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НОВыЕ ИНФОРМАцИОННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ В уПРАВЛЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННыМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ

Землянский А.А. (фото)
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной 
информатики РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева
Ли А.С. 
аспирант кафедры прикладной информатики 
РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева

Сельскохозяйственное производство следует рассматривать как 
сложную многоотраслевую и разноуровневую систему. Среди под-
систем, образующих ее, важнейшее значение имеет подсистема 
управления формированиями, входящими в АПК.

Основой функциональной взаимосвязи всех элементов системы 
управления сельскохозяйственным производством является инфор-
мация. В целом процесс управления осуществляется посредством 
сбора, накопления информации об объекте управления, ее обработки, 
анализа и воздействия. Информация есть «фундамент» принимаемых 
управленческих решений и качество этих решений обусловливается: 

объективностью;
оперативностью;
достоверностью.
Развитие систем информационного обеспечения производства 

должно идти параллельно с развитием материальных и технических 
ресурсов, что позволит в условиях реформирования АПК и перехо-
да на рыночные отношения создавать продукцию, способную удо-
влетворить потребности населения страны.

Эффективное решение задач управления сельскохозяйственным 
производством требует использования адекватных информационных 
ресурсов. В развитии научно-технического прогресса исключитель-
ная роль принадлежит информации. Именно это привело к понима-
нию информации как ресурса, столь же необходимого и важного как 
сырьевые, трудовые, финансовые и др. В условиях ограниченного 
обеспечения агропромышленного комплекса всеми основными вида-
ми ресурсов, информационное обеспечение  становится одним из ре-
альных способов кардинального повышения  эффективности АПК.

Информационные ресурсы по источникам формирования и отно-
шению к управляемому объекту могут быть разделены на внутренние 
и внешние. К внутренним ресурсам относится информация, которая 
генерируется в процессе функционирования предприятия и форми-
руется специали стами его различных подразделений – бухгалтерии, 
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маркетинга, ма териально-технического снаб-
жения, сбыта, финансового отдела и т.д.

В отношении использования в управлении 
предприятием прак тический интерес пред-
ставляет любая внутренняя информация о хо-
зяйственном объекте. Это, прежде всего, дан-
ные управленческого учета, различные сметы 
и бюджеты, плановые и оперативные дан ные 
о производстве и реализации товаров и услуг, 
закупках и расхо довании сырья и комплектую-
щих, исполнении кассового бюджета, общих 
и производственных издержках, сведения о 
незапланирован ных поступлениях и выбытии 
средств, о движении трудовых ресур сов, фи-
нансовая отчетность и т.п.

Поскольку подобная информация произ-
водится, циркулирует и потребляется внутри 
предприятия, она должна быть всегда доступ-
на управленцу в полном объеме и с любой сте-
пенью де тализации.

Особую роль при этом играет финансовая 
отчетность предпри ятия. Показатели, кото-
рые содержатся или могут быть определены 
из отчетности, являются информацион ной 
базой для решения задач анализа, текущего 
планирования, прог нозирования и контроля 
финансового состояния предприятия, а так же 
для решения других задач. Данная информа-
ция представляет значительный интерес и для 
внешних пользовате лей: налоговых и контро-
лирующих органов, инвесторов, кредиторов, 
деловых партнеров, акционеров и т.п.

Объемы, формы, степень детализации и 
периодичность представ ления информации 
об имущественном и финансовом состоянии 
хо зяйственного объекта для внешних пользо-
вателей в условиях рынка могут определяться 
соответствующим законодательством, а также 
внут ренними положениями и инструкциями, 
регламентирующими работу конкретного пред-
приятия.

При безусловной важности внутренней ин-
формации для финан сового управления хо-
зяйственным объектом, успешность и эффек-
тивность его функционирования в условиях 
рынка во многом опре деляется способностью 
адаптации к внешней среде.

В этой связи значительная доля информаци-

онных потребностей финансового менеджера 
приходится на внешнюю по отношению к объек-
ту управления информацию. Это информация 
о других производителях, возможных потреби-
телях продукции, поставщиках сырья и комплек-
тующих, современ ных технологиях, положении 
на товарных рынках и рынках капитала, право-
вых условиях хозяйственной деятельности, об-
щей экономиче ской и политической ситуации 
не только в собственной стране, но и в мире. 
Подобная информация формируется и может 
быть получена на информационном рынке.

Информационное обеспечение  характери-
зует уровень организационного развития си-
стемы  и является ее стержневым элементом: 
насколько эффективны информационные  про-
цессы в организации, настолько действенна и 
вся система управления производством.

