрений N1P1K1 – ре-
комендованная норма под высеваемую куль-
туру; N2P2K2 – рассчитанная на планируемую 
урожайность.

В качестве сидерата использовалась зелё-
ная масса клевера. Все удобрения вносились 
весной под ячмень. Последействие изучалось 
на урожайности картофеля, на третий год вы-
севалась вико-овсяная смесь. 

Варианты были заложены на фоне извести 
и без известкования. Нами приводятся данные 
по фракционному составу гумуса почвы на из-
весткованном фоне и для сравнения два вари-
анта на фоне без извести. Делянки площадью 
6 м2 размещены методом рендомизированных 
повторений. Повторность 4-х кратная. Почва 
дерново-подзолистая, средне суглинистая, 
имела следующие агрохимические показатели: 
содержание гумуса 2,58 %, подвижного фос-
фора – 150 мг/кг, обменного калия – 130 мг/кг 
почвы, рНКС1 – 5,5.

Почвенные образцы из Апах горизонта были 
отобраны через 3 года после запашки орга-
нических удобрений. В отобранных образцах 
определялся фракционный состав гумуса по 
методу Н.В. Тюрина [7].

Результаты
Известно, что содержание гумуса в дерново-

подзолистой почве составляет около 3 %. В 
наших вариантах оно колеблется от 2,61 % на 
контроле до 2,79 % при запашке 5 т соломы 
в сочетании с рекомендуемой  нормой мине-
ральных удобрений под культуру. Действие и 
последействие органических удобрений обе-
спечило возрастание количества гумуса на 
0,04-0,18 %.

Содержание битумов составляет 3,5 % на 
контроле и 5,0-5,5 % в вариантах с заделкой 
соломы на фоне минеральных удобрений. 

Известно, что в процессе гумификации об-
разовавшиеся гумусовые вещества в почве  
связываются с кальцием и полуторными окис-
лами. Часть из них находится в почве в свобод-
ном состоянии и поэтому может перемещаться 
в профиле почвы. Однако, чем больше состав-
ляет фракция свободных гумусовых соедине-
ний, тем качество гумуса хуже. Для извлече-
ния этой фракции используется 0,1 н раствор 
NaОН без предварительного декальцирования. 
Рассматривая  фракционный состав гумусовых 
кислот этой фракции можно отметить, что мак-
симальное их количество (13,8-15,1 %) обна-
ружено в вариантах применения минеральных 
удобрений, как в норме N1P1K1, так и в норме 
N2P2K2. Заделка всех видов органических удо-
брений вызывает снижение количества сво-
бодных гуминовых кислот с 14,4 % до 10,2 %, 
что свидетельствует о положительном влиянии 
всех видов органических удобрений.

Наиболее важной является фракция гуми-
новых кислот, связанная с кальцием, которая 
извлекается 0,1 н раствором NaОН после де-NaОН после де-ОН после де-
кальцирования. Однако, так как наши почвы 
бедны кальцием, то среди всех фракций гу-
миновых кислот она составляет наименьший 
процент. Вместе с тем, максимальное её коли-
чество (10,7 %) обнаружено на контроле, ми-
нимальное (9,4%) при внесении одних мине-
ральных удобрений (N2P2K2). Наибольший же 
процент среди гуминовых кислот составляет 
фракция, связанная с полуторными окислами, 
которых в дерново-подзолистых почвах мно-
го. Эта фракция извлекается 0,1 н раствором 
NaОН после шестичасового гидролиза почвы. 
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Она составляет 13,5-15,8 %. Наименьший про-
цент её отмечается в вариантах применения 
одних минеральных удобрений (13,7-13,8 %), 
а максимальный (16,6 %) при заделке навоза 
на фоне минеральных удобрений без извест-
кования, Сумма всех фракций гуминовых кис-
лот составляет 36,4-38,5 % во всех вариантах 
заделки удобрений, кроме вариантов солома 
+ N2P2K2, где этот показатель возрастает до 
39,8%.

В целом можно отметить, что, несмотря на 
дополнительное внесение разных видов расти-
тельных остатков в почву, процесс гумусообра-
зования протекает типично для лесо-таёжной 
зоны и практически почва содержит одинако-
вое количество гуминовых кислот (~38 %) во 

всех вариантах исследований.
В содержании фульвокислот наблюдается 

такая же закономерность. Однако, наибольший 
процент среди всех фракций фульвокислот со-
ставляет первая фракция. Максимальное коли-
чество (16,8 %) свободных фульвокислот отме-
чается на контроле, минимальное в вариантах 
использования соломы на фоне минеральных 
удобрений (11,7 %) и навоза (13 %).

Фракция фульвокислот, связанных с кальци-
ем и полуторными окислами, составляет при-
мерно по 10 % каждая от общего содержания 
углерода. Количество фульвокислот этих фрак-
ций несколько выше в вариантах применения 
одних минеральных удобрений в сравнении с 
вариантами заделки органических удобрений. 

1

2
3
4
5

Рисунок 1 – Оптическая плотность гуминовых кислот (связанных с полутор-
ными окислами) 1 – навоз + N1P1K1 ; 2 – контроль без удобрений; 3 – N1P1K1 ; 
4 – солома + N1P1K1 ; 5 – сидерат + N1P1K1 
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Максимальное количество всех фракций 
фульвокислот (40-42 %) обнаружено на кон-
троле и при внесении одних минеральных удо-
брений, минимальное (33 %) при запахивании 
соломы на фоне минеральных удобрений. 
Следовательно, характер поступающих в по-
чву растительных остатков оказывает влияние 
на характер гумусообразования, а именно на 
синтез фульвокислот, которые находятся в по-
чве в более подвижном состоянии. В отличие 
от гуминовых кислот они имеют менее конден-
сированное ядро и более развитую перифери-
ческую систему, которая способна довольно 
быстро изменяться.

Известно, что негумифицированный остаток 
– это гумусовые кислоты, прочно связанные с 
минеральной частью почвы. Их содержание за-
висит от минералогического состава почвы. В на-
ших исследованиях негумифицированный оста-
ток составляет 15,8-22,5 %. Несколько выше его 
содержание при заделке соломы. Рассматривая 
фракционный состав гумуса почв разных вариан-
тов, необходимо остановиться на качестве гуми-
новых кислот и фульвокислот, критерием которо-
го служит отношение Сгк : Сфк и их оптическая 
плотность. Анализируя данные по отношению           
Сгк : Сфк можно отметить, что оно колеблется от 
0,89 на контроле и до 1,18 в варианте последей-
ствия соломы на фоне N2P2K2 (рис. 1).

Минимальные значения обнаружены в ва-
риантах заделки одних минеральных удобре-
ний, соломы без удобрений и сидерат + N1P1K1. 
Однако, в целом, по вариантам это отношение 
приближается к 1, что свидетельствует об об-
разовании гуматно-фульватного гумуса. На 
основании полученных кривых по оптической 
плотности фракции гуминовых кислот, связан-
ных с полуторными окислами можно отметить, 
что внесение одних минеральных удобрений 
приводит к снижению оптической плотности, а, 
следовательно, и снижению их качества. По-
следействие соломы и сидерата на фоне ми-
неральных удобрений вызывает образование 
гуминовых кислот с оптической плотностью, 
приближающейся к варианту с одними мине-
ральными удобрениями, а наибольшую опти-
ческую плотность имеют гуминовые кислоты, 
образованные при минерализации навоза. 

Такая же закономерность отмечается и для гу-
миновых кислот, связанных с кальцием, и сво-
бодных кислот. Интересно было проследить 
за характером кривых оптической плотности 
фульвокислот. В этом случае также можно от-
метить, что характер кривых свидетельствует о 
том, что менее конденсированное ядро у фуль-
вокислот отмечается в варианте применения 
одних минеральных удобрений. Заделка же 
органических удобрений способствует образо-
ванию фульвокислот с более плотным ядром.

Отношение Е4 : Е6 является показателем на-
правленности процесса гумусообразования. 
В наших расчётах максимальных значений 
(3,27-3,28) это отношение достигает в вари-
антах последействия соломы в чистом виде. 
Оно остаётся высоким во всех вариантах при-
менения органических удобрений. Минималь-
ные отношения Е4 : Е6 отмечаются при заделке 
одних минеральных удобрений (2,27-2,29). Это 
свидетельствует о том, что при применении 
минеральных удобрений, увеличивается пери-
ферическая часть гуминовых кислот, которые 
становятся более подвижными и способны вы-
мываться из профиля почвы. 

В наших исследованиях известкование по-
чвы практически не оказало существенного 
влияния на характер гумусовых соединений.

В целом можно отметить, что фракционный 
состав гумуса после трёхлетнего применения 
разных видов органических удобрений оста-
ётся примерно одинаковым во всех вариантах 
исследований (табл. 1). Однако при заделке 
одних минеральных удобрений возрастает со-
держание фракции свободных гуминовых и 
фульвокислот по сравнению с другими вари-
антами. А также снижается отношение Е4 : Е6, 
а, следовательно, в большей степени развива-
ется периферическая часть гуминовых кислот, 
что способствует увеличению их подвижности 
в почве и возможности перемещения по про-
филю почвы. 

Выводы
1. Запашка разных видов органических удо-

брений в сочетании с минеральными повыша-
ет содержание органического вещества в по-
чве на 0,04-0,18 %.

2. Заделка одних минеральных удобрений 
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способствует увеличению образования фрак-
ции свободных гуминовых и фульвокислот.

3. Внесение разных видов органических 
удобрений в сочетании с минеральными уве-
личивает содержание фракций гуминовых и 
фульвокислотных, связанных с кальцием и по-
луторными окислами.

4. Использование соломы, сидерата, навоза 
в сочетании с минеральными удобрениями 
приводит к некоторому повышению конденси-
рованности ядра гуминовых кислот, а заделка 
одних минеральных удобрений – к его осла-
блению, что снижает качество гумуса в целом, 
способствует его перемещению по профилю 
почвы.
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ГЕНЕТИЧЕсКИй ПОЛИМОРФИЗМ 
ОВЕц РОМАНОВсКОй ПОРОДы

Лобков В.Ю. 
д.б.н., профессор кафедры биологии и ветеринарии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Арсеньев Д.Д. 
д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биотехнологии 
ТПППСХ ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Овцы романовской породы относятся к грубошерстным породам 
мясо-шубного направления. Существует несколько гипотез создания 
этой уникальной породы овец. По од ной из версий, романовская по-
рода выведена народной селек цией путем улучшения местных се-
верных короткохвостых овец в быв шем Романово-Борисоглебском 
уезде Ярославской губернии (теперь Тутаевский м.р. Ярославской 
области) в конце XVII века. По статистическим данным, только в 
Верхневолжском регионе (5 губерний) насчитывалось около 2 млн. 
овец. В настоящее время (2008 г) в овцеводческих хозяйствах Ива-
новской, Костромской, Тверской и Ярославской областях Нечерно-
земной зоны России численность овец составляет всего около 11 
тысяч голов.

Основными причинами снижения поголовья романовских овец 
являются как экономические, так и биологические причины, в част-
ности, медленные вирусные инфекции; выбытие животных только 
по одной из них – аденоматозу – доходило в отдельных хозяйствах 
до 60 %.

Романовские овцы по комплексу продуктивных показателей сто-
ят на одном из первых мест в мировом рейтинге. Причем каждый 
вид продукции доведен селекционерами до высочайшего качества: 
отличные овчины, прекрасная грубая шерсть для производства 
шерстяных изделий, самая высокая плодовитость, прекрасное ка-
чество мяса. До сих пор ни один из видов продукции романовского 
овцеводства не потерял своего значения. Романовская овца широко 
используется для улучшения продуктивных качеств различных по-
род овец во всем мире.

Отмечается приспособленность животных к технологии мелких 
крестьянских хозяйств. Романовские овцы обычно содержались в 
небольших деревянных кошарах, на глубокой подстилке, макси-
мально пользовались пастбищем. Они устойчивы к морозам, но в 
силу высокой возбудимости нервной системы очень чувствительны 
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к смене партнеров и перемещениям, измене-
ниям показателей воздушной среды в кошаре.

Попытки улучшить романовских овец скре-
щиванием с другими породами (мериносами, 
лейстерами, саутдаунами, линкольнами, ку-
лундинскими, финскими ландрасами, латвий-
ской черноголовой, готландскими овцами и 
т.д.) оканчивались неудачей. Исследова тели 
пришли к выводу, что романовская порода овец 
может быть улучшающей, что подтверждается 
результатами многочисленных опытов как в 
России, так и ряде стран мира, но улучшить ее 
практически невозможно.

Имеющиеся сведения дают полное основа-
ние считать, что инбредная депрессия в широко 
известной негативной форме не наступает у ро-
мановских овец даже при постоянном близкород-
ственном спаривании в течение 5-7 поколений.

К сожалению, перечисленные признаки 
овец романовской породы в силу субъектив-
ных и объективных обстоятельств не всегда 
учитываются при разработке современных ме-
тодов ведения отрасли. Романовская порода 
создана многовековой народной селекцией и 
принадлежит к ряду национальных культурных 
ценностей, нуждающихся в постоянном внима-
нии. Поэтому разработка методов ее сохране-
ния и воспроизводства становится особенно 
актуальной. Проблема воспроизводства лю-
бой породы не может быть решена без деталь-
ного изучения ее специфической генетической 
структуры.

В этой связи  наиболее информативным 
способом анализа структуры различных таксо-
номических групп овец является использова-
ние генетических маркеров. Это обусловлено 
прежде всего тем, что они имеют простой ха-
рактер наследования, не зависят от влияния 
внешней среды, достаточно легко выявляются 
и стабильны в процессе онтогенеза.

Целью нашей работы было изучение гене-
тической структуры ро мановской породы по 
некоторым полиморфным системам и прове-
дение сравнительного анализа с готландской 
породой овец.

Методика
Материалом для анализа генетической 

структуры ро мановской породы послужили об-
разцы крови овец из хозяйств Угличского м.р. 
Ярославской области. Анализ групп крови про-
водили по 7 системам (А, В, С, D, R, М, I) с ис-D, R, М, I) с ис-, R, М, I) с ис-R, М, I) с ис-, М, I) с ис-
пользованием стандартных методик (Марзанов 
Н.С. 1991).

Результаты исследований
Выполненные на романовских овцах иссле-

дования свидетельствуют о достаточно выра-
женном породном своеобразии.

Следует отметить, что частоты встречае-
мости эритроцитарных антигенов, принад-
лежащих к различным системам, заметно 
варьирова ли. Аналогичная картина отмеча-
лась и по выявленным аллелям и  генотипам. 
Данные о частотах антигенов, алле лей и гено-
типов по 7 системам групп крови у овец рома-
новской породы приведены в таблице 1.

Анализ частот антигенов и аллелей групп 
крови показал, что отмечалось заметное ва-
рьирование: они были либо высокими (системы 
М,R), либо низкими (система В). В А-системе 
частота встречаемости антигенов Аа и АЬ 
очень низкая. Подобные результаты показаны 
и в ряде других работ.

У романовских овец, в отличие от других 
пород, или отсутствует Са антиген или встре-
чаемость его минимальна. Возможно, эти два 
состояния, связанные с А- и С-системами, яв-
ляются породными характеристиками для ро-
мановских овец. Вместе с тем известно, что  
животные с антигеном АЬ характеризуются об-
щей устойчивостью организма к внешним не-
благоприятным факторам, а С-система тесно 
коррелирует с транспортной функцией эритро-
цитов.  Некоторые антигенные характеристики 
романовской и готландской пород довольно 
близки, что, возможно, связано с одинаковыми 
условиями внешней среды, в которых находят-
ся анализируемые овцы. 

У исследованной популяции животных не 
отмечалось нарушения генетического равно-
весия по изученным системам групп крови.

Более детальный анализ генетической 
структуры романовской породы (табл. 2) в 
сравнении с готландскими овцами показал, 
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что романовская порода по некоторым систе-
мам (A, R, I) имеет и определенные различия. 
В целом, романовская порода обладает харак-
терными особенностями, отличающими ее от 
других исследован ных пород овец.

Выводы
Использование генетических маркеров при 

проведении паспортизации романовских овец 
показывает их определенные диагностические 
возможности. 

Таблица 1 
Аллелофонд овец романовской породы по системам групп крови

система 
групп крови Генотип Аллель Частота ал-

лелей Антигены Частота антигенов

А А-/- А- 1,00 Аа
АЬ

0,012
0,009

В В-/- В- 0,6572 ВЬ 0,148
Ввe/- Вь 0,0234 Be 0,278
Вь/-

Ве/-

Ве/е

Ве

 Вье
0,1872
0,1322

С C-/- Сь 0,4322 Са 0,000
Cb/b С-  0,5678 СЬ 0,587
Cb/-

М M-/-

Ma/-
Mа 
M-

0,5743
0,4257 Ма 0,745

Ma/a

D
D-/-

Da /-

Da/a

Da

D-

0,5121
0,4879 Da 0,398

R
RR
Rr
rr

R
r

0,1873
0,8127

R
О

0,453
0,547

I II I 1,0000 I 1,000
Ii i 0,0000 i 0,000
ii

Таблица 2 
Распределение частот различных маркеров сравниваемых пород

Фенотип, аллель Романовская Готландская

(n = 154) (Перелыгин А.1991)
n = 66

Аа 0,012 0,290
АЬ 0,009 0,000
ВЬ 0,148 0,480
Be 0,278 0,020
Са 0,000 0,110
СЬ 0,587 0,770
Ма 0,745 H.T.
Da 0,398 0,080
R 0,453 0,890
О 0,512 0,060
I 1,000 0,950
i 0,000 0,050



12 АГРОНОМИЯ

Продуктивность однолетних трав на фоне действия и последствия осадка городских сточных вод

12

Генетический полиморфизм овец романовской породы

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ12

У романовской породы в системе А антиге-
ны Аа и АЬ имеют низкую частоту встречаемо-
сти. По С-системе отсутствует или редко встре-
чается антиген Са. По системе М отмечается 
высокая частота антигена Ма (0,745).

При сопоставлении частот встречаемости  
антигенов и аллелей групп крови у романов-

ских овец отмечается низкая их ге терогенность, 
за исключением М-системы. Это свя зано, по-
видимому, с относительно малой численностью 
популяции, изолированностью овец, приводя-
щей к инбридингу и, как следствие, обеднению 
аллелофонда.
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ОТКОРМОЧНыЕ КАЧЕсТВА 
МОЛОДНЯКА КРуПНОГО РОГАТОГО 

сКОТА РАЗНых ГЕНОТИПОВ 
В ЗАО АГРОФИРМА «ПАхМА» 

ЯРОсЛАВсКОй ОБЛАсТИ

Тимакова Т.К. 
к.в.н., доцент кафедры биотехнологии и ТПППСХ 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Методика
Исследования проводили на базе ЗАО Агрофирма «Пахма» Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области.
Целью исследований явилось изучение откормочных качеств 

молодняка крупного рогатого скота разных генотипов (айрширской 
породы, голштинской породы и их помесей с ярославским скотом), 
разводимых в ЗАО Агрофирма «Пахма» Ярославской области.

В качестве объекта исследования были использованы бычки  
голштинской и айрширской пород, а также помеси голштинской по-
роды с ярославской (F3 по голштинам). Для проведения научной 
работы был использован метод министада. Выборка животных про-
водилась с учетом породности, даты рождения, физиологического 
состояния и возраста. Все животные были типичными для породы к 
12-месячному возрасту и имели живую массу не менее 300 кг, хоро-
шо развитую конституцию и экстерьер без существенных пороков. 

Все животные находились в одинаковых условиях содержания и 
кормления. Животные содержались на бычатнике комплекса «Мед-
ведково», в стойлах группами по 15 голов, на щелевых полах. Корм-
ление животных осуществлялось в соответствии с их возрастом и 
живой массой по рационам, сбалансированным по питательным 
веществам, микро- и макроэлементам,  витаминам. Рационы еже-
месячно разрабатывались зоотехником по кормопроизводству (по 
программе ЯРНИИЖК, с учетом результатов исследований качества 
кормов), согласовывались с начальником цеха животноводства и 
утверждались генеральным директором хозяйства. 

Учитывались такие показатели, как живая масса (кг), среднесу-
точный прирост живой массы (г), абсолютный прирост живой массы 
(кг), относительный прирост живой массы (%) и затраты корма на 
единицу прироста живой массы (к.ед.). Цифровой материал обраба-
тывался статистически в компьютерной программе Excel. 
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Откормочные качества молодняка крупного рогатого скота разных генотипов в ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
Ярославской области

Результаты
За период откорма бычков с 12-ти до 18-ти 

месяцев, наибольший абсолютный прирост 
имели бычки голштинской породы и их поме-
си (рис. 1). Абсолютный прирост живой мас-
сы у бычков голштинской породы составил 
127,5±0,4кг, а у помесей – 113,7±2,0кг. Наи-
меньший абсолютный прирост живой массы 
за период с 12-ти до 18-ти месяцев имели 
бычки айрширской породы. Динамика живой 
массы приведена на рисунке 1. К 15-ти месяч-
ному возрасту средняя живая масса в группе 
голштинских бычков достигла 410,9±1,5кг, а у 
помесных бычков живая масса на этот период 
составила 383,8±2,3кг, у айрширских бычков – 
348,5±2,6кг. За период откорма наибольшими 
относительными приростами живой массы об-
ладали бычки айрширской и голштинской по-
род – 140,3 и 136,5 % соответственно. 

На рисунке 2 изображен график динамики 
среднесуточных приростов живой массы быч-
ков разных генотипов по периодам откорма. 
На графике отчетливо выражены особенности 
помесячных изменений среднесуточных при-
ростов у бычков разных генотипов на откорме, 
обусловленные их породной принадлежностью. 
Наименьшие среднесуточные приросты живой 
массы за весь период откорма имели бычки 
айрширской породы – 685,9±9,9г, в то время 
как у голштинов этот показатель был выше 
на 64,5г (9,4 %). Помеси по среднесуточному 
приросту живой массы опережали айрширских 
бычков на 8,0 %. Разница между голштинами 
и их помесями по среднесуточным приростам 
живой массы была незначительной – 10,1г, или 
1,4 %. 

У бычков айрширской породы помесячные 
среднесуточные приросты живой массы коле-
бались в пределах от 505,4±7,4г в период от 
13-ти до 14-ти месяцев и до 761,7±62,4г в пе-
риод от 15-ти до 16-ти месяцев. У помесных 
голштинских бычков максимальный средне-
суточный прирост составил 788,3±52,1г, а ми-

нимальный – 558,3±29г. Максимальная ско-
рость прироста живой массы у чистопородных 
голштинских бычков имела место в период от 
13-ти до 16-ти месяцев и была стабильно вы-
сокой (894,4г, 888,8г, 857,3г). Резкое снижение 
среднесуточных приростов живой массы у чи-
стопородных бычков голштинской породы от-
мечалось в период с 16-ти до 17-ти месяцев  
до 650,2±39,2г, а в период с 17-ти до 18-ти – до 
580,4±64,2г.

Интенсивность прироста живой массы сни-
жалась у бычков всех породных групп в пери-
од, начиная с 16-ти и до 18-ти месяцев, лишь 
с разной интенсивностью: у голштинов – от 
857,3±90,6 г в период от 15-ти до 16-ти меся-
цев, до 580,4±64,2 г в период от 17-ти до 18-ти 
месяцев, т.е. на 276,9 г (32,3 %); у помесей на 
28,7 %, а у айрширов – на 28 %. Резкое сни-
жение среднесуточных приростов на 32,3 % у 
голштинов в период от 16-ти до 18-ти месяч-
ного возраста, возможно, связано со сменным 
групповым содержанием, отсутствием учета 
породных особенностей бычков на откорме, 
недостаточным количеством питательных ве-
ществ в рационах на этапе заключительного 
откорма, что требует дальнейшего изучения. 

У помесных бычков, по сравнению с чисто-
породными голштинами, при относительно 
низких за весь период откорма среднесуточ-
ных приростах живой массы, в последние два 
месяца откорма не отмечался столь резкий 
спад интенсивности прироста живой массы. 
В группе айрширских бычков среднесуточные 
приросты за период с 16-ти и до 18-ти месяч-
ного возраста уменьшились, также как и у по-
месей, на 28 %.

Наилучшие результаты при откорме молод-
няка крупного рогатого были получены у чисто-
породных голштинских бычков. Затраты кор-
мов на получение 1 центнера прироста живой 
массы были минимальными и составили 7,2 
к.ед., а его себестоимость – 1986,8 руб.
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Рисунок 2 – Динамика среднесуточных приростов живой массы у бычков разных генотипов по 
периодам откорма

Вывод
Наилучшие откормочные качества имели  

чистопородные голштинские бычки. Валовой 
прирост живой массы по группе голштинских 
бычков составил 3920 ц. Абсолютный при-
рост живой массы у голштинов в среднем на 
одну голову за весь  период откорма  составил 
127,5±0,4кг против 113,7±2,0кг у помесных быч-
ков и 110,1±3,2кг у бычков  айрширской породы 
(при коэффициенте вариации от 1,2 до 2,3).

Максимальные среднесуточные приросты 
у бычков голштинской породы имели место в 
период от13-ти до 16-ти месяцев, у помесей и 

айрширов в период с 14-ти до 16-ти месяцев.
3. За период откорма с 12-ти до 18-ти месяч-

ного возраста наибольшие относительные при-
росты живой массы имели бычки айрширской и 
голштинской пород – 140,3 и 136,5 % соответ-
ственно, а помесные бычки – 134,5 %.

4. Затраты на 1кг прироста живой массы по 
результатам эксперимента за весь период от-
корма у голштинов составили 7,2 к.ед., у поме-
сей – 7,5 и у айрширов – 7,8 к.ед., а уровень 
рентабельности откорма голштинских бычков 
составил 133 %, помесных – 90 % и айршир-
ских – 62 %.
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ПРОДуКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ ЯРОсЛАВсКИх 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННых КОРОВ 
В ЗАВИсИМОсТИ ОТ МЕТОДОВ 

ВыВЕДЕНИЯ

Москаленко Л.П.
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой частной 
зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Зверева Е.А. 
аспирантка кафедры частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

За последние годы, в результате интенсификации молочного ско-
товодства и скрещивания отечественных пород с зарубежными, во 
многих регионах России произошло значительное сокращение их 
продуктивной жизни – с 4,17 до 3,42 лактации, приблизившись к 
критической границе. Наибольшее снижение возраста в отелах про-
изошло в высокопродуктивных племенных стадах – с 3,79 до 2,75 
лактации [1].

Длительная эксплуатация высокопродуктивных коров является 
одним из резервов повышения молочной продуктивности крупного 
рогатого скота. Продуктивное долголетие определяется у молочной 
коровы как период времени, в течение которого она остается про-
дуктивной в стаде. Оптимальной по продолжительности исполь-
зования можно считать корову, которая в течение шести лактаций 
в среднем за лактацию дает шесть тысяч кг молока, сохраняя при 
этом нормальную плодовитость, хорошее здоровье и крепкую кон-
ституцию [2].

Результаты исследований многих авторов по продуктивному 
долголетию голштинизированных коров довольно разноречивы, что 
объясняется различными природно-климатическими, кормовыми и 
хозяйственными условиями, влияющими на результаты исследова-
ний. Однако, все исследователи отмечают важность этого вопроса, 
как с селекционной, так и с экономической точки зрения.

В Ярославской области за счет широкого использования импорт-
ных голштинских и голштинизированных ярославских быков полу-
чено большое количество коров – помесей различной кровности, 
выведенных разными видами скрещивания. Учитывая актуальность 
проблемы, мы изучили их продуктивное долголетие.

Методика
Исследования проводились в ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 

Ярославской области по данным зоотехнического учета выбывших за 
10 лет (с 1998 по 2007 года) животных. Уровень кормления в хозяй-
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стве обеспечивал в среднем надой от коровы 
за лактацию 4000-5000 кг молока. Из общей вы-
борки были сформированы группы животных, 
полученных при разных видах скрещивания: 
прямом, возвратном, воспроизводительном 
и поглотительном. В качестве критерия были 
учтены продолжительность жизни и продуктив-
ного использования, надой за весь период жиз-
ни, а также за один день жизни и лактацию.

Результаты
В результате исследований установлено, 

что длительные сроки хозяйственного исполь-
зования характерны для животных с большей 
продолжительностью жизни (табл. 1).

Более продолжительным лактационным пе-
риодом (3,71 лактации) отличились коровы, 
полученные от возвратного скрещивания, ко-
торые превосходили средние показатели всех 
групп на 0,48 лактации (P>0,999).

Коровы, полученные в прямом и воспро-
изводительном скрещивании, имеют продол-
жительность хозяйственного использования 
меньше, чем животные от возвратного скрещи-
вания на 0,86 и 0,77 лактации соответственно.

Достоверно меньшую продолжительность 
использования в лактациях имеют коровы, по-
лученные поглотительным скрещиванием (2,18 
лактации).

В исследованиях не получено достоверной 
разницы в средней величине продолжительно-
сти лактации у коров от разных видов скрещи-
вания.

По продолжительности продуктивного ис-
пользования в днях достоверное превосходство 
отмечено у коров, полученных от возвратного 
скрещивания – на 224 дня больше среднего 
значения этого признака по изучаемым груп-
пам и на 689 дней, чем у коров, полученных 
от поглотительного скрещивания. У животных, 
полученных от прямого скрещивания, продол-
жительность продуктивного использования в 
днях близка к среднему значению групп.

Сравнительное изучение эффективности 
использования данных групп животных за весь 
период продуктивной жизни показало, что ко-
лебания уровня пожизненной продуктивности 
носят неоднозначный характер (табл. 2).

Таблица 1
Показатели продолжительности использования коров при разных видах скрещивания

Вид скрещивания
Коли-

чество 
голов

Продолжительность

жизни,
дней

использова-
ния, лактаций

лактации, 
дней

продуктивно-
го использо-
вания, дней

M±m M±m M±m M±m
Прямое 864 3244,9±52,4 2,85±0,12 328±5,2 1035±52,8
Возвратное 219 3126,9±48,9 3,71±0,08 330±2,6 1424±62,4
Воспроизводительное 412 2863,1±162,0 2,93±0,07 338±3,3 1190±78,9
Поглотительное 590 2130±170,2 2,18±0,06 337±4,5 835±60,1
В среднем 2085 2867,7±110,6 3,23±0,04 333±1,7 1200±64,6

Таблица 2
Эффективность использования голштинизированных коров

Вид скрещивания Количе-
ство голов

Пожизнен-
ный надой, 

кг

удой на 1 день 
продуктивного 
использования, 

кг

МДЖ на 1 по-
жизненную, 

%

Живая 
масса, 

кг

M±m M±m M±m M±m
Прямое 864 20053±418 11,5±0,1 3,85±0,01 495±1,4
Возвратное 219 14304±820 12,6±0,3 3,97±0,02 479±2,8
Воспроизводительное 412 12985±1047 14,9±0,2 3,99±0,01 494±2,0
Поглотительное 590 17932±591 14,0±0,2 3,90±0,01 492±2,0
В среднем 2085 17304±306 12,7±0,1 3,89±0,01 493±0,9

Продуктивное долголетие ярославских голштинизированных коров в зависимости от методов 
выведения
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Так, наибольшее количество молока за всю 
жизнь произвели коровы, полученные в пря-
мом скрещивании, которые превзошли средние 
показатели по всем группам на 2749 кг молока 
(P>0,999). Низкой пожизненной продуктивно-P>0,999). Низкой пожизненной продуктивно->0,999). Низкой пожизненной продуктивно-
стью отличались животные, полученные в вос-
производительном и возвратном скрещивании, 
соответственно на 4319 и 3000 кг молока мень-
ше, чем в среднем по всем изучаемым группам.

Высокими надоями за один день продук-
тивного периода характеризовались коровы, 
полученные в воспроизводительном и погло-
тительном скрещивании – 14,9 и 14,0 кг мо-
лока, соответственно. Животные от прямого и 
возвратного скрещивания по этому показате-
лю уступали вышеуказанным группам и суще-
ственно не различались между собой. 

Различия между животными, выведенными 
разными видами скрещивания выражаются, 
прежде всего, в их потенциальной способности 
к раздою, достижению пика максимальной про-
дуктивности. Анализ продуктивности за пер-
вую лактацию показал, что наибольшей потен-
циальной способностью к раздою отличались 
животные, полученные при поглотительном 
скрещивании – 5196 кг молока, затем – воспро-
изводительном – 4425 кг и наименьшей – при 
возвратном и прямом скрещивании – 3702 и 
3112 кг молока, соответственно. 

Коровы, полученные в прямом скрещива-
нии, наивысшей продуктивности (4660 кг) до-
стигали в 7-8-ю лактацию, при возвратном 
(5072 кг) – в 6-ю, при воспроизводительном и 
поглотительном, соответственно – в 3-ю и 4-ю 
лактацию. Высоким коэффициентом роста 
надоя с первой до наивысшей лактации от-
личались животные, выведенные возвратным 
скрещиванием (60 %), затем прямым (30 %), а 
воспроизводительным и поглотительным 19 и 
23 %, соответственно.

По характеру распределения выбракован-

ных коров в зависимости от вида скрещивания 
по лактациям выявлены существенные раз-
личия. При прямом скрещивании по 1-й лакта-1-й лакта- лакта-
ции выбраковано 18 % коров, при возвратном 
– 29%, при воспроизводительном – 27 %, при 
поглотительном – 31,1 %. Среди животных, вы-
бракованных после 2-й лактации, меньше всего 
коров в прямом скрещивании – 7 %, наиболь-
шее количество в воспроизводительном – 28%.

Интенсивность выбытия возрастает сре-
ди животных, полученных в поглотительном 
скрещивании с 3-й лактации (42 %), у осталь-
ных групп с 4-й лактации, и только при прямом 
скрещивании с 7-7 лактации. 

Анализ базы исследований показал, что до 
4-й лактации, по которой молочная корова оку-
пает затраты на свое выращивание и содер-
жание, высокий процент дожития был в группе 
животных, выведенных возвратным скрещи-
ванием (17,3 %), а низкий - при воспроизводи-
тельном скрещивании (8,9 %). До 6-й лактации, 
когда от молочной коровы получают прибыль, 
высоким процентом дожития характеризова-
лись коровы от прямого скрещивания, а низким 
– от поглотительного скрещивания. Животные 
других групп по этим показателям занимали 
промежуточное положение.

Следует отметить, что среди голштинизи-
рованных ярославских коров наибольший про-
цент дожития до 8-ой лактации имели коровы, 
полученные при прямом (0,3 %) и до 10-ой 
лактации (0,1 %) – при воспроизводительном 
скрещивании.

Вывод
При формировании популяции 

голштинизированного ярославского скота 
при существующих условиях кормления 
и содержания наиболее эффективными 
видами скрещивания для выведения коров – 
долгожительниц являются прямое, возвратное 
и воспроизводительное с долей кровности по 
голштинской породе не выше 75 %.
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сОхРАНИМ ЛИ Мы НАШу 
ЯРОсЛАВсКуЮ КОРМИЛИцу?

(К 140-ЛЕТИЮ сОЗДАНИЯ 
ЯРОсЛАВсКОй ПОРОДы)

Тамарова Р.В. 
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой биологии и 
ветеринарии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Краткая история породы
 Ярославскую породу молочного скота не зря называют «жемчу-

жиной народной селекции». Она создана путем улучшения «в себе», 
т.е. без всякого влияния иностранных пород, северного великорус-
ского первичного лесного скота, преимущественно в крестьянских 
хозяйствах. Еще в XVI веке английский путешественник Ченслер, 
проезжая по этим местам, отметил в своих записях «густоту и от-
личный вкус молока здешних коров». С развитием промышленно-
сти в ХVIII веке и ростом населения в столичных городах Санкт-
Петербурге и Москве увеличился спрос на молоко. Рынки сбыта 
молока и молочных продуктов еще более расширились со строи-
тельством железных дорог.

Государство стимулировало развитие животноводства, в том чис-
ле молочного скотоводства: организовывали выставки и выводки 
лучших животных; выплачивали премии владельцам такого скота, 
выдавали ссуды и льготные кредиты на покупку племенных живот-
ных, выделяли государственные земли для бесплатной пастьбы 
крестьянского скота.

Улучшение кормления животных способствовало повышению их 
продуктивных качеств, а пастьба на пойменных заливных лугах с 
богатым травостоем обеспечивала высокую питательную ценность 
молока, большее содержание в нем жира (4-5 %), белка (3,4-3,5 %), 
сухих веществ в целом (13-15 %).

Владельцы скота отбирали для разведения лучших коров и их по-
томство. Вследствие такого отбора желательные качества закрепля-
лись генетически, устойчиво передавались из поколения в поколение.

В 1869 году на первой Всероссийской выставке сельскохозяй-
ственных животных известный русский ученый, один из классиков 
зоотехнической науки Н.В. Верещагин впервые назвал этот скот 
ярославской породой. В своем докладе он отметил, что молоко 
ярославских коров является лучшим сырьем для маслоделия и сы-
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роделия. Вологодское масло было предметом 
экспорта и имело мировую славу. Известен в 
истории и тот факт, что именно от ярославских 
коров возили молоко к царскому столу.

К достоинствам породы, обусловливаю-
щим ее конкурентоспособность среди других 
молочных пород, относится и выносливость 
животных, устойчивость к инфекционным за-
болеваниям – лейкозу, туберкулезу, бруцелле-
зу, лептоспирозу, – способность к адаптации 
и акклиматизации, неприхотливость к корму, 
продуктивное долголетие. В крестьянских хо-
зяйствах коров использовали по 15-20 лет, 
ежегодно получая от них телят и раздаивая 
до высоких удоев при улучшении кормления. 
Ценно и то, что с увеличением удоя жирность 
молока и содержание белка у ярославских ко-
ров сохраняются или даже увеличиваются, а 
не снижаются, как у других пород, например, 
черно-пестрой.

Вышеперечисленные особенности ярослав-
ской породы способствовали широкому ее рас-
пространению в течение столетия (1869-1969). 
Уже к 1901 году ярославский скот разводили в 17 
губерниях России, ежегодный вывоз племенного 
молодняка составлял от 3 до 5 тысяч голов.

В годы Советской власти ареал разведения 
породы расширился до 43 областей, несколь-
ких краев и республик, реализация племенного 
молодняка возросла до 9 тысяч голов в год.

При организации целенаправленной племен-
ной работы с породой специалистами Ярослав-
ского госплемрассадника к 1940 году в племенных 
стадах области получали среднегодовые удои 
4-4,5 тысячи кг молока, а от коров-рекордисток – 
9-11 тысяч кг молока жирностью 3,8-4,0 %.

 В стаде колхоза «Горшиха», созданном та-
лантливым зоотехником-селекционером, Геро-
ем Социалистического Труда И.Е. Жариковым, 
и ставшим для породы головным (ведущим, 
главным) племзаводом, проявились и такие воз-
можности породы, как высокая энергия роста в 
период выращивания, хорошая оплата корма 
продукцией. Прежде в крестьянских хозяйствах 
телят выращивали, как правило, при недоста-
точном кормлении: молоком матери поили все-
го 2-3 недели (теперь – до 3-х месяцев), далее 
переводили на овсяный кисель, кухонные отхо-

ды, мелкое разнотравное сено. Только к двум 
годам телки набирали живую массу для осеме-
нения – 330-350 кг, и ярославскую породу счита-
ли позднеспелой.

В «Горшихе» проявили иной подход: молод-
няк выращивали интенсивно, кормили вволю 
растительными кормами (сено, силос, зеленый 
корм), концентраты телкам нормировали, что-
бы не было ожирения. Ремонтные телки в 12-
месячном возрасте весили в среднем 336 кг, в 
15-16 месяцев их осеменяли, а в 24-25 меся-
цев получали отел, при живом весе первотелок 
525 кг. Начало хозяйственного использования 
телок было ускорено, таким образом, на 6-9 
месяцев, что выгодно экономически.

Бычки на откорме давали привесы по 900-
1000 граммов в сутки, достигали к 12-14 меся-
цам веса 380-400 кг и реализовывались в этом 
возрасте.

Среднесуточные приросты живой массы 
телок за период выращивания составляли в 
«Горшихе» 751 грамм, а бычков- 960 граммов. 
Эти показатели – на уровне таковых у лучших 
мировых молочных пород.

В 1968 году удой коров в среднем по гор-
шихинскому стаду составлял 4984 кг молока 
жирностью 4,5 %. От абсолютной рекордистки 
стада и породы Нектаринки 1166 по 5-й лакта-
ции за 305 дней получили 9181 кг молока жир-
ностью 4,78 %.

Пожизненная молочная продуктивность 
лучших коров этого стада составляла 70-80 
тонн молока при использовании в течение 13-
14 лактаций.

Ценные породные качества проявлялись у 
ярославских коров и при переводе животновод-
ства страны на промышленную основу. Первым 
крупным молочным комплексом в Ярославской 
области был комплекс в ОПХ «Михайловское» 
на 800 коров с привязным стойлово-пастбищным 
содержанием, механизацией кормления, по-
ения, доения и навозоудаления, введенный в 
эксплуатацию в 1972 году.

Несмотря на воздействие многих стресс-
факторов, животные, переведенные в новые 
условия с мелких ферм, быстро адаптирова-
лись, обеспечили выход комплекса на проект-
ную мощность и полную его окупаемость.
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Сохраним ли мы нашу ярославскую кормилицу? (к 140-летию создания ярославской породы)

Некоторые коровы сохраняли высокую мо-
лочную продуктивность и хорошую воспроиз-
водительную способность до 12-13 лактаций в 
условиях механизированного производства.

Рекордистки стада имели удои за лактацию 
на уровне 7-7,5 тысяч кг молока жирностью 4,5-
5,4 %, содержание белка – 3,5 %, сохраняли 
высокую продуктивность до 8,9 и даже 12 от-
елов. Полученные от них  телочки оставались 
в стаде, формировались заводские семейства 
высокопродуктивных коров; бычков поставля-
ли Госплемпредприятию для широкого исполь-
зования в сети искусственного осеменения, как 
улучшателей продуктивных качеств в стадах 
племзаводов  и племрепродукторов.

Со строительством в России крупных механи-
зированных комплексов для производства моло-
ка начался новый этап в селекционно-племенной 
работе с молочным скотом. Для улучшения 
пригодности коров к машинному доению и зна-
чительного повышения их удоев повсеместно 
стали применять метод межпородного скрещи-
вания с использованием генофонда голштин-
ской  породы, самой обильномолочной из всех 
мировых пород, хорошо отселекционированной 
по свойствам вымени и молокоотдачи.

Коснулся этот процесс  и ярославской по-
роды. В соответствии с постановлением Го-
скомитета по науке и технике МСХ РСФСР, с 
1978 года в ОПХ «Михайловское»  впервые в 
истории ярославской породы применили скре-
щивание ярославских коров с голштинскими 
быками селекции США и Канады в целях соз-
дания нового типа молочного скота, пригодного 
для интенсивных технологий. В итоге 20-летней 
селекционно-племенной работы, проводимой 
сотрудниками института животноводства, со-
вместно со специалистами хозяйства выведен 
высокопродуктивный молочный тип, внесен-
ный в государственный реестр селекционных 
достижений с названием «михайловский».

Ярославская порода и тут проявила свое 
влияние: в михайловском типе сохранились ее 
лучшие качества – устойчивость к болезням, вы-
сокая жирномолочность, способность к интен-
сивному раздою и продуктивному долголетию.

От голштинской породы животные михай-
ловского типа унаследовали повышенную 

энергию роста и скороспелость, обильномо-
лочность с первой лактации, хорошую пригод-
ность к машинному доению, высокую оплату 
корма продукцией. Благодаря удачной сочета-
емости генетически разнокачественных  пород 
одного направления продуктивности методами 
зоотехнической науки удалось решить задачу, 
имеющую большое практическое значение.

Молочная продуктивность коров михайлов-
ского типа на 15-20 % в среднем выше, чем у 
чистопородных ярославских сверстниц, а генети-
ческий потенциал по удою за счет скрещивания 
повысился на 1000 кг и более. От рекордистки 
михайловского типа Заковки 261 получили за 6-ю 
лактацию 12722 кг молока жирностью 4,96 %, со-
держанием белка – 3,27%. Ее живая масса 729 
кг, скорость молокоотдачи 1,8 кг в минуту.

Среднегодовой удой на корову за 2008 год в 
ОПХ «Михайловское», где 70 % стада состав-
ляет михайловский тип, - 6375 кг молока жир-
ностью 4,22 %, содержанием белка – 3,43 %.

В настоящее время ярославский скот улуч-
шенного типа, аналогичный михайловскому, раз-
водят в 28 хозяйствах области. Его поголовье со-
ставляет 25,5 тысяч голов, в т.ч. коров 10, 1 тысяч 
со средним удоем 4700 кг молока жирностью 4,09 
%. По племенным хозяйствам удой голштинизи-
рованных ярославок – 5442 кг молока жирностью 
4,22 %, что на 15,7 % выше, чем у ярославских 
чистопородных сверстниц (данные бонитировки 
ОАО «Ярославское» по племработе).

Современное состояние 
ярославской породы

За годы «перестройки» поголовье молочно-
го скота в России уменьшилось в 3 раза, также 
и ярославской породы. Ареал ее разведения 
сократился до 6 областей – Ярославская, Ива-
новская, Вологодская, Костромская, Тверская, 
Тюменская. Удельный вес ярославской породы 
составляет 2,6 % от общего поголовья молоч-
ных коров России, а среднегодовая продук-
тивность – 3712 кг молока жирностью 4,03 %.  
Основное ядро породы в Ярославской области 
имеет 5 племзаводов и 25 репродукторов с по-
головьем 18 тысяч коров, их продуктивность – 
5429 кг молока жирностью 4,23 %.

Доля племенных хозяйств составляет 30,7 % 
ко всему поголовью, а валовый надой – 41,8 % 
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от общего (данные ОАО «Ярославское» по пле-
менной работе, итоги за 2008 год).

В течение последних 30 лет в нашей области 
происходит ежегодное сокращение поголовья 
коров ярославской породы: оно уменьшилось 
за этот период с 200 тысяч до 60 тысяч голов 
при увеличении годовой продуктивности коров 
с 2200 до 3800 кг.

Тревожным является тот факт, что с 2000 
года ярославскую породу в нашей области, на 
ее исторической родине стали заменять им-
портным скотом, в основном, черно-пестрым   
и голштинским европейской селекции. По дан-
ным бонитировки за 2008 год, удельный вес 
ярославского чистопородного и улучшенного 
(голштинизированного) скота в области состав-
ляет 81,3 %, михайловского типа в ОПХ «Ми-
хайловское» – 2,2 %, айрширского – 2,1%, сим-
ментальского – 1,7 %, черно-пестрого – 5,7%, 
голштинского –7,0 %. Черно-пестрый скот из-за 
рубежа закупают в Ярославскую область тыся-
чами голов, создаются 2 племзавода по черно-
пестрой породе, несмотря на то, что с импорт-
ным скотом возникает масса проблем, вплоть до 
его падежа, приносящего миллионные убытки.

Удастся ли нам сохранить ярославскую породу, 
и какие для этого есть возможности? Сохранять 
ее, несомненно, нужно, ибо никакой высокопро-
дуктивный импортный скот не выдержит условий 
недокорма и несбалансированных по необходи-
мым элементам питания рационов. А такие усло-
вия характерны для основной массы хозяйств 
области. Кроме того, по питательной ценности 
молока наша ярославская порода превосходит 
все другие породы, и ее молоко по-прежнему яв-
ляется лучшим сырьем для молочной промыш-
ленности. Разве у нас избыток масла и сыров, 
особенно высококачественных твердых? Нет, 
мы восполняем их недостаток в питании людей 
импортными продуктами, хотя могли бы конку-
рировать по качеству своих продуктов с импорт-
ными. Если в дореволюционной России на базе 
мелких крестьянских хозяйств создавали артели 
по производству масла и сыров (маслодельные 
и сыродельные артели), то нельзя ли возродить 
это теперь, а реализовывать продукцию через 
потребительские кооперации, как это делают, на-
пример, английские фермеры.

А как же все-таки сохранить ярославскую 
породу, созданную вековым трудом здешних 
крестьян и хорошо приспособленную к мест-
ным климатическим и кормовым условиям?

Прежде всего, нужна государственная под-
держка, создание и финансирование гено-
фондных стад, увеличение дотаций племен-
ным хозяйствам на кормление и содержание 
ценных племенных животных.

Кроме того, необходимо поднять 
селекционно-племенную работу на качествен-
но новый уровень, чтобы сделать ярославскую 
породу еще более конкурентоспособной. Нужно 
работать и с товарными стадами, преобразуя 
их в новые племенные, расширяя племенную 
базу. Пока активная часть породы (т.е. стада, 
где ведется зоотехнический учет, бонитировка 
животных, внедрено искусственное осемене-
ние) составляет лишь 30 % от всего поголовья 
в области, а этого явно недостаточно. Нужно 
вести работу с заводскими линиями и семей-
ствами современными методами популяцион-
ной генетики, с использованием маркерной се-
лекции и ДНК-технологий. Такие исследования 
сейчас ведутся, но они носят фрагментарный, 
экспериментальный характер. А в зарубежных 
странах эти методы широко применяются в се-
лекционной практике.  Работа с породами там 
ведется системно и планомерно. Животных с 
хромосомными аномалиями, обусловливаю-
щими неизлечимые наследственные заболева-
ния,  выявляют и выбраковывают, или продают 
по импорту нам, уповая на неосведомленность 
в этих вопросах покупателей. У нашей ярос-
лавской породы, хромосомных аномалий не 
выявлено. Мы мало рекламируем свою породу, 
мало работаем с ней, молчаливо соглашаемся 
на закупку зарубежного скота, который выбы-
вает из стад после 2-х -3-х лактаций, не оправ-
дывая затрат на покупку и содержание. Нужна 
продуманная, взвешенная политика в вопросе 
замены ценной отечественной породы импорт-
ным скотом, патриотизм в отношении к исконно 
своим ценностям. Там, где целенаправленно и 
квалифицированно работают с ярославской 
породой, получают высокие результаты. А ина-
че может получиться по пословице: «Что име-
ем – не храним, потерявши – плачем».
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Молочное скотоводство – одна из основных отраслей сельско-
хозяйственного производства, так как молоко и говядина являются 
незаменимыми продуктами питания людей.

 По медицинским нормам, утверждённым международной орга-
низацией ФАО, для сохранения хорошего здоровья и работоспособ-
ности человеку в год необходимо потреблять 360 кг молока и молоч-
ных продуктов, 70 кг мяса и мясопродуктов.

В России в настоящее время производится на душу населения 233 
кг молока и 35 кг мяса, что значительно ниже рекомендуемых норм 
питания. За годы реформ в аграрном секторе России производство 
молока сократилось в 1,5 раза, а мяса – в 1,7 раза. Уменьшилось и 
потребление этих продуктов, хотя часть дефицита покрывается за 
счёт импорта. Завоз мяса из-за рубежа увеличился за последние 20 
лет в 7 раз, сливочного масла и сыра – в 10 раз [3, с. 71].

Правительством РФ с 2006 г реализуется национальный проект 
«Развитие АПК». Приоритетным в развитии молочного животновод-
ства на ближайшую перспективу является курс на интенсификацию, 
а именно – на повышение продуктивности животных без увеличения 
их поголовья.

В последнее время в молочном скотоводстве прослеживается 
чёткая тенденция перехода к беспривязному содержанию скота. По 
сравнению с привязным содержанием и использованием молоко-
провода, беспривязное содержание с доением в специализирован-
ных залах на автоматизированных установках позволяет снизить 
затраты труда на доение коров в 1,5-2 раза, максимально реализо-
вать генетический потенциал стада, автоматизировать зоотехниче-
ский учёт, улучшить санитарно-гигиенические условия.

Крупными научными центрами ВИЖ, ВНИИплем, ВНИРГЖ раз-
работаны программы интенсивного развития отечественного молоч-
ного и мясного скотоводства до 2012 года [4, с. 5-7]. Однако, первые 
шаги, сделанные в этом направлении, показывают, что племенные 
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репродукторы страны не располагают необхо-
димым количеством высококачественного пого-
ловья для комплектования вновь создаваемых 
ферм. Поэтому страна вынуждена прибегнуть 
к закупке животных за рубежом. Между тем, 
Россия располагает богатейшим генетическим 
ресурсом, рациональное использование кото-
рого могло бы до минимума сократить импорт 
животных [1, с. 16-17]. Научное обеспечение 
проводимых преобразований является гаран-
тией их эффективности, более быстрой оку-
паемости вложенных средств.

В последние годы в РФ созданы новые 
типы животных, пригодные для интенсивных 
технологий. В их числе ленинградский тип 
чёрно-пёстрого скота, выведенный методом 
межпородного поглотительного скрещивания 
местных коров с голштинскими быками селек-
ции США, входившими в число лучших в мире 
производителей, препотентных улучшателей 
селекционных признаков. В 12 племзаводах, 
разводящих ленинградский тип молочного ско-
та, продуктивность стад составляет 8000-9000 
кг молока жирностью 3,6-3,8 %.

Михайловский тип ярославского скота соз-
дан методом воспроизводительного скрещива-
ния ярославских коров с голштинскими быками 
США и Канады. Продуктивность коров михай-
ловского типа составила в 2008 году 6375 кг 
молока жирностью 4,2 %, содержанием белка 
– 3,4 %, что выше ярославских чистопородных 
сверстниц на 15-20 %. Значительно улучши-
лись технологические свойства вымени коров, 
оплата корма продукцией молока [3, с. 71].

В Ярославской области молочное скотовод-
ство является ведущей отраслью сельского 
хозяйства: доля молока в общем объеме про-
дукции, реализуемой сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, составляет около 
40%, а в молокопроизводящих хозяйствах - 
свыше 65 %. Производство молока в расчёте 
на одного жителя области в 2004 году соста-
вило 253 кг, или 68 % от нормы потребления, а 
в 2005 году - 230 кг (62 %) [2]. Но, так же как и 
по РФ, в Ярославской области имеется тенден-
ция к сокращению численности маточного по-
головья при росте среднегодовых удоев коров 
с 2250 до 3870 кг молока.

В настоящее время в Ярославской обла-
сти внедряется региональная программа мо-
дернизации животноводческих ферм, в кото-
рой предусмотрено создание новых крупных 
комплексов, в том числе 125 – по молочному 
скотоводству, из них 30 – с беспривязным со-
держанием коров. Намечено увеличить долю 
животных, используемых при беспривязном 
способе содержания, до 25 %. Это позволит 
значительно повысить производительность 
труда, решить проблему кадров, увеличить 
рентабельность отрасли [5, с. 6-10]. 

Для научного обоснования эффективности 
разведения скота разных пород и типов в усло-
виях Ярославской области, выбора наиболее 
эффективных вариантов, необходимы соот-
ветствующие исследования по сравнительно-
му породоиспытанию.

ЗАО «Арефинское» Рыбинского района – одно 
из хозяйств, включенных в программу развития 
молочного скотоводства по инновационному ва-
рианту. Здесь построен и введен в эксплуатацию 
в ноябре 2004 года молочный комплекс на 800 
коров с беспривязным содержанием, доением в 
зале высокопроизводительной установкой «Ев-
ропараллель» фирмы ДеЛаваль.

Для формирования стада использовали не 
только выращенных в своём хозяйстве ярос-
лавских чистопородных нетелей, но и заку-
пленный отечественный и импортный чёрно-
пёстрый скот со значительной долей крови 
голштинской породы, а также михайловский 
тип ярославской породы.

В 2005 году приобрели 114 нетелей михайлов-
ского типа в 5 хозяйствах Ярославской области; 
в 2006 году - 97 нетелей ленинградского типа, 
выведенного путём поглотительного скрещива-
ния отечественного чёрно-пёстрого скота с гол-
штинскими быками селекции США; в 2007 году 
завезли 2 партии нетелей из Германии, получен-
ных от поглотительного скрещивания немецкого 
чёрно-пёстрого скота с голштинскими быками 
(голштины немецкой селекции) – 228 голов, в т.ч. 
в январе – 131 голов и июне – 97 голов.

ЗАО «Арефинское» было товарным хозяй-
ством, с удоями коров до 3000 кг молока. В 
последнее время здесь наладили зоотехни-
ческий учёт, значительно повысили уровень 
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кормления коров: в 2008 году годовой расход 
кормов на корову составил 6028 к.ед., расход 
концентратов – до 40 % от общей питательно-
сти. Сейчас в стаде хозяйства насчитывается 
1123 головы крупного рогатого скота, в том чис-
ле ярославских чистопородных – 521 голова 
(46,4 %), михайловского типа (со средней кров-
ностью по голштинской породе 73,5 %) – 199 
голов (17,7 %), чёрно-пёстрого скота (ленин-
градский тип и голштины немецкой селекции) 
- 403 головы (33,8%). Дойное стадо - 500 коров, 
средний удой на фуражную корову за 2008 год 
– 5163 кг молока жирностью 4,0%, содержание 
белка – 3,1 %.

По данным бонитировки, эти показатели со-
ставили, соответственно, 5549 кг – 4,1 % - 3,1%. 
Бонитировка коров и молодняка проводится 
ежегодно, контрольные дойки – 2 раза в месяц, 
содержание жира и белка в молоке определя-
ется ежемесячно прибором «Клевер». В 2008 
году хозяйство получило статус племрепродук-
тора и соответствующую лицензию. 

Цель наших исследований – изучить на при-
мере данного хозяйства адаптационную спо-
собность животных разных породных групп в 
условиях беспривязного содержания, оценить 
продуктивные и воспроизводительные каче-
ства коров по генотипам на едином средовом 
фоне, определить наиболее эффективные ва-
рианты для разведения на перспективу.

Методика исследования
Для анализа нами учтены все животные пер-

воначального стада, поставленные на комплекс, 
т.е. применен метод сплошного обследования. 
Использованы материалы зоотехнического и 
племенного учёта, ветеринарная документация, 
годовые отчёты хозяйства. Подконтрольное по-
головье составили 383 первотёлки с закончен-
ной 1-й лактацией, в т.ч. 95 голов – первотёлки 
ленинградского типа, 154 головы – голштины 
немецкой селекции, 69 голов – михайловского 
типа, 65 – ярославских чистопородных.

Адаптационную способность, характеризу-
ющую биологические особенности животных, 
определяли по их выживаемости в новых сре-
довых условиях, молочной продуктивности за 
1-ю лактацию (в сравнении с таковой их мате-
рей), воспроизводительной способности.

Воспроизводительные качества первотёлок 
разных генетических групп оценивали по пока-
зателям скороспелости (возраст и живая мас-
са при 1-м отеле), индекса осеменений (число 
осеменений на одно плодотворное), сервис-
периода, сухостойного и межотельного перио-
дов (МОП), коэффициента воспроизводитель-
ной способности (КВС = 365 / МОЛ), выхода 
телят на 100 коров.

Молочная продуктивность учтена у всех 
животных, закончивших 1-ю лактацию. Кроме 
абсолютных фактических показателей (удой, 
МДЖ, МДБ) рассчитаны и относительные – ко-
эффициент молочности (удой молока за 305 
дней на 100 кг живой массы), лактационный 
показатель (количество молочного жира за 305 
дней на 100 кг живой массы), интенсивность 
лактации (средний удой на 1 день лактации, 
удой на 1 день МОП, удой на 1 день жизни).

Технологические свойства вымени оценены 
по показателям пригодности к машинному дое-
нию (форме вымени и скорости молокоотдачи) 
на 3 месяце лактации первотёлок, по данным 
программы ALPRO PRO – 6 (сопровождающая 
программа к доильной установке «Европарал-
лель»).

Для определения степени реализации ро-
дительского наследственного потенциала про-
дуктивности в дочернем потомстве рассчитан 
родительский индекс коров-первотёлок (РИК) 
с учётом продуктивности их женских предков в 
2-х рядах родословной, по формуле 

РИК= 2М + ММ + МО / 4 

где М - продуктивность матери, ММ и МО 
- продуктивность бабушек по матери и отцу. 
Так как в племенных карточках коров формы 
2-МОЛ приводятся показатели продуктивности 
за наивысшую полновозрастную лактацию, для 
корректировки их на первую лактацию исполь-
зован общепринятый коэффициент 0,8.

Все показатели биометрически обработаны 
по Е.К. Меркурьевой, на персональном ком-
пьютере в программе Excel - 2003.

Экономическая эффективность разведения 
животных разных породных групп рассчитана 
по окупаемости продукцией (молоко и телята) 
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Таблица 1
Причины выбраковки первотелок разных породных групп после 2-го отёла

Причины 
выбраковки

Породные группы Михайлов-
ский тип

Ярослав-
ские чисто-
породные

Всеголенинград-
ский тип

голштинской 
селекции

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %
яловость 7 41,1 3 14,3 1 12,5 2 15,4 13 22,0
цирроз печени 2 11,8 10 47,6 1 12,5 - 13 22,0
заболевания ко-
нечностей 6 35,3 6 28,6 3 37,5 3 23,1 18 30,5

заболевания 
легких - 2 9,5 - - 2 3,4

заболевания же-
лудка 1 5,9 - - 1 12,5 2 15,4 4 6,8

заболевания 
вымени 1 5,9 - - - 1 1,7

низкая 
продуктивность - - - - 2 25,0 6 46,1 8 13,6

итого 17 100 21 100 8 100 13 100 59 100

произведенных на них затрат, включая стои-
мость покупки животных и выращивания в хо-
зяйстве ЗАО «Арефинское».

Результаты исследований
Анализом установлено, что с наибольши-

ми потерями адаптировались импортные гол-
штинские нетели немецкой селекции: из 228 
голов в течение 1-1,5 лет выбыли 82 головы, 
или 36 %; из них пали 67 голов (29,4 %), ока-
зались яловыми 15 голов (6,6 %). Большой 
падёж происходил среди животных зимнего 
завоза, в основном, по причине перитонитов, 
желудочно-кишечных заболеваний. Животные, 
транспортированные в июне, имели хорошую 
сохранность до окончания 1-й лактации.

Нами проанализированы причины выбытия 
животных после 2-го отёла, согласно актам вы-
браковки с заключениями ветеринарной служ-
бы (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, в целом по всему 
поголовью из 383 первотелок с законченны-
ми лактациями выбраковано на 2-й лактации 
59 голов, или 15,4 %, что в среднем соответ-
ствует нормам выбраковки на промышленных 
комплексах. Однако, причины её у животных 
разных породных групп различны. 

У голштинских первотелок немецкой селекции 
основной причиной выбраковки после 2-й лакта-
ции являлся цирроз печени, а также заболева-
ния конечностей, гнойные артриты, что является 
свидетельством нарушения обмена веществ.

У первотелок ленинградского типа пробле-
мой была яловость (41,1 % от выбракованных) 
и заболевания конечностей (35,5 %). Перво-
телки михайловского типа и чистопородные 
ярославские также выбывали от заболевания 
конечностей, хотя и в меньшей степени. А 
основной причиной их выбраковки, особен-
но ярославских чистопородных, был отбор по 
продуктивности (46,6 % от выбракованных), 
так как их матери и бабушки не были отселек-
ционированны в товарном стаде и имели не-
высокую племенную ценность.

У импортных немецких первотёлок и у жи-
вотных ленинградского типа часто отмеча-
лись неблагополучные отёлы, эндометриты, 
залёживание после родов, резкое снижение 
продуктивности в этот период, удлинённый 
сервис-период, что также указывает на труд-
ности их адаптации к новым климатическим и 
кормовым условиям.

По количеству мертворожденных телят в 
приплоде не обнаружено разницы у первотё-
лок разных генетических групп, они были еди-
ничны.

У голштинских и ярославских первотёлок 
рождалось бычков и тёлок поровну. От перво-
тёлок ленинградского типа получали больше 
тёлочек, чем бычков (55,1 % и 44,9 %); от пер-
вотёлок михайловского типа, наоборот, больше 
бычков, чем тёлочек (58 % и 42 %).
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Таблица 2
Показатели воспроизводительных качеств подконтрольных первотёлок

Показатели
Единицы 
измере-

ния

Ленин-
градский 

тип

Голштины 
немецкой 
селекции

Михайлов-
ский тип

Ярослав-
ские чисто-
породные

1 2 3 4 5 6
Возраст 1-го отела дней 813 874 823 998
Живая масса 
при 1-м отёле кг 528 575 548 486
Индекс осеменения 4,3 2,74 3,85 2,4
Сервис- период дней 206 192,5 176,1 120,5
Сухостойный период дней 68,8 65,8 83,4 86,5
Межотельный период дней 483,8 420 450,8 404,3
Коэффициент воспроизводи-
тельной способности % 80,3 96,0 80,2 92,4
Выход телят на 100 коров голов 75 76 79 91

Таблица 3
Молочная продуктивность за 1-ю лактацию подконтрольных животных

Показатели Ленинград-
ский тип, n=95

Голштины не-
мецкой селек-

ции, n=154

Михайловский 
тип, n=69

Ярославская 
чистопород-

ные, n=65
Дней лактации
Удой за лактацию, кг
Удой за 305 дней, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Молочный жир, кг
Молочный белок, кг
Сумма молочного жира и 
белка, кг
Удой 4%-ного молока за 
365 дней, кг
Удой молока базисной 
жирности (3,4%), кг

401
7283
6105
3,90
3,12

238,0
190,5
428,5

5952

7000

391
7341
6143
3,96
3,11

243,2
191,0
434,2

6081

7153

359
5569
4868
4,18
3,10

203,5
150,9
354,4

5087

5985

325
4032
3751
4,29
3,16

161,0
118,5

279,5

4025

4735

О воспроизводительной способности перво-
тёлок разных породных групп можно судить по 
основным показателям (табл. 2).

Из таблицы 2 наглядно видны межпород-
ные различия по всем показателям воспро-
изводительных качеств. Вследствие более 
высокой энергии роста голштинского и голшти-
низированного скота, лучших условий его вы-
ращивания, первотелки с высокой долей крови 
голштинов были более скороспелы: при мень-
шем на 4-6 месяцев возрасте 1-го отела они 
имели живую массу на 42-89 кг больше, чем 
ярославские чистопородные. Разность досто-
верна при Р>0,99. Среднесуточный прирост у 
голштинского и голштинизированного скота за 
период выращивания был свыше 600 граммов, 
у ярославских чистопородных – 455 граммов, 
что свидетельствует об экстенсивном, неудо-

влетворительном выращивании ярославских 
ремонтных телок в хозяйстве. Но оплодотво-
ряемость ярославских первотелок была луч-
ше, чем животных других групп: индекс осеме-
нения – 2,4; сервис-период – 120,5 дней, МОП 
– 404 дня, выход телят на 100 коров – 91, или 
на 12-16 больше, чем у голштинизированного 
скота.

Наихудшими эти показатели были у перво-
телок ленинградского типа: 4,3; 206; 484; 75. 
Это в определенной степени обусловлено и 
уровнем молочной продуктивности. Известно, 
что у высокопродуктивных коров наблюдается 
лактационная доминанта вследствие преобла-
дающего действия гормона молокообразова-
ния пролактина, подавляющего действие гор-
мона фолликулина.
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Таблица 4 
Относительные показатели молочной продуктивности подконтрольных первотёлок

Показатели Ленинградский 
тип

Голштины 
немецкой 
селекции

Михайловский  
тип

Ярославская 
чистопородная

Коэффициент молочности
Лактационный показатель
Удой молока на 1 день лак-
тации, кг, всего
Интенсивность лактации за 
305 дней, кг/день
Удой молока на 1 день 
жизни, кг
Удой молока на 1 день 
МОП, кг

1156
45,0

18,16

20,01

6,0

15,05

1068
42,2

18,77

20,14

5,8

17,74

888
37,1

15,51

15,96

4,71

12,35

772
33,1

12,41

12,30

3,05

9,97
Таблица 5

Технологические свойства вымени первотёлок разных породных групп
Показатели Ленинградский 

тип
Голштины не-

мецкой селекции
Михайловский 

тип
Ярославские 

чистопородные
Форма вымени, голов 78 153 67 52
ваннообразное, % 14,1 12,4 4,5 11,5
чашеобразное, % 85,9 79,7 95,5 80,8
округлое, % - 7,9 - 7,7
Скорость молокоотда-
чи, кг/мин 1,8 1,7 1,7 1,2
Суточный удой при 
оценке, кг 21,0 21,6 18,5 14,4

Сравнительный анализ молочной продук-
тивности животных разных генетических групп 
можно провести по данным таблицы 3, из кото-
рых видно, что самой высокой и практически 
равной молочной продуктивностью отличались 
первотёлки ленинградского типа и голштины 
немецкой селекции, хорошо отселекциониро-
ванные на раннюю обильномолочность в усло-
виях интенсивной технологии. При удоях за 305 
дней лактации на уровне 6100 кг они имели от-
носительно высокое для этих пород содержа-
ние жира в молоке- 3,9-3,96% и удовлетвори-
тельное содержание белка- 3,11-3,12 %. 

Показатели молочной продуктивности пер-
вотелок михайловского типа также значитель-
но выше, чем ярославских чистопородных 
первотелок, происходящих от коров товарного 
стада и выращенных при недостаточном уров-
не кормления. По удою 4 %-ного по жирности 
молока первотелки чернопестрого корня пре-
вышали таковых михайловского типа на 17-
19,5%, а ярославских чистопородных – на 47,8-
50,9%. По количеству молочного жира и белка 
за лактацию разность чернопестрых голштини-

зированных первотелок к сверстницам михай-
ловского типа составила +20,9 %, +22,5 %, а к 
ярославским чистопородным +33,9 %, +55,3%, 
т.е. довольно значительная и достоверная, 
Р>0,999. Первотелки михайловского типа (с 
долей крови голштинов в среднем 73,5%) пре-
взошли ярославских чистопородных по удою 
4%-ного молока на 26,3 %, по суммарному вы-
ходу молочного жира и белка за 305 дней лак-
тации – на 26,9 %.

Однако, питательная ценность молока выше 
у ярославских чистопородных первотёлок, 
вследствие более высокого содержания в нем 
жира и белка, разность достоверна при Р>0,99.