По мнению В.Н. Цыгичко, управление с пол-
ным основанием можно рассматривать как 
процесс целенаправленного преобразования 
исходной информации о состоянии и услови-
ях функционирования объекта управления в 
информацию о наиболее рациональном пути 
достижения этим объектом желательного со-
стояния в будущем. Обеспечение систем 
управления полной и надежной информацией  
в нужное время – есть центральная и наиболее 
сложная проблема организации управления.

Информация как ресурс имеет отличия по 
своим свойствам от материальных, энергетиче-
ских, технологических ресурсов в их классиче-
ском понимании. Теоретически потенциальная 
эффективность искусственно создаваемых тех-
нических средств, в  том числе оборудования, 
имеет предел, определяемый их сроком службы, 
и совсем исчезает после списания станка  или 
другого технического средства. Потенциальная 
эффективность информационных ресурсов по-
сле многократного использования не исчезает 
(уменьшение эффективности может быть свя-
занно только со старением информации). 

В сельскохозяйственном производстве ин-
формация охватывает четыре основные груп-
пы объектов: 

сведения о конечном продукте и его качестве;
данные о технологии и организации произ-

водства;

Новые информационные технологии в управлении сельскохозяйственным производством
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расчетные и фактические данные о сроках 
выполнения работ и о количестве производи-
мой продукции;

сведения о планируемых и фактических за-
тратах на производство продукции сельского 
хозяйства.

Основу моделей управления составляет их 
информационная база, которая, на наш взгляд, 
предполагает тройственный аспект.

Во-первых, необходимая субъекту управ-
ления информация о внешней и внутренней 
среде аграрного рынка, позволяющая реаль-
но оценить существующие положения объекта 
управления, в роли которого выступают сель-
скохозяйственные предприятия и другие хо-
зяйствующие субъекты.

Во-вторых, оперативная информация, не-
обходимая для принятия и реализации объек-
том управления различных вариантов моделей  
управления текущего характера с учетом эко-
номических и социальных последствий.

В-третьих, информация, необходимая спе-
циалистам объекта управления, обеспечиваю-
щая адекватное его развитие в ближайшей и 
отдельной перспективе.

В первом аспекте информация позволяет 
оценить качественное состояние предприятий 
агропромышленного комплекса и оценить тен-
денции развития различных экономических 
процессов в агропромышленном производстве.

Во втором аспекте информация характеризу-
ет возможные силы и средства, которыми может 
воспользоваться субъект управления для до-
стижения намеченных текущих целей и задач.

В третьем аспекте, информация обеспечи-
вает специалистов объекта управления ясны-
ми и четкими представлениями о том, что и как 
нужно сделать, чтобы достичь прогнозируемых 
объектом управления качественных изменений 
в перспективе.

Динамичные изменения, происходящие на 
рынке в сравнительно короткий цикл обращения 
продукции и услуг, изменчивость потребитель-
ского спроса требуют разнообразной информа-
ционной базы и технических средств, которые 
позволяли бы  принимать стратегически и так-
тически выверенные решения, а так же контро-
лировать их исполнение. По уровню использо-

вания микропроцессорной, вычислительной и 
коммуникационной техники аграрный сектор 
России отстает от развитых зарубежных стран. 
Оснащенность сельскохозяйственных предпри-
ятий вычислительной техникой не превышает 5 
%. Также необходим переход от традиционных 
бумажных носителей информации на электрон-
ные, так как первые являются существенно за-
медляющим фактором на пути внедрения пере-
довых технологий управления.

Всю совокупность средств и методов ор-
ганизации информационных процессов (об-
работки, передачи, хранения информации) и 
образования информационных потоков на-
зывают информационной технологией (ИТ). 
В информационной технологии можно выде-
лить предмет труда – информация и средства 
труда – различные приспособления и устрой-
ства, служащие для сбора, преобразования, 
хранения, передачи, обработки информации. 
Уровень развития информационной техноло-
гии определяется, с одной стороны, объема-
ми информации, с другой – уровнем развития 
средств производства, используемых в инфор-
мационной деятельности. 

В современной информационной техноло-
гии, используемой на уровне сельскохозяй-
ственного предприятия, технической основой 
выступают персональные компьютеры и ло-
кальные компьютерные сети. Информационная 
технология и обрабатываемая в ней информа-
ция образуют информационную систему (ИС). 
Любой системе управления экономическим 
объектом соответствует своя экономическая 
информационная система.

Под экономической информационной систе-
мой следует понимать совокупность внутрен-
них и внешних потоков информации, прямой и 
обратной информационной связи экономиче-
ского объекта, методов, средств, специалистов, 
участвующих в процессе обработки информа-
ции  и принятии управленческих решений. 

В настоящее время ни один процесс не мо-
жет функционировать без принятия решений, 
ни одна система на может выжить без исполь-
зования ИТ, если не сумеет создать налажен-
ного механизма  сбора, обработки, передачи и 
использования информации. Поэтому вопро-
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сы, связанные с развитием новых информаци-
онных технологий и их применением в различ-
ных областях жизнедеятельности, постоянно 
находятся в центре внимания ученых. 