Дополнительную характеристику молочной 
продуктивности первотёлок разных породных 
групп можно получить по данным таблицы 4.

Данные таблицы 4 подтверждают характе-
ристику закупленного хозяйством голштинизи-
рованного скота как более обильномолочного, 
пригодного к использованию в условиях интен-
сивной технологии с беспривязным содержа-
нием. Ярославский чистопородный скот зна-
чительно уступает отселекционированному на 
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Таблица 6 
Молочная продуктивность голштинских немецких первотёлок осенне-зимних и весенне-

летних отёлов

Показатели Осенне-зимние 
отелы n=65

Весенне-летние 
отелы, n=89

± к осенне-зимним
разность по-

казателей разность в %
Дней лактации 354 418 +64 +18,1
Удой за лактацию, кг 6497 7959 +1462 +22,5
Удой за 305 дней, кг 5857 6352 +495 +8,5
МДЖ, % 3,92 3,98 +0,06 –
МДБ, % 3,12 3,10 -0,02 –
Молочный жир, кг 229,6 252,8 +23,2 +10,1
Молочный белок, кг 182,7 196,9 +14,2 +7,8
Сумма молочного жира и 
белка, кг 412,3 449,7 +37,4 +9,1
4 %-ного молока, кг 5740 6320 +746 +13,4

раннюю обильномолочность скоту с высокой 
долей крови  голштинской породы (75 %), са-
мой обильномолочной из всех мировых пород.

Технологические свойства вымени первотё-
лок представлены в таблице 5.

Данные таблицы 5 показывают, что все пер-
вотёлки имеют желательную форму вымени – 
в основном, чашеобразную и ваннообразную, 
небольшое количество животных – с округлой 
формой вымени, пороков нет. Скорость моло-
коотдачи достоверно выше у животных интен-
сивных типов; ярославские первотёлки усту-
пают по этому показателю, суточный удой при 
оценке вымени на 3-м месяце лактации у них 
также значительно ниже, что обусловлено не-
отселекционированностью исходного материн-
ского стада по пригодности к машинному дое-
нию. Однако, заболеваний вымени маститом, 
особенно в клинической форме, у первотёлок 
всех генотипов не наблюдалось, хотя доение 
проводили двухтактными аппаратами.

Известно, что продуктивные качества жи-
вотных определяются их наследственностью, 
полученной от предков, особенно ближайших: 
матерей, отцов, бабушек и дедушек.

Рассчитанные нами родительские индексы 
коров-первотелок вышеуказанным методом 
различались следующим образом: у первоте-
лок ленинградского типа РИК составил 6316 кг 
молока жирностью 3,63 %, у голштинов немец-
кой селекции, соответственно, 7697 кг – 4,22% 
,у первотелок михайловского типа – 5848 кг – 
4,47 %, у ярославских чистопородных первоте-
лок – 3316 кг – 4,32 %. В переводе на 4 %-ное 

молоко РИК составлял соответственно: 5933кг, 
8120 кг, 6539 кг, 3573 кг.

Реализация генетического потенциала по 
продукции 4 %-ного молока (комплексный пока-
затель, учитывающий удой и содержание жира) 
оказалась у первотелок разных породных групп 
различной. Так, у первотелок ленинградского 
типа родительский наследственный потенциал 
молочной продуктивности реализовался полно-
стью – на 100 %, у голштинов немецкой селек-
ции лишь на 74,8 %, у михайловского типа – на 
77,8 %. У ярославских чистопородных перво-
телок фактическая молочная продуктивность 
даже превысила родительский индекс, составив 
112,6%. Это обусловлено фактором кормления: в 
годы лактации матерей и бабушек первотелок их 
кормление было значительно хуже, вследствие 
чего фенотипический показатель их продуктив-
ности оказался ниже генетически возможного.

У первотелок михайловского типа не реали-
зовался в этих условиях потенциал по жирномо-
лочности. По-видимому, в рационах недоставало 
жмыхов, легкопереваримых углеводов, предше-
ственников для образования молочного жира. 
Сравнительная оценка по комплексному пока-
зателю снизила рейтинг этой группы первотелок. 
Хуже всех реализовали родительский потенциал 
молочной продуктивности немецкие импортные 
первотелки, происходившие от самых высоко-
продуктивных родителей, – всего на 74,8 %. Воз-
можно, это является следствием их пониженной 
стрессоустойчивости, различных заболеваний, 
вызванных другим кормлением и содержанием, 
трудностями адаптационного периода, болезня-
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Таблица 7
Ориентировочная эффективность производства молока от первотёлок разных 

генетических групп

Генетические 
группы

Надой 
молока 
базис-

ной жир-
ности, кг

цена 
реализа-
ции 1 кг 
молока, 

руб.

Выруч-
ка, руб.

Производ-
ственные 

затраты на 
1 корову, 

руб

Производ-
ственная 
себестои-
мость 1кг 

молока, руб.

При-
быль, 
руб.

уровень 
рента-

бельно-
сти, %

ленинград-
ский тип 7000 12,96 90603,4 56000 8,0 34675,4 61,9
голштины 
немецкой 
селекции

7153 12,96 92625,1 56000 7,8 36878,5 65,9

михайловский 
тип 5985 12,96 75276,7 56000 9,3 21295,9 38,0

ярославские 
чистопородные 4735 12,96 61404,5 56000 11,8 5496,1 9,8

ми. Они очень требовательны к кормлению, ка-
честву кормов, полноценности рационов и пото-
му значительно снизили не только фактические 
удои в сравнении с матерями (реализация на 
58,8 %), но и жирномолочность на -0,34 %.

Предположения подтверждаются данными 
сравнительного анализа продуктивности пер-
вотелок зимнего и летнего завоза в хозяйство 
(табл. 6).

Из таблицы 6 видно, что у первотёлок 
весенне-летних отёлов удои и содержание 
жира в молоке значительно выше, чем у пер-
вотелок осенне-зимних отелов; удой 4 %-ного 
молока на 11,0 % выше. Это обусловлено, с 
одной стороны, генетическим потенциалом, ко-
торый по удою 4 %-ного молока был несколь-
ко выше у первотелок весенне-летних отелов, 
однако, эта разность составляла всего 1,03%. 
Вторым и решающим фактором более высо-
кой реализации родительского потенциала 
молочной продуктивности было кормление. 
Хотя содержание коров круглогодовое стой-
ловое, но рационы импортных животных 2-ой 
партии закупки, то есть в летний период, были 
сбалансированы в соответствии с детализиро-
ванными нормами и применялись энергетиче-
ские добавки: монопропилен гликоль, глюко-
за, защищенный белок и жир. Поэтому они по 
удоям достоверно превысили первотелок всех 
других групп: ленинградского типа – на 12,7 %, 
михайловского типа – на 31,9 %, ярославских 
чистопородных – на 68,5 %. Падежа среди них 
не было, все завезенные нетели благополучно 

растелились и закончили 1-ю лактацию.
При расчете экономической эффективности 

производства молока от первотелок разных по-
родных групп затраты на корову взяты условно 
одинаковые, по данным годового отчета за 2008 
год. При учете фактического количества кормов, 
потребляемых первотелками с разной продуктив-
ностью, эти затраты окажутся различными. Одна-
ко, индивидуальный учет кормления животных в 
условиях беспривязного содержания практически 
невозможен. Реализационная цена 1 ц молока 
также единая для первотелок всех групп.

Уровень рентабельности рассчитан по мето-
дике, разработанной на кафедре аграрной эко-
номики и рынков ФГОУ ВПО ЯГСХА (табл. 7).

Как видно из таблицы 7, наивысший уровень  
рентабельности молока получили от черно-
пестрых голштинизированных первотелок – 
немецкой селекции и ленинградского типа. 
Первотелки михайловского типа уступают им 
почти вдвое, а ярославские чистопородные – в 
6,7 раза.

Однако, для окончательных выводов об эф-
фективности хозяйственного использования 
первотелок разных групп, необходимо учесть 
все затраты: на лечение больных животных, на 
потери от яловости и падежа, стоимость покуп-
ки скота из других хозяйств и затраты на вы-
ращивание нетелей в своем хозяйстве, а также 
учесть и стоимость полученных телят от каж-
дой группы первотелок (в переводе на молоко). 
Стоимость 1 теленка приравнивается в хозяй-
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Таблица 8
Окупаемость затрат первотёлками разных породных групп продукцией животноводства

Показатели Ленинградский 
тип

Голштины не-
мецкой селек-

ции

Михайловский 
тип

Ярославские чи-
стопородные

Всего затрат, руб./гол. 131000 131000 95000 106000
Получено выручки от 
реализации молока и 
телят, руб./гол

35692 37834 22959 6671

Окупаемость затрат 
продукцией, % 27,2 28,9 24,1 6,3

Цена закупки 1 нетели составила: ленинград-
ского типа и немецких голштинов – по 75 тысяч 
рублей, михайловского типа – 39 тысяч рублей. 
Стоимость выращивания нетели в хозяйстве со-
ставила 50 тысяч рублей (за счёт экстенсивного 
выращивания ремонтных тёлок и передержки 
их до поздних сроков осеменения).

Общие производственные затраты в хозяй-
стве по данным годового отчёта составляют 56 
тысяч рублей на 1 корову.

В таблице 8 приведены показатели окупае-
мости затрат животными разных породных 
групп продукцией молока и новорожденных те-
лят в среднем на корову в год.

Расчёты показывают, что наибольшую оку-
паемость продукцией при условно равных про-
изводственных затратах на корову в хозяйстве 
обеспечили первотёлки интенсивных типов – 
немецкие голштины и ленинградский тип. Но 
падёж 67 голов импортного скота принёс хозяй-
ству убыток свыше 5 млн. рублей. Если учесть 
затраты на лечение больных животных, убытки 
составят ещё большую сумму.

Таким образом, научный анализ эффектив-
ности хозяйственного использования животных 
разных породных групп в условиях современ-
ного производства (с применением интенсив-
ных технологий) позволяет выявить факторы, 
обусловливающие высокую рентабельность 
производства молока и факторы риска, веду-
щие к её снижению.

На едином средовом фоне чётко прослежи-
вается влияние генетического потенциала жи-
вотных на их продуктивные качества. Хорошо 
отселекционированный на раннюю обильно-
молочность скот интенсивных типов, с высокой 

долей крови голштинов (самой обильномолоч-
ной их всех мировых пород) значительно пре-
восходил местный скот, хорошо адаптирован-
ный к климатическим условиям. В то же время 
чистопородные ярославские первотёлки, хотя 
и экстенсивно выращенные, при улучшении 
кормления лучше реализовали свой роди-
тельский потенциал, особенно в сравнении 
с импортным немецким скотом. Организация 
полноценного кормления с соответствующими 
кормовыми добавками способствовала норма-
лизации лактации и полной сохранности им-
портного скота. Однако, число послеродовых 
заболеваний, болезней конечностей, других 
нарушений здоровья больше у немецких гол-
штинов, чем у отечественного скота. Низкий 
выход телят, большая яловость, удлинённый в 
2-3 раза против нормы сервис-период и, соот-
ветственно, межотёльный период также увели-
чивают затраты и убытки хозяйства.

Нарушение биологической закономерности 
– «единство организма и среды», о которой пи-
сали ещё классики зоотехнической науки, при-
водит к негативным последствиям.

Вторая объективная биологическая законо-
мерность – отрицательная взаимосвязь между 
молочной продуктивностью и воспроизводи-
тельной способностью коров – также подтвер-
дилась фактическими данными. 

Для окончательного и достоверного заклю-
чения об эффективности разведения животных 
разных породных групп, выявления оптималь-
ного варианта необходимо изучить продолжи-
тельность хозяйственного использования и 
пожизненную продуктивность подконтрольных 
коров.
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Выводы
Отселекционированный на обильномолоч-

ность с первой лактации высокопродуктивный 
голштинизированный чернопестрый скот обе-
спечивал высокий уровень рентабельности 
производства молока в условиях беспривязного 
содержания в ЗАО «Арефинское», при сбалан-
сированном кормлении. Реализация родитель-
ского наследственного потенциала молочной 
продуктивности составляла 80 % и более.

Первотелки интенсивного отечественного 
ленинградского типа адаптировались с мень-
шими потерями, чем импортный немецкий скот. 
Следовательно, целесообразнее в будущем 
формировать стада молочных комплексов с 
учетом экологического фактора и филогенеза 
животных.

С ярославским чистопородным и гол-
штинизированным скотом необходи-
мо организовать на качественном уровне 
селекционно-племенную работу: выращивать 
по рекомендуемым нормам ремонтных телок, 
вести улучшающий индивидуальный подбор 
родительских пар и методический отбор по це-
левым стандартам в потомстве, направленным 
на повышение удоя при сохранении высокого 
содержания жира и белка в молоке.

Для уменьшения потерь от яловости и бо-
лезней животных следует осуществлять по-
стоянный контроль за подготовкой животных 
к отелу и вести профилактику послеродовых 
заболеваний, т.е. усилить работу ветеринарно-
гинекологической службы в хозяйстве.
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В современной экономической литературе встречаются следую-
щие трактовки термина «бюджетная эффективность»:

- результативность реализации соответствующего инвестицион-
ного проекта с использованием для оценки простых и сложных по-
казателей инвестиционного анализа. Объект - финансовые потоки, 
возникающие при реализации инвестиционного проекта;

- результативность функционирования системы бюджетирова-
ния как управленческой технологии, обеспечивающей достижение 
стратегических целей предприятия с помощью бюджетов. Объект 
– хозяйственная деятельность предприятия в целом как сложной 
финансовой структуры и его отдельных центров финансовой ответ-
ственности;

- степень реализации экономических интересов различных пар-
тнёрских групп (государства в лице налоговых, административных, 
кредитных и других органов, предприятия, работника). Объект – эко-
номические отношения между субъектами «государство - предприя-
тие» и «государство - работник», «предприятие – работник».

В реально действующей экономической системе эти три подхо-
да тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены и должны быть на-
целены, в конечном счёте, на повышение конкурентоспособности и 
эффективности системы в целом. Исходя из этого, с точки зрения 
хозяйствующего субъекта можно выделить два аспекта бюджетной 
эффективности:

- отток финансовых ресурсов в бюджеты разных уровней и вне-
бюджетные фонды в виде налогов, сборов, штрафов (налоговый 
аспект);

- приток финансовых ресурсов из бюджетов разных уровней в 
виде прямой государственной поддержки (дотации, субсидии, суб-
венции).

Рассмотрим эти вопросы на примере предприятий племенно-
го скотоводства. Племенное скотоводство относится к фундамен-
тальным отраслям общественного производства – к сфере произ-
водства средств производства. Племенные предприятия являются 
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носителями и проводниками НТП в отрасли, 
поскольку формируют основной количествен-
ный и качественный потенциал при производ-
стве незаменимой белковой продукции. При 
этом обязательными условиями повышения 
эффективности являются создание среды вы-
годности и заинтересованности путём адекват-
ного вмешательства государства через систе-
му мер законодательного, исполнительного, 
контролирующего и информационного харак-
тера. Эти обстоятельства вызывают необходи-
мость оценки бюджетной эффективности  с по-
зиций прямых и косвенных оттоков и притоков 
средств из бюджетов различных уровней. Для 
этого необходим, прежде всего, анализ и оцен-
ка размеров, структуры и динамики налоговых 
платежей, величины налоговой нагрузки и её 
влияния на системную экономическую эффек-
тивность.

Продолжающееся сокращение поголовья  ко-
ров в России к уровню 1990 г. составило почти 
двукратный размер, хотя на 1 тыс. человек при-
ходится по 67 коров, в то время как в США – 40, 
Англии – 44, Канаде – 41 корова, в странах ЕС – 
45-48 коров [11]. Но в этих странах высоко разви-
то мясное скотоводство. В Ярославской области 
данный показатель на начало 2008 г. составляет 
56 коров с учётом поголовья во всех категориях 
хозяйств. Общая численность поголовья коров в 
Ярославской области на 01.01.2009 г. составляет 
58,4 тыс. голов, из них 17922 головы (30,7 %) со-
средоточены в 31 племенном предприятии. Пле-
менные ресурсы отрасли – стратегический капи-
тал, представляющий национальное богатство, 
однако биологические возможности которого на 
практике ещё не реализованы. Как известно, 
бизнес в племенном скотоводстве дело весьма 
затратное при неопределённости величины до-
ходов. Особую роль специалисты отводят тако-
му виду затрат как налоги и сборы. Именно эти 
затраты в теории ресурсных очередей всегда 
занимают первое место [8]. Такой высокий ран-
говый приоритет обеспечивает действующее в 
стране налоговое законодательство, которое в 
безусловном порядке снимает с расчётного счё-
та любого предприятия все задолженности по 
налоговым платежам.

Исходя из этого, представляет практический 
интерес группировка затрат на обязательные и 

общественные (издержки государства).
Обязательные затраты – это такие, без уча-

стия которых в производстве не может быть 
получена готовая продукция (оплата труда, 
материальные затраты, содержание основных 
средств и прочие, непосредственно связанные 
с производством продукции).

Общественные – это такие затраты, которые 
ни прямо, ни косвенно не принимают никакого 
участия в производстве продукции, представля-
ют собой часть добавленной стоимости и вклю-
чаются в производственные затраты, формиру-
ющие себестоимость продукции (работ, услуг).

Например, одновременно с начислением за-
работной платы, которая представляет собой 
вознаграждение за труд, т.е. выражает произ-
водственные отношения между работником 
и работодателем по поводу оплаты овещест-
влённого в созданной продукции его труда, 
производятся отчисления на социальные нуж-
ды в различные фонды.

Аналогично традиционным видам затрат 
налоги для целей бюджетирования в системе 
управленческого учёта предлагается диффе-
ренцировать на:

- постоянные налоговые затраты (единый 
социальный налог, налог на имущество, транс-
портный налог, плата за землю);

- переменные налоговые затраты (налог на 
добавленную стоимость, акцизы, налог на при-
быль) [3].

Прежде чем переходить к анализу налоговой 
нагрузки, рассмотрим показатели финансовых 
результатов племпредприятий. Как свидетель-
ствуют данные таблицы 1, общий уровень до-
ходности племенных скотоводческих предпри-
ятий (ПСП) существенно увеличился (на 10,4 
п.п.), причём он значительно выше (на 12,2 
п.п.), чем в остальных с.-х. предприятиях Ярос-
лавской области (СХП).

Существенный рост в динамике наблюда-
ется и по размеру налоговых платежей: общая 
сумма налоговых платежей увеличилась в ПСП 
на 42,8%, при этом разрыв между ПСП и СХП 
по данному показателю достиг пятикратного 
размера. В структуре всех налоговых платежей 
ПСП (уплачиваемых предприятием как налого-
плательщиком и как налоговым агентом) пре-
обладают платежи по единому социальному 
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налогу (ЕСН) и по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ), составляя почти 70 %. При-
чём именно по этим статьям и другим налогам 
произошли наиболее существенные структур-
ные изменения (табл. 2).

Различия в размерах и структуре налоговых 
платежей являются косвенным свидетельством 
более высокого уровня деловой и инвестици-

онной активности племенных предприятий, а 
также более высокого уровня заработной пла-
ты, поскольку племенные предприятия по па-
раметрам производительности труда и в целом 
эффективности значительно превосходят СХП. 
Средний размер платежей по единому сель-
скохозяйственному налогу (ЕСХН) по плем-
предприятиям в 2007 г составил 66 тыс. руб., 

Таблица 1
Показатели финансовых результатов деятельности племенных скотоводческих 

предприятиях Ярославской области

Показатели
ПсП схП, 

2007 г
Отклонения (+,-)

2004 г 2007 г ПсП 2007 
г. от 2004 г

ПсП от схП 
в 2007 г

Коэффициент финансового потока, 
коэфф. 1,059 1,163 1,041 0,104 0,122

Чистая прибыль в расчёте на:
- 1 га с.-х. угодий, руб. 659 2753 343 2094 2410

- 1 работника, тыс. руб. 10,4 52,0 12,4 41,6 39,6
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 49,4 133,2 38,6 83,8 94,6

Уровень рентабельности, %:
- активов 3,0 7,3 2,2 4,3 5,1

- собственного капитала 3,8 11,7 3,8 7,9 7,9
- продаж 6,8 11,2 5,0 4,4 6,2
- затрат 7,4 12,6 5,5 5,2 7,1

Таблица 2 
Показатели размера, динамики и структуры налоговых платежей в племенных 

скотоводческих предприятиях Ярославской области (в среднем на одно предприятие)

Показатели

Племенные скотоводческие 
предприятия (ПсП)

с.-х. предприятия 
Ярославской области 

(схП), 2007 г.

Отклонения на-
логовых плате-

жей, % 
налоговые 

платежи, тыс. 
руб.

структура пла-
тежей, %

налоговые 
платежи, 
тыс. руб.

структура 
платежей, 

%

2007 г 
от 

2004 г

ПсП от 
схП в 
2007 г2004 г 2007 г 2004 г 2007 г

Налог на прибыль 32 156 0,7 2,3 20 1,4 + 4 
раза + 8 раз

Налог на добав-
ленную стоимость 
(НДС)

687 957 14,7 14,4 113 8,1 39,3 +8 раз

Земельный налог 77 102 1,6 1,5 58 4,2 32,5 + 2 
раза

Единый сельскохо-
зяйственный налог 
(ЕСХН)

16 66 0,4 1,0 9 0,7 + 3 
раза +7 раз

Единый социаль-
ный налог (ЕСН) 2299 2409 49,3 36,2 666 47,9 4,8 + 4 

раза
Налог на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ)

1219 2208 26,2 33,2 397 28,6 81,1 + 6 раз

Другие налоги 332 760 7,1 11,4 127 9,1 128,9 + 6 раз
Итого 4662 6658 100,0 100,0 1390 100,0 42,8 + 5 раз

Бюджетная эффективность функционирования племенных скотоводческих организаций Ярославской 
области (налоговый аспект)
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или 1% от общей суммы налоговых платежей. 
Всего плательщиками ЕСХН в 2007 г являлись 
295 предприятий (78,7% от общего количества 
с.-х. предприятий). При этом сумма платежей 
составила 5177 тыс. руб., а в расчёте в среднем 
на одно предприятие 17,5 тыс. руб. в год, что 
составляет 0,76% от общей суммы налоговых 
платежей всех сельскохозяйственных предпри-
ятий Ярославской области за 2007 год. Эта си-
туация объясняется особенностями исчисления 
налоговой базы по ЕСХН. Данный налог введён 
в целях упрощения системы налогообложения 
сельхозпроизводителей. Плательщики ЕСХН 
освобождаются от уплаты налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организа-
ций, ЕСН, НДС (за исключением НДС, подлежа-
щего уплате при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ). Поэтому переход налогопла-
тельщиков с общего режима налогообложения 
на ЕСХН является перспективным направлени-
ем улучшения экономического состояния с.-х. 
предприятий. Но из-за недостаточной информи-
рованности финансовых работников сельско-
хозяйственной отрасли у многих предприятий 
возникают нерешённые вопросы организации 
бухгалтерского и налогового учёта расходов в 
исчислении ЕСХН.

Общая сумма налоговых платежей за рас-
сматриваемый период возросла на 43%.  На-
блюдаются также существенные различия и 
по абсолютной величине налоговых платежей 
племпредприятий:  разрыв между минимальной 
(510 тыс. руб. – ООО СП «Северянка) и макси-
мальной суммой (18938 руб. – ООО «Родина») 
составляет 37 раз. Это связано, во-первых, с 
существенными различиями в размерах нало-
говых баз, во-вторых, с неудовлетворительным 
состоянием в некоторых племпредприятиях 
финансового учёта в целом и его важнейшей 
составляющей – налогового учёта, в частно-
сти, отсутствием стратегического налогового 
планирования и т.п. Так, ООО «Родина» Углич-
ского муниципального района входит в состав 
100 % крупнейших налогоплательщиков Ярос-
лавской области по итогам 2007 года (88-е ме-
сто в рейтинге). Доля начисленных платежей в 
2007 году составила всего 15 % от общей сум-
мы уплаченных налогов и сборов, а остальные 
85% - платежи по накопленной за 2005-2006 гг. 

задолженности (реструктуризация). Что каса-
ется налоговых баз (табл. 3), то по большин-
ству из них наблюдается прирост на 30-70 %, а 
по показателям прибыли – прирост в 2-3 раза. 
Снижение численности работников на 18 % 
при одновременном приросте затрат на оплату 
труда на 43 % свидетельствуют об увеличении 
среднего номинального заработка в племпред-
приятиях. 

Однако, данные таблицы 4 свидетельству-
ют об ухудшении степени обслуживания дол-
га фискальной системе перед бюджетом при 
существенном снижении относительной вели-
чины данной задолженности. Так, при росте 
степени финансовой зависимости на 18 п.п. 
наблюдается снижение задолженности по на-
логам и сборам в обязательствах на 8%, а в ве-
личине кредиторской задолженности – на 13%. 
Это свидетельствует о повышении качества 
управления заёмным капиталом: увеличивает-
ся доля именно «кредитной» части в заёмных 
финансовых ресурсах. В 2004 г. племпредпри-
ятия могли погасить денежными средствами и 
их эквивалентами лишь 21% долгов перед фи-
скальной системой. В 2007 г. сумма наиболее 
ликвидных активов превышает долги по нало-
гам и сборам почти в 1,4 раза.

В целом относительная налоговая нагрузка 
за рассматриваемый период в племпредприя-
тиях снижается и составляет по отношению к 
доходам около 8% (табл. 5). Вследствие роста 
общего уровня доходности существенно сни-
зился (на 28 п.п.) уровень налоговой нагрузки на 
расчётную прибыль. Рост на 946 руб. абсолют-
ной налоговой нагрузки на оплату труда связан 
с увеличением фонда оплаты труда при сниже-
нии численности работников. По большинству 
относительных показателей различия между 
племенными и остальными с.-х. предприятия-
ми несущественны. Значительные отклонения,  
вследствие более высокого уровня эффектив-
ности в племпредприятиях,  наблюдаются по 
нагрузке на валовую добавленную стоимость 
(32 п.п.) и на расчётную прибыль (27 п.п.).

Для оценки влияния уровня налоговой на-
грузки на системную экономическую эффектив-
ность проведена группировка племпредприятий 
по доле налоговых платежей в доходах (табли-
ца 6). По результатам расчётов прослеживается 
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чёткая обратная зависимость между налоговой 
нагрузкой и результативностью хозяйствования. 
В первую группу вошли два предприятия (6 %) 
– ООО «Родина» Угличского муниципального 
района (МР) и СПК «Грешнево» Некрасовского 
МР со средней налоговой нагрузкой на доходы 
34%. Средняя сумма налоговых платежей в этих 
предприятиях составляла в 2007 г. 11180 тыс. 
руб., что превышает показатели второй и тре-
тьей группы на 54 п.п. и в 4 раза соответственно. 
По абсолютной величине платежи по налогам и 
сборам превышают чистую добавленную стои-
мость почти на 8 %, расчётную прибыль – на 
31%, а оплаченную валовую добавленную стои-

мость в 7 раз, и, как следствие, уровень убыточ-
ности в этих предприятиях составляет 3,3 %. 

В восьми племпредприятиях второй группы 
(27 %) средний уровень нагрузки на доходы со-
ставляет 11 % и уровень доходности деятель-
ности этих предприятий составляет почти 7%. 
В предприятиях данной группы отмечается 
самый высокий уровень эффективности ис-
пользования основных средств. Состав группы 
в разрезе предприятий и уровень налоговой 
нагрузки в них следующий: ЗАО СП «Мелен-
ковский» (13,3 %), ООО «Возрождение Плюс» 
(11,9 %), ОАО им. Дзержинского (9,9 %), ПСК 
«Родина» Ярославского МР (7,7 %), СПК «Ры-

Таблица 3 
Показатели размера и динамики налоговых баз племенных скотоводческих предприятий 

Ярославской области

Показатели

ПсП
схП, 

2007 г

Отклонения

2004 г 2007 г
ПсП 2007 г от 

2004 г
ПсП от схП в 

2007 г
абс. отн. абс. отн.

А 1 2 3 4 5 6 7
Стоимость активов, тыс. руб. 65703 111817 28002 46114 70,2 83815 + 4 

раза
Стоимость собственного капита-
ла, тыс. руб. 52229 69364 15751 17135 32,8 53613 + 4 

раза
Остаточная стоимость основных 
средств, тыс. руб. 40036 61044 15623 21008 52,5 45421 + 4 

раза

Доходы - всего, тыс. руб. 35715 58094 15184 22379 62,7 42910 + 4 
раза

в т.ч.: - выручка от реализации 
продукции 31421 49763 13515 18342 58,4 36248 + 4 

раза

Расходы – всего, тыс. руб. 33736 49961 14582 16225 48,1 35379 + 3 
раза

в т.ч.: - себестоимость реализо-
ванной продукции 28599 44007 12150 15408 53,9 31857 + 4 

раза
Материальные затраты, тыс. 
руб. 26845 39805 10654 12960 48,3 29151 + 4 

раза

Оплата труда, тыс. руб. 10223 14579 3139 4356 42,6 11440 + 5 
раз

Стоимость валовой продукции, 
тыс. руб. 44694 67612 17088 22918 51,3 50524 + 4 

раза
Валовая добавленная стои-
мость, тыс. руб. 17849 27807 6434 9958 55,8 21373 + 4 

раза
Валовая добавленная стои-
мость оплаченная, тыс. руб. 9726 13113 1511 3387 34,8 11602 + 9 

раз
Чистая добавленная стоимость, 
тыс. руб. 15361 22796 4991 7435 48,4 17805 + 5 

раз

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2121 5555 671 3434 161,9 4884 + 8 
раз

Чистая прибыль, тыс. руб. 1979 8132 602 6153 + 3 
раза 7530 + 14 

раз
Среднегодовая численность 
работников, чел. 191 156 48 -35 -18,3 108 + 3 

раза

Площадь с.-х. угодий, га 3003 2954 1757 -49 -1,6 1197 + 2 
раза
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Таблица 4 
Показатели размера, структуры и степени задолженности фискальной системе 

племенных скотоводческих предприятиях Ярославской области

Показатели
ПсП схП, 

2007 г

Отклонения (+,-)

2004 г 2007 г ПсП 2007 
г от 2004 г

ПсП от схП 
в 2007 г

А 1 2 3 4 5
Задолженность фискальной системе 
– всего, тыс. руб. 1605 1486 1318 -119 168

в т.ч.: - перед бюджетом, тыс. руб. 926 1108 763 182 345
в % к общей задолженности 57,7 74,6 57,9 16,9 16,7
- перед внебюджетными фондами, 
тыс. руб. 679 378 555 -301 -177

в % к общей задолженности 42,3 25,4 42,1 -16,9 -16,7
Коэффициент финансовой зависимо-
сти, % 20,5 38,0 43,8 17,5 -5,8

Доля задолженности фискальной 
системе (в %):
- во всех обязательствах

11,9 3,5 10,8 -8,4 -7,3

- в краткосрочных обязательствах 18,2 9,5 22,7 -8,7 -13,2
- в кредиторской задолженности 35,7 23,2 34,2 -12,5 -11

Коэффициент платёжеспособности в 
отношении налогов и сборов, коэфф. 0,205 1,388 0,343 1,183 1,045

Коэффициент задолженности фи-
скальной системе, коэфф. 1,047 0,806 1,044 -0,241 -0,238

Таблица 5 
Показатели уровня и динамики налоговой нагрузки в племенных скотоводческих 

предприятиях Ярославской области

Показатели
ПсП схП, 

2007 г

Отклонения (+,-)
2004 г 2007 г ПсП 2007 

г. от 2004 г
ПсП от схП 

в 2007 г
Сумма налоговых платежей (уплачи-
ваемых предприятием как налогопла-
тельщиком), тыс. руб.

3443 4450 993 1007 3457

Доля налоговых платежей, %:
- в доходах 9,6 7,7 6,4 -1,9 1,3

- в выручке от реализации 11,0 8,9 7,3 -2,1 1,6

- в валовой добавленной стоимости 19,3 16,0 15,4 -3,3 0,6

- в денежных поступлениях от покупа-
телей 11,1 8,8 6,7 -2,3 2,1

- в денежных платежах по текущей 
деятельности 16,1 11,8 7,5 -4,3 4,3

- в валовой добавленной стоимости 
оплаченной 35,4 33,9 65,7 -1,5 -31,8

- в чистой добавленной стоимости 22,4 19,5 19,9 -2,9 -0,4
- в расчётной прибыли 63,5 35,4 62,2 -28,1 -26,8
- в активах 5,2 4,0 3,5 -1,2 0,5
- в собственном капитале 6,6 6,4 6,3 -0,2 0,1
Налоговая нагрузка на оплату труда, 
% 39,3 37,7 32,3 -1,6 5,4

Среднемесячная налоговая нагрузка 
в расчёте на 1 работника, тыс. руб. 1,544 2,490 1,521 0,946 0,969
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Таблица 6 
Влияние уровня налоговой нагрузки на эффективность сельскохозяйственного 

производства в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области (2007 г)

Показатели схП, 
2007 г

ПсП, 
2007 г

Группы по уровню налого-
вой нагрузки на доходы

П
ле

м
за

во
ды

П
ле

м
ре

п-
ро

ду
кт

ор
ы

I II III
А 1 2 3 4 5 6 7

Количество предприятий, ед. 345 30 2 8 20 6 24
Сумма налоговых платежей 
(уплачиваемых предприятием 
как налогоплательщиком), тыс. 
руб.

993 4450 11180 7263 2652 6425 3956

Доля налоговых платежей, %:
- в доходах 6,5 7,7 33,7 11,0 4,6 5,9 8,6

- в выручке от реализации 7,3 8,9 41,0 13,2 5,3 7,1 10,0
- в валовой добавленной стои-
мости 15,4 16,0 87,8 24,1 9,3 12,2 18,3

- в денежных поступлениях от 
покупателей 6,7 8,8 40,6 12,0 5,4 6,7 10,0

- в денежных платежах по теку-
щей деятельности 7,5 11,8 43,0 16,4 7,4 12,0 11,8

- в валовой добавленной стои-
мости оплаченной 65,7 33,9 + 7 раз 44,5 20,4 15,5 66,0

- в чистой добавленной стои-
мости 19,9 19,5 106,6 29,5 11,4 14,4 22,8

- в расчётной прибыли 62,2 35,4 131,4 47,0 22,4 24,7 42,9
- в активах 3,5 4,0 13,7 5,9 2,4 3,2 4,4
- в собственном капитале 6,3 6,4 38,6 12,3 3,4 5,2 7,1
Налоговая нагрузка на оплату 
труда, % 32,3 37,7 68,4 38,4 35,6 34,5 39,7

Среднемесячная налоговая 
нагрузка в расчёте на 1 работ-
ника, тыс. руб.

1,521 2,490 3,442 2,373 2,467 2,716 2,383

Валовая добавленная стои-
мость в расчёте на:
- 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.

3,7 9,4 4,1 9,4 10,0 13,2 8,0

- 1 работника, тыс. руб. 134,0 177,9 102,7 167,8 189,0 210,4 162,7
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 411,8 455,5 257,3 610,2 424,5 583,4 401,9

Чистая прибыль в расчёте на:
- 1 га с.-х. угодий, руб. 343 2753 -865 2550 3239 4894 1958

- 1 работника, тыс. руб. 12,5 52,0 -21,5 45,6 61,2 78,2 39,7
- 1000 руб. стоимости основных 
средств, руб. 38,5 133,2 -54,0 165,8 137,4 217,0 98,1

Уровень рентабельности, %:
- активов 2,2 7,3 -3,3 6,7 8,3 9,7 5,9

- собственного капитала 3,8 11,7 -9,2 13,9 11,9 16,0 9,4
- продаж 5,0 11,2 -7,8 12,6 14,0 15,8 10,9
- затрат 5,5 12,6 -8,4 11,2 12,2 13,6 9,8

Бюджетная эффективность функционирования племенных скотоводческих организаций Ярославской 
области (налоговый аспект)
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бинский» Рыбинского МР (16,1 %), СПК «Новая 
жизнь-1» Гаврилов-Ямского МР (15,1 %), СХК 
им. Ленина Брейтовского МР (15,0 %), ЗАО 
«Красный октябрь» Любимского МР (8,5 %).

Основная часть племпредприятий (20 пред-
приятий, или 67 %) отнесена нами к третьей 
группе, в которой уровень налоговой нагрузки 
составляет 5% (в два раза ниже, чем во второй 
группе), а уровень рентабельности активов до-
стигает 8,3 %. 

Обобщающим синтетическим показате-
лем системной эффективности финансово-
хозяйственной деятельности коммерческого 
предприятия является уровень рентабельно-
сти всего вовлечённого в хозяйственный обо-
рот предприятия капитала (экономическая 
рентабельность). Естественно, на уровень и 
динамику данного показателя кроме уровня 
налоговой нагрузки оказывает широчайший 
спектр разноплановых факторов и важнейшая 
задача системного анализа – выявить и оце-
нить влияние этих факторов во всём многооб-
разии связей и зависимостей.

В современных исследованиях экономи-
ческой рентабельности по восьмифакторной 
мультипликативной модели [4,5,6] на фактор 
«чистая рентабельность продаж» приходится 
40-60% совокупного влияния факторов. Это 
очевидно, поскольку данный фактор является 
синтетическим и его уровень определяется ши-
роким перечнем факторов уже второго, третьего 
и других порядков. На наш взгляд, аналитиче-
ские возможности данной модели существенно 
расширятся, если при помощи способа удлине-
ния разложить фактор «чистая рентабельность 
продаж» на несколько элементов (формула 1, 
2, табл. 7), учитывающих ресурсоёмкость про-
дукции (по разным видам ресурсов), уровень 
бюджетной поддержки, уровень налоговой на-
грузки, степень диверсификации деятельности, 
цену заёмного капитала и т.д. 

Факторная модель (аддитивно-
мультипликативная  четырнадцатифакторная) 
экономической рентабельности с учётом удли-
нения будет иметь следующий вид:

R=(1–A–B–C–D–E–F–G)×I×J×K×L×M×N×P (1)
Н = (1 - A - B - C - D - E - F - G)                     (2).

Данная факторная модель апробирована нами 
на примере совокупности племенных скотоводче-

ских предприятий Ярославской области по итогам 
2007 года. Предварительно была осуществлена 
группировка племпредприятий по уровню эконо-
мической рентабельности и рассчитаны для каж-
дой группы значения факторов (табл. 8).

Далее проведён факторный анализ эконо-
мической рентабельности способом цепных 
подстановок и выявлено абсолютное (табл. 9) и 
относительное (рис. 1,2) влияние факторов на 
изменение уровня экономической рентабель-
ности как в целом по совокупности племпред-
приятий, так и в сравнении с остальными с.-х. 
предприятиями Ярославской области.

Первая группа – предприятия со стабиль-
но устойчивым финансовым положением (20% 
предприятий). Средний уровень экономической 
рентабельности здесь выше, чем в предприятиях 
второй группы на 5,3 п.п. Такой уровень различий 
связан, прежде всего, с изменением соотноше-
ния текущих обязательств и дебиторской задол-
женности (на 38 %), соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности (18,9 %), влияние 
других факторов незначительно. По коэффици-
енту ассиметрии влияния факторов между этими 
группами разница составляет почти три раза, что 
свидетельствует о высокой степени неравномер-
ности воздействия факторов.

Вторая группа – предприятия с нормальной 
финансовой устойчивостью (33 % предприя-
тий). Рост уровня экономической рентабель-
ности в данной группе по сравнению с третьей 
здесь связан, в первую очередь, с более высо-
кой платёжеспособностью, как быстрой (соот-
ношение текущих обязательств и дебиторской 
задолженности), так и общей (коэффициент 
текущей ликвидности). Степень неравномер-
ности влияния факторов здесь усиливается: ко-
эффициент ассиметрии составляет 4,1 раза.

Третья группа – предприятия с рискованным 
уровнем финансовой устойчивости (10 % пред-
приятий): ЗАО «Красный октябрь» Любимского 
МР (6,0 %), АОРНП «Шопша» Гаврилов-Ямского 
МР (5,8 %), СПК «Прогресс» Ярославского му-
ниципального района (5,2 %). Здесь отмечает-
ся более равномерное влияние всех факторов 
– коэффициент ассиметрии составляет 156 %, 
но наибольшее влияние на изменение уров-
ня экономической рентабельности оказывают 
рост: доли прочих доходов в выручке (18,0 %), 
степени финансового риска (15,6%), стоимости 
заёмного капитала (11,5%), величины дебитор-
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Таблица 7 
Факторы экономической рентабельности

Наименование 
фактора

ус
ло

вн
ое

об
оз

на
че

ни
е

характеристика

Чистая рентабельность 
продаж H Показывает, сколько рублей чистой прибыли обеспечивает каж-

дый рубль выручки

Доля прочих доходов в 
выручке от реализации А

Отражает уровень прочих доходов (операционных, внереали-
зационных, чрезвычайных) в выручке от реализации. Для с.-х. 
предприятий данный показатель фактически отражает уровень 
бюджетной поддержки по отношению к выручке от реализации 

Материалоёмкость вы-
ручки B Отношение материальных затрат к выручке от реализации про-

дукции
Зарплатоёмкость вы-
ручки C Отношение затрат на оплату труда с отчислениями к выручке 

от реализации продукции
Доля амортизации в вы-
ручке D Отношение амортизации к выручке от реализации продукции

Налоговая нагрузка на 
выручку E Отношение всех налоговых платежей к выручке от реализации 

продукции

Доля процентов, упла-
ченных в выручке F

Отношение процентов уплаченных к выручке от реализации 
продукции, отражает среднюю «цену» заёмного капитала для 
предприятия

Доля прочих расходов в 
выручке G Отношение прочих расходов к выручке от реализации продук-

ции
Оборачиваемость теку-
щих активов I Характеризует степень трансформации оборотных активов в 

выручку от реализации (оборачиваемость текущих активов)

Коэффициент текущей 
ликвидности J

Показывает, какую часть краткосрочных долгов предприятие 
может погасить в результате мобилизации всех оборотных 
активов

Соотношение текущих 
обязательств и дебитор-
ской задолженности

K Показывает, какую долю в потенциальных поступлениях от по-
купателей занимают краткосрочные долги

Соотношение дебитор-
ской и кредиторской 
задолженности 

L Показывает, какая доля кредиторской задолженности может 
быть погашена за счёт возврата дебиторской

Доля кредиторской за-
долженности в заёмных 
средствах

M
Характеризует структуру заёмных средств: показывает долю 
наиболее срочных обязательств в общем объёме заёмных 
ресурсов

Коэффициент финансо-
вого левериджа N

Отражает уровень финансового риска предприятия и представ-
ляет собой отношение суммы обязательств к собственному 
капиталу

Коэффициент автономии P Отражает степень независимости предприятия от внешних ис-
точников (кредиторов)

Уровень экономической 
рентабельности R

Отражает уровень доходности использования капитала и пред-
ставляет собой отношение чистой прибыли к общей сумме 
авансированного капитала

Бюджетная эффективность функционирования племенных скотоводческих организаций Ярославской 
области (налоговый аспект)
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Таблица 8
Значения факторов экономической рентабельности, коэфф.

Показатели схП, 
2007 г

ПсП, 
2007 г

Группы по уровню экономической 
рентабельности

I II III IV
Количество предприятий, ед. 345 30 6 10 3 11
Доля прочих доходов в выручке от реа-
лизации (A) 0,124 0,167 0,196 0,149 0,352 0,124

Материалоёмкость выручки (B) 0,664 0,568 0,501 0,576 0,549 0,610
Зарплатоёмкость выручки (C) 0,200 0,211 0,217 0,179 0,205 0,243
Доля амортизации в выручке (D) 0,056 0,057 0,058 0,047 0,062 0,067
Налоговая нагрузка на выручку (E) 0,073 0,089 0,073 0,065 0,100 0,124
Доля процентов уплаченных в выручке 
(F) 0,040 0,047 0,023 0,026 0,197 0,052

Доля прочих расходов в выручке (G) 0,046 0,031 0,032 0,032 0,031 0,028
Оборачиваемость текущих активов (I) 1,554 1,309 1,475 1,546 0,689 1,269
Коэффициент текущей ликвидности (J) 1,503 1,354 2,736 3,474 0,477 1,294
Соотношение текущих обязательств и 
дебиторской задолженности (K) 3,053 3,993 3,407 1,362 7,556 4,586

Соотношение дебиторской и кредитор-
ской задолженности (L) 0,492 1,096 1,118 1,592 1,928 0,663

Доля кредиторской задолженности в 
заёмных средствах (M) 0,315 0,151 0,111 0,141 0,091 0,209

Коэффициент финансового левериджа 
(N) 0,778 0,612 0,527 0,483 1,792 0,548

Коэффициент автономии (P) 0,562 0,620 0,655 0,675 0,358 0,646
Уровень экономической рентабельно-
сти (R) 0,022 0,073 0,172 0,119 0,058 0,000

Таблица 9 
Абсолютное влияние факторов на уровень экономической рентабельности, коэфф.

Показатели

Абсолютная величина влияния факторов 
при переходе:

схП→ 
ПсП IV → I IV → III III → II II → I

А 1 2 3 4 5
Доля прочих доходов в выручке от реализа-
ции (A) 0,021 0,027 0,084 -0,057 0,025

Материалоёмкость выручки (B) 0,046 0,040 0,022 -0,007 0,040
Зарплатоёмкость выручки (C) -0,005 0,010 0,014 0,007 -0,020
Доля амортизации в выручке (D) -0,001 0,003 0,002 0,004 -0,006
Налоговая нагрузка на выручку (E) -0,008 0,019 0,009 0,010 -0,004
Доля процентов уплаченных в выручке (F) -0,004 0,011 -0,054 0,048 0,001
Доля прочих расходов в выручке (G) 0,007 -0,001 -0,001 0,000 0,000
Оборачиваемость текущих активов (I) -0,012 0,017 -0,035 0,078 -0,007
Коэффициент текущей ликвидности (J) -0,007 0,140 -0,026 0,880 -0,032
Соотношение текущих обязательств и деби-
торской задолженности (K) 0,018 -0,068 0,010 -0,837 0,175

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности (L) 0,096 0,135 0,048 -0,032 -0,087

Доля кредиторской задолженности в заём-
ных средствах (M) -0,091 -0,156 -0,042 0,083 -0,044

Коэффициент финансового левериджа (N) -0,018 -0,007 0,073 -0,172 0,015
Коэффициент автономии (P) 0,007 0,002 -0,047 0,056 -0,005
Изменение уровня экономической рента-
бельности (R) 0,051 0,172 0,058 0,061 0,052



44 АГРОНОМИЯ

44 ЭКОНОМИКА

ской задолженности по отношению к кредитор-
ской (10,4 %), а также снижение коэффициента 
автономии (10 %). 

Четвёртая группа – предприятия с кризис-
ным финансовым положением (37 % предприя-
тий): СПК «Ярославка» (2,8 %), ЗАО «Левцово» 
(0,1 %), ПСК «Дружба» (-0,3 %), ОАО им. Дзер-
жинского (-1,3 %), ООО «Возрождение Плюс» 
Ярославского МР (-2,7 %), СПК «Прилив» По-
шехонского МР (1,9 %), МСП «Киргизстан» 
Ростовского МР (1,6 %), ООО «Юниор-Агро» 
(1,2 %), СПК «Рыбинский» Рыбинского МР 
(0,6 %), СПК «Родина» Угличского МР (-2,6%), 
СПК «Грешнево» Некрасовского МР (-4,1 %). 

Данные предприятия фактически находятся в 
точке безубыточности и зона безопасности по 
всей деятельности равна нулю.

Расчёты показывают, что для обеспечения 
роста уровня экономической рентабельности на 
первый план выходят факторы эффективности 
управления мобильными активами и наиболее 
срочными обязательствами: уровень текущей 
ликвидности, соотношение краткосрочных обя-
зательств и дебиторской задолженности, струк-
тура обязательств. При снижении эффективно-
сти степень влияния факторов выравнивается, 
и здесь решающая роль принадлежит факторам 
диверсификации деятельности, уровня прямой 

Примечание: ось Х – факторы; ось Y – степень влияния факторов.

Рисунок 1 – Степень влияния факторов на уровень экономической рентабельности в племен-
ных скотоводческих предприятиях Ярославской области (2007 г)

Бюджетная эффективность функционирования племенных скотоводческих организаций Ярославской 
области (налоговый аспект)
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государственной поддержки, управления заём-
ным капиталом. В целом по совокупности пле-
менных предприятий уровень коэффициента 
ассиметрии влияния факторов составляет 2,4 
раза, что свидетельствует о неравнозначности 
факторов и высокой неравномерности их воз-
действия на результативный показатель. 

Практически такая же ситуация наблюда-
ется при сравнении племенных предприятий 
с другими с.-х. предприятиями Ярославской 
области (рис. 2). Наиболее существенным раз-
личием здесь является степень влияния мате-
риалоёмкости выручки (13,6 %), что является 
свидетельством более высокого уровня мате-
риальных затрат в «обычных» с.-х. предпри-
ятиях вследствие использования затратных 
технологий производства, отсутствия систем 
внутреннего контроля затрат, управленческого 
учёта и других причин. Коэффициент ассиме-
трии влияния факторов составляет 2,5 раза. 

Что касается уровня налогообложения, то в 
целом его влияние на уровень экономической 
рентабельности в системе факторов составля-
ет по совокупности племпредприятий 2,9 %, а 
при сравнении разных категорий предприятий 
– 2,3 %. Несмотря на это, налоговое регулиро-
вание является весьма мощным инструмен-
том государственного регулирования любой 
страны. Для аграрной сферы РФ применение 
данного инструмента имеет свои особенности. 
Специфика налогового регулирования заклю-
чается в том, что для предприятий агарной 
сферы в современных условиях первичной 

является регулирующая функция налогов, а не 
фискальная. Связано это с тем, что ввиду объ-
ективных причин более половины аграрных 
формирований находятся в весьма тяжёлых 
финансовых условиях. Уровень заработной 
платы здесь почти в три раза ниже, чем в сред-
нем по экономике страны. Низок уровень и вы-
сока изношенность материально-технической 
базы. Поэтому отчисления от прибыли, дохо-
дов физических лиц, социальных налогов, на-
лога на имущество весьма незначительны.

Налоговое бремя в сельском хозяйстве РФ 
существенно ниже, чем в среднем по стране, что 
объясняется существенными льготами для пред-
приятий аграрной сферы: льготная ставка НДС, 
применение спецрежима в виде ЕСХН, нулевая 
ставка по налогу на прибыль и т.д. Низкое нало-
говое бремя в целом положительно сказывает-
ся на функционировании предприятий аграрной 
сферы и должно способствовать привлечению 
инвестиций в данный сектор экономики страны. 
Но, вместе с тем, в существующей налоговой 
системе РФ имеются определённые противоре-
чия, которые тормозят этот процесс. Речь идёт 
о применении ЕСХН. Одна из основных его за-
дач – повышение инвестиционной привлека-
тельности сельского хозяйства – на практике 
не выполняется, поскольку организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, намереваю-
щимся привлекать инвестиционные ресурсы в 
развитие предприятия, экономически выгоднее 
оставаться на общем режиме налогообложения 
(при привлечении инвестиций в развитие пред-

Рисунок 2 – Факторы различий в уровнях экономической рентабельности в 
племенных и прочих сельхозпредприятиях Ярославской области (2007 г)
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приятия сумма экономии от неуплаты таких на-
логов, как ЕСН, налога на имущество организа-
ции, НДС, не компенсирует потери предприятия 
от суммы возмещения НДС по приобретённым 
товарам, работам и услугам) [16].

По мнению специалистов, одним из суще-
ственных пробелов последней налоговой ре-
формы является «тотальная» отмена боль-
шинства налоговых льгот. Надо отказываться 
от налоговых льгот отдельным компаниям, от-
дельным территориям, но не стоит отказывать-
ся от налоговых льгот целевого назначения, 
стимулирующих инвестиционную деятель-
ность, обновление оборудования, внедрение 

новых технологических процессов, развитие 
наиболее наукоёмких отраслей, от льгот для 
отсталых территорий и т.п. Нельзя говорить, 
что налоговые льготы тормозят технический 
прогресс, поскольку во всех странах мира на-
логооблагаемая прибыль сокращается на все 
расходы по НИОКР. Кроме того, в виде поо-
щрения дополнительно к этому налогооблага-
емая прибыль ещё может быть сокращена на 
25-30% от общей суммы затрат на эти цели, а в 
случае, если у компании нет прибыли, некото-
рые государства субсидируют из бюджета эти 
расходы в размере 8-15% [14].
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уПРАВЛЕНИЕ ПЕРсОНАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
АНТИКРИЗИсНых ПРОГРАММ

Зелинский Ю.И. 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ИКТ, управления и 
права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность органи-
зации определяется тем, насколько мобильно она реагирует на лю-
бое изменение внешней по отношению к ней среды, насколько чутко 
улавливает колебания потребностей рынка, насколько она готова к 
постоянным переменам. В этих условиях требуется принципиально 
новый тип работника: высококвалифицированный, инициативный, 
ориентированный на инновации, готовый самостоятельно прини-
мать решения и нести за них ответственность, отождествляющий 
свои личные цели с целями организации, в которой он работает, го-
товый на долгосрочное сотрудничество. 

Как правило, одной из базисных причин кризисного состояния 
отечественных и особенно сельскохозяйственных предприятий, на-
ряду с микро- и макроэкономическими причинами, является несоот-
ветствие принципов и методов управления персоналом современ-
ным условиям рыночной экономики. Положение усугубляется также 
тем, что существенно ухудшаются экономические условия форми-
рования кадров, как с точки зрения демографических, так и эконо-
мических аспектов проблемы. 

Формирование кадрового потенциала агропромышленного ком-
плекса напрямую связано с народонаселением, рабочей силой. В 
рыночных условиях рабочая сила становится товаром и имеет стои-
мость. Следует отметить, что в основе формирования рабочей силы 
лежит необходимое рабочее время и необходимый продукт. Необ-
ходимый потому, что без его притока носитель рабочей силы не мог 
бы возобновлять свой жизненный процесс. Если цена рабочей силы 
падает до уровня ниже ее стоимости, то она воспроизводится лишь 
в неудовлетворительном, суженном виде. Между тем, как известно, 
стоимость всякого товара определяется тем рабочим временем, ко-
торое требуется для производства товара нормального качества. 

К сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем катастрофи-
ческое положение в кадровой политике на селе. Затяжной аграрный 
кризис в стране преодолевается с большим трудом, что обуслов-
лено влиянием макроэкономических и внутрихозяйственных фак-
торов: снижением финансовых потоков и капитальных вложений 
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Управление персоналом предприятия как элемент антикризисных программ

в АПК; допущенными ошибками и поспешно-
стью при проведении приватизации земли и 
имущества колхозов и совхозов; ростом диспа-
ритета цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию; сокращением реальных 
доходов большинства населения; снижением 
уровня технической оснащенности сельхоз-
производства; незавершенностью реформи-
рования организационно-правовых форм хо-
зяйствования и снижением их инвестиционной 
привлекательности; недостаточностью их ка-
дрового обеспечения и неподготовленностью 
работников к управленческой деятельности в 
условиях становления рыночной экономики.

Например, в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области количество ра-
ботников, занимающих должности руководи-
телей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, с 1990 г по 2008 г сократилось 
почти в 3 раза (с 604 до 217 человек), в том 
числе, главных экономистов – в 7 раз (с 15 до 
2 человек), руководителей среднего звена – со 
160 до 53 человек и т. д. (табл. 1) [1].

Подобная ситуация наблюдается практиче-
ски во всех муниципальных районах Ярослав-
ской области.

В наши дни ключ к эффективной экономике 
- человеческий капитал. Он является формой 
капитала, пото му что представляет собой ис-
точник будущих доходов; он - человеческий, по-
тому что имманентно присущ человеку. Термин 
«человеческий капитал» впервые появился в 
1960-е годы в работах Нобелевских лауреа тов 
Т. Шульца и Г. Беккера. Они опре делили его как 
экономическую оцен ку способностей человека 
приносить доход, учитывающую врожденные 
способности и талант, образование и приоб-
ретенную квалификацию (и на ходящую свое 
отражение, например, в производительности 
труда, стоимости рабочей силы и т.п.) [2].

В главном человеческий капитал подобен 
физическому: он представля ет собой благо 
длительного пользова ния; требует расходов по 
«ремонту» и содержанию; может «устаревать» 
еще до того, как произойдет его физичес кий из-
нос. С точки зрения индивида, стоимость чело-
веческого капитала может рассматриваться как 
его оценка своего будущего дохода, на который 
он ориентируется, определяя целе сообразность 
инвестиций в свое об разование и развитие. По-
тенциальная рыночная стоимость человеческо-
го капитала - это та стоимость, кото рую предпо-

Таблица 1 
Динамика численности работников, замещающих должности руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий Тутаевского района Ярославской области, человек

№ Наименование должности Численность по годам
1990 г 2000 г 2008 г

1 Всего работников занимающих должности руководителей и 
специалистов 604 362 217

2 Руководителе сельскохозяйственных предприятий 15 18 17
3 Главные агрономы 14 13 7
4 Главные зоотехники 15 16 10
5 Главные вет.врачи 15 12 6
6 Главные инженеры 15 14 7
7 Главные экономисты 15 6 2
8 Главные бухгалтера 15 18 17

9 Руководители среднего звена (начальники цехов, участков, ком-
плексов, заведующих фермами, отделениями и т.д.) 160 104 53

10 Работники служб управления персоналом 14 7 4
11 Агрономы 64 2 2
12 Зоотехники 80 14 7
13 Ветеринарные врачи и фельдшеры 32 17 8
14 Инженеры и техники 46 15 7
15 Экономисты 11 5 3
16 Бухгалтера 81 59 34
17 Инженеры и техники строители 12 6 1
18 Юрисконсульты - 1 1
19 Агенты коммерческой деятельности - 4 5
20 Инженеры по охране окружающей среды - - 1
21 Другие работники, занимающие должности специалистов - 31 25
22 В т.ч. молодые специалисты 7 8 9
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лагает работодатель, нанимающий индивида, 
т.е. арендую щий его человеческий капитал.

Человеческий капитал организации аккуму-
лирован в интеллекте ее кадрового состава и 
представляет собой совокуп ность коллективных 
знаний сотрудни ков, их способностей, умений и 
лич ных качеств. Человеческий капитал органи-
зации - это потенциал, возмож ность, которая еще 
не реализована; это нематериальный ресурс, ко-
торый работодатель может «арендовать».

Главная особенность кон цепции управле-
ния человеческими ресурсами - это признание 
высокой экономической эффективности инвес-
тиций в развитие персонала, создание условий 
для более полного выявления и максимально-
го использования всех возможностей и способ-
ностей, зало женных в личности.

У российских руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий еще слишком сильны 
стереотипы административной системы управ-
ления, для которой персонал является ре-
сурсом вспомогательным, а каждый работник 
рассматривается лишь как легко заменимый 
«винтик» механизма. 

Совершенствование системы управления 
персоналом является одним из направлений 
антикризисной стратегии любого предприятия и 
должно предусматривать в плане мероприятий, 
проводимых в рамках антикризисной программы, 
переориентацию на принципиально новые цели и 
методы работы с персоналом. К ним относятся:

- ориентация на наиболее полное использо-
вание кадрового потенциала предприятия на 
основе качественного изменения параметров 
совокупной рабочей силы, адекватно стоящим 
перед предприятием задачам;

- уменьшение иерархических уровней управ-
ления, упрощение организационных структур 
за счёт децентрализации полномочий и от-
ветственности в масштабах предприятия, соз-
дания эффективных внутриорганизационных 
коммуникаций;

- разработка объективных критериев оцен-

ки результативности деятельности работников, 
что позволяет ориентировать персонал на до-
стижение поставленных целей, а не на интере-
сы непосредственных руководителей;

- совершенствование стимулирования ра-
ботников, переход к предельно гибким мето-
дам, ориентирующим каждого из них не только 
на высокопроизводительный труд непосред-
ственно на его рабочем месте, но и на дости-
жение конечных целей деятельности подраз-
деления и в целом предприятия;

- создание эффективной системы совершен-
ствования кадрового потенциала предприятия 
на основе реализации программ развития пер-
сонала и внедрения в практику функциональ-
ной и должностной его ротации;

- выработка корпоративной культуры пред-
приятия, обеспечивающей ему стабильно вы-
сокие социально-экономические показатели. 

Состояние корпоративной культуры предпри-
ятия является результирующей деятельностью 
по управлению имеющимися человеческими ре-
сурсами и одновременно индикатором соответ-
ствия или несоответствия принципов и методов 
системы управления персоналом реалиям сре-
ды, сложившейся на предприятии. Новые стра-
тегии управления человеческими ресурсами, 
ориентированные на быстрые технологические 
изменения и  инновационность, превращаются 
в важные компоненты стратегии управления. А 
сами работники начинают рассматриваться как 
ключевые ресурсы предприятия [3]. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что реформирование существую-
щей системы управления персоналом являет-
ся не только составной частью антикризисных 
мероприятий предприятия, но и условием их 
успешной реализации. Поскольку сам план вы-
хода из кризиса разрабатывается и практически 
осуществляется сотрудниками данного предпри-
ятия, то от их квалификации, мотивации к инно-
вациям, адаптивных возможностей зависит и ка-
чество реализации антикризисной программы. 
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Как показывает российская практика, аграрный сектор наиболее 
подвержен негативным последствиям действия различного рода 
факторов нестабильности. Годы реформ, которые должны были 
привести к динамически развивающемуся рынку, на деле привели 
к резкому падению сельскохозяйственного производства, разруше-
нию материально-технической базы в результате инвестиционной и 
финансовой недостаточности.

В последние годы в сельском хозяйстве страны и ее регионов 
наметились некоторые положительные тенденции: сокращалось 
число  убыточных предприятий, несколько улучшались показате-
ли по производству сельскохозяйственной продукции, появились 
определенные позитивные сдвиги в развитии агропромышленных 
формирований нового типа, отвечающих требованиям современно-
го рынка. Однако, в целом в аграрном секторе сохраняется небла-
гоприятная ситуация. Разрыв связей в сфере производства и реа-
лизации материально-технических ресурсов, наличие примитивной 
рыночной инфраструктуры, а также усилившийся диспаритет цен на 
продукцию промышленности и сельского хозяйства сделали, прак-
тически, невозможным эффективное развитие сельского хозяйства 
без привлечения дополнительных капитальных вложений.

Наши исследования показали, что в течение 2003 – 2007 гг. сель-
скохозяйственные предприятия Ярославской области не имели 
собственного оборотного капитала (коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами в 2005-2007 гг. имеет 
отрицательное значение), доля заемного капитала в валюте балан-
са увеличилась в 6,3 раза, размер дотаций и субсидий из бюджетов 
всех уровней за эти годы снизился в 3,4 раза, уровень рентабель-
ности продаж сохранялся на крайне низком уровне – 3,7-6,9 %, а в 
2004 году был получен убыток [1]. 
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Нарастание доли заемного капитала нами 
объясняется необходимостью поиска источ-
ников развития инвестиционного процесса в 
аграрном секторе региона, ибо как было по-
казано в том же источнике [1], в сельскохозяй-
ственных предприятиях Ярославской области 
наблюдается резкое сокращение посевных 
площадей, поголовья скота всех видов (кроме 
птицы) и производства основных продуктов пи-
тания, что вызвало увеличение импорта моло-
ка и молочных продуктов к уровню 1990 г. поч-
ти в 5 раз, а мяса и мясопродуктов в 1,6 раза. 
В результате доля завозимых молокопродуктов 
в 2007 г составила более половины, а по мясо-
продуктам – 70 % фонда личного потребления 
населения области.

В целях восстановления продовольственной 
безопасности населения региона необходимо 
принятие действенных мер по расширению 
производственной базы сельскохозяйственных 
предприятий, на что потребуются инвестиции. 
Динамика состояния инвестиционного процес-
са за исследуемый период приводится в табли-
це 1.

Как видно из данных таблицы 1, в сельско-
хозяйственных предприятиях Ярославской об-
ласти инвестиционный процесс в период 2004 
– 2008 гг. нарастал: объем инвестиций увели-
чился в 2,9 раза, в том числе по основному ка-
питалу – в 3,1 раза.

Вместе с тем, отдача от инвестиций в со-
вокупный капитал (основной и оборотный) по-
степенно сокращалась (п.4 табл. 1) и к уровню 
2004 года она снизилась на 23,8 %. Это свя-
зано с непропорциональностью роста инвести-
ций и экономического эффекта от них (при ро-
сте объема инвестиций в 2,9 раза увеличение 
денежной выручки за анализируемый период 
составило лишь 2,1 раза).

Кроме того, по нашему мнению, вложений 
в развитие сельского хозяйства производится 
все же недостаточно, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 2.

По данным таблицы можно видеть, что вели-
чина основного капитала в стоимостной оценке 
ежегодно возрастает, существенно увеличился 
коэффициент обновления (в 2,4 раза), снижа-
ется коэффициент износа основных фондов. 
Однако, физически основные средства произ-
водства сокращаются: количество тракторов и 
комбайнов уменьшилось на 15,8 и 25,0 %  соот-
ветственно, объем потребляемой электроэнер-
гии на производственные нужды - на 27,3 %, 
а совокупная величина энергетических мощно-
стей – на 22,5 %. Более того, ежегодное приоб-
ретение тракторов и комбайнов к их наличию 
на конец года колеблется по годам от 0,86 до 
5,8 %, при нормативе 12,5 и 15,0 %. 

Другими словами, обновление технических 
средств в натуральном исчислении осущест-

Таблица 1 
Анализ динамики инвестиций в основной и оборотный капитал в сельскохозяйственных 

предприятиях Ярославской области в 2004 – 2008 гг.

Показатели
Годы Показатели 

2008 г в % к 
показателям

2007 г
2004 2005 2006 2007 2008

1. Инвестиции всего, тыс. 
руб. 3472878 4300046 5662792 7993672 10072365 290,1
в том числе:
1.1. в основной капитал
1.2. в оборотный капитал

856121
2616757

1045186
3254860

1518323
4144469

2293724
5699948

2662868
7409767

311,1
283,1

2. Цепные индексы роста 
инвестиций, % 120,6 123,8 131,6 141,2 126,0 +6,0
в том числе:
2.1. в основной капитал
2.2. в оборотный капитал

144,8
114,4

122,1
124,4

145,3
127,3

150,8
137,5

116,1
130,0

-28,7
+15,6

3. Денежная выручка все-
го, тыс. руб. 38516,41 4505222 5038378 6155544 8068276 209,4
4. Окупаемость инвести-
ций, руб. 1,11 1,05 0,89 0,77 0,80 76,2
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Агропромышленный комплекс региона как объект инвестирования

вляется крайне недостаточно и ни в коей мере 
не обеспечивает их нормативное воспроизвод-
ство. Нарастание же стоимости основного ка-
питала в большей степени связано с действием 
инфляционных процессов и сохранением дис-
паритета цен межотраслевого обмена. Так, по 
данным Росгосстата по Ярославской области, 
превышение темпов роста цен на промышлен-
ную продукцию, потребляемую в сельском хо-
зяйстве, за период реформ по сравнению с ро-
стом закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию составило 4,9 раза, а коэффициент 
паритета межотраслевого обмена равен 0,204. 

Здесь уместно отметить справедливость 
мнений ученых-аграрников  страны (Назаренко 
В.И., Ушачева И.Г., Савченко Е.С., Дугина П.И., 

Югая А.М и др.), которые в своих публикациях 
указывают на отсутствие стратегии развития 
аграрного сектора в условиях рынка, тогда как 
опыт развитых стран мира свидетельствует о 
целесообразности разработки такой стратегии, 
подкрепленной системой законодательных ак-
тов.

Так, в США, Франции и целом ряде других 
стран приняты пакеты нормативно-правовых ак-
тов по регулированию деятельности субъектов 
аграрной сферы в целях сохранения их жизне-
способности, достижения паритета доходности с 
другими отраслями народного хозяйства, стиму-
лирования рационального использования земли 
на основе существенной  государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей [2].

Таблица 2
Анализ состояния технической базы в сельскохозяйственных предприятиях 

Ярославской области в 2004 – 2008 гг.

Показатели

Годы Показатели 
2008 г в % к 

показателям
2004 г

2004 2005 2006 2007 2008

1. Прирост стоимости 
основных фондов, % 0,8 7,9 7,8 12,0 15,4 в 19 раз

2. Коэффициент обновления 
основных фондов, % 7,7 9,5 4,5 18,0 18,5 в 2,4 раза

3. Коэффициент износа основных 
фондов, %
3.1. в т.ч. техники, %

44,8
62,7

43,6
52,5

41,4
47,5

38,7
42,0

35,6
38,0

-9,2 п.
-24,7 п.