Основу информационных технологий со-
ставляют три  технических достижения: 

появление новой среды накопления инфор-
мации на машиночитаемых носителях (маг-
нитные ленты, магнитные и оптические диски, 
флэш-карты);

развитие средств связи, обеспечивающих 
доставку информации практически в любую 
точку земного шара без существенных ограни-
чений во времени и расстоянии, широкий охват 
населения средствами связи (радиовещание, 
телевидение, сети передачи данных, спутнико-
вая связь, телефонная связь, электронная по-
чта, компьютерные сети);

возможность автоматизированной обработ-
ки информации по заданным алгоритмам и 
предоставление ее в нужной форме.

В целом, современные информационные 
технологии направлены на увеличение степе-
ни автоматизации  всех информационных про-
цессов, что является предпосылкой ускорения 
темпов научно-технического прогресса.

Автоматизация в общем виде представляет 
собой комплекс действий и мероприятий тех-
нического, организационного  и экономического 
характера, который позволяет снизить степень  
участия, либо полностью исключить непосред-
ственное участие человека в осуществлении 
той или иной функции производственного про-
цесса и процесса управления.

Создание и функционирование ИС в управ-
лении экономикой неразрывно связаны с раз-
витием информационных технологий – глав ной 
составляющей информационных систем.

Появление в конце 1950-х годов ЭВМ и стре-
мительное совер шенствование их эксплуатаци-
онных возможностей создало реаль ные пред-
посылки для автоматизации управленческого 
труда, фор мирования рынка информационных 
продуктов и услуг. Развитие ИТ шло парал-
лельно с появлением новых видов технических 
средств обработки и передачи информации, 
совершенствованием организационных форм 
использования компьютеров, насыщением ин-

фраструктуры новыми средствами связи.
В условиях рыночных отношений все воз-

растающий спрос на информацию и информа-
ционные услуги привел к тому, что техно логия 
обработки информации стала ориентироваться 
на примене ние самого широкого спектра тех-
нических средств и прежде всего компьютеров 
и средств коммуникации. На их основе созда-
вались компьютерные системы и сети различ-
ных конфигураций с целью не только накопле-
ния, хранения, переработки информации, но 
и мак симального приближения терминальных 
устройств к рабочему месту специалиста или 
принимающего решения руководителя. Это яви-
лось достижением многолетнего развития ИТ.

Развитие рыночных отношений привело к по-
явлению новых ви дов предпринимательской де-
ятельности и прежде всего к созданию фирм, за-
нятых информационным бизнесом, разработкой 
информа ционных технологий, их совершенство-
ванием, распространением компонентов ИТ, в 
частности программных продуктов, автоматизи-
рующих информационные и вычислительные 
процессы. К числу компонентов ИТ относят так-
же компьютерную технику, средства коммуника-
ций, офисное оборудование и специфические 
виды услуг – информационное, техническое и 
консультационное обслуживание, обучение и 
т.п. Развитие ИТ способствовало их быстрому 
распро странению и эффективному использова-
нию в управленческих и про изводственных про-
цессах, практически к повсеместному примене-
нию и большому многообразию.

ИТ в настоящее время можно классифици-
ровать по ряду при знаков, в частности, спо-
собам построения компьютерной сети, виду 
технологии обработки информации, типу поль-
зовательского интер фейса, области управле-
ния социально-экономическим процессом.

Повышение требований к оперативности ин-
формационного об мена и управления, а, следо-
вательно, к срочности обработки ин формации, 
привело к созданию не только локальных, но 
и много уровневых и распределенных систем 
организационного управления объектами, ка-
кими являются, например, банковские, налого-
вые, снабженческие, статистические и другие 
службы. Эту проблему в новых информаци-
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Таблица 1
уровни конкуренции, стратегии, модели и информационные технологии

уровень Стратегия Модель Информационные сети/ информаци-
онные техноло гии

Отрасль
кооперация,
лицензия,
стандарт

модель конкурентных сил, 
сетевая экономика

телекоммуникации, информационное 
партнерство

Фирма синергетика, центр 
компетенции

центр компетенции (core 
competi tion)

системы знаний, системы организаци-
онного управления

Бизнес
снижение затрат, 

дифференциация, 
анализ конкуренции

цепочка добавления потре-
бительной стоимости (value 

chain)

Custom Relationship Man agement 
(CRM), Supply Chain Maanagement 

(SCM), Datamining

онных технологиях решают распределенные 
сис темы обработки данных с использованием 
каналов связи для обмена информацией меж-
ду базами данных различных уровней. За счет 
ус ложнения программных средств управления 
базами данных повыша ется скорость, обеспе-
чиваются защита и достоверность информа-
ции при выполнении экономических расчетов и 
выработке управленче ских решений.