4. Коэффициент годности, % 55,2 56,4 58,6 61,3 64,4 +9,2п.
5. Наличие техники на конец года, 
тыс. шт.:
5.1. Тракторов всех марок
5.2. Комбайнов всех видов

5,7
1,6

5,2
1,5

4,9
1,4

4,6
1,3

4,8
1,2

84,2
75,0

6. Приобретение новой техники, 
ед.:
6.1. тракторов
6.1.1. то же к наличию на конец 
года, %

49

0,86

61

1,2

6,8

1,4

94

2,0

128

2,6

в 2,6 раза

+1,74 п.
6.2. комбайнов всех видов
6.2.1. то же к наличию на конец 
года, %
6.3. тракторные прицепы
6.4. доильные установки
6.5. автомобили грузовые

21

1,3
18
7

47

22

1,46
17
26
43

25

1,78
26
29
42

40

3,07
59
37
63

7,2

5,8
72
38
59

в 3,4 раза

+4,5 п.
в 4 раза

в 5,4 раза
125,5

7. Энергетические мощности все-
го, тыс. л.с. 1541,3 14581 1325,2 1281,2 193,9 77,5

8. Использовано электроэнергии, 
тыс. кВт-ч.
8.1. в т.ч. на производственные 
нужды

210879

202621

195594

187425

185243

177660

161780

154298

152520

147269

72,3

72,7
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При этом, динамичное социально-
экономическое развитие аграрной сферы мно-
гих стран мира основывается исключительно 
на внедрении инноваций. Так, в США, по мне-
нию Ушачева И.Г., Санду И.С. и др. [3], можно 
говорить о всеохватной многоуровневой госу-
дарственной системе внедрения достижений 
науки в сельское хозяйство, в которую вовле-
чены университеты, опытные станции, сельско-
хозяйственные колледжи, а также специаль-
ные государственные службы. На внедрение 
инноваций в аграрную сферу в США тратятся 
миллиарды долларов госбюджета с ежегодным 
нарастанием ассигнований. Продуманность 
системы госрегулирования доходности (закон 
о поддержании паритета межотраслевого об-
мена в рамках АПК в США принят в 1933 году) 
и механизма внедрения инноваций в сельское 
хозяйство позволило США сделать громадный 
скачок в производстве сельскохозяйственных 
продуктов на основе новых технологий за по-
следние 50 лет [3]. Ведение инвестиционной 
деятельности сельхозтоваропроизводителей 
здесь поддерживается прямыми (целевое фи-
нансирование, льготное кредитование, лизинг 
и др.) и косвенными (создание благоприятных 
экономических условий для внедрения инно-
ваций, включая налоговые льготы) методами.

С целью преодоления кризисного состояния 

аграрного сектора России, снижения продо-
вольственной зависимости населения страны 
от импорта  основных продуктов питания в 2005 
году была принята программа «Национальный 
проект развития АПК», а в декабре 2006 - Фе-
деральный Закон «О развитии сельского хо-
зяйства», в котором сформулированы понятия 
аграрной политики государства, ее цели, прин-
ципы и методы реализации. Одним из направ-
лений  осуществления аграрной политики  в на-
званном законе была прописана объективная 
необходимость разработки госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства страны на ближай-
шие пять лет (2008 – 2012 гг.). Такая Програм-
ма была утверждена Правительством страны 
в июле 2007 года, под которую предусмотрено 
финансирование в размере 550 млрд. руб., что 
в расчете на год примерно  в 1,5 раза больше 
уровня поддержки 2007 года. В части развития 
инвестиционной деятельности в Программе 
предусмотрено преимущественно субсидиро-
вание процентных  ставок по кредитам.

В целях реализации программ развития АПК 
в Ярославской области осуществляется строи-
тельство новых и реконструкция действующих 
животноводческих ферм и комплексов. Резуль-
таты реализации этой программы приведены 
в таблице 3, из данных которой видно, что в 
сельскохозяйственных предприятиях Ярослав-

Таблица 3 
строительство, реконструкция, модернизация и ввод в эксплуатацию 

производственных помещений для скота и птицы в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области в 2007 – 2009 гг.

№
п/п

Производственные
объекты 2007 г 2008 г 2009 г

(план)

В т.ч. переходя-
щие объекты с 

2008 г

1

Строительство, реконструк-
ция, модернизация, всего 
объектов, в том числе: 76 59 61 18
в молочном животноводстве 63 40 35 13
в птицеводстве 6 18 20 5
в свиноводстве 7 1 2 -
в овцеводстве - - 4 -

2

Ввод в эксплуатацию, 
всего объектов, 
в том числе: 54 41 - -
для молочного животновод-
ства 50 27 - -
для птицеводства 3 13 - -
для свиноводства 1 1 - -
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Агропромышленный комплекс региона как объект инвестирования

ской области наметилось оживление инвести-
ционной деятельности: в 2007 – 2008 гг. введе-
но в эксплуатацию 95 животноводческих ферм 
с улучшенной технологией производства при 
высоком уровне механизации технологических 
операций и беспривязным содержанием жи-
вотных почти на миллион скотомест, включая 
птицу. В 2009 году планируется ввод 61 объек-
та на 1,2 млн. скотомест; 18 объектов являются 
переходящими, из них 8 – новых, в том числе 4 
молочных комплекса на 4,4 тыс. ското-мест, 1 – 
по свиноводству на 11,5 тыс. мест, а также вво-
дится вторая очередь бройлерного комплекса 
на 480 тыс. птицемест, тепличный комбинат 
«Ярославский» и рыборазводный завод.

Среди строящихся производственных объ-
ектов в животноводстве два крупных молочных 
комплекса – по тысяче скотомест каждый – с 
технологией беспривязного содержания коров 
и доением в доильном зале возводятся в ЗАО 
«Красный Октябрь» Любимского района, по 
одному комплексу – в ЗАО «Левцово» и СПК 
«Племзавод «Ярославка» Ярославского райо-
на, 2 подобных комплекса в 2008 году введены 

в ОАО «Курба». Продолжается модернизация 
свиноводческого комплекса в ЗАО «Залесье» 
и крупнейших в Российской Федерации птице-
водческих комплексах ОАО «Волжанин» и ОАО 
«Ярославский бройлер» Рыбинского района.

Вместе с тем, начало реализации инвести-
ционных проектов затруднено тем, что кредит-
ные организации предъявляют повышенные 
требования к обеспечению залоговой базы. 
Кроме того, условием предоставления госу-
дарственной поддержки из федерального бюд-
жета на субсидирование процентной ставки 
по кредитам является софинансирование из 
областного бюджета. Объем средств в област-
ном бюджете, предназначенных на эти цели, 
закрывает только переходящие объекты и не 
позволяет поддерживать вновь начинаемые.

Положение дел усугубляется также миро-
вым финансовым кризисом, который сопро-
вождается сокращением доходов бюджетов 
страны и ее регионов, а также сельхозтоваро-
производителей, что еще больше осложняет 
инвестиционную ситуацию в аграрной сфере.
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ТЕОРЕТИЧЕсКИЕ И ПРАКТИЧЕсКИЕ 
АсПЕКТы РАЗРАБОТКИ сТАВОК 

ПЛАТы ЗА ВыРАщИВАНИЕ 
ПОсАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, 

ИсПОЛьЗуЕМОГО ДЛЯ 
ВОсПРОИЗВОДсТВА ЛЕсОВ И 

ЛЕсОРАЗВЕДЕНИЯ
Корякин В.А. 
к.э.н., руководитель центра администрирования лесных 
платежей и мониторинга цен ФГУ ВНИИЛМ

Лесным кодексом Российской Федерации (статья 25) выращива-
ние посадочного материала, используемого для воспроизводства 
лесов и лесоразведения, не предусмотрено как самостоятельный 
вид использования лесов. Комментарий к Лесному Кодексу Россий-
ской Федерации поясняет, что выращивание посадочного материа-
ла необходимо рассматривать как иной вид использования лесов. В 
этой связи Федеральное агентство лесного хозяйства считает воз-
можным установить ставки платы для вышеуказанных целей в рам-
ках пп. 16 п. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 
29.01.1997 г №22-ФЗ ставки лесных податей по всем видам лесо-
пользования (кроме минимальных ставок платы за заготовку древе-
сины) до 1 января 2005 г. устанавливались органами государствен-
ной власти  субъектов Российской Федерации. С 1 января 2005 г  
в соответствии с законодательством ставки лесных податей были 
установлены Рослесхозом по всем видам лесопользования. Став-
ки лесных податей за выращивание посадочного материала, ис-
пользуемого для воспроизводства лесов и лесоразведения, были 
установлены приказом Рослесхоза от 25 октября 2005 г. №285 «О 
ставках лесных податей за побочное лесопользование» в рамках 
ставок лесных податей за использование участков лесного фонда 
для выращивания сельскохозяйственных культур, создания лесных 
питомников, плантаций плодово-ягодных, орехоплодовых и лекар-
ственных растений, в том числе женьшеня, грибов.

Анализ ставок лесных податей  за использование участков лес-
ного фонда для выращивания сельскохозяйственных культур, соз-
дания лесных питомников, плантаций плодово-ягодных, орехопло-
довых и лекарственных растений, в том числе женьшеня, грибов 
показал, что их использование для определения ставок платы за 
выращивание посадочного материала, используемого для воспро-
изводства лесов и лесоразведения, не обоснованно в силу ряда 
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Теоретические и практические аспекты разработки ставок платы за выращивание посадочного материала, 
используемого для воспроизводства лесов и лесоразведения

выявленных во время анализа особенностей. 
Так, было установлено, что ставки лесных по-
датей  во всех федеральных округах имеют 
значительный интервал изменения и боль-
шой коэффициент вариации (более 100 %). 
Значение средней ставки лесных податей по 
федеральным округам варьируется от 155,55                  
руб./га до 5811,93 руб./га. Наименьшая став-
ка лесных податей составила 5 руб./га, наи-
большая – 50000 руб./га. Результаты анализа 
лесных податей за использование участков 
лесного фонда для выращивания сельскохо-
зяйственных культур, создания лесных питом-
ников, плантаций плодово-ягодных, орехопло-
довых и лекарственных растений, в том числе 
женьшеня, грибов приведены в таблице 1. 

Ставки платы за выращивание посадочного 
материала, используемого для воспроизвод-
ства лесов и лесоразведения, установлены 
на основе удельного показателя кадастровой 
стоимости земель лесного фонда в субъектах 
Российской Федерации, объемов лесовосста-
новления и лесоразведения, а также лесора-
стительного районирования. Расчет ставок 
осуществляется путем умножения удельного 
показателя кадастровой стоимости земель 
лесного фонда в субъекте Российской Федера-
ции на коэффициент, учитывающий площади 
сплошных рубок, лесовосстановления и лесо-
разведения, и коэффициент, учитывающий ле-
сорастительные условия. 

Использование коэффициента, учитываю-
щего площади сплошных рубок, лесовосста-
новления и лесоразведения, и коэффициента, 

учитывающего лесорастительные условия, по-
зволяет более гибко дифференцировать став-
ки, так как при этом учитываются рыночные 
аспекты (спрос на посадочный материал) и 
особенности лесорастительных условий субъ-
ектов Российской Федерации. Для определе-
ния значения коэффициента, учитывающего 
площади сплошных рубок, лесовосстановле-
ния и лесоразведения, для субъектов Россий-
ской Федерации экспертным путем разрабо-
тана соответствующая шкала. В этой шкале 
значения коэффициента изменяются от 0,1 до 
0,5. Наименьший коэффициент (0,1) принят 
для субъектов Российской Федерации, в кото-
рых объемы сплошных рубок и лесовосстанов-
ления незначительны, наибольший (0,5) – для 
субъектов Российской Федерации, в которых 
значительный объем сплошных рубок и плани-
руется увеличение объемов лесовосстанови-
тельных работ.

Коэффициент, равный 0,1, используется 
для субъектов Российской Федерации, в кото-
рых отсутствуют сплошные рубки или площадь 
проведения сплошных рубок очень мала (ме-
нее 1000 га в год), объем лесовосстановления 
незначителен. Коэффициент, равный 0,2, ис-
пользуется для субъектов Российской Федера-
ции, в которых площадь проведения сплошных 
рубок незначительна (1000-2000 га в год) и не 
планируется ее увеличение, объем лесовос-
становления также незначителен. Коэффици-
ент, равный 0,3, используется для субъектов 
Российской Федерации, в которых площадь 
проведения сплошных рубок незначительна 

Таблица 1
Результаты анализа лесных податей  за использование участков лесного фонда для 

выращивания сельскохозяйственных культур, создания лесных питомников, плантаций 
плодово-ягодных, орехоплодовых и лекарственных растений, в том числе женьшеня, 

грибов

Федеральный округ
средняя ставка 
лесных податей, 

руб./га

Наименьшая 
ставка лесных 

податей, руб./га

Наибольшая 
ставка лесных 

податей, руб./га

Коэффициент 
вариации, %

Центральный 706,25 50 5000 175,6
Северо-западный 155,55 5 1000 212,5
Южный 1349,57 20 5170 125,3
Приволжский 934,74 20 6500 190,5
Уральский 246,42 5 1000 152,2
Сибирский 233,33 10 1500 196,7
Дальневосточный 5811,93 5 50000 202,1
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(от 2000 до 5000 га в год), но планируется уве-
личение объемов лесовосстановительных ра-
бот. Коэффициент, равный 0,4, используется 
для субъектов Российской Федерации, в кото-
рых площадь проведения сплошных рубок зна-
чительна (более 5000 га в год) и планируется 
увеличение объемов лесо восстановительных 
работ. Коэффициент, равный 0,5, использу-
ется для субъектов Российской Федерации, в 
которых значительная площадь проведения 
сплошных рубок (более 5000 га в год) и пла-
нируется значительное увеличение объемов 
лесовосстановительных работ. Исключением 
являются субъекты Российской Федерации, 
воспроизводство лесов в которых ориентиро-
вано только на полезащитное лесоразведе-
ние – для этих субъектов коэффициент принят 
равным 1,0.

Коэффициент позволяет дифференциро-
вать ставку платы с учетом рыночных аспектов, 
так как ставка платы изменяется в зависимо-
сти от размера спроса на посадочный матери-
ал, выращенный в лесных питомниках. Спроса 
нет или он незначителен (сплошных рубок нет, 
объем лесовосстановления незначителен и не 
планируется его увеличение) - ставка умень-
шается, спрос большой (значительный объ-
ем сплошных рубок и лесовосстановления) – 
ставка увеличивается.

Для определения коэффициента, учитываю-
щего лесорастительные условия субъектов Рос-
сийской Федерации, предложена десятибалль-
ная шкала, в основу которой положен перечень 
лесорастительных зон и лесных районов Россий-
ской Федерации, утвержденный приказом Мини-
стерства сельского хозяйства от 4 февраля 2009 
г. №37. Коэффициент, учитывающий лесорасти-
тельные условия, характеризует условия субъ-
екта Российской Федерации в части благопри-
ятности выращивания посадочного материала в 
лесных питомниках. Наименьший коэффициент 
у субъектов Российской Федерации с благопри-
ятными условиями выращивания посадочного 
материала (зона хвойно-широколиственных ле-
сов, лесостепная зона (европейская часть), зона 
горного Северного Кавказа), наибольший - с не-
благоприятными условиями (зона притундровых 
лесов и редкостойной тайги). 

Коэффициент от 0 до 2 используется для 
субъектов Российской Федерации следующих 
лесных районов: Северо-Кавказский горный 
район; лесостепной район европейской части 
Российской Федерации; район степей евро-
пейской части Российской Федерации, рай-
он полупустынь и пустынь европейской части 
Российской Федерации; южно-таежный район 
европейской части Российской Федерации; 
район хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов европейской части Российской Федера-
ции. Коэффициент от 3 до 4 используется для 
субъектов Российской Федерации следующих 
лесных районов: северо-таежный район евро-
пейской части Российской Федерации; средне-
таежный район европейской части Российской 
Федерации; северо-уральский таежный район; 
средне-уральский таежный район; западно-
сибирский северо-таежный равнинный район; 
западно-сибирский средне-таежный равнин-
ный район; западно-сибирский южно-таежный 
равнинный район; среднесибирский плоско-
горный таежный район; южно-уральский лесо-
степной район; западно-сибирский подтаежно-
лесостепной район; среднесибирский 
подтаежно-лесостепной район; приамурско-
приморский хвойно-широколиственный район. 
Коэффициент от 5 до 6 используется для субъ-
ектов Российской Федерации следующих  лес-
ных районов: район хвойно-широколиственных 
(смешанных) лесов европейской части Россий-
ской Федерации, район степей европейской 
части Российской Федерации, район полупу-
стынь и пустынь европейской части Россий-
ской Федерации, северо-кавказский горный 
район, лесостепной район европейской части 
Российской Федерации. Коэффициент от 7 до 
8 используется для субъектов Российской Фе-
дерации следующих лесных районов: лесо-
степной район европейской части Российской 
Федерации, район степей европейской части 
Российской Федерации. Коэффициент от 9 до 
10 используется для субъектов Российской 
Федерации следующих лесных районов: рай-
он притундровых лесов и редкостойной тайги 
европейско-уральской части Российской Феде-
рации; западно-сибирский район притундровых 
лесов и редкостойной тайги; среднесибирский 
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район притундровых лесов и редкостойной 
тайги; восточно-сибирский район притундро-
вых лесов. Так как во многих субъектах Рос-
сийской Федерации выделено несколько ле-
сорастительных районов (Кировская область, 
Ярославская область, Республика Дагестан, 
Красноярский край и др.), конкретные значе-
ния коэффициентов определены экспертным 
путем.

Предлагаемые ставки платы позволят обе-
спечить заключение договоров аренды для ис-
пользования лесных участков в целях выращи-
вания посадочного материала, что послужит 
пополнению федерального бюджета в разме-
ре более 2,5 млн. рублей. Размер экономиче-
ского эффекта от установления ставок платы 
при выращивании посадочного материала, 
используемого для воспроизводства лесов и 
лесоразведения, определен путем перемноже-
ния площадей лесных питомников в субъектах 
Российской Федерации на ставки платы за еди-
ницу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности, при выращи-
вании посадочного материала, используемого 
для воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Площадь лесных питомников получена пу-
тем перемножения продуцирующей площади 
лесных питомников, приведенной в отрас-
левой форме статистического наблюдения 
«1-субвенции», на коэффициент, учитывающий 
наличие в лесных питомниках вспомогатель-
ной части, предназначенной для обслужива-
ния продуцирующей части лесного питомника 
и выполнения защитных и организационно-

хозяйственных функций (хозяйственная часть, 
дорожная сеть, водоемы и оросительная сеть, 
усадьбы с постройками, защитные полосы, 
живые изгороди, противоэрозионные и гидро-
технические сооружения и оборудование, ден-
дрологический, опытный и резервный участки). 
Учитывая, что в субъектах Российской Федера-
ции преобладают временные и мелкие лесные 
питомники (площадь до 10 га), коэффициент, 
учитывающий наличие в лесных питомниках 
вспомогательной части, принят равным 1,5 
(ОСТ 56-57-81 Питомники лесные постоянные. 
Выбор участка и организация территории. Об-
щие требования).

Анализ предложенных ставок платы за вы-
ращивание посадочного материала, исполь-
зуемого для воспроизводства лесов и лесо-
разведения, показал, что ставки стали более 
равномерно дифференцированы. Результаты 
анализа ставок платы за выращивание поса-
дочного материала, используемого для вос-
производства лесов и лесоразведения приве-
дены в таблице 2. 

С нашей точки зрения, ставки платы за вы-
ращивание посадочного материала, исполь-
зуемого для воспроизводства лесов и лесо-
разведения, целесообразно пересматривать 
ежегодно. Перспективным является установ-
ление ставок платы за выращивание поса-
дочного материала, используемого для вос-
производства лесов и лесоразведения, не для 
субъекта Российской Федерации в целом, а 
для лесничества или конкретного арендатора 
лесного участка. 

Таблица 2
Результаты анализа ставок платы за выращивание посадочного материала, 

используемого для воспроизводства лесов и лесоразведения

Федеральный округ средняя ставка 
платы, руб./га

Наименьшая 
ставка платы, 

руб./га

Наибольшая 
ставка платы, 

руб./га

Коэффициент 
вариации, %

Центральный 2881,25 2400 3500 12,6
Северо-западный 2555,55 900 4500 41,1
Южный 2546,92 850 5000 50,2
Приволжский 4228,57 2000 6000 28,5
Уральский 1925,00 850 3300 58,0
Сибирский 2107,69 1200 3700 34,0
Дальневосточный 2612,50 800 4000 58,8

Теоретические и практические аспекты разработки ставок платы за выращивание посадочного материала, 
используемого для воспроизводства лесов и лесоразведения
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БЕЗОПАсНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКсПЛуАТАцИЯ МАШИННО-

ТРАКТОРНОГО ПАРКА В 
ЯРОсЛАВсКОй ОБЛАсТИ

Юрков М.М. 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Эксплуатация машинно-тракторного парка в земледелии и дру-
гих отраслях основана на пяти основных принципах, определяемы: 

производительностью машин, обусловленной сжатыми сроками 
выполнения операций (в зависимости от влаги в почве), созревани-
ем урожая, потерями, а также погодными проявлениями;

качеством выполнения операции, обусловленным соблюдением 
глубины обработки и закладки семенного материала, потерями уро-
жая при уборке, снижением темпа роста и созревания при между-
рядной обработке растений;

энергозатратами работ, обусловленными расходом топлива на 
непроизводительные работы, связанные с неполной нагрузкой дви-
гателя, холостыми переездами, неоправданными простоями и низ-
кой производительностью машин;

условиями и безопасностью труда, обусловленными качеством 
технических средств и кабин агрегатов, наличием вспомогательного 
оборудования для вождения машин, наличием средств защиты от 
вредных и опасных факторов производственной среды, организаци-
ей труда работников со стороны работодателя;

экологичностью работ, обусловленной современными техноло-
гиями получения продуктов земледелия, связанных со снижением 
удельного давления на почвенный слой, сохранением плодород-
ного слоя вследствие предотвращения эрозии, сохранения биоло-
гической составляющей почвы, применением безопасных средств 
защиты растений.

Практика использования сельскохозяйственной техники показыва-
ет, что основной ее парк состоит из устаревших типов тракторов, ком-
байнов, орудий и автомобилей, поддержание которых в работоспо-
собном состоянии требует наличия запасных частей и оборудования 
для восстановления машин. Тяжелый труд механизаторов в сельско-
хозяйственных предприятиях Ярославской области оплачивается по 
конечному результату и не всегда обеспечивает необходимый мини-
мум. Это делает их работу не престижной. Анализ травматизма пока-
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зывает, что данная профессия опасна для жиз-
ни: менее 10% работников данной профессии 
дорабатывают до пенсионного возраста, либо 
меняют профессию, либо становятся нетрудо-
способными. По данным статистики, из числа 
травмированных на производстве до 4,5% по-
лучили травмы с летальным исходом [1], в том 
числе это механизаторы сельхозпроизводства. 

Сельскохозяйственное тракторное машино-
строение находится в состоянии, связанном с 
выбором направления. Очевидно, что техника 
зарубежных фирм «Case», «Catrpiller», «Mc 
Cormick», «Valtra», «John Deer», «Massey Fer-», «Valtra», «John Deer», «Massey Fer-Valtra», «John Deer», «Massey Fer-», «John Deer», «Massey Fer-John Deer», «Massey Fer- Deer», «Massey Fer-Deer», «Massey Fer-», «Massey Fer-Massey Fer- Fer-Fer-
guson», «Kubota», «Same», «Iseki», «Landini» 
и других фирм, находящихся в постоянной 
конкуренции, выгодно отличается от отече-
ственной. Это ведет к тому, что сельскохозяй-
ственные предприятия предпочитают покупать 
зарубежные машины. По данным департамен-
та сельского хозяйства Ярославской области, 
в 2008 году значительная часть дотационных 
средств затрачена на импорт техники. Выделе-
но средств для компенсации затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники всего 
на сумму 931 миллион рублей (мр), в том числе 

на приобретение зарубежной техники – 351мр, 
что составляет 38 % (рис. 1). 

По отзывам механизаторов, а также студен-
тов, выезжающих на производственную прак-
тику в хозяйства области, зарубежная техника 
требует дополнительных знаний, которые по-
лучить негде, так как существующие учебные 
заведения используют устаревшие образцы 
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
орудий в качестве объектов изучения учащи-
мися технических специальностей. Несмотря 
на это, операторы осваивают зарубежные 
машины и успешно эксплуатируют их в хо-
зяйствах Ярославской области. В этом им по-
могают дилерские фирмы, заинтересованные 
в количестве продаваемой техники. Европей-
ские фирмы-производители делают все, чтобы 
их продукция успешно конкурировала с други-
ми фирмами и с отечественными, в том числе.

Список приобретаемой техники Ярослав-
скими сельхозпредприятиями включает: трак-
тор AXION John (4,4 мр), трактор JohnDeere 
7830 (3,97 мр), трактор VALTRA T191h (3,6 мр), 
погрузчик JCB 531-70 AGRI (3,35 мр), кормоу-JCB 531-70 AGRI (3,35 мр), кормоу- 531-70 AGRI (3,35 мр), кормоу-AGRI (3,35 мр), кормоу- (3,35 мр), кормоу-
борочный комбайн JAGUAR 830 (7,7 мр), зер-JAGUAR 830 (7,7 мр), зер- 830 (7,7 мр), зер-

Рисунок 1 – Доля зарубежной техники, приобретенной в 2008 году Ярославскими сельхозпро-
изводителями по районам области
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ноуборочный комбайн MEGA -370 (9,2 мр),  по-MEGA -370 (9,2 мр),  по- -370 (9,2 мр),  по-
грузчик телескопический  Bobcat T3571 (2,0 мр),  
кормосмеситель-раздатчик EUROMIX 1070 (1.0 
мр), разбрасыватель минеральных удобрений 
ZA-M 900 (0,2 мр), опрыскиватель AMASONE-
WERKE UG 3000 NOVA SuperS 2(1.5 мр), плуг 
оборотный EVROPAL 8/5L90 (0,98 мр).

Значительная разница в стоимости отече-
ственной и импортной техники компенсируется 
безотказной работой последней и организован-
ным ее обслуживанием, которое также требует 
значительных затрат. Например, одно техниче-
ское обслуживание трактора JohnDeere 7830 
стоит 0,1 мр. При этом фирма несет ответ-
ственность за состояние трактора, его работо-
способность до следующего обслуживания.

В Европейских странах предприниматель, 
выращивающий продукцию земледелия, во-
обще может не иметь техники, кроме личного 
автомобиля, а при необходимости выполнения 
работ заключает договор с фирмой, содержа-
щей технику и персонал, которая, соблюдая 
агротехнические требования и пожелания за-
казчика, выполняет все технологические опе-
рации. При этом используются самые совре-
менные технологии и техника земледелия, 
обеспечивающая хорошие и безопасные усло-
вия труда, а также качество и экономичность 
работ. Землевладелец расплачивается за вы-
полненную работу либо денежными средства-
ми, либо частью выращенного урожая. 

Применение космических технологий дает 
возможность регистрировать свойства полей 
непосредственно по отдельным участкам за 

счет спутникового контроля урожайности. Точ-
ное земледелие способствует повышению эф-
фективности за счет адресного внесения сти-
мулирующих препаратов.

Результаты
Современные технологии позволяют ис-

пользовать в земледелии, космические дости-
жения [2]. Глобальная навигационная система 
(ГЛОНАС) и JPS позволяют обеспечить точное 
вождение машинно-тракторных агрегатов по 
полю без использования маркеров и обеспе-
чивая более высокую точность перемещения 
рабочих органов. При этом обеспечивается бо-
лее комфортный труд оператора без дополни-
тельных затрат труда на вождение. 

В РФ используется навигационный прибор 
AgGPS EZ Guide Plus, который состоит из кур-
соуказателя с встроенным индикатором LCD. 
Он может в зависимости от потребности при-
обретаться с встроенным приемником GPS, 
стоимость которого составляет 1,5 мр (рис.2).

Жидкoкристалический дисплей AgGPS EZ-
Guide Plus имеет 5 рабочих окон. Смена вида 
осуществляется нажатием клавиши «вверх» 
или «вниз». 

На дисплее представляются окна видов для 
вождения агрегата при параллельном движе-
нии и подходе к концу рабочего, а также конфи-
гурации состояния позиций прибора и масштаб 
объектов .

Для отображения стартовой точки (пункт А)  
и конечной точки (пункт В)  направляющей ли-
нии (отмечается кнопкой ОК) в запоминающем 
устройстве отображается линия и фиксируется 

Рисунок 2 – Курсоуказатель с встроенным дисплеем
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через спутники. Это условие для обеспечения 
дальнейших проходов агрегата параллельно 
заданной линии АВ.

При повороте вправо или влево в следую-
щую или любую параллельную колею курс 
выбирается автоматически, ближе к позиции 
агрегата (рис.3). 

Во время определения поля или приоста-
новки движения, карта отображается в авто-
матическом масштабе. Если Вы настраиваете 
размер масштаба во время указанных выше 
состояний курсоуказателя, новый размер мас-
штаба применится, когда будет завершен ре-
жим авто-масштабирования. 

Рисунок 3 – Виды движения агрегата по полю с обеспечением параллельности проходов 
посредством следоуказателя
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Безопасная и эффективная эксплуатация машинно-тракторного парка в Ярославской области

Линия АБ выбирается за образец, если не 
требуется разворотная полоса, и если необходи-
мо двигаться в поле параллельными курсами.

Наведение возможно для полей с неровны-
ми очертаниями, которое обеспечивается за 
счет введения координат первого прохода, с 
учетом временных отклонений от направляю-
щей линии из-за препятствия или из-за по-
грешностей движения. 

Безопасность вождения сельскохозяйствен-
ных агрегатов и обеспечение максимального 
качества работ при повышенной комфортно-
сти труда требует немалых затрат. При введе-
нии в навигационный комплект подрулеваю-
щего устройства, способного самостоятельно 
в автоматическом режиме выдерживать курс и 
параллельность траектории агрегата, обеспе-
чивает 75% рабочего времени работы опера-
тора в режиме наблюдателя процесса. Это еще 
один шаг к использованию роботизированной 
техники для земледелия.

Выводы
Агроинженеры в современных условиях для 

комплектования машинно-тракторного парка 
хозяйства могут использовать разнообразные 
тракторы и орудия, при этом необходимо учи-
тывать все стороны поставленной задачи, ко-
торые определяются возможностями техники, 
качеством работ, энергозатратами, безопасно-
стью труда и окружающей среды.

Очевидно, что применение современных тех-
нологий позволит высвободить часть работни-
ков, занятых управлением машинно-тракторных 
агрегатов, что значительно повысит их безопас-
ность при использовании мобильной техники. 
При этом, от точного вождения агрегатов ожида-
ется повышение качества работ за счет обеспе-
чения прямолинейности хода, своевременного 
обнаружения и реакции на изменяющиеся усло-
вия, а также устранения огрехов при обработке 
почвы и возделывании культур.
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РАБОТА НИЖНЕй ЧАсТИ КРОМКИ И 
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к.т.н., доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
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Попов Д.В. 
инженер кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Несмотря на интенсивные исследования в России и за рубежом 
в сфере обработки почвы, целостная теория взаимодействия ра-
бочих органов с почвой пока не создана. К сожалению, продолжа-
ется изучение работы острых лезвий при вспашке, хотя очевидна 
ограниченная практическая ценность такого изучения, поскольку 
заостренный лемех после обработки первого гектара любой почвы 
острым уже не является. Поэтому теоретическое исследование воз-
действия изношенного лемеха на частицы почвы является важным 
для понимания процесса вспашки. Из наших наблюдений параме-
тры кромки лезвия тупого лемеха, при средней величине его износа, 
в продольно-вертикальном сечении: диаметр закругления лезвия        
d = 0,006м, проекция переднего угла на продольно-вертикальную 
плоскость α′ = 20,17˚ при переднем угле α = 25˚, проекция угла тре-
ния φ′′ = 16,6˚ при угле наклона к стенке борозды γ = 40˚. Рассмо-
трим передвижение и деформацию частицы А почвы, центр масс 
которой оказался ниже сектора, ограниченного углами трения ±φс-п 
по отношению к горизонтали, проходящей через центр закругления 
кромки лезвия (рис. 1).

Рисунок 1 – Силы, действующие на частицу, центр масс которой 
находится ниже сектора ±φс-п кромки лезвия, β ≥ φс-п
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Смещению частицы вниз препятствует мас-
сив почвы, расположенный ниже рассматрива-
емой частицы. Обозначим точкой В место кон-
такта частицы с кромкой лезвия, а С – центр 
закругления кромки лезвия. 

Объёмную силу тяжести G приложим к цен-G приложим к цен- приложим к цен-
тру масс частицы. Её уравновешивает реакция 
массива почвы N. Перенесём составляющую 
силы тяги трактора Fx в точку В касания части-
цы с лезвием. На этой силе, как на стороне, по-
строим прямоугольник сил, учитывая, что сила  
Fx/cosβ действует по направлению от центра 
закругления кромки лезвия С к точке В. Верти-
кальная составляющая Fxtgβ действует вниз. 

В точке контакта кромки лезвия лемеха 
с частицей будет действовать сила трения 
между почвой и сталью Fтр с-п, направленная 
по касательной к закруглению лезвия в точ-
ке В. Сложив силу Fx/cosβ с силой трения ча-cosβ с силой трения ча-β с силой трения ча-
стицы о кромку лезвия, получим суммарную 
силу F∑ воздействия кромки лезвия на частицу                    
F∑=Fx/(cosβ∙cosφс-п). Величина её может воз-
растать до определённого значения, обуслов-
ленного коэффициентом трения покоя. В этих 
пределах сила трения сдерживает частицу от 
её перемещения относительно кромки лезвия 
лемеха. В то же время величина коэффициен-
та трения может резко отличаться от среднего 
значения, если на поверхности частицы в точ-
ке контакта с лезвием окажется камень (рис. 1) 

или другие неоднородности.
При воздействии кромки лезвия на частицу 

на противоположную сторону частицы будет 
действовать реакция массива почвы Rп. Её 
приложим к некоторой точке D контакта рас-D контакта рас- контакта рас-
сматриваемой частицы с массивом почвы и на-
правим параллельно вектору суммарной силы 
F∑. Совместно с ней суммарной силе противо-
действует сила трения почвы о почву Fтр п-п, ко-
торую приложим в средней точке Е поверхно-
сти трения между рассматриваемой частицей 
и контактирующей с ней почвой. Направление 
действия силы трения почвы о почву, с долей 
условности, можно считать также параллель-
ным вектору суммарной силы . Сложив силы   
F∑ Rп и Fтр.п-п по правилу сложения параллель-
ных сил, получим суммарную реакцию почвы 
на частицу R∑= F∑, приложенную в точке К.

При этом возможны следующие варианты по-
ведения частицы от воздействия кромки лезвия.

1) Частный случай, когда векторы R∑ и F∑ на-
ходятся на одной прямой, φс-п = 0→F∑ = Fx/cosβ 
(рисунок 2).

Силы R∑ и F∑ стремятся смять частицу, соз-
давая в ней напряжение:

σсм = F∑/Sсм, где Sсм – площадь смятия. Пло-
щадь опоры частицы о почву обычно превы-
шает площадь её контакта с кромкой лезвия, 
поэтому смятие происходит на кромке лезвия. 
Наличие на поверхности частицы, в месте её 

Рисунок 2 – Силы, действующие на частицу, центр масс которой находится ниже сектора ±φс-п 
кромки лезвия, когда векторы суммарной силы воздействия кромки лезвия и суммарной силы 
реакции почвы находятся на одной прямой
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контакта с кромкой лезвия, таких неоднородно-
стей, как камни (рис. 1) увеличивает площадь 
смятия частицы. Возможны два варианта, за-
висящие от соотношения прочности на смятие 
рассматриваемой частицы и нижерасположен-
ного массива почвы: либо частица будет раз-
давлена на малые осколки, либо она будет 
вдавлена в нижерасположенный массив по-
чвы.

2) Когда векторы суммарных сил воздей-
ствия кромки лезвия и реакции массива почвы 
не совпадают, но плечо l1 невелико, в частице 
возникают касательные напряжения, которые 
могут привести к срезу участка частицы, или 
к деформации сдвига. Развитие той или иной 
деформации частицы зависит от её геометри-
ческих параметров: размера, конфигурации, а 
также физико-механических свойств, в частно-
сти, наличия в ней неоднородностей.

3) Когда векторы сил R∑ и F∑ не совпадают 
и плечо l1 значительное. Силы создают опроки-
дывающий момент F∑l1. Условие устойчивости 
частицы Mопр < Mуст. Если F∑ >G(l2/ l1), частица 
почвы опрокинется, а при 
некоторых условиях будет катиться впереди 
кромки лезвия. При вращении частицы разру-
шаются имеющиеся на ней выступы, и её фор-
ма всё более приближается к шарообразной. 

При этом уменьшается её масса, плечи l1 и l2 
следовательно, уменьшается сила, необходи-
мая для опрокидывания частицы.

При обработке почвы размеры, форма, мас-
са частиц, их физико-механические свойства и 
физико-механические свойства окружающего 
массива почвы варьируются в широких преде-
лах. Поэтому наблюдается различное поведе-
ние частиц почвы под воздействием кромки 
лезвия, а чаще  сочетание указанных вариантов 
поведения. От трения о кромку лезвия и почву 
частицы всё более разрушаются. При этом че-
рез некоторое расстояние наступит защемле-
ние рассматриваемой частицы между нижней 
частью кромки лезвия и нижерасположенным 
массивом почвы. Защемление частицы почвы 
обусловлено как её параметрами, так и воз-
действием других окружающих частиц.

Рассмотрим воздействие на лезвие частиц, 
которых оно при движении защемляет между 
своей нижней частью и нижерасположенными 
слоями почвы β ≥ φс-п (рис. 3).

На каждый корпус воздействует вертикаль-
ная нагрузка от почвы, продвигающейся по по-
верхности плуга, а также силы инерции почвы 
и силы тяжести плуга. Установлено, что при 
плотности обрабатываемых тяжёлых суглин-
ков 1600 кг/м3 [1], сила тяжести отделяемого 

Рисунок 3 – Воздействие на лезвие частиц, которых лезвие при движении защемляет между 
своей нижней частью и нижерасположенными слоями почвы 



66 АГРОНОМИЯ

66 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Работа нижней части кромки и нижней фаски лезвия лемеха

лемехом пласта почвы равна 150 Н, а верти-
кальная сила инерции отделяемого пласта по-
чвы 340 Н. В общем случае необходимо учиты-
вать вертикальную проекцию суммарной силы 
на крыле отвала, которая обусловлена сила-
ми: тяжести пласта почвы, его инерции и тре-
ния пласта по рабочей поверхности. Однако в 
рассматриваемом случае суммарная сила го-
ризонтальна, следовательно, её вертикальная 
проекция равна нулю. Вертикальная нагрузка 
от силы тяжести плуга частично воздействует 
на опорное колесо, а частично - на элементы 
корпуса. Известно [2], что у плуга при средних 
условиях вспашки вертикальная нагрузка zF  
на нижнюю часть кромки и нижнюю фаску лез-
вия лемеха составляет 1250 Н. Ширина ниж-
ней части кромки лезвия lн = 3,4 мм. У изношен-
ного лемеха плуга ширина фаски бывает от 4 
до 12 мм. Примем ширину нижней фаски с = 
6,5 мм. Допустим, что вертикальная нагрузка 
на нижнюю часть кромки и нижнюю фаску лез-
вия лемеха распределяется пропорционально. 
Тогда на нижнюю часть кромки воздействует в 
среднем 430 Н, а на нижнюю фаску лезвия ле-
меха 820 Н.

Сила трения нижней фаски:

Fтр.ф.н. = Fztgφс-п; Fтр.ф.н. = 820∙0,5 = 410 Н.

Распределённая нагрузка: fz = Fz/(cl∑лез.),

где l∑лез = 585 мм (общая длина лезвия ле-
меха); 

fz = 820/(6,5∙585.) = 0,22 МПа.

Эпюру нагрузки на нижнюю фаску лемеха 
можно полагать равномерно распределённой. 
Эпюра распределённой нормальной нагрузки 
qн.ч.л на нижнюю часть кромки тупого лезвия 
имеет сложный вид [3]. Заменим распреде-
лённую нагрузку, воздействующую на нижнюю 
часть кромки лемеха, на сосредоточенную нор-
мальную силу R, приложив её в средине ниж-R, приложив её в средине ниж-, приложив её в средине ниж-
ней части кромки лезвия лемеха. Силу трения 
о нижнюю часть кромки лезвия лемеха и сум-
марную силу воздействия почвы на нижнюю 
часть кромки лезвия определим построением 

на рисунке 3, направив суммарную силу воздей-
ствия частицы на нижнюю часть кромки лезвия 
под углом φ'' к силе R. Разложим суммарную 
силу на составляющие Rx и Rz при условии:

Fтр.кр = 128 Н; R∑ = 450 Н. Её горизонталь-
ная составляющая Rx = 340 Н, а вертикальная          
- Rz = 294 Н.

При превышении предела прочности части-
ца разрушается на осколки. Некоторые оскол-
ки лезвие вдавливает в нижележащий массив 
почвы, упрочняя «плужную подошву». Другие 
осколки проскакивают под лезвием, усиливая 
его износ. Конечная плотность измельчённых 
частиц зависит от остроты лезвия, твёрдости 
«плужной подошвы», массы почвы, воздей-
ствующей на верхнюю фаску лезвия и доли об-
щей массы орудия, приходящейся на лезвие. 

Таким образом, на лезвие снизу действуют 
вертикальные силы Rz и Fz, которые уравнове-
шивают действие на лемех вертикальной на-
грузки. Две горизонтальные силы (Rx и Fтр.н.ф.), 
препятствуют перемещению лезвия. Опреде-
лим горизонтальную силу, сопротивление ко-
торой преодолевает лезвие:

R ниж = Rx + Fтр.н.ф; R ниж = 340+ 410 = 750 H.

Удельная энергия, необходимая для прео-
доления сопротивления почвы, воздействую-
щей на нижнюю часть кромки и нижнюю фаску 
лезвия, включая его носок:

и∑ниж = 750 ∙ 14,28 = 10710 Дж/м3.

Мощность:

N∑ниж = 10710/7,14 = 1500 Вт = 1,5 кВт.

При расчёте сопротивления носка лемеха 
в разделе 2.3.2 сила воздействия почвы на 
нижнюю часть кромки лезвия лемеха не была 
учтена. Из общей длины лезвия лемеха длина 
носка lн = 210 мм, остальной рабочей части лез-
вия lлез = 320 мм, а часть лезвия длиной 55мм 
«перекрывает» проход лемеха предыдущего 
корпуса. В расчёте сопротивления, создавае-
мого нижней частью кромки и нижней фаской 
лезвия, часть лезвия лемеха, «перекрываю-
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щую» проход лемеха предыдущего корпуса, 
следует учитывать. Силы, удельную энергию и 
необходимую мощность разделим пропорцио-
нально длине носка и остальной части лемеха 
(табл. 1).

Вывод
Как видно из анализа сопротивления ча-

стиц, центр масс которых оказался ниже секто-
ра ±φс-п кромки лезвия, их деформация очень 
энергозатратна, причём энергия, затраченная 
на это, не только расходуется бесполезно, но 
наносит вред развитию растений.

Таблица 1
силы, удельная энергия и мощность на преодоление сопротивления нижней части 

кромки и нижней фаски лезвия

Параметр
Значение 
на носке 
лемеха

Значение 
на лезвии 

лемеха

Вертикальная нагрузка Fz, Н 294 526

Сила трения нижней фаски Fтр.н.ф, Н 147 263

Нормальная сила воздействия почвы на нижнюю часть кромки лезвия 

R, Н
155 275

Сила трения почвы о нижнюю часть кромки лезвия лемеха Fтр.кр, Н 46 82

Суммарная сила воздействия почвы на нижнюю часть кромки лезвия 

R∑, Н
162 288

Горизонтальная составляющая суммарной силы воздействия почвы на 

нижнюю часть кромки лезвия Rх, Н
122 218

Вертикальная составляющая суммарной силы воздействия почвы на 

нижнюю часть кромки лезвия Rz, Н
104 190

Горизонтальная сила, сопротивление которой преодолевает лезвие, 

R ниж, Н
270 480

Удельная энергия, необходимая для преодоления сопротивления по-

чвы на нижней части кромки и нижней фаске лезвия, иниж, Дж/м3
3845 6865

Мощность, Вт 538 962
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ассистент кафедры ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Уровень производственного травматизма в сельском хозяйстве 
Российской Федерации остается на высоком уровне. По данным 
Минсельхоза России, ежегодно в агропромышленном комплексе по-
гибает до 1 тыс. работников и около 60 тыс. человек трудоспособ-
ного возраста выбывает от участия в производстве из-за болезней. 
Большинство пострадавших в возрасте 30-45 лет. Сельскохозяй-
ственное производство постоянно входит в тройку наиболее опас-
ных производств.

В России ежегодные экономические потери, связанные со смер-
тностью, травматизмом и профессиональной заболеваемостью за-
нятых на работах с вредными и опасными условиями труда состав-
ляет более 400 млрд. руб., или 1,9 % ВВП. Высокий травматизм на 
производстве, профессиональные заболевания не позволяют до-
стигать высокого экономического и социального эффекта.

Среди главных причин производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в АПК является старение средств 
производства, износ которых достигает 70 %, сокращение объемов 
капитального и профилактического ремонта оборудования. Слабо 
внедряется новая техника и безопасные технологии. По данным Ро-
спотребнадзора, только 3,5 % объектов сельского хозяйства отвеча-
ет санитарно-гигиеническим требованиям (против 13 % в целом по 
народному хозяйству).

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 
предприятиях АПК составляет 25-30 %, что приводит к несчастным 
случаям со смертельным исходом. На мероприятия по охране труда 
на предприятиях АПК за последнее время ежегодно расходуется 2,5 
млрд. руб., т.е. около 500 руб. на одного работника в год, в то время как 
в целом по России эти затраты составляют 640 руб. на человека. [1]

На предприятиях, занятых производством сельскохозяйственной 
продукции, среди пострадавших самую большую группу составляют 
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водители и трактористы (ежегодно около 24 % 
от общего количества погибших).

Анализ причин заболеваемости в России 
показывает, что до 40 % заболеваний связано 
с неудовлетворительными условиями труда. 
Смертность трудоспособного населения по 
этой причине превышает аналогичный показа-
тель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза среди 
всего населения России. [1, 2]

Анализ производственного травматизма в 
сельскохозяйственных предприятиях Ярос-
лавской области за 2000-2008 годы свидетель-
ствует о том, что его состояние остается все 
еще на высоком уровне (табл. 1).

Из результатов анализа частоты травматиз-
ма по районам Ярославской области видно, 
что в шести из семнадцати районов она выше 
среднего показателя по хозяйствам области. 
За исследуемый период видно, что наиболее 
высокий травматизм отмечен в Даниловском, 
Рыбинском, Тутаевском и Ярославском муни-
ципальных районах, где коэффициент частоты 

травматизма превышал средний на 46,3%, а 
наименьший в Брейтовском, Мышкинском, Не-
коузском муниципальных районах, где он был 
ниже среднего на 35,4 %. 

В 6 районах  коэффициент тяжести травма-
тизма превышал средний показатель, который 
составил 30,9. Наиболее тяжкими были по-
следствия в Некоузском и Пошехонском муни-
ципальных районах. Ниже среднего этот пока-
затель был в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, 
Мышкинском муниципальных районах.

Самым тяжким является травматизм с ле-
тальным исходом пострадавших. За последние 
9 лет в сельском хозяйстве Ярославской обла-
сти погибло на производстве 55 человек, или на 
каждые 10000 работающих в среднем в год по-
гибло 2,4 человек. Наибольшее число смертель-
ных случаев произошло в 2000 году, которое со-
ставляет 11 человек. Коэффициент летальности 
наиболее высоким оказался в Брейтовском и Пе-
реславском муниципальных районах. За иссле-
дуемый период не отмечено случаев с леталь-

Таблица 1
Показатели состояния травматизма в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской 

области (средние за 2000-2008 гг)

Интервалы
Количество муници-
пальных районов в 

интервале
среднее значение % районов к общему 

количеству

КЧ – коэффициент частоты травматизма
5,0 – 7,0 6 5,3 35
7,0 – 9,0 5 8,1 29
9,0 – 11,0 2 9,9 12

11,0 и более 4 12,0 24
17 8,2 100

КТ – коэффициент тяжести травматизма
10,0 – 20,0 3 15,4 18
20,0 – 30,0 8 25,4 47
30,0 – 40,0 4 34,1 23

40,0 и более 2 69,7 12
17 30,9 100

КСМ – коэффициент смертности (летальности)
0 – 1,0 4 0,7 24

1,0 – 3,0 6 1,9 35
3,0 – 5,0 5 4,2 29

5,0 и более 2 7,7 12
17 2,9 100

Затраты на мероприятия по охране труда, руб./работника
0 – 200 3 95,93 18

200 – 400 7 292,61 41
400 – 600 6 481,48 35

600 и более 1 737,9 6
17 469,9 100
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ным исходом на производстве в Мышкинском и 
Первомайском муниципальных районах.

За последние годы в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области отмечено 
некоторое снижение производственного трав-
матизма. Если в 2000 году было 639 несчаст-
ных случаев, то в 2008 всего 67 случая. Одна-
ко материальные последствия от них довольно 
значительные. В среднем за 2000 – 2008 годы 
из-за травматизма на производстве потеряно 
58468 дней рабочего времени, или по 65 дней 
на 100 работающих в год.

Распределение количества пострадавших при 
несчастных случаях по видам происшествий (по 
данным статистической отчетности за 1998, 2001, 

2004, 2007 годы) представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, травмы, получен-

ные в результате воздействия движущихся, 
вращающихся предметов составили 26 %, по-
вреждения в результате контакта с животными 
– 23,6%, в результате падения, обрушения, об-
вала – 23,1 % и т.д. Эти данные свидетельству-
ют о том, что большинство несчастных случаев 
происходит при выполнении механизирован-
ных и строительных работ, а также работ с жи-
вотными.

По тем же, вышеприведенным данным ста-
тистической отчетности, причины несчастных 
случаев в сельском хозяйстве Ярославской об-
ласти, как показывает анализ, остаются одни 

Таблица 2 
Количество пострадавших при несчастных случаях по видам происшествий

№ 
п/п

Вид 
происшествий

1998 г 2001 г 2004 г 2007 г сред-
нее

чело-
век % чело-

век % чело-
век % чело-

век % %

1 Всего 
пострадавших 853 - 730 - 264 - 104 - -

2

Из них: 
пострадавшие по 
основным видам 
происшествий

455 100 483 100 163 100 74 100 100

3
Дорожно-
транспортные про-
исшествия

23 5,0 19 3,9 12 7,4 10 13,5 5,4

4 Падение постра-
давшего с высоты 51 11,2 45 9,3 18 11,0 14 18,9 10,9

5 Падение, обруше-
ние, обвал и т.д. 91 20,0 118 24,4 44 27,0 18 24,3 23,1

6
Воздействие дви-
жущихся, вращаю-
щихся предметов

114 25,0 126 26,1 47 28,8 19 25,6 26,0

7 Поражение элек-
трическим током - - 7 1,8 - - - - 2,4

8
Воздействие экс-
тремальных темпе-
ратур

50 11,0 38 7,8 11 6,7 6 8,1 8,9

9 Воздействие вред-
ных веществ - - 4 0,8 5 3,1 1 1,3 1,1

10 Физические пере-
грузки 4 1,0 6 1,2 2 1,2 - - 1,4

11
Повреждение в 
результате контакта 
с животными

122 25,8 116 24,0 23 14,1 16 21,6 23,6

12
Повреждение при 
стихийных бедстви-
ях

4 1,0 4 0,8 1 0,7 1 1,3 0,9
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и те же в течение исследуемого периода. Рас-
пределение несчастных случаев по видам при-
чин приведено в таблице 3.

Как следует из представленных данных, в 
большинстве случаев причинами травматиз-
ма в сельском хозяйстве являются недостатки 
в обучении безопасным приемам труда рабо-
тающих со стороны специалистов отрасли, не-
достаточные их знания охраны труда (18,7 %), 
неудовлетворительное содержание рабочих 
мест (12,4 %) и др. 

Одной из важнейших характеристик произ-
водственного травматизма является величина 
коэффициента тяжести травматизма. К сожа-
лению, в Ярославской области за последние 
9 лет наблюдается тревожная тенденция. Это 
видно из таблицы 4, где представлены значе-
ния коэффициента тяжести травматизма за 
эти годы по области в целом.

Очевидно, при сравнительно небольших 
вариациях, величина коэффициента тяжести 
травматизма (Кт) возрастает. С целью прогно-

Таблица 3 
Основные причины несчастных случаев

№ 
п/п

Причины 
несчастных случаев

1998 г 2001 г 2004 г 2007 г сред-
нее

чело-
век % чело-

век % чело-
век % чело-

век % %

1
Несовершенство, не-
надежность механиз-
мов, оборудования

22 3,9 20 4,5 3 2,6 1 1,0 3,7

2
Эксплуатация неис-

правных механизмов, 
оборудования

18 3,2 19 4,3 5 4,4 5 4,8 3,8

3
Несовершенство 
технологического 

процесса
23 4,0 23 5,2 5 4,4 4 3,8 4,4

4 Нарушение техноло-
гического процесса 47 8,2 43 9,7 16 14,1 10 9,6 9,4

5

Нарушение требова-
ний безопасности при 
эксплуатации транс-

портных средств

65 11,0 38 8,6 13 11,5 8 7,7 10,0

6 Нарушение правил 
дорожного движения 7 1,0 10 2,3 8 7,1 2 1,9 2,2

7
Неудовлетворитель-

ная организация 
работ

48 8,3 29 6,6 19 16,8 6 5,8 8,3

8
Неудовлетворитель-

ное содержание 
рабочих мест

63 10,6 63 14,3 12 10,6 15 14,4 12,4

9
Неудовлетворитель-
ное состояние зда-

ний, территорий
50 8,5 30 6,8 11 9,7 4 3,8 7,7

10
Недостатки в обу-
чении безопасным 

приемам труда 
128 21,7 81 18,4 17 15,0 5 4,8 18,7

11
Неприменение 

средств индивиду-
альной защиты

73 12,4 39 8,8 7 6,2 3 2,9 9,9

12 Нарушение трудовой 
дисциплины 25 4,2 32 7,3 33 29,2 6 5,8 7,8

13
Использование рабо-
чего не по специаль-

ности
- - 14 3,2 3 2,6 5 4,8 2,4
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зирования значений Кт на последующие годы, 
на основании фактических данных за период 
с 2000 по 2008 год включительно, нами была 
построена статистически значимая модель ди-
намического ряда значений Кт, тренд которого 
представлен в виде парной степенной регрес-
сии:

КТ = 20,4 ∙ n0,251,   (1)

где n – последовательный номер года, начи-n – последовательный номер года, начи- – последовательный номер года, начи-
ная с 2000 г., в котором определяется величина 
Кт. На рисунке 1 показан график фактических 
значений коэффициента тяжести травматизма 
и кривая аппроксимации, полученная с исполь-
зованием формулы (1). 

Согласно полученной модели прогнозное зна-
чение коэффициента тяжести травматизма на 
2009 год Кт  = 36,4±0,9. Это обстоятельство долж-
но нацеливать руководителей и специалистов 
хозяйств на более пристальное внимание соблю-
дению правил по охране труда, прежде всего при 

выполнении механизированных и строительных 
работ, а также работ с животными.

Другим важным показателем состояния дел 
с охраной труда является динамика потерь ра-
бочего времен. Здесь, по данным статистиче-
ской отчетности, которые представлены в та-
блице 5, мы видим более отрадную картину. В 
течение всего периода наблюдений потери ра-
бочего времени из-за производственного трав-
матизма снижаются, хотя в последние годы 
темп снижения несколько уменьшился.

С аналогичными целями нами также была 
построена статистически значимая модель ди-
намического ряда значений Кп по годам наблю-
дений. Был выбран степенной тренд, средняя 
ошибка аппроксимации которого составила 
10%. Формула парной степенной регрессии 
тренда имеет вид:

Кn = 468,5 ∙ n-0,510,   (2)

Рисунок 1 – Динамика тяжести травматизма в АПК Ярославской области

Таблица 4 
Значения коэффициента тяжести травматизма по годам по Ярославской области в 

целом
Показатель 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г

Коэффициент тяжести 
травматизма, Кт

23,6 21,7 23,5 30,2 33,0 25,4 33,5 35,4 42,0
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где n – последовательный номер года, 
начиная с 2000 г.

На рисунке 2 представлен график 
фактических значений потерь рабочего 
времени и кривая аппроксимации, полученная 
с использованием формулы (2).

Согласно этой модели динамического ряда 
прогнозное значение потерь рабочего времени 
на 2009 год Кп  = 145±4, то есть снижение по-

терь рабочего времени будет продолжаться. 
Это, разумеется, не означает что работникам 
охраны труда и специалистам сельскохозяй-
ственного производства можно теперь «почи-
вать на лаврах». Наоборот, снижение темпа со-
кращения потерь рабочего времени указывает 
на то, что если не будут предприняты дополни-
тельные меры по охране труда, это сокраще-
ние может прекратиться, или даже смениться 
ростом потерь.

Рисунок 2 – Динамика потерь рабочего времени в АПК Ярославской области
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Таблица 5 
Потери рабочего времени из-за производственного травматизма по годам по 

Ярославской области в целом
Показатель 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г

Потери рабочего времени, 
Кп

439,0 360,2 298,4 223,5 214,5 137,2 187,6 184,1 151,2
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАцИОННОй 
НАГРуЗКИ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

ОПЕРАТОРОМ МТА

Максимов В.К. 
аспирант кафедры ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (фото)
Юрков М.М. 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Оператор в процессе деятельности воспринимает огромный объ-
ем информации, которая имеет обычно аналоговый вид и засорена 
информационным «шумом» (визуальные помехи, формирующие и 
увеличивающие неопределенность ситуации, приводящие к снижению 
работоспособности, развитию утомления, авариям, поломкам и т. п.).

В процессе работы оператору приходится принимать самые 
разнообразные решения, основанные на анализе большого числа 
параметров, которым присуща различная значимость и информа-
тивность. Количественная оценка конечного результата принятия 
решения оператором очень сложна ввиду большого числа взаимо-
зависимых факторов, сопровождающих технологический процесс, 
многие из которых могут быть определены лишь качественно. 

Методика
Рассматривая в самом общем виде процесс принятия решения 

при восприятии информации оператором, можно ввести показатель 
информативности объектов (рис.1), характеризуемый сочетанием 
информативных параметров, присущих данному объекту:

1J  = ∑
=

n

j
jJ

1
1 ,…..; Jm = ∑

=

n

j
mjJ

1
mj , которые в совокупности образуют

информативность исходной информации, воспринимаемой опера-
тором: 

J0 = ∑∑
= =

m

i

n

j
ijJ

1 1
 [2].

В процессе передачи исходной информации происходит ее ис-
кажение, начиная с момента передачи информации отдельными 
объектами:

S1 = ∑
=

n

j
jS

1
1 ,….., Sm = ∑

=
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j
mjS

1
mj  и их сочетаниями S0 = ∑∑

= =

m

i

n

j
ijS

1 1
ij  до-

момента их анализа, сравнения, принятия решения и выработки от-
ветных действий.

Эти искажения сопровождают весь процесс восприятия и явля-
ются результатом действия источников помех на всех промежуточ-
ных этапах передачи информации. При этом исходная информация 
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претерпевает искажения по восприятию как 
отдельных объектов, так и их совокупности, т. 
е. как целостная смысловая картина.

Таким образом, в центральную нервную 
систему оператора поступает искаженная ин-
формация Jиск, которая отличается от истинной 
Jo на величину интенсивности действия помех, 
характеристик (проницаемости) среды, а так-
же психофизиологических особенностей вос-
приятия информации самим оператором:

Jиск = Кк Ка [∑∑
= =

m

i

n

j
ijJ

1 1
±∑∑

= =

m

i

m

j
ijS

1 1
] , где Кк – ко-

эффициент искажения информации в канале 
связи, обусловленный влиянием внешних факто-
ров; Ка – коэффициент искажения информации 
в анализаторе оператора, обусловленный его 
психофизиологическими особенностями, КкКа=R 
– обобщенный коэффициент, характеризующий 
общую помехопроницаемость среды и психофи-
зиологические возможности оператора.

Полученная информация (искаженная) по-
ступает в центральную нервную систему, про-
ходит этап интерпретации и анализируется 
для последующего принятия решения. Анализ 
поступающей информации сопровождается 

сравнением возможных вариантов решений на 
основе выработанных навыков, опыта, а также 
психофизиологического состояния оператора, 
выработанной стратегии и тактики достижения 
поставленной цели. Воспринятые факторы оце-
ниваются оператором в совокупности, как еди-
ная картина, сравниваются с ранее сформиро-
ванным образом. Эта оценка не всегда приводит 
к оптимальному решению. Оценить правиль-
ность выбора решения сложно, но основным 
критерием подобной оценки можно считать от-
сутствие аварии, поломки, ДТП как результата. 
Если ДТП удалось избежать, то можно считать, 
что информативность системы объектов воспри-
нята оператором без существенных искажений 
и, следовательно, информативные параметры 
отдельных элементов могут быть охарактери-
зованы как близкие к оптимальным. Это может 
быть оценено коэффициентом информативно-
сти, представляющим собой отношение иска-
женной информации, поступившей к оператору, 
к истинной, исходной информации, то есть, от-
ношение информации к информативности:

Кинф = Jиск/J0 = R [∑∑
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где R=КкКа.

Рисунок 1 – Схема принятия решения при восприятии информации
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Влияние информационной нагрузки на принятие решения оператором МТА

Знаки + или – показывают, что искажение 
информации происходит в сторону ее избыточ-
ности (преувеличения), или в сторону ее недо-
статочности (преуменьшения). Анализ форму-

лы показывает, что Кинф = R , при ∑∑
= =

m

i

n

j
ijS

1 1
=0, то

есть при полном отсутствии искажений инфор-
мации, обусловленных влиянием информатив-
ных факторов. В этом случае коэффициент 
информативности будет определяться только 
проницаемостью среды и психофизиологиче-
скими особенностями самого оператора. Такое 
представление восприятия информации и при-
нятия решения является упрощенным, цель его 
– показать значимость правильного формиро-
вания параметров исходной информации.

На принятие решения кроме исходной ин-
формации влияет последующий этап - ана-
лиз поступившей информации. Для оценки 
исходной информации с учетом целевой дея-
тельности водителя можно воспользоваться 
теорией информационного поля [5]. В общем 
случае воспринятая информация зависит от 
качественного состояния исходной информа-
ции, интенсивности помех и искажений в про-
цессе передачи и последующего анализа. В 
понятие "воспринятая информация" в данном 
случае включается только та информация, ко-
торая является необходимой с позиций цели 
управления. В случае непрерывного поступле-
ния информации от нескольких объектов ин-
формация о ситуации определяется как:

J0 = ∫s(ρ/R)ds, где s - площадь поверхно-R)ds, где s - площадь поверхно-)ds, где s - площадь поверхно-ds, где s - площадь поверхно-, где s - площадь поверхно-s - площадь поверхно- - площадь поверхно-
сти "излучения" информации; ρ - плотность 
потока информации, т. е. количество инфор-
мации, приходящейся на единицу площади 
поверхности (р = dJиск/ds).

В условиях движения оператор МТА часто дол-
жен воспринимать объекты, линейные размеры 
которых значительно меньше расстояния наблю-
дения. В этом случае плотность потока информа-

ции определяется следующим образом [5]:

p = ∑
=

n

i 1
[RJ0i/(4πr2

i)], где ri – расстояние от

i-го объекта наблюдения до оператора; n – 
число объектов наблюдения.

Таким образом, процесс восприятия можно 
представить следующим образом. Объект «из-
лучает» информацию, образуя вокруг себя поле, 
плотность которого в зависимости от характери-
стик объекта и среды может быть неоднородной 
в разных направлениях; кроме того, эта плот-
ность зависит от расстояния. В свою очередь, 
человек «излучает» сенсорное поле, также ха-
рактеризуемое направленностью, скоростью 
сканирования и плотностью. Причем плотность 
сенсорного (анализаторного) поля оператора 
может быть определена уравнением:

ρа = RQ/(4πr2), где Q – показатель, харак-Q – показатель, харак- – показатель, харак-
теризующий психофизиологическое состоя-
ние оператора.

Восприятие объекта произойдет при пере-
сечении сенсорного и информационного полей. 
Скорость сближения полей, кроме того, зависит 
от стратегии и тактики управления МТА, а также 
от вида технологического процесса. В этом слу-
чае возможно использование принципа ценности 
целевой информации как классификационной 
характеристики изменения вероятности дости-
жения цели при получении этой информации [5]:

Jц = log(pyp0), где Jц – количественная мера 
ценности информации; а py и p0 – вероятности 
достижения цели, соответственно, до и после 
получения информации.

Выводы
Информационная нагрузка, воздействующая 

на оператора и процесс восприятия им информа-
ции являются сложными,  качественно опреде-
ляемыми вероятностными категориями. Вопрос 
требует исследования наиболее значимых ко-
личественных характеристик информативности 
объектов наблюдения и оптимизации данных.
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Основные механизированные работы в сельскохозяйственном 
производстве выполняются мобильными самоходными машинами 
сельскохозяйственного назначения, при этом уровень производ-
ственного травматизма при их эксплуатации остается достаточно 
высоким. Основным источником травмирования с временной по-
терей трудоспособности в период возделывания зерновых культур 
являются тракторы - около 50 %, на зерноуборочные комбайны при-
ходится около 12 % , транспортные средства- 18...23 %.

Сложившаяся ситуация с обеспечением безопасности при экс-
плуатации мобильных самоходных машин в АПК требует разработки 
новых методологических подходов, на базе которых должны разра-
батываться конкретные мероприятия, направленные на повышение 
безопасности [1].

Для количественного и качественного анализа опасностей тех-
нических объектов широкое распространение получила система 
«человек – машина – среда» (Ч-М-С), которая представляет собой 
единый комплекс, предназначенный для выполнения определенных 
функций. Система Ч-М-С объединяет в себе технические средства, 
людей и окружающую среду, взаимодействующие друг с другом. 
Основными компонентами такой системы являются человек, маши-
на, среда, а сложные процессы, происходящие между основными 
компонентами, нуждаются в управлении [2].

При рассмотрении безопасности технологических процессов, 
протекающих с использованием мобильных самоходных машин, 
система Ч-М-C также нашла свое отражение во многих исследова-C также нашла свое отражение во многих исследова- также нашла свое отражение во многих исследова-
ниях. Однако следует отметить, что большинство исследователей 
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Методологические аспекты системного анализа опасностей при эксплуатации мобильных самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения

системы Ч-М-С представляют ее как моноси-
стему, в которой взаимодействует отдельно 
взятый человек с отдельно взятой машиной в 
определенной среде.

В свою очередь, большинство технологиче-
ских процессов с использованием мобильных 
самоходных машин являются полисистемами, 
т.е. системами, в состав которых входит кол-
лектив и взаимодействующие с ним техниче-
ские средства [3,4].

Таким образом, в более общем виде под 
системой Ч-М-С следует понимать некую со-
вокупность моносистем, объединенных между 
собой в соответствии с протекающими техно-
логическими процессами, а вопрос безопас-
ности системы определяется технологической 
безопасностью.

Особенностью большинства технологиче-
ских процессов, связанных с использованием 
мобильных самоходных машин, является от-
сутствие четко выраженных, постоянных по 
времени и месту проведения технологических 
операций. В этих условиях рассмотрение без-
опасности всей системы представляется слож-
ной, а зачастую невыполнимой задачей. В свою 
очередь  любой технологический процесс мож-
но представить в виде отдельных, базовых тех-
нологических блоков, которые предлагаем рас-
сматривать как основной элемент системы [3]. 

Под «базовым технологическим блоком» 
(БТБ) следует понимать совокупность техно-
логических операций, объединенных един-
ством выполняемой части технологического 
процесса, общими целями и направленностью, 
общей информационной средой, обладающих 
признаками самостоятельного процесса и име-
ющих одну или несколько доминирующих (ба-
зовых) опасностей. Предложенное разделение 
основано на свойстве делимости системы и от-
ражает тот факт, что комплекс объектов (БТБ) 
образует систему - технологический процесс. 
БТБ представляют собой относительно неде-
лимые части технологического процесса, поэ-
тому рассматриваются как элементы системы, 
определяющие ее структуру. Технологический 
процесс, состоящий из БТБ, как и любая дру-
гая система, должен рассматриваться в трех 
аспектах: как нечто целое (система), как часть 

более общей системы и как совокупность бо-
лее мелких частей (элементов, подсистем).

Одним из признаков базового технологи-
ческого блока является доминирующая опас-
ность. В рамках БТБ можно выделить ряд 
опасностей, являющихся доминирующими. До-
минирующей опасности соответствует несколь-
ко технологий, обеспечивающих максимальную 
безопасность. При этом можно выделить одну 
– базовую технологию, которая в наибольшей 
степени отвечает конкретным условиям и реа-
лизуется при минимальных затратах. Данное 
положение не исключает применение других 
технологических процессов с более высокими 
затратами на их реализацию.

Такой подход к проблеме обеспечения тех-
нологической безопасности создает предпо-
сылки для перехода к широкофункциональным, 
перестраиваемым системам безопасности, со-
стоящим из базовых технологических блоков.

После выявления доминирующей опасности 
должна решаться задача по выбору базовой 
технологии в зависимости от основных пара-
метров, характеризующих опасные свойства 
системы. При решении этой задачи множество 
источников опасности заключенных в системе 
разбивается на некоторое число непересекаю-
щихся множеств. Технологические процессы 
характеризуются совокупностью значений па-
раметров различных элементов структуры БТБ.

Общая целевая задача сводится к определе-
нию степени соответствия технологии базовой 
безопасности. При решении задачи определя-
ется некоторая функция, отражающая степень 
принадлежности анализируемой опасности к 
заданным классам технологических процес-
сов, причем сумма величин функций, характе-
ризующих степень принадлежности к каждому 
классу технологий, равна 1. Таким образом, 
происходит ранжирование технологических 
процессов в зависимости от степени их приме-
нимости для конкретного вида опасности.

Постановка задачи сводится к нахождению 
функции fi, характеризующей степень принад-
лежности базовой опасности Gq∈  к классу Gi,  
определенному конкретной технологией.

 [ ]1,0...: 21 →×× mi XXXf ,  (1)
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где Хm – множество значений определяющих 
i-й параметр базовой опасности;

хm –  значения параметров безопасности.
При нахождении функции степени принад-

лежности определяется «расстояние» ρ от ис-
следуемой базовой опасности до множества 
опасностей, принадлежащих Gi классу техно-
логических процессов:

∑ −= )(min ,kiii xxsr    (3)

Коэффициент σi обеспечивает приведение 
параметров (xi) к единому, условному масшта-
бу. Значимость параметров определяется уров-
нем опасности соответствующих параметров.