В многоуровневых и распределенных ком-
пьютерных информа ционных системах орга-
низационного управления одинаково ус пешно 
могут быть решены как проблемы оператив-
ной работы с информацией, так и проблемы 
анализа экономических ситуаций при выра-
ботке и принятии управленческих решений. В 
частности, создаваемые автоматизированные 
рабочие места специалистов пре доставляют 
возможность пользователям работать в диа-
логовом ре жиме, оперативно решать текущие 
задачи, удобно вводить данные с терминала, 
вести их визуальный контроль, вызывать нуж-
ную ин формацию для обработки, определять 
достоверность результатной информации и 
выводить ее на экран, печатающее устройство 
или передавать по каналам связи.

По виду технологии обработки информации 
ИТ рассматрива ются в программном аспекте и 
включают: текстовую обработку, электронные 
таблицы, автоматизированные банки данных, 
обработ ку графической информации, мульти-
медийные и другие системы.

Одним из факторов, определяющих эф-
фективность использования информационных 
технологий в сельском хозяйстве, является  

рациональная организация информационно-
консультативной службы в системе управления 
производством. В связи с этим важнейшая за-
дача управления – «активное продвижение» со-
временных сельскохозяйственных знаний  от их 
источника, которым является сельскохозяйствен-
ная наука, к приемнику – товаропроизводителю. 
В мировой практике накоплен огромный опыт та-
кого активного продвижения сельскохозяйствен-
ных знаний в условиях рыночной экономики.

Как уже отмечалось ранее, ИС сегодня игра-
ют стратегическую роль, так как помогают орга-
низации получить конкурентные преимущества. 
Информационная технология и ИС сами по себе 
не дают преимуществ. Их нужно использовать 
для поддержки стратегии конкуренции.

Стратегическими ИС называют такие, ко-
торые могут изменять цели деятельности, из-
делия, сопутствующие услуги для получения 
конкурентных преимуществ.

Предприятие использует ИТ на трех различ-
ных уровнях конкурентной стратегии:

уровне бизнеса;
уровне фирмы;
уровне отрасли.
Нет единой стратегической ИС, охватываю-

щей все уровни стратегии, для различных ее 
уровней используются различные системы. 
Для каждого уровня бизнес-стратегии суще-
ствует стратегия использования ИС, и для каж-
дого уровня существует модель для анализа и 
оценки использования ИС.

В табл.1 отражены стратегии, модели и ин-
формационные технологии для каждого уров-
ня конкуренции.
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Более подробно остановимся на стратегии 
бизнес уровня и цепочке добавления потреби-
тельной стоимости. Ключевой вопрос стратегии 
бизнес-уровня – это «Как мы можем эффектив-
но конкурировать на отдельном рынке?» 

Основными конкурентными стратегиями 
этого уровня являются следующие:

стратегия преимущества по издержкам про-
изводства;

стратегия дифференциации;
стратегия изменения сферы конкуренции.
Фирма, реализующая стратегию преимуще-

ства по издержкам, ориентируется на широкий 
рынок и производит товары в большом количе-
стве. При помощи массового производства она 
может минимизировать удельные издержки и 
предлагать низкие цены. Это позволяет иметь 
более высо кую долю прибыли по сравнению с 
конкурентами, лучше реагировать на рост се-
бестоимости и привлекать потребителей, ори-
ентирующихся на уро вень цен.

Фирма, реализующая стратегию дифференци-
ации, нацеливается на большой рынок, предлагая 
товар, который рассматривается как выделяю-
щийся. Компания выпускает привлекательный 
для многих товар, который, тем не менее, рас-
сматривается потребителями как уникальный 
в силу его дизайна, доступности, надежности и 
других характеристик. В результате цена не игра-
ет столь важной роли, и потребители проявляют 
достаточную лояльность к товарной марке.

Фирма, реализующая стратегию изменения 
сферы конкуренции, рас ширяет рынок, вклю-
чаясь в глобальные рынки, или сужает рынок с 
фокусированием на небольших нишах, еще не 
освоенных, или недостаточно удовлетворенных 
другими конкурентами. Продвижение на миро-
вые рынки порождает изменение масштабов 
фирмы. Продвижение в узкие ниши рынков обе-
спечивается высокоприбыльным продуктом.

На уровне бизнеса наиболее общим анали-
тическим инструментом яв ляется анализ це-
почки добавления потребительной стоимости.

Потребительная стоимость – это полезность 
продукта или услуги, способность удовлетво-
рять какую-либо человеческую потребность.

Цепочка добавления потребительной стои-
мости (ЦДС) представ ляет собой совокупность 

работ, которые увеличивают потребительную 
стоимость.

Добавление потребительной стоимости озна-
чает, что потребитель желает или готов оплачи-
вать затраты на выполнение тех работ, кото рые 
добавляют потребительную стоимость продукта.

Концепция цепочки добавления потреби-
тельной стоимости была предложена профес-
сором Гарвардской школы бизнеса Майклом 
Портером и широко используется в области 
консультационных услуг, направленных на со-
вершенствование деятельности компаний для 
обеспечения их конкурентоспособности.

Этот подход базируется на предположении, 
что конкурентоспособность достигается путем 
оптимизации большого числа отдельных про-
цессов, которые выполняет компания при раз-
работке, производстве, маркетинге, поставке и 
поддержке своих продуктов и услуг.

Модель ЦДС позволяет определить крити-
ческие точки, в которых фирма может исполь-
зовать ИТ, позволяющие продвинуть ее кон-
курентные позиции. Особенно те, где можно 
получить наибольшую прибыль от стратегиче-
ских ИС для создания новых продуктов и услуг, 
продвижения их на рынок, для понижения опе-
рациональных издержек, за счет взаимодей-
ствия с ИС клиентов и поставщиков.

Модель ЦДС представляет фирму как це-
почку элементов базисных действий, добавля-
ющих потребительную стоимость к продуктам 
и услугам фирмы. Эти элементы можно разде-
лить на основную и вспомогательную деятель-
ность. Основная деятельность непосредствен-
но связана с производством и реализацией 
продуктов и услуг фирмы, созданием потре-
бительной стоимости. Основная деятельность 
включает входящую логистику, производство, 
выходящую логистику, продажи и маркетинг, 
послепродажное обслуживание.

Входящая логистика – это получение и хра-
нение материалов для производ ства. Опера-
ции преобразуют входящие материалы в ко-
нечный продукт.

Выходящая логистика – хранение и распре-
деление готовой продукции.

Продажи и маркетинг включают раскрутку и 
продажу продукции.

Новые информационные технологии в управлении сельскохозяйственным производством
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Послепродажное обслуживание предпо-
лагает поддержку и ремонт продукции (услуг) 
фирмы.

Вспомогательная деятельность включает 
организационную инфраструктуру (админи-
стрирование и управление, управление персо-
налом, подбор кадров, обучение), технологиче-
ское обеспечение производства, приобретение 
оборудования.

Модель ЦДС выявляет элементы основной 
и вспомогательной дея тельности, которые мо-
гут быть оптимизированы за счет применения 
ИС, и, таким образом, может быть достигнуто 
конкурентное преимущество. Есть элементы, 

которые добавляют ценность продукту, а есть 
такие, которые не добавляют. В процессе реин-
жиниринга число последних со кращают.

Организации имеют конкурентные преиму-
щества, когда они обеспечивают большую цен-
ность продукта с точки зрения потребителя, 
или когда они обеспечивают ту же самую цен-
ность для потребителя, но снижают цену. ИС 
могут иметь стратегическое воздействие, если 
они помогают фирме обеспечить снижение 
стоимости продукции и услуг по сравнению с 
конкурентами, или обеспечить ту же потреби-
тельную стоимость, что и у конкурентов, без 
увеличения издержек. 

Региональный учебно-методический центр

Региональный учебно-методический центр занимается вопросами дополнительного 
профессионального образования, проведением семинаров и курсов для организаций и лиц, 

желающих продолжить образование и повысить свой профессиональный уровень по любому 
направлению деятельности в рамках агропромышленного комплекса.

Направления деятельности:

Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных 1. 
профессиональных образовательных программ
Профессиональная подготовка рабочих по программам: 2. 
Рабочий зеленого хозяйства, садовод, лаборант химико-бактериологического анализа; 
оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 
собаковод, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, водитель 
автомобиля категории В и С, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
Курсы для населения: 3. 
ландшафтный дизайн в малом саду; цветоводство; флористика; грибоводство; кинология; 
приусадебное пчеловодство (занятия проводятся совместно с преподавателями 
Ярославского общества пчеловодов); болезни мелких животных; пользователь ПК 
(базовый курс)
Организация научно-практических семинаров по заказу Департамента агропромышленного 4. 
комплекса Ярославской области и других организаций
Подготовка аспирантов и соискателей по дополнительной образовательной программе5. 

 «Преподаватель Высшей школы»

Форма обучения: вечерняя
Адрес: 150017, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.