Определенную сложность представляет вы-
явление доминирующей опасности в БТБ, при 
этом нельзя для каждого блока рекомендовать 
некие универсальные методы. Анализ суще-
ствующих подходов позволяет предложить че-
тыре наиболее приемлемых метода: анализ 
производственного травматизма; энергетиче-
ский метод; количественный анализ опасности; 
метод экспертных оценок.

Наиболее объективным методом, позволяю-
щим выявить доминирующую опасность, явля-
ется анализ производственного травматизма. 
Данный метод базируется на статистических 
данных об источниках и причинах несчастных 
случаев за определенный период при проведе-
нии работ, соответствующих технологическому 
процессу БТБ. Недостатками метода является 
сложность сбора и обработки статистической 
базы, а также невозможность его использова-
ния для вновь разрабатываемых технологий.

Энергетический метод основан на выявле-
нии максимального количества энергии, за-
ключенного в системе, при высвобождении ко-
торой можно ожидать максимальной тяжести 
последствий. Этот метод применим для техно-
логических процессов, в которых можно одно-
значно определить количество заключенной в 
системе различных видов энергии (кинетиче-
ская, тепловая, электрическая, химическая, 
энергия взрыва и др.).

Количественный метод анализа опасностей 
включает в себя предварительный анализ, ана-
лиз последствий отказов, анализ опасностей с 
помощью дерева причин, анализ опасностей 
методом потенциальных отклонений, анализ 
ошибок персонала, причинно-следственный 
анализ. Количественный метод анализа опас-
ностей позволяет достаточно точно опреде-
лить опасности, выявить их причины и послед-
ствия, но при этом остается самым трудоемким 
и мало приемлемым для БТБ, имеющих слож-
ную многоуровневую структуру.

Метод экспертных оценок находит достаточ-
но широкое распространение благодаря его 
относительной простоте и доступности. Основ-
ным недостатком метода является субъектив-
ный подход экспертов, что при анализе опас-
ностей часто недопустимо. Метод экспертных 
оценок может быть использован как дополне-
ние к другим методам при недостаточной ин-
формационной базе.

Таким образом, технологический процесс с 
использованием мобильных самоходных ма-
шин сельскохозяйственного назначения может 
быть представлен в виде последовательно или 
параллельно протекающих БТБ, каждый из ко-
торых характеризуется доминирующей опасно-
стью. Структура системы будет определяться 
закономерными и устойчивыми связями между 
БТБ, их пространственным и временным рас-
положением и характером их взаимодействия.

После того как БТБ будут объединены в за-
конченный технологический процесс, следует 
разработать мероприятия, направленные на 
устранение опасностей, не являющихся доми-
нирующими.

Базовый технологический блок является 
основным элементом системного анализа. Обе-
спечение безопасности каждого отдельно взя-
того блока позволит добиться максимальной 
безопасности всего технологического процесса. 
Предложенная методика разработки технологи-
ческого процесса эксплуатации мобильных само-
ходных сельскохозяйственных машин позволяет 
выработать универсальные подходы к обеспе-
чению безопасности, обосновать требования к 
машине и обеспечить подготовку операторов в 
рамках базовых технологических блоков.
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Одной из характеристик, определяющих продуктивность возде-
лываемых культур, является токсичность почвы – свойство загряз-
ненной почвы, которое выражается в торможении роста корней, хло-
розе растений, нарушении обмена веществ, задержке поступления 
питательных веществ, подавлении дыхательного процесса и т.п. 

Повышение токсичности почвы может быть обусловлено рядом 
самых разных причин. Среди них выделяют образование вредных 
продуктов жизнедеятельности, межорганизменные взаимодействия, 
неблагоприятные физико-химические условия среды, загрязнение в 
результате хозяйственной деятельности человека. Вещества, нега-
тивно влияющие на рост и развитие растений, могут образовывать-
ся в процессе почвообразования. На глееватых почвах причинами 
токсичности, кроме того, могут являться закисные соединения алю-
миния, железа и марганца, образующиеся при анаэробных услови-
ях в результате кратковременного избыточного увлажнения.

Наиболее интенсивно фитотоксические вещества накапливаются 
при создании в почве анаэробных условий, так как при этом корне-
вые выделения и промежуточные продукты минерализации гумуса 
превращаются в сильно восстановленные соединения, что обуслов-
ливает создание очагов токсичности в почве [1]. 

В настоящее время существуют различные мнения о том, какая 
основная обработка почвы способствует улучшению её фитосанитар-
ного состояния. Так, А.И. Коротич и др. (1990), Н.И. Голубева (2004) на-
блюдали увеличение фитотоксичности при систематических плоско-
резной и дисковой обработках. Однако, лабораторные исследования 
фитотоксических свойств слоев 0-10 и 10-20 см, приведенные В.Ф. 
Мальцевым и М.К. Каюмовым (2002), показали, что поверхностная, 
плоскорезная и нулевая обработки не приводят к повышению инги-
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бирующего действия водной вытяжки из почвы. 
Поэтому представляет интерес изучение уровня 
токсичности почвы, формирующегося под дей-
ствием длительного применения разных систем 
обработки, особенно после основной обработки 
в начале 4-й ротации системы.

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

Почва опытного поля дерново-среднепод-
золистая, слабоглееватая, среднесуглинистая 
на карбонатной морене. В год исследований по-
чва пахотного горизонта в среднем содержала 
органического вещества 2,57%, легкодоступного 
фосфора – 228,5 мг/кг почвы, обменного калия 
– 74,6 мг/кг почвы, сумма обменных оснований 
составляла 19,66 мг-экв./100 г почвы, гидроли-
тическая кислотность – 1,52 мг-экв./100 г по-
чвы, рН солевой вытяжки – 5,86. Возделыва-
лась озимая рожь сорта «Валдай».

Варианты обработки почвы были следую-
щими: отвальная, «О1» (вспашка на 20-22 см с 
предварительным лущением на 8-10 см, еже-
годно); поверхностная с рыхлением, «О2» (рых-
ление на 20-22 см с предварительным лущением 
на 8-10 см 1 раз в 4-5 лет + однократная поверх-
ностная обработка на 6-8 см в остальные 3-4 
года); поверхностно-отвальная, «О3» (вспашка 
на 20-22 см с предварительным лущением на 
8-10 см 1 раз в 4-5 лет + однократная поверх-
ностная обработка на 6-8 см  в остальные 3-4 
года); поверхностная, «О4» (однократная по-
верхностная обработка на 6-8 см, ежегодно). 

В год закладки опыта была проведена вспаш-
ка плугом ПЛН-3-35 на глубину 20-22 см с пред-
варительным дискованием пласта многолетних 
трав БДТ-3 на 8-10 см на всех вариантах опыта. 

В опыте использовались рекомендованные 
для региона технологические приемы выращи-
ваемых культур (кроме изучаемых).

Анализ токсичности почвы проводили по мето-
ду почвенных пластинок [5]. В качестве тест – объ-

екта использовали озимую рожь. В чашку Петри 
помещали 60 г почвы, увлажняли ее и высевали 
25 штук семян. Степень токсичности почвы опре-
деляли по количеству проросших семян, длине 
проростков, а также количеству и длине корней 
тест-культуры. Всхожесть семян, длину пророст-
ков и корней растений учитывали на восьмой 
день при ежедневном увлажнении почвы. Кон-
тролем служили растения, развивающиеся на 
смоченной водой фильтровальной бумаге.

В течение длительных исследований было 
установлено, что при применении системы 
поверхностно-отвальной обработки наблюда-
лось уменьшение токсичности почвы как по 
слоям, так и в целом по пахотному горизонту, 
а ежегодная поверхностная обработка спо-
собствовала усилению токсичности при суще-
ственных различиях по показателям в сравне-
нии с отвальной.

Однако нас интересует фитосанитарное со-
стояние почвы на 14-й год действия факторов, 
т.е. в начале 4-й ротации после основной об-
работки.

Так, всхожесть семян озимой ржи, исполь-
зуемой в качестве тест-культуры, в среднем по 
пахотному горизонту по всем системам энер-
госберегающей обработки почвы (О2, О3, О4) не 
уменьшалась по сравнению с отвальной обра-
боткой (рис. 1а). Такой же уровень всхожести до-
стигался по всем системам обработки на почве 
слоя 0-10 см, за исключением системы поверх-
ностной с рыхлением, где были получены наи-
меньшие значения. Не выявлены существенные 
различия между системами обработки по всхо-
жести семян и на почве слоя 10-20 см.

Длина проростка тест-культуры в среднем 
по слоям пахотного горизонта на почвах всех 
систем обработки не имела существенных 
различий (рис. 1б). Однако, наблюдалось за-
метное увеличение длины проростка, а, сле-
довательно, и снижение токсичности в целом 
по пахотному горизонту на системе поверх-
ностной с рыхлением. Это происходило за счет 
существенного увеличения длины проростка 
на почве верхнего слоя. Наименьшая длина 
проростка в среднем по двум слоям пахотного 
горизонта отмечалась по ежегодной поверх-
ностной обработке. Системы «Отвальная» и 
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«Поверхностно-отвальная» обработки зани-
мают промежуточное положение по развитию 
проростка.

Следует отметить дифференциацию пахот-
ного горизонта на слои по изменению токсично-
сти почвы. В нижнем слое наименьшая длина 
проростка формировалась на почве варианта 
с ежегодной поверхностной обработкой, а наи-
большая – на почве варианта с поверхностно-
отвальной. Это объясняется тем, что при дли-
тельной поверхностной обработке содержание 
гумусовых соединений в нижнем слое умень-
шается. На варианте с системой поверхностно-
отвальной обработки при проведении вспашки 
за счет оборачивания почвы на место нижнего 
(10-20 см) слоя был помещён верхний (0-10 см) 
с накопленными в больших количествах гуму-
совыми соединениями за период предыдущей 
5-летней ротации системы. Это привело к сни-
жению длины проростка на почве верхней части 
пахотного горизонта, перенесенного из нижней 
его части с большей токсичностью. При систе-
мах «Поверхностная» и «Поверхностная с рых-
лением», т.е. без оборачивания пахотного гори-
зонта, наблюдалось увеличение токсичности 
почвы в нижнем слое по сравнению с верхним. 

Результаты исследований свидетельствуют, 
что даже при ежегодной отвальной обработке 
почва, находящаяся в нижнем слое пахотного 
горизонта в течение года,  приобретает токси-
ческие свойства, что выразилось в уменьшении 
длины проростка, хотя и при недостоверных 
различиях значений в сравнении с длиной про-
ростка, полученной на почве верхнего слоя. При-
мечательным является факт увеличения длины 
проростка, полученного на почве нижнего слоя, 
при системе поверхностно-отвальной обработ-
ки, что, в свою очередь, говорит об уменьшении 
токсичности, в сравнении с ежегодной отваль-
ной системой после проведенной вспашки в 
системе основной обработки. Это обусловлено 
также большим количеством возвращенного в 
нижний слой органического вещества с верхним 
слоем почвы, а значит, и гумусовых соединений, 
при системе поверхностно-отвальной обработ-
ки в сравнении с отвальной.

Повышение токсичности почвы в нижних сло-
ях в сравнении с верхними при системах без обо-
рачивания пахотного горизонта, т.е. поверхност-
ной с рыхлением и ежегодной поверхностной, 
и снижение её на системах отвальной и, осо-
бенно, поверхностно-отвальной обработки сви-

Отвальная Поверхностная с рыхлением Поверхностно-отвальная Поверхностная
 

        а)                б)
Рисунок 1 – Роль разных по интенсивности систем обработки в изменении всхожести (а) и 

длины проростка (б) тест-культуры на 14-й год действия факторов после основной обработки 
(2008)
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Эффективность энергосберегающей системы поверхностно-отвальной обработки в управлении 
фитотоксичностью дерново-подзолистой глееватой почвы

детельствует о необходимости периодической 
смены слоёв пахотного горизонта под действием 
плужной обработки с целью детоксикации из-
влеченного на поверхность почвы нижнего слоя. 
Снижение токсичности почвы обеспечивается 
за счет более активного накопления в верхнем 
слое гумусовых соединений, протекания окисли-
тельных и диффузионных процессов и т.п.

Количество корней у проростка тест-культуры 
по всем системам обработки не имело суще-
ственных различий как в среднем по пахотно-
му горизонту, так и по его слоям (рисунок 2а). 
Однако наблюдалась четко выраженная дина-
мика уменьшения числа корней озимой ржи по 
системе ежегодной поверхностной обработки 
как по слоям, так и в целом по пахотному гори-
зонту в сравнении с другими системами обра-
ботки. Следовательно, и по количеству корней 
ежегодная поверхностная обработка обуслов-
ливает наибольшую токсичность почвы обо-
их слоев пахотного горизонта по сравнению с 
другими системами. По системам отвальной 
и поверхностно-отвальной обработки склады-
вался практически одинаковый уровень токсич-
ности по числу корней в среднем по пахотному 
горизонту почвы, а также проявление более 

слабого токсического эффекта почвы нижнего 
слоя при поверхностно-отвальной обработке 
в сравнении с тем же слоем при отвальной, 
перемещенных из верхних слоев вспашкой. 
Это обусловлено накоплением органического 
вещества в бывшем верхнем слое с большими 
значениями при поверхностно-отвальной об-
работке, чем при отвальной. 

Необходимо также отметить, что при еже-
годной поверхностной обработке по показате-
лю формирования числа корней почва в обоих 
слоях пахотного горизонта обладала большей 
токсичностью в сравнении с почвой при других 
изучаемых системах. Это обусловлено лучшей 
аэрацией пахотного горизонта путем увеличения 
его общей пористости, не только в результате 
непосредственного действия в год применения 
технологического приема (вспашки, рыхления), 
но и последействия в течение 1-2-х лет. Это спо-
собствует более активному протеканию процес-
сов, содействующих детоксикации почвы.

Общая длина корней проростка тест-
культуры как показатель, свидетельствующий 
о токсичности почвы, по всем четырем изучае-
мым системам обработки в среднем по фонам 
удобрений и защиты растений не имела суще-

        а)                 б)

Отвальная Поверхностная с рыхлением Поверхностно-отвальная Поверхностная

Рисунок 2 – Роль разных по интенсивности систем обработки в изменении количества корней 
(а) и общей длины корней (б) проростка на 14-й год действия факторов после основной обра-
ботки (2008)
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ственных различий (рисунок 2б). И по данному 
показателю можно судить о чётко выраженной 
динамике усиления токсичности почвы по обо-
им слоям пахотного горизонта при ежегодной 
поверхностной обработке, где общая дли-
на корней проростка по верхнему (0-10 см) и 
нижнему (10-20 см) слоям и в среднем по па-
хотному горизонту почвы была заметно мень-
ше, чем по всем другим системам обработки. 
Считаем необходимым отметить, что форми-
рование корневой системы проростка тест-
культуры в среднем по пахотному горизонту 
при поверхностно-отвальной обработке проис-
ходило на уровне отвальной. Это свидетель-
ствует о том, что периодическая отвальная 
обработка 1 раз в 4-5 лет к началу четвёртой 
4-5-летней ротации систем обработки обеспе-
чивала токсичность почвы пахотного горизонта 
на уровне ежегодной отвальной обработки.

Для подтверждения сделанных ранее вы-
водов о том, что большее содержание орга-
нического вещества способствует меньшему 
ингибированию проростка, был использован 
корреляционно-регрессионный анализ, в ре-
зультате которого установлена средняя пря-
мая корреляционная зависимость между со-
держанием органического вещества с длиной 
проростка тест-культуры, как показателя ток-
сичности, в верхнем слое (r = 0,42; y = 3,0699x 
- 0,2396) и в среднем по пахотному горизонту  
(r = 0,48; y = 3,0422x - 0,1395), что говорит о 
снижении токсичности почвы при накоплении 
органического вещества в ней. Отсутствие вы-
соких коэффициентов корреляции с другими 
показателями токсичности почвы (r = 0,1-0,3) 
еще не позволяет судить о том, что более тес-
ных связей между ними и содержанием орга-

нического вещества не существует. Это свиде-
тельствует, что связи, возможно, нелинейные.

На основании результатов исследований 
можно предположить, что в формировании 
урожая озимой ржи токсичность почвы оказала 
определенное влияние. Так, системы поверх-
ностной с рыхлением и ежегодной поверхност-
ной обработок по фону совместного применения 
соломы с полным минеральным удобрением 
под программированную урожайность снижали 
выход продукции озимой ржи на 0,61-0,65 т/га 
к.ед. при существенных изменениях по послед-
ней в сравнении с отвальной (4,34 т/га к.ед.). 
А выращивание культуры по технологии, бази-
рующейся на системе поверхностно-отвальной 
обработки, обеспечило продуктивность (4,32 
т/га к.ед.) на уровне технологии с отвальной 
при уменьшении затрат совокупной энергии на 
основную обработку в 3,23 раза. 

Таким образом, применение системы 
поверхностно-отвальной обработки, базирую-
щейся на сочетании отвальной 1 раз в 4-5 лет 
с поверхностной в остальные 3-4 года, оказы-
вает поддержание токсичности почвы как по 
слоям, так и в целом по пахотному горизонту, 
на уровне системы ежегодной отвальной обра-
ботки, или ниже её, а ежегодная поверхностная 
обработка способствует усилению токсичности 
при существенных различиях по показателям 
в сравнении с отвальной. Это свидетельствует 
о целесообразности сочетания поверхностной 
обработки на глубину 6-8 см с периодической 
отвальной на глубину 20-22 см для дерново-
подзолистых глееватых почв при применении 
энергосберегающих систем на основе минима-
лизации с уменьшением глубины обработки.

Литература
Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта / Л.О. Карпачевский. – М.: Мысль.-1983.- с. 156.1. 
Коротич А.И. Ресурсосберегающая обработка светло-каштановых почв нижнего Поволжья в по-2. 

левых севооборотах зерновой специализации / А.И. Коротич, В.И. Марымов, А.Н. Сухов // Ресурсос-
берегающие системы обработки почвы: Сборник научных трудов. – М.: Агропромиздат.-1990.- с.59

Голубева Н.И. Свойства почвы и продуктивность посевов при длительном применении мел-3. 
кой обработки / Н.И. Голубева // Достижения науки и техники АПК.-2004.-№5.- с. 32-34.

Мальцев В.Ф. Система биологизации земледелия Нечерноземной зоны России / Под ред. 4. 
В.Ф. Мальцева, М.К. Каюмова. – М.: ФГНУ «Росинформагротех».-Часть I.-2002.- с. 544.

Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Д.Г. Звягинцев, И.В. Асеева, 5. 
И.П. Бабьева, Т.Г. Мирчинк. – М.: Изд-во Моск. ун-та.-1980.- с. 224.



АГРОНОМИЯ

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

86

Охрана труда,
широкозахватные 

агрегаты,
энергосберегающие 

технологии,
эргономика

Labor safety,
widecoverage 
aggregates,

energy – saving 
technologies,
ergonomics

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ86

уЛуЧШЕНИЕ усЛОВИй ОхРАНы 
ТРуДА ОПЕРАТОРА ПРИ 

ЭФФЕКТИВНОМ ИсПОЛьЗОВАНИИ 
ШИРОКОЗАхВАТНых АГРЕГАТОВ

Куликов Д.В. 
аспирант кафедры ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Внедрение достижений эргономики в сельское хозяйство направ-
лено на достижение следующих социальных целей:

сохранение и укрепление здоровья трудящихся путем создания 
ком фортных условий труда;

всестороннее и гармоничное развитие личности работника, соз-
дание условий для превращения труда в первую жизненную потреб-
ность на основе повышения содержательности и привлекательности 
труда, достижения соответствия между индивидуальными способ-
ностями работника, с одной стороны, и содержанием трудового про-
цесса и его условий – с другой.

Проведение эргономических мероприятий дает не только экономи-
ческий, но и социальный эффект. Последний, связанный с достиже-
нием указанных социальных целей, всегда является положительным 
(повышается работоспособность, уменьшается заболеваемость, уси-
ливается интерес к работе и т.д.) и ведет к росту производительности 
труда, улучшению качества продукции, сниже нию потерь от текуче-
сти кадров и другим эргономическим последствиям. Это означает, что 
экономическая эффективность мероприятий от внедрения эргономи-
ки в народное хозяйство является не чем иным, как экономичес ким 
выражением социального эффекта, его неизбежным следствием [1].

Методика
 Исследования базировались на научных трудах ученых по пробле-

мам энергосбережения и внедрению новых эколого-экономичных тех-
нологий в сельское хозяйство; путем обзора материалов технической 
литературы,  научных сборников, отдельных публикаций и конферен-
ций, патентов, государственных, отраслевых стандартов и технических 
условий труда оператора широкозахватного агрегата.

Результаты
При использование комбинированных, широкозахватных агре-

гатов (рис. 1) сокращается расход горюче – смазочных материалов 
(ГСМ) в среднем на 35-45 % при выполнении технологических опе-
раций; уменьшается число пагубных влияний ходовых систем трак-
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торов, сельскохозяйственных машин и агрега-
тов; сокращается время выполнения операций; 
увеличивается производительность процесса 
обработки почв почти в 2.5 раза, так как одно-
временно выполняется несколько технологиче-
ских операций (предпосевная обработка почвы, 
посев, внесение минеральных удобрений). 

Повышение производительности сельскохо-
зяй ственной техники за счет увеличения рабо-
чей скорости и ширины захвата часто приво-
дит к снижению качества работ и нарушению 
агротехнических требований. Так проявляется 
физиологический фактор: механизатор или не в 
состо янии работать на высоких скоростях, или, 
работая с чрезмерным напряжением, быстро 
устает и теряет работоспособность.

Очевидно, что причиной такого положения 
является низкий уровень (сложность, диском-
фортность) условий труда. Затраты труда опе-
ратора мобильного агрегата малоэффективны, 
что связано с невысокими эргономическими 
показателями современной сельскохозяй-
ственной техники и чрезмерным утомлением 
в процессе труда вследствие воздействия раз-
личных вредных факторов.

Полным числом факторов, которые формиру-
ют условия труда являются: организационный, 
эргономичность, информативность, динамиче-

ский, звуковой, температурный, загрязненность 
воздуха, эстетический и световой.

Организационный фактор включает пара-
метры обслуживания машины и оператора: за-
правка, техническое обслуживание, доставка 
технологического материала, ремонт, охрана, 
медобслуживание, доставка на работу, пита-
ние, спецодежда и бытовое обслуживание.

Информативность включает параметры ви-
зуальной информации: обзорность, контраст-
ность объекта наблюдения на фоне, читае-
мость объекта наблюдения, его относительная 
скорость перемещения и стеклопроницаемость 
(светопроницаемость, угол плоскости стекла к 
лучу обзора) и другие.

Эргономичность включает параметры нагруз-
ки, досягаемости, ориентации органов управле-
ния, которые включают составляющие усилия 
на органах управления, частоты использования, 
зональности расположения точек приложения 
усилий и ориентация их траекторий по отноше-
нию к опорном суставу оператора [2].

Таким образом, комфортные условия на ра-
бочем месте комбайнера можно обеспечить  
эффективной вибро- и шумоизоляцией, конди-
ционированием воздуха, оптимизацией формы 
и размещения органов управления (что, позво-
лит оператору одной рукой управлять всей ги-

Рисунок 1 – Широкозахватный блочно-модульный сельскохозяйственный агрегат с навесными и 
прицепными функциональными машинами: 1- тяговое средство; 2 – сцепка; 3 – навесное устройство; 
4 – сеялка; 5 – рама; 6–опорные колеса; 7 – рабочие органы; 8 – гидроцилиндры; 9 – культиватор
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дравлической системой комбайна).
За основной критерий энергетической оцен-

ки технологий и комплексов машин принят ко-
эффициент энергетических затрат Э (формула 
1), который характеризует в общей сложности 
прямые и косвенные затраты энергии на вы-
полнение единицы механизированных работ, 
или производственного сельскохозяйственно-
го процесса получения единицы продукции. 
Анализ проводят по сумме составляющих эле-
ментов затрат, которые выражают в единых со-
поставимых единицах и относят к количеству 
произведенной продукции [3], т.е.

Э=(Эж+Эт+Эм+Эу)/ Ну,                     (1)
где Эж- затраты энергии живого труда; Эт- пря-

мые затраты энергии топлива; Эм- затраты энер-
гии на изготовление, ремонт и техническое обслу-
живание средств механизации (производства); 
Эу- затраты энергии на производство удобрений; 
Ну- количество произведенной продукции (ц/га).

Проанализировав данную формулу, можно 
сделать два вывода. Во-первых, при улучше-
нии условий труда оператор широкозахватного 
агрегата получает возможность ра ботать в ком-

фортных условиях, лучше контроли ровать тех-
нологический процесс и меньше уставать, что 
соответственно уменьшает затраты энергии 
живого труда. Во-вторых, использование широ-
козахватных агрегатов сокращает количество 
проходов сельскохозяйственного агрегата, что, 
в свою очередь, приводит к сокращению затрат 
топлива. При уменьшении затраты энергии жи-
вого труда и прямых затрат энергии топлива 
уменьшается и коэффициент энергетических 
затрат, что способствует ресурсосбережению и 
является важным фактором устойчивого роста 
АПК. Наглядно отношение показателей энерге-
тических затрат штатного агрегата и широкоза-
хватного с улучшенными условиями труда опе-
ратора показано на рисунке 2.

Выводы
Улучшение условий охраны труда оператора 

дает возможность ра ботать ему в комфортных 
условиях, лучше контроли ровать технологиче-
ский процесс и меньше уставать, что соответ-
ственно увеличивает эффективность работы 
широкозахватных агрегатов, обеспечи вая тем 
самым ресурсосбережение.

Рисунок 2 – Показатели энергетических затрат Э1- энергетические затраты посева зерновых 
штатным агрегатом; Э2- энергетические затраты посева зерновых широкозахватным агрегатом с 
учетом эргономических улучшений.
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ПРОБЛЕМы ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ГРАДОусТРОйсТВА ПРИ 

ПРОсТРАНсТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
ГОРОДсКОГО ПОсЕЛЕНИЯ

Калачёв А.В. 
аспирант кафедры ИКТ, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославской ГСХА»

Устойчивое социально-экономическое развитие территорий го-
родских поселений невозможно без эффективного функциониро-
вания объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, 
которая составляет основу организации пространственного разме-
щения жилой застройки, объектов городского хозяйства и социаль-
ной сферы на территории поселения.

Особое значение для создания комфортной среды проживания 
имеет формирование городского ландшафта и пейзажа. Благопри-
ятный городской ландшафт способствует привлечению в город де-
ловых людей и туристов. 

Следствиями неэффективной организации территории поселе-
ния могут быть, например, усложнение транспортных связей, удли-
нение инженерных коммуникаций, близость экологически вредных 
производств к жилым районам, недостаточность зеленых массивов 
в городской черте. Во многих городских поселениях исторически 
сложившийся центр остается менее благоприятным для жизни, чем 
новые микрорайоны. Соответственно все эти и некоторые другие 
факторы влияют на цену земельных участков (рис. 1). 

Поэтому повышение эффективности организации территории яв-
ляется одним из важнейших компонентов комплексного простран-
ственного развития муниципального образования и основной целью 
градоустройства.

Градоустройство – это рациональная организация и простран-
ственное развитие территории поселения1 с целью повышения ком-
фортности среды проживания [4].

Пространственное развитие города часто рассматривается как 
приращение его территории. Между тем освоение новых территорий 
и строительство новых объектов часто лишь усложняют процессы 

1  Доктрина пространственного развития современных городов, цели и задачи город-
ской политики в сфере градоустройства были изложены мировым архитектурным сообще-
ством в документе, известном как "Афинская хартия». Основной ее постулат сводится к обе-
спечению городскому жителю благоприятной среды обитания, позволяющей «жить, работать, 
отдыхать, передвигаться».



90 АГРОНОМИЯ

Улучшение условий охраны труда оператора при эффективном использовании широкозахватных агрегатовПроблемы планирования и градоустройства при пространственном развитии городского поселения

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ90

организации городского пространства и жизнео-
беспечения населения, а качество городской 
среды снижается. Поэтому первоочередной за-
дачей пространственного развития городского 
поселения является поиск ресурсов уже осво-
енных территорий и лишь при их исчерпании 
целесообразно расширение территории города. 
Задачи пространственного развития городского 
поселения представлены на рисунке 2 [2].

Градоустройство, как сущность простран-
ственного развития городского поселения, осу-
ществляется посредством градостроительной 
деятельности. Под ней понимается деятельность 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц в 
области градостроительного развития террито-

рий и поселений, с учетом интересов граждан, 
общественных и государственных интересов, а 
также национальных, историко-культурных, эко-
логических, природных и других особенностей 
конкретных территорий.

Посредством градостроительной деятель-
ности реализуется большинство муниципаль-
ных целевых программ и инвестиционных про-
ектов, формируются планировка и застройка 
территории, оптимизируется в соответствии с 
зонированием территории размещение объ-
ектов жилищного строительства, городского 
хозяйства и социальной сферы, транспортных 
и инженерных коммуникаций, формируется ар-
хитектурный облик поселения, улучшается со-
стояние городской среды [4].

Рисунок 1 – Факторы, определяющие цену на земельные участки

Рисунок 2 – Задачи пространственного развития города
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Высокая строительная активность послед-
них лет, не подкрепленная тщательно выверен-
ной стратегией градоустройства и грамотным 
текущим регулированием, не только не приво-
дит к улучшению жизни в городе, но, наоборот, 
усугубляет негативные тенденции снижения 
качества городской среды.

Начиная с 2000 года, темпы строительства в 
России неуклонно росли. Опережающими тем-
пами шло строительство частными девелопе-
рами2 жилья, торговых и офисных объектов, по-
скольку эти сегменты рынка в предыдущие годы 
характеризовались наибольшим дефицитом. 
Размах строительства в городских поселениях, 
но в большей степени в крупных городах и при-
городах, практически сопоставим со всем пред-
ыдущим периодом послевоенной застройки. 

За рассматриваемый период стало строить-
ся много жилья со значительным расширением 
палитры предложения по типу, месту и качеству 
- от многоэтажной застройки (элитной, массо-
вой) до индивидуальных домов, коттеджных 
поселков и городков. Благодаря ипотеке жилье 
стало чуть более доступным для различных 
социальных групп и, что особенно позитивно, 
для молодежи. Негативным последствием ипо-
теки стал еще один виток роста цен на всё жи-
лье, включая массовые типы. Несмотря на это, 
ввод жилья рос от года к году. 

Однако и новое жилищное строительство не 
привело к качественному обновлению среды 
обитания. С государственного уровня «спуска-
лись» критерии жилищного строительства эпо-
хи дефицита, - не важно, какое жилье, лишь бы 
его было побольше. И по городам вновь, как и в 
советское время, стали расти стандартные ко-
робки многоэтажного высокоплотного жилья, к 
сожалению, не подходящего для современных 
условий в России, столкнувшейся с чрезвычай-
но высокими темпами сокращения населения, 
что особенно заметно в группе малых городов 
и поселений. Столь же существенно сокраща-
2  Предприниматель, получающий свою прибыль от соз-
дания объектов недвижимости, для чего он выступает в каче-
стве: автора идеи проекта, приобретателя земельного участка 
под застройку, организатора проектирования объекта (лицензи-
рованными проектантами), нанимателя заказчика (с лицензией), 
генподрядчика (с лицензией на выполнение функций генпо-
дрядчика), брокера для реализации вновь созданного объекта, 
управляющего недвижимостью (при необходимости); финанси-
рует сам либо привлекает в случае необходимости инвестиции.

ются трудовые ресурсы во всех сферах эконо-
мики и на всех уровнях. 

Казалось бы, повышение качества город-
ской среды по всем жизненно важным позици-
ям – наличия привлекательных рабочих мест, 
хорошего жилья, интересного досуга, нестан-
дартной застройки, создания привлекательных 
парков и садов – могло бы стать одним из спо-
собов противостояния депопуляции. Однако, 
для этого необходимо изменить идеологию, 
сменить национальные приоритеты – вместо 
большого количества плохого стандартного 
жилья стимулировать строительство привле-
кательных домов, квартир, коттеджей с упором 
на высокое качество среды. Чтобы произошел 
существенный сдвиг в этом направлении, в по-
вышении качества городской среды, в первую 
очередь, должны быть заинтересованы субъ-
екты как на государственном, так и на муници-
пальном уровнях управления. 

В последнее время в городских поселени-
ях появляется довольно много разнообразных 
мест молодежной тусовки, кинотеатров, фит-
несов, кафе, ресторанов. Это позитивный про-
цесс, связанный с развитием частного предпри-
нимательства. Однако это не всегда приводит 
к однозначному улучшению городской среды, 
поскольку одновременно, но опережающими 
темпами, идет разрушение публичных про-
странств городских поселений. Прежде всего, 
они сокращаются количественно - выгоражи-
ваются новые частные владения, закрываются 
улицы, застраиваются и переходят в частную 
собственность свободные пространства, пред-
назначенные под скверы, парки и площади. 
Публичные пространства (в российских город-
ских поселениях всегда недостаточные) еще 
более оскудели и потеряли в своей привлека-
тельности из-за снижения разнообразия, пре-
вращения их в место концентрации бутиков и 
торговых повильонов.

Публичные пространства большинства го-
родских поселений по-прежнему имеют низ-
кий уровень благоустройства. Плачевное со-
стояние улиц, площадей, скверов и парков 
есть результат не столько слабости городских 
бюджетов, сколько особенностей отечествен-
ной культуры. Российского обывателя очень 
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заботит, как выглядит его собственный дом, но 
мало волнует, как выглядит общее простран-
ство. Еще хуже ситуация выглядит изнутри го-
родского управления - никто из властей не осо-
знает благоустройство публичных пространств 
как область приложения современной творче-
ской архитектурной мысли. Все это рассматри-
вается на уровне «коммунального хозяйства».

Это свидетельствуют о неэффективности 
системы управления градостроительным раз-
витием городского поселения и сообщества в 
целом, не обеспечивающей баланса частных и 
общественных интересов, внятного улучшения 
жизни в городе. Методология, законодатель-
ство, кадровый состав и другие важнейшие 
компоненты системы управления простран-
ственным развитием все еще не соответствуют 
рыночным условиям, не приспособлены к обе-
спечению современного девелопмента.

Будущее городского планирования и градоу-
стройства, на наш взгляд, связано с примене-
нием теории пространственной организации 
различных сред, устанавливающей два глав-
ных ценностных полюса жизни в городском по-
селении - персональное пространство каждого 
человека, семьи, соседства и публичное ядро 
городского сообщества, задающее точку от-
счета в поведении жителей поселения. Такая 
теория позволяет перевести на качественно 
новый уровень решения, закладываемые в ге-
неральном плане городского поселения или от-
дельных его частей. Этот инструментарий по-
зволяет принимать эффективные решения на 
уровне концепций и генеральных планов раз-
вития городского поселения.
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КЛЮЧЕВыЕ АсПЕКТы уПРАВЛЕНИЯ 
КОНКуРЕНТОсПОсОБНОсТьЮ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТыВАЮщИх 

ПРЕДПРИЯТИй

Морсова В.В. 
аспирантка кафедры ИКТ, управления и права 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Конкурентоспособность экономики России определяется конку-
рентоспособностью предприятий различных отраслей промышлен-
ности, в том числе пищевой и молокоперерабатывающей.

Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики 
РФ, нестабильность среды функционирования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей требуют разработки и применения но-
вых стратегических моделей развития в АПК. В условиях динамич-
ного изменения рыночной среды и непредсказуемости поведения 
участников аграрного рынка вопросы стратегического поведения 
хозяйствующих субъектов приобретают особое значение.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Ярославской 
области – достаточно важная часть агропромышленного комплекса, 
оказывающая значительное влияние на состояние всей экономики. 
От ее эффективного функционирования зависит уровень продо-
вольственной безопасности и благосостояние населения области. 
Устойчивое обеспечение всех слоев населения качественными про-
дуктами питания оказывает решающее значение на улучшение де-
мографического состояния и здоровья населения.

В 2008 году в Ярославской области (ЯО) произведено цельномо-
лочной продукции 55524 тонны (89,1 % к уровню 2007 года), сыров 
4576 тонн (93,9 % к 2007 году) и масла животного 1151 тонна (118,2 
% к 2007 году). Отгружено молочнопродуктовых товаров в стоимост-
ном выражении на 2,4 млрд. рублей (120,0 % к 2007 году) [3].

Но если рассматривать динамику уровня производства цель-
номолочной продукции с 1990 года, в котором он достигал свыше 
180 тысяч тонн (рис. 1), то, очевидно, что по самым оптимистичным 
прогнозам достичь подобного уровня производства в краткосрочной 
перспективе маловероятно.

Снижение объемов производства цельномолочной продукции в 
ЯО обусловлено еще и тем, что доля расходов на энергоносители 
в себестоимости продукции постепенно увеличивается, например, 
даже за последний год доля расходов на одну электроэнергию воз-
росла в 2 раза, с 10-15 до 20-30 %.
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Ключевые аспекты управления конкурентоспособностью молокоперерабатывающих предприятий

В 2008 году, по данным Яроблстата, при-
быль по молокоперерабатывающим предпри-
ятиям составила 229 млн. рублей, рентабель-
ность – 10,0 %.

В этой связи остро встает проблема опти-
мизации расходов предприятий молокопере-
рабатывающей промышленности Ярославской 
области, так как это позволит повысить их кон-
курентоспособность перед ведущими конку-
рентами, которыми являются компании Wimm 
Bill Dann, Данон, Юнимилк, Вологодский мо-
лочный комбинат.

В целом, для пищевой промышленности ха-
рактерен ряд особенностей:

1. Среди прочих сил воздействия на конку-
рентную среду здесь наиболее сильно влия-
ние потребителя. 

2. В качестве потребителя в основном вы-
ступают физические лица, в связи с чем велико 
разнообразие их характеристик и широк спектр 
воздействия на конкурентную среду. 

3. Специфичен сам товар – быстрые сроки 
его реализации являются сдерживающим фак-
тором для конкуренции со стороны предприя-
тий других регионов и иностранных компаний. 

4. Тяготение производства к местам потре-

бления продукции, что сказывается на доми-
нировании в разных секторах региона местных 
товаропроизводителей. 

5. Социальная значимость.
Перечисленные особенности вносят свои 

корректировки в систему планирования и 
управления предприятия.

Продукция предприятий по переработке мо-
лока не нуждается в дополнительных мерах по 
ее продвижению на локальном рынке. Часть 
из названных выше конкурентов пытается про-
двигать свою продукцию на территории РФ при 
помощи агрессивной рекламы, которая состав-
ляет зачастую существенную часть себестои-
мости продукции. 

В данных условиях продукция региональ-
ных производителей может стать более при-
влекательной для потребителей за счет бо-
лее низкой цены, которая достигается путем 
осуществления эффективного управления из-
держками.

В связи с этим, для молокоперерабатываю-
щих предприятий одним из основных направ-
лений в управлении является стратегия, свя-
занная с лидерством в минимизации издержек 
производства.

Рисунок 1 – Динамика объемов производства цельномолочной продукции в Ярославской об-
ласти
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Для достижения этого искомого результата 
необходимо установить цель снижения издер-
жек как приоритетную, что может привести к 
изменению стратегии предприятия, которая по 
своему типу должна совпадать с одной из ба-
зовых конкурентных стратегий, предложенных 
М Портером: стратегией лидерства по издерж-
кам.[1]

Основная задача данной стратегии состоит 
в достижении лидерства по затратам за счет 
комплекса функциональных мер: подразуме-
вается жесткий контроль над затратами и на-
кладными расходами, кроме того, сводятся 
до минимума расходы на рекламу и исследо-
вания. Низкие затраты дают организации воз-
можность, даже в случае жесткой конкуренции, 
работать эффективно. В дополнении к данной 
стратегии можно предложить частично исполь-
зовать стратегию фокусирования, т.е. концен-
трации на группе потребителей, сегменте рын-
ка, либо географически обособленном рынке. 
Данное сочетание стратегий является, опти-
мальным для данной отрасли. [2]

Для решения поставленных задач и, в пер-
вую очередь, увеличения объемов переработ-
ки молока, необходимо усовершенствование 

системы менеджмента, постоянный и непре-
рывный процесс модернизации производства, 
внедрение новых технологических процессов, 
совершенствование системы закупок сырья, 
улучшение качества, расширение ассортимен-
та и освоение новых видов продукции.

Руководителям молокоперерабатывающих 
предприятий необходимо направить свои уси-
лия, в первую очередь, на дальнейшее техни-
ческое перевооружение, реконструкцию, мо-
дернизацию технологического оборудования, 
приобретение нового современного оборудо-
вания и внедрение высокоэффективных тех-
нологий. 

Решение задач по развитию молочной про-
мышленности Ярославской области и повыше-
нию ее конкурентоспособности в значительной 
степени будет способствовать улучшению каче-
ства переработки, ускорению оборачиваемости 
оборотных средств, и, соответственно, увеличе-
нию производства сельскохозяйственной про-
дукции и поставок сырья для переработки. 

Предложенные мероприятия в целом долж-
ны способствовать повышению уровня продо-
вольственной безопасности и росту благосо-
стояния населения области.
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уДК 631.417.2

ФРАКцИОННый сОсТАВ ГуМусА НА 
ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНых ВИДОВ 

ОРГАНИЧЕсКИх уДОБРЕНИй

Комаревцева Л.Г., Балашова Л.А.

Сохранение гумуса в почве и повышение её пло-
дородия – важнейшая задача земледелия. Особен-
но остро обозначается эта проблема в наши дни. 
За последние 50 лет содержание гумуса в почве 
уменьшилось в среднем на 0,5% и продолжает сни-
жаться.

Исследования авторов посвящены изучению 
фракционного состава гумуса почвы на фоне за-
делки разных видов органических и минеральных 
удобрений под различные сельскохозяйственные 
культуры. Установлено, что внесение дополнитель-
ного органического вещества с удобрениями не из-
меняет, в целом, направленности процесса гумусо-
образования в почве таёжно-лесной зоны.

уДК 636.2.082.251.001.5

ГЕНЕТИЧЕсКИй ПОЛИМОРФИЗМ ОВЕц 
РОМАНОВсКОй ПОРОДы

Лобков В.Ю., Арсеньев Д.Д. 

В статье рассматриваются вопросы анализа 
групп крови романовской породы овец, генетиче-
ских особенностей популя ции, отдельных фактов 
создания породы.

уДК 636.2.082.23 

ОТКОРМОЧНыЕ КАЧЕсТВА 
МОЛОДНЯКА КРуПНОГО РОГАТОГО 

сКОТА РАЗНых ГЕНОТИПОВ 
В ЗАО «АГРОФИРМА «ПАхМА» 

ЯРОсЛАВсКОй ОБЛАсТИ

Тимакова Т.К. 

Работа посвящена изучению откормочных ка-
честв молодняка крупного рогатого скота айршир-
ской породы, голштинской породы и их помесей с 
ярославским скотом. В работе приведены результа-
ты эксперимента, характеризующие откормочные 
качества молодняка крупного рогатого скота раз-
ных генотипов в условиях откормочного комплекса 
«Медведково» ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярослав-
ской области.

уДК 631.417.2

FRACTIONAL COMPOsITION OF HuMus 
ON THE BACKGROuND OF  usING 
DIFFERENT TYPEs OF ORGANIC 

FERTILIZERs

Komarevtseva L.G., Balashova L.A.

Preserving humus in the soil and increasing its 
fertility are the main tasks of plant growing, this problem 
being especially important nowadays. For the last 50 
years the amount of humus in the soil has decreased 
0,5 % on the average and continues to descrease.

The authors study the fractional composition of soil 
humus on the background of applying different types of 
organic and mineral fertilizers under various crops. It 
has been found that introduction of additional organic 
matter with fertilizers does not influence, on the whole, 
the process of humus formation in the soil of the taiga 
– forest zone.

уДК 636.2.082.251.001.5

GENETIC POLYMORPHIsM OF ROMANOV 
sHEEP

Lobkov V.Y., Arsenyev D.D.

The article considers questions of the analysis 
of blood groups in Roman sheep, of the of genetic 
peculiarities of the population, various factors of 
developing a breed.

уДК 636.2.082.23 

FATTENING PROPERTIEs OF YOuNG 
CATTLE  OF DIFFERENT GENOTYPE IN 
AGROFIRM “PACHMA” IN YAROsLAVL 

REGION

Timakova T.K.

The present research work studies fattening 
properties of young cattle of Holstein breeds and their 
crosses with Yaroslavl cattle. The article presents the 
results of the experiment characterizing the fattening 
properties of young cattle of different genotypes under 
conditions of the fattening complex “Medvedkovo” in 
the “Agrofirm “Pachma” of the Yaroslavl region.
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уДК 636.2.03

ПРОДуКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ ЯРОсЛАВсКИх 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННых КОРОВ 
В ЗАВИсИМОсТИ ОТ МЕТОДОВ 

ВыВЕДЕНИЯ

Москаленко Л.П., Зверева Е.А.

Оценивалась продолжительность хозяйственно-
го использования животных в зависимости от вида 
скрещивания ярославских коров с чистопородными 
голштинскими и помесными быками – производите-
лями в условиях Ярославской области. Установле-
но, что более эффективными видами скрещивания 
для выведения коров – долгожительниц являются 
прямое, возвратное и воспроизводительное.

уДК 636.271.082

сОхРАНИМ ЛИ Мы НАШу 
ЯРОсЛАВсКуЮ КОРМИЛИцу? 

(К 140-ЛЕТИЮ сОЗДАНИЯ 
ЯРОсЛАВсКОй ПОРОДы)

Тамарова Р.В. 

В условиях интенсификации, на молочных ком-
плексах от ярославских коров получают удой 5-7 
тыс. кг молока жирностью 4,5-5,4 %; от рекорди-
сток михайловского типа – 10-12 тыс. кг. – 4,5-4,9 
% жира. Активная часть породы составляет 30,7 
%, есть возможность улучшения породы «в себе» 
через заводские линии и семейства, методами по-
пуляционной генетики.

уДК 636.2.03

PRODuCTIVE LONGEVITY OF 
YAROsLAVL HOLsTEINIZED COws 
DEPENDING ON THE METHODs OF 

BREEDING

Mockalenko L.P., Zvereva E.A.

The authors estimated the period of the productive 
use of animals depending on the type of crossing 
Yaroslavl cows with pedigree Holstein and crossed 
bull-sires in Yaroslavl Region. It has been stated that 
more effective types of crossing for developing cows 
with a long productive period are direct, reflexive and 
reproductive ones.

уДК 636.271.082

sHALL wE PREsERVE OuR YAROsLAVL 
BREAD – wINNER? 

(TO THE 140 TH ANNIVERsARY OF THE 
YAROsLAVL BREED)

Tamarova R.V.

Under conditions of intensification the milk yield 
from cows of Yaroslavl breed is 5-7 thousand kg., 
the amount of fat being 4,5 – 5,4 %; and from high – 
yielding cows of Michailoskiy type – 10-12 thousand 
kg. with 4,5-4,9 % of fat. The active part of the breed is 
30,7%. It is possible to improve the breed from “inside” 
through breeding lines and families by the methods of 
population genetics.
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уДК 636.22/.28.083.312.3

БИОЛОГИЧЕсКИЕ И хОЗЯйсТВЕННыЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНых КОРОВ 

РАЗНых ГЕНОТИПОВ НА КОМПЛЕКсЕ 
с БЕсПРИВЯЗНыМ сОДЕРЖАНИЕМ В 

ЗАО «АРЕФИНсКОЕ» РыБИНсКОГО МР.

Тамарова Р.В., Канарейкина Н.Н. 

На комплексе с беспривязным содержанием мо-
лочных коров наиболее эффективно производство 
молока от коров интенсивных типов животных, отсе-
лекционированных на раннюю обильномолочность, 
- голштинов немецкой селекции и ленинградского 
типа. Однако, у адаптированного к местным услови-
ям ярославского скота и нового михайловского типа 
лучше реализовался наследственный потенциал 
молочной продуктивности, больше выход телят на 
100 коров и выше питательная ценность молока.

уДК 631.14:636.22/.28

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОсТь 
ФуНКцИОНИРОВАНИЯ ПЛЕМЕННых 
сКОТОВОДЧЕсКИх ОРГАНИЗАцИй 

ЯРОсЛАВсКОй ОБЛАсТИ 
(НАЛОГОВый АсПЕКТ)

Дугин А.Н. 

В статье проведена оценка бюджетной эф-
фективности функционирования племенных ско-
товодческих предприятия с точки зрения оттока 
финансовых ресурсов в бюджеты разных уровней 
и внебюджетные фонды. Автором разработана и 
апробирована факторная модель системного ана-
лиза экономической рентабельности с учётом уров-
ня налоговой нагрузки и бюджетной поддержки.

уДК 636.22/.28.083.312.3

BIOLOGICAL AND FARMING INDExEs 
OF  DAIRY COws OF DIFFERENT 
GENOTYPEs ON THE COMPLEx 

“AREFINsKOE”, RYBINsK M.R., wITH 
THE FREE RANGE sYsTEM OF KEEPING 

CATTLE

Tamarova R.V., Kanareikina N.N.

On farms with the free range system of keeping cows 
the production of milk is most effective from intensive 
types of animals selected for early milk yielding capacity, 
that is in Holsteins of German  selection and Leningrad 
type, but Yaroslavl cattle and cattle of  Michailoskiy type 
adapted to local conditions showed better hereditary 
potential for milk productivity, the number of calves for 
100 cows being greater and the nutritive value of milk 
being higher as well.

уДК 631.14:636.22/.28

BuDGET EFFECTIVITY OF THE wORK OF 
CATTLE – BREEDING ENTERPRIsEs IN 
YAROsLAVL REGION (TAx AsPECTs)

Dugin A.N.

The article evaluates budget effectivity of the work 
of cattle – breeding enterprises from the point of view 
of going financial resources over to budgets of different 
levels and non – budget funds.

The author has worked out and tested the factor 
model of the system analysis of economic profitability 
considering the level of tax burden and budget 
support.
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уДК 631.152:658.310.8

уПРАВЛЕНИЕ ПЕРсОНАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
АНТИКРИЗИсНых ПРОГРАММ

Зелинский Ю.И. 

Повышение уровня конкурентоспособности ор-
ганизации, тем более и в условиях разразившегося 
мирового финансового кризиса, в решающей сте-
пени определяется качеством имеющегося персо-
нала: его квалификацией, потенциалом, степенью 
сплочённости, лояльности к организации и мотива-
ции к высокопроизводительному труду. Разумеется, 
качества отдельных руководителей играют немало-
важную роль в обеспечении эффективности дея-
тельности предприятия, однако его стабильность 
и степень «выживаемости» зависят прежде всего 
от качеств «среднего» персонала, которые, в свою 
очередь, определяются существующей на предпри-
ятии системой управления им. 

уДК 631.16:658.152

АГРОПРОМыШЛЕННый 
КОМПЛЕКс РЕГИОНА КАК ОБъЕКТ 

ИНВЕсТИРОВАНИЯ

Филиппов В.Л., Голубева А.И., 
Якунин Е.В.

В статье рассмотрены вопросы связанные с 
развитием агропромышленного комплекса. Ис-
следования проведены по данным предприятий 
Ярославской области 2003-2008 гг. Делаются выво-
ды о недостаточном увеличении инвестиционного 
процесса в сельскохозяйственных предприятиях 
Ярославской области. Представлены данные о ре-
ализации программы развития АПК в Ярославской 
области.

уДК 631.152:658.310.8

MANAGING THE sTAFF AT THE 
ENTERPRIsE As AN ELEMENT OF 

ANTICRIsIs PROGRAM

Zelinskiy Y.I.

The increase of the level of competition under 
conditions of the world financial crisis is mostly 
characterized by the qualitative  characteristics of the 
staff: their qualification, potential, the level of solidarity, 
loyalty to the organization and motivation to high – 
productive labour. The qualities of leaders are sure to 
play a great role in providing effectivity of an enterprise, 
but its stability and the level of vitality depend mostly 
on the qualities of the personnel of the “middle” level, 
which in its turn depend on the system of management 
of an enterprise.

уДК 631.16:658.152

AGRO-INDusTRIAL COMPLEx OF THE 
REGION As AN OBjECT OF INVEsTMENT

Filippov V.L., Golubeva A.I., 
Yakunin E.V.

The article considers the questions connected with 
the development of an agro-industrial complex. The 
research was carried out on the data from enterprises 
of the Yaroslavl region in 2003 – 2004. The results of 
the investigation show the insufficient increase of the 
investment process in agricultural enterprises of the 
Yaroslavl region. The data demonstrating the realization 
of the program of the development of AIC are given in 
the article.
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уДК 630.95

ТЕОРЕТИЧЕсКИЕ И ПРАКТИЧЕсКИЕ 
АсПЕКТы РАЗРАБОТКИ сТАВОК 

ПЛАТы ЗА ВыРАщИВАНИЕ 
ПОсАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, 

ИсПОЛьЗуЕМОГО ДЛЯ 
ВОсПРОИЗВОДсТВА ЛЕсОВ И 

ЛЕсОРАЗВЕДЕНИЯ

Корякин В.А. 

В статье изложены теоретические и практиче-
ские аспекты разработки ставок платы за выращи-
вание посадочного материала, используемого для 
воспроизводства лесов и лесоразведения. Приве-
дены значения ставок платы за выращивание по-
садочного материала, используемого для воспроиз-
водства лесов и лесоразведения.

уДК 631.

БЕЗОПАсНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКсПЛуАТАцИЯ МАШИННО-

ТРАКТОРНОГО ПАРКА В 
ЯРОсЛАВсКОй ОБЛАсТИ

Юрков М.М. 

Дается анализ состояния существующегося 
парка сельскохозяйственной техники в хозяйствах 
Ярославской области, а также направления по-
вышения эффективности эксплуатации машинно-
тракторного парка за счет спутниковой навигации.

уДК 631.51

РАБОТА НИЖНЕй ЧАсТИ КРОМКИ И 
НИЖНЕй ФАсКИ ЛЕЗВИЯ ЛЕМЕхА

Николаев В.А., Попов Д.В.

Проанализированы силы, воздействующие на 
частицу почвы, которая при вспашке защемляет-
ся между нижней частью кромки лезвия лемеха и 
массивом почвы. Определены силы сопротивления 
этих частиц продвижению лемеха плуга, энергия и 
мощность, необходимые для этого.

уДК 630.95

THEORETICAL AND PRACTICAL 
AsPECTs OF DETERMINING RATEs 

OF RAYMENT FOR GROwING 
PLANTING MATERIAL usED FOR THE 
PEPRODuCTION OF FOREsTs AND 

FOREsTRY

Koriakin V.A.

The article considers theoretical and practical 
aspects of determining rates of payment for growing 
plnating material used for the reproduction of forests 
and forestry. The definite rates of payment for growing 
planting material used for the reproduction of forests 
are given in the article.

уДК 631.

sAFE AND EFFECTIVE ExPLOITATION OF 
THE MACHINE – TRACTOR PARK IN THE 

YAROsLAVL REGION.

Yurkov M.M.

The author presents the analysis of the condition of 
the park of farm machines on the farms of the Yaroslavl 
region as well as the ways of increasing the effectivity 
of the exploitation of the machine – tractor park by 
sputnik navigation.

уДК 631.51

THE wORK OF THE LOwER EDGE AND 
THE LOwER CHAMFER OF THE sHARE 

BLADE

Nikolaev V.A., Popov D.V.

The authors have analysed the forces acting on a 
soil particle which is squeezed belween the lower part of 
the share blade and the massive of the soil. The forces 
of resistance of these particles to the movement of the 
share and the necessary power have been difined.
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уДК 631.158:658.345

ПРОИЗВОДсТВЕННый ТРАВМАТИЗМ 
В сЕЛьсКОМ хОЗЯйсТВЕ 

ЯРОсЛАВсКОй ОБЛАсТИ, ЕГО 
ПРИЧИНы И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Чернов Б.А., Зиновьев К.А., 
Юркова Н.М.

Произведен анализ состояния производственно-
го травматизма в сельскохозяйственных предприя-
тиях Ярославской области по показателям частоты, 
тяжести и потерь рабочего времени за 2000-2008 
годы. Проведена группировка предприятий муници-
пальных районов по этим показателям и затратам 
на мероприятия по охране труда. Выявлены обстоя-
тельства и основные причины травматизма. Состав-
лен прогноз тяжести и потерь рабочего времени на 
2009 год методом парной степенной регрессии.

уДК 631.158:331.45

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАцИОННОй 
НАГРуЗКИ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

ОПЕРАТОРОМ МТА

Максимов В.К., Юрков М.М. 

В статье рассматривается процесс принятия ре-
шения при восприятии информации оператором. 
Представлены и рассмотрены все этапы принятия 
решения.

уДК 656.022

МЕТОДОЛОГИЧЕсКИЕ АсПЕКТы 
сИсТЕМНОГО АНАЛИЗА 

ОПАсНОсТЕй ПРИ ЭКсПЛуАТАцИИ 
МОБИЛьНых сАМОхОДНых 

МАШИН сЕЛьсКОхОЗЯйсТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Трясцин А.П., Баранов Ю.Н., 
Данилина О.Н. 

Приведен анализ несчастных случаев источни-
ком, которых являются различные транспортные 
средства применяемые в сельском хозяйстве. Рас-
смотрена система Человек – Машина - Среда и ме-
тоды анализа опасностей приводящие к производ-
ственному травматизму.

уДК 631.158:658.345

PRODuCTION TRAuMATIsM IN 
AGRICuLTuRE IN THE YAROsLAVL 

REGION, ITs CAusEs AND PROGNOsIs

Chernov B.A., Zinoviev K.A., 
Yurkova N.M.

The analysis of production traumatism on agricultural 
enterprises of the Yaroslavl Region on its frequency, 
seriousness and the losses of working hours in 2000-
2008 has been carried out. The enterprises of the 
municipal regions on the base of these indices and 
expenditures on labor safety have been grouped. The 
circumstances and the main causes of traumatism 
have also been shown. The authors give the prognosis 
of  the serious situation and the losses of working hours 
for 2009 by the method of the pair level regression.

уДК 631.158:331.45

INFLuENCE OF THE AMOuNT OF  
INFORMATIONAL ON DECIsION – 
MAKING BY AN MTA OPERATOR

Maksimov V.K., Yurkov M.M.

The article analysis the process of decision – making 
by the operator perceiving information. All stages of the 
decision – making process have been presented and 
considered.

уДК 656.022

METHODOLOGICAL AsPECTs OF THE 
sYsTEM ANALYsIs OF DANGERs 
IN ExPLOITING MOBILE sELF – 
PROPELLED FARM MACHINEs

Tryastsin A.P., Baranov Y.N., 
Danilina O.N.

The article presents the analysis of accidents 
caused by different vehicles used in farming. It also 
considers the system Man-Machine-Environment 
and the methods of analyzing dangers resulting in 
production traumatism.
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уДК 631.4/8

ЭФФЕКТИВНОсТь 
ЭНЕРГОсБЕРЕГАЮщЕй сИсТЕМы 

ПОВЕРхНОсТНО-ОТВАЛьНОй 
ОБРАБОТКИ В уПРАВЛЕНИИ 

ФИТОТОКсИЧНОсТьЮ ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИсТОй ГЛЕЕВАТОй ПОЧВы

Котяк П.А., Чебыкина Е.В., 
Труфанов А.М. 

В работе приводятся данные исследований вли-
яния разных по интенсивности систем обработки на 
токсичность дерново-подзолистой глееватой почвы 
в начале 4-й ротации и урожайность озимой ржи, 
а также результаты корреляционно-регрессионного 
анализа между показателями токсичности и содер-
жанием органического вещества в почве.

уДК 631.3.004:331.101.37

уЛуЧШЕНИЕ усЛОВИй ОхРАНы 
ТРуДА ОПЕРАТОРА ПРИ 

ЭФФЕКТИВНОМ ИсПОЛьЗОВАНИИ 
ШИРОКОЗАхВАТНых АГРЕГАТОВ

Куликов Д.В., Юрков М.М. 

Предложено использовать комплексные эргоно-
мические разработки сельскохозяйственных машин 
с целью повышения производительности мобиль-
ных широкозахватных агрегатов и эффективности 
энергосберегающих технологий.

уДК 631.4/8

EFFECTIVITY OF THE ENERGY – 
sAVING sYsTEM OF THE suRFACE 
– MOuLDBOARD CuLTIVATION IN 

CONTROLLING PHYTOTOxICITY IN sOD 
– PODZOLIC GLEYIC sOILs

Kotyak P.A., Chebykina E.V., 
Trufanov A.M.

The article shows the data of studying the influence 
of different in intensity systems of controlling toxicity in 
podzolic gleyic soils at the beginning of the 4th rotation 
and the yielding capacity of winter rye, as well as the 
results of the correlation – regressive analysis between 
the indicators of toxicity and the amount of organic 
matter in the soil.

уДК 631.3.004:331.101.37

IMPROVING THE wORKING CONDITIONs 
AND sAFETY OF THE OPERATOR uNDER 

EFFECTIVE usE OF wIDECOVERAGE 
AGGREGATEs

Kulikov D.V., Yurkov M.M.

The authors suggest using complex ergonomic 
design of farm machines to increase productivity of 
mobile widecoverage aggregates and effectivity of 
energy – saving technologies.
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уДК 332.1

ПРОБЛЕМы ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ГРАДОусТРОйсТВА ПРИ 

ПРОсТРАНсТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
ГОРОДсКОГО ПОсЕЛЕНИЯ

Калачёв А.В. 

Рассматривается градоустройство, как сущность 
пространственного развития городского поселения 
и основные проблемы планирования и градоустрой-
ства при пространственном развитии городского 
поселения. Сделан вывод о неэффективности си-
стемы управления градостроительным развитием 
городского поселения и сообщества в целом, не 
обеспечивающей баланса частных и обществен-
ных интересов. Будущее городского планирования 
и градоустройства, на наш взгляд, связано с при-
менением теории пространственной организации 
различных сред.

уДК 637.1/3

КЛЮЧЕВыЕ АсПЕКТы уПРАВЛЕНИЯ 
КОНКуРЕНТОсПОсОБНОсТьЮ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТыВАЮщИх 

ПРЕДПРИЯТИй

Морсова В.В. 

В статье представлены ключевые аспекты управ-
ления конкурентоспособностью молокоперераба-
тывающих предприятий. Представлена динамика 
объектов производства цельномолочной продукции 
в Ярославской области, рассмотрены ряд особен-
ностей характерных для пищевой промышленно-
сти.

уДК 332.1

PROBLEMs OF PLANNING AND 
TOwuBuILDING uNDER sPACE 

DEVELOPMENT OF TOwN sETTLEMENT

Kalachiov A.V.

The author considers townbuilding as the essence 
of space development of a town settlement as well as 
problems of planning and townbuilding under space 
development of a town settlement. The author came 
to the conclusion about nonefficiency of the system 
of managing townbuilding development of a town 
settlement and the community as a whole, that does not 
provide the balance of individual and social interests. 
The future of the townbuilding and townplanning, to 
the author’s opinion, is connected with the use of the 
theory of space organization of different environments.

уДК 637.1/3

KEY AsPECTs OF MANAGING 
COMPETITIVENEss OF MILK – 
PROCEssING ENTERPRIsEs

Morsova V.V.

The articles presents key aspects of managing 
competitiveness of milk processing enterprises. The 
authors demonstrate the dynamics of production 
objects of whole milk produce in  the Yaroslavl region, 
indicate a number of peculiarities of food industry.
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Максимов Владимир Константинович – аспирант кафедры ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Морсова Виктория Викторовна – аспирантка кафедры информационно-консультационных 
технологий, управления и права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Москаленко Лилия Петровна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая 
кафедрой частной зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Николаев Владимир Анатольевич – кандидат технических наук, доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Попов Дмитрий Васильевич – инженер кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Тамарова Раиса Васильевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая 
кафедрой биологии и ветеринарии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Тимакова Татьяна Константиновна – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
биотехнологии, ТПППСХ ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Труфанов Александр Михайлович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Трясцин Антон Павлович – кандидат технических наук, доцент кафедры ПТСиДМ 
ФГОУ ВПО «ОрелГТУ»
Филиппов Валентин Леонидович – директор Департамента АПК Ярославской области
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Чебыкина Елена Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Чернов Борис Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ЭМТП и 
БЖД ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Юрков Михаил Михайлович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
ЭМТП и БЖД ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Юркова Надежда Михайловна – ассистент кафедры ЭМТП и БЖД 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Якунин Евгений Викторович – аспирант кафедры учета, анализа и аудита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В сЛЕДуЮщЕМ ВыПусКЕ ЖуРНАЛА:

Совершенствование технологии возделывания 
озимой ржи на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой слабоглееватой почве

Выход следующего номера – декабрь 2009 г



108 АГРОНОМИЯ

108

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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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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Объявление

Вышла монография «Эффективность формирования и использования 
материально-технической базы сельскохозяйственных организаций»
 / П.И. Дугин, Л.Р. Барахоева, М.А. Рычагова

ФГОУ ВПО Ярославская ГСХА 
Книга одобрена заслуженным деятелем науки РФ, д.э.н., профессором 

Аверичкиным А.П, к.э.н., профессором харламовой Г.Н.

В монографии рассмотрены теоретико-методологические и методико-аналитические 
аспекты эффективности формирования и использования материально-технической базы 
сельскохозяйственных организаций, ее основные закономерности и предложены направления 
совершенствования.

Для научных работников, предпринимателей, специалистов сельского хозяйства, 
аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов. 
- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
содержание: 
Введение; 
1. Теоретические и методологические проблемы сущности и состава материально-технической 
базы сельскохозяйственных организаций: 
1.1 Особенности материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, 
закономерности и проблемы ее формирования; 
1.2 Экономический механизм функционирования и особенности рынка материально-технических 
ресурсов; 
1.3 Методологические проблемы оценки экономической эффективности и 
перераспределительных процессов в АПК;
1.4 Методы оценки и показатели эффективности формирования  и использования материально-
технической базы сельскохозяйственных организаций; 
2. Эффективность использования материально-технической базы сельскохозяйственных 
организаций: 
2.1 Состояние и проблемы развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
организаций; 
2.2 Эффективность использования материально-технической базы сельскохозяйственных 
организаций; 
2.3 Оценка предельной полезности, взаимозаменяемости и изъятия ресурсов; 3. 
Инновационно-инвестиционные бизнес-проекты формирования материально-технической 
базы сельскохозяйственных организаций: 
3.1 Инновационно-инвестиционный бизнес-проект формирования материально-технической 
базы сельскохозяйственных организаций; 
3.2 Эффективные способы формирования материально-технической базы сельскохозяйственных 
организаций; 
3.3 Организационно-экономические вопросы межхозяйственного использования техники и 
создания МТС; Литература; Приложения.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
УДК 631.173:631.11/.12; ББК 65.40-5:65.321; ISBN 978-5-9675-0207-1; 326 с.; 2008; Мягкий 
переплет.
 
По вопросам приобретения обращаться:
по адресу: 150017, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГОУ ВПО ЯГСХА
Email:   nauka@ygsxa.yaroslavl.ru
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Объявление

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

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

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

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

По вопросам приобретения обращаться:
по адресу: 150017, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГОУ ВПО ЯГСХА
Email:   nauka@ygsxa.yaroslavl.ru
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Вниманию научных сотрудников, научно-педагогических работников средних и 
высших учебных заведений, специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и управлений, аспирантов и 
студентов сельскохозяйственной сферы производства!

Кафедра земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия» представляет свои научные разработки в области адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия, энергосбережения и экологической безопасности растениеводства для 
Нечернозёмной зоны РФ в форме монографий:

1. система поверхностно-отвальной обработки на почвах с избыточным 
увлажнением (почвозащитный ресурсосберегающий агротехнический комплекс). 
Выходные данные: авторы - Смирнов Б.А., Щукин С.В., Чебыкина Е.В., Смирнова В.И.; 
рецензенты - Баздырев Г.И., Шаталов М.П.. Год издания – 2005, объём – 14,6 усл. п. л., тираж 
– 500 экз., заказ №46, типография ФГОУ ВПО ЯГСХА, подписано в печать – 24.10.2005;                     
УДК 631.51.01;  ББК 41.43; С-50; ISBN 5-98914-013-4; стоимость 190 руб.
 2.система поверхностно-отвальной обработки на дерново-подзолистых 
глееватых почвах (новая ресурсосберегающая экологически безопасная почвозащитная 
система). Выходные данные: авторы –Смирнов Б.А., Труфанов А.М., Воронин А.Н., Кочевых 
М.Ю.; рецензенты - Баздырев Г.И., Шаталов М.П.. Год издания – 2008, объём – 23,81 усл. п.л., 
тираж – 500 экз., заказ №26, типография ФГОУ ВПО ЯГСХА, подписано в печать – 20.09.2008;               
УДК 631.51.01;  ББК 41.43; Т-80; ISBN-978-5-98914-066-4; стоимость 384 руб.

    Монографии включают: 
- обоснование актуальности, новизны, практической и научной значимости проблемы управления 
плодородием почв и фитосанитарным состоянием посевов полевых культур Центральных 
районов Нечернозёмной зоны РФ; 
- разработки отечественных и зарубежных учёных в области совершенствования приёмов 
воздействия на основные показатели и свойства почв в различных климатических условиях, 
сорный и культурный компонент полевого фитоценоза;
- динамику биологических, агрофизических, агрохимических показателей плодородия 
дерново-подзолистой глееватой почвы, фитосанитарного состояния посевов, хозяйственной, 
энергетической и экономической эффективности в зависимости от применения 
ресурсосберегающих, экологически безопасных систем обработки почвы, удобрений и 
защиты растений на основе результатов многолетних стационарных многофакторных полевых 
опытов;
- рекомендации производству и библиографию.

   По вопросам приобретения обращаться на кафедру земледелия 
ФГОУ ВПО ЯГСХА по адресу: г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70; 
тел.: 8-4852-57-89-58 (заведующий кафедрой – профессор Смирнов Борис Александрович). 
Стоимость монографий: 190 руб. (монография 2005 года) и 384 руб. (монография 2008 года).
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