Проезд: автобус № 6, 11; троллейбус № 4; марш. такси № 47,51,90,96
до ост. «Сельскохозяйственная академия»

Справки по телефону: (4852) 57-56-08

Лицензия Серия А № 161948 от 28.12.2004 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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Новые информационные технологии в управлении сельскохозяйственным производством

В Нечерноземной полосе озимая рожь – наиболее распростра-
ненная зерновая культура, обладающая набором ценных свойств, 
выделяющих ее из всех зерновых. Однако урожайность и качество 
зерна озимой ржи в последнее время снижается в связи с непра-
вильным подбором сортов, дефицитом удобрений, нарушением 
технологии возделывания.

В сложившихся экономических условиях выход из кризиса ви-
дится в развитии адаптивной интенсификации растениеводства, 
повышении плодородия дерново-подзолистых почв путем внесения 
расчетных норм удобрений, а также использования органического 
вещества сидеральных и предшествующих культур.

Методика исследований
Исследования проводились в 2004-2007 гг. на опытном поле Ярос-

лавской ГСХА, в Ярославском районе Ярославской области. Почва 
опытного участка ЯГСХА дерново-подзолистая среднесуглинистая 
слабоглееватая среднеокультуренная. Содержание гумуса по Тюри-
ну 2,68-3,05 %, подвижного фосфора 163-186 мг/кг, обменного калия 
158-175 мг/кг, рНKCl 5,5-5,6. Исследования проводились в трехфактор-
ном опыте. Фактор А – сорт: а1– Волхова; а2 – Валдай; а3 – Татьяна. 
Фактор В – удобрения: в1 – без удобрений (контроль); в2 – N60P30K40 
(рассчитанный на получение 3 т/га зерна); в3 – N110(30+80)P70K80 (рас-
считанный на получение 4 т/га зерна); в4 – N60P30K40+ 30 т/га навоз 
(рассчитанный на получение 4 т/га зерна); в5 – N110(30+80)P70K80 + 30 т/
га навоз (рассчитанный на получение 5 т/га зерна). На вариантах в2 
и в4 азотные удобрения вносили в подкормку, в3 и в5 – под пред-
посевную культивацию + подкормка. Фактор С – предшественники: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ ВОЗДЕЛыВАНИЯ 

ОЗИМОй РЖИ НА 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй 

СРЕДНЕСуГЛИНИСТОй 
СЛАБОГЛЕЕВАТОй ПОчВЕ

Гусев Г.С. 
к. с. н., профессор, заведующий кафедрой растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Нефедов А.И. 
к. с. н., доцент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Микрюков Р.А. (фото)
к. с. н., ассистент кафедры растениеводства 
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ше на 4,0 и 10,7 %, соответственно. Примене-
ние минеральных удобрений из расчета на 3 и 
4 т/га зерна увеличивало урожайность  на 46,5 
и 88,1 % у сорта Волхова, на 40,0 и 82,0 % у со-
рта Валдай и на 51,6 и 97,1 % у сорта Татьяна, 
что позволило получить 98,6 и 95,0 %, 103,7 
и 101,0 %; 106,7 и 104,0 % от планируемого 
уровня соответственно по фонам N110P70K80 и 
N60P30K40 + 30 т/га навоза и сортам. Совмест-
ное использование минеральных удобрений и 
30 т/га навоза повышало урожайность на 106,9 
и 106,9 %; 103,1 и 106,7 %; 112,8 и 147,4 % со-
ответственно по фонам удобрения (N60P30K40 + 
30 т/га навоза и N110P70K80 + 30 т/га навоза) и 
сортам. Сорт Волхова обеспечил формирова-
ние урожая от планируемого на 104,5 и 83,6 %, 
сорт Валдай на 112,7 и 91,8 % и сорт Татьяна 
на 112,5 и 104,4 % соответственно по фонам 
N60P30K40 + 30 т/га навоза и N110P70K80 + 30 т/га 
навоза. Таким образом, наиболее продуктив-
ным, обеспечившим планируемый уровень 
урожайности  оказался сорт Татьяна, как по 
фонам минеральных удобрений (NPK), так и 
совместном применении NPK с навозом.

На эффективность удобрений и продуктив-
ность сортов оказали влияние предшествен-
ники. Наибольшая урожайность всех сортов 
по фонам удобрений была получена по пред-
шественнику сидеральный (люпиновый) пар 
и составила в среднем 4,0 т/га зерна. Про-
дуктивность сортов по многолетним травам 
снижалась на 8,2 %, чистому пару – 10,8 % и 
занятому пару – на 15,5 %. Практически, пред-
шественник сидеральный пар обеспечил фор-
мирование урожая выше планируемого у всех 
сортов и по всем изучаемым фонам удобре-
ний.

На формирование урожайности озимой 
ржи большое влияние оказывали элементы ее 
структуры (табл 2). Сорт Татьяна обеспечил 
большее количество продуктивных стеблей, 
чем сорта Валдай и Волхова на 27 и 14 шт./м2 
(на 9 и 5 % больше) с массой зерна с колоса 
выше на 3 %. Наибольшая масса 1000 зерен 
отмечалась у сорта Валдай, превысив сорт Та-
тьяна и Волхова на 1,3 и 8,1 %. При примене-
нии удобрений, количество продуктивных сте-
блей возрастало по вариантам в2, в3, в4 и в5 

с1– чистый пар; с2 – занятый пар (вико-овсяная 
смесь); с3 – сидеральный пар (люпин однолет-
ний); с4 – многолетние травы (клевер 2-го г.п. 
после 1-го укоса).

Опыт заложен методом расщепленных деля-
нок, повторность трехкратная, размер учетных 
делянок 1-го порядка (предшественник) – 1500 
м2 (30х50), 2-го порядка  (сорт) – 500 м2 (10х50), 
3-го порядка (удобрения) – 100 м2 (10х10). 

Агротехника возделывания озимой ржи об-
щепринятая для условий Ярославской обла-
сти. Все наблюдения, учеты и анализы прово-
дили по общепринятым методикам и ГОСТам. 
Фенологические наблюдения за развитием 
озимой ржи проводили по методикам Госсор-
тоиспытания сельскохозяйственных культур. 

Метеорологические условия вегетационных 
периодов в годы исследований различались 
между собой по количеству осадков, характеру 
их распределения и температуре воздуха в те-
чение вегетации. 

Условия вегетации 2004-2005 годов можно 
охарактеризовать как благоприятные для роста 
и развития растений озимой ржи: количество 
осадков и температурный режим несколько пре-
вышали среднемноголетние показатели, что 
обусловило благоприятное развитие растений. 
Условия для роста и развития озимой ржи 2005-
2006 года имели несколько худшие показатели в 
связи низким количеством осадков и более вы-
сокой температурой периода вегетации по срав-
нению с многолетними данными, однако обилие 
осадков в мае несколько выправило ситуацию. В 
2006 году агрометеорологические условия осен-
ней вегетации, а также перезимовка озимой ржи 
складывалась удовлетворительно в связи с те-
плой погодой осеннего и зимнего периодов.

Результаты исследований
Урожайность является решающим показате-

лем, определяющим эффективность того или 
иного агроприема. В наших исследованиях уро-
жайность зерна озимой ржи колебалась от 1,20 
до 6,03 т/га в зависимости от сорта, удобрений 
и предшественников (табл. 1, рис.1,2,3). 

Наибольшую продуктивность в среднем по 
удобрениям и предшественникам за 3 года  
обеспечил сорт Татьяна – 3,84 т/га зерна. Уро-
жайность сортов Валдай и Волхова была мень-
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урожайность на 0,28 и 0,29 т/га выше, чем в 
периодах 2005-2006 и 2006-2007 гг. Однако, в 
вегетационном периоде 2006-2007 года сорт 
Волхова показал наибольшую урожайность по 
годам на вариантах в4 и в5, превысив наиболее 
урожайный вегетационный период 2004-2005 
года на 0,06 и 0,34 т/га, сорт Валдай – на вари-
анте в5, увеличив урожайность на 0,06 т/га.

Варианты с применением органических и 
минеральных удобрений, рассчитанные на по-
лучение 4 и 5 т/га зерна (в4 и в5), показали наи-
большую энергетическую и экономическую эф-
фективность возделывания сортов озимой ржи 
(табл.3). По сравнению с вариантом без приме-
нения удобрений, условный чистый доход энер-
гии увеличивался на 25,7 и 19,0 ГДж/га, энер-

на 59 (25 %), 100 (43 %), 113 (48 %) и 116 шт./
м2 (50 %), а масса зерна с колоса на 22, 33, 
45 и 49 %. Масса 1000 зерен также возраста-
ла на 0,6 г (2,1 %); 1,4 г (4,9 %); 1,9 г (6,7 %) и 
2,4 г (8,4 %) по вариантам в2, в3, в4 и в5 соот-
ветственно по сравнению с вариантом в1 («без 
удобрений»).

Продуктивный стеблестой увеличивался 
по чистому пару, многолетним травам и сиде-
ральному пару на 2 (0,7 %), 13 (4 %) и 29 шт/
м2 (10 %), масса зерна с колоса на 5, 4 и 9 % 
соответственно в сравнении с занятым паром, 
обеспечившим наименьшие показатели про-
дуктивности озимой ржи.

Наиболее урожайным был вегетационный 
период 2004-2005 года, обеспечив среднюю 

Совершенствование технологии возделывания озимой ржи на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
слабоглееватой почве

Таблица 1 
Урожайность озимой ржи, т/га (среднее за 3 года)

фактор 
А – 

сорт
фактор В – удобрения

фактор С – предшественники сред-
нее по 
фак-
тору 

С

% отс1 – 
чис-
тый 
пар

с2 – 
заня-
тый 
пар

с3 – 
сиде-
раль-
ный 
пар

с4 – 
много-
летние 
травы

«без 
удо-
бре-
ний»

плана

а1 - 
Волхо-

ва

в1 - без удобрений 1,98 1,71 2,33 2,05 2,02 100 -
в2 - N60 P30 K40 2,92 2,66 3,26 2,98 2,96 146,5 98,6
в3 - N110 P70 K80 3,84 3,48 4,23 3,63 3,80 188,1 95,0
в4 - N60 P30 K40 + 30 т/га на-
воз 4,08 4,02 4,56 4,07 4,18 206,9 104,5
в5 - N110 P70 K80 + 30 т/га на-
воз 3,98 3,93 4,79 4,00 4,18 206,9 83,6

а1вср 3,36 3,16 3,83 3,35 3,43 - -

а2 - 
Валдай

в1 - без удобрений 2,16 1,91 2,58 2,21 2,22 100 -
в2 - N60 P30 K40 3,15 2,77 3,50 3,03 3,11 140,0 103,7
в3 - N110 P70 K80 4,01 3,70 4,45 4,01 4,04 182,0 101,0
в4 - N60 P30 K40 + 30 т/га на-
воз 4,37 4,11 4,86 4,69 4,51 203,1 112,7
в5 - N110 P70 K80 + 30 т/га на-
воз 4,47 4,18 5,03 4,68 4,59 206,7 91,8

а2вср 3,63 3,33 4,08 3,72 3,69 - -

а3 - 
Татьяна

в1 - без удобрений 2,02 1,85 2,40 2,18 2,11 100 -
в2 - N60 P30 K40 3,14 2,93 3,49 3,23 3,20 151,6 106,7
в3 - N110 P70 K80 4,02 4,00 4,40 4,20 4,16 197,1 104,0
в4 - N60 P30 K40 + 30 т/га на-
воз 4,25 4,47 4,65 4,59 4,49 212,8 112,5
в5 - N110 P70 K80 + 30 т/га на-
воз 5,14 4,97 5,52 5,25 5,22 247,4 104,4

а3вср 3,71 3,64 4,09 3,89 3,84 - -
среднее по фактору а и в 3,57 3,38 4,00 3,65 3,65 - -
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Таблица 2 
Основные показатели структуры урожая озимой ржи в среднем по факторам 

(среднее за 3 года)

Вариант

Количество 
продуктивных 

стеблей
на 1 м2, шт.

Кустистость
продуктивная

Масса зерна 
с колоса, г

Коэффициент 
хозяйственной 
эффективности

а1 - сорт Волхова 295 1,2 1,15 0,33
а2 - сорт Валдай 308 1,2 1,15 0,33
а3 - сорт Татьяна 322 1,3 1,18 0,34
в1 - без удобрений 234 1,1 0,91 0,32
в2 - N60 P30 K40 293 1,3 1,06 0,33
в3 - N110 P70 K80 334 1,4 1,21 0,34
в4 - N60 P30 K40 + 30 
т/га навоз 347 1,4 1,28 0,34

в5 - N110 P70 K80 + 30 
т/га навоз 350 1,3 1,34 0,33

с1 - чистый пар 303 1,2 1,17 0,33
с2 - занятый пар 301 1,3 1,11 0,33
с3 - сидеральный пар 330 1,3 1,21 0,33
с4 - многолетние 
травы 314 1,3 1,15 0,33

Рисунок 1 – Урожайность сортов озимой ржи по годам, т/га

Рисунок 2 – Урожайность сортов озимой               Рисунок 3 – Урожайность сортов озимой 
ржи в зависимости от удобрений, т/га                    ржи в зависимости от упредшественника, 
(среднее за 3 года)                                                   т/га (среднее за 3 года)
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Таблица 3 
Энергетическая и экономическая эффективность возделывания сортов озимой ржи, 

применения удобрений и предшественников

                   Показатели 
                                    

Фактор                                  

услов-
ный 

чистый 
доход 

энергии, 
ГДж/га

Биоэнер-
ргети-
ческий 

коэффи-
циент 

посева

Энерге-
тическая 
себесто-
имость 1 
т зерна, 

ГДж/т

Себе-
стои-
мость 

1 т, 
руб.

чистый 
доход 

на 1 га., 
руб.

уровень 
рентабе-
льности, 

%

а1 - Волхова 42,23 3,75 0,90 3481,9 6922 58,0
а2 - Валдай 46,30 3,82 0,81 3271,2 8269 68,1
а3 - Татьяна 48,41 3,82 0,79 3191,1 8866 72,4
в1-без удобрений 31,39 5,35 1,64 3516,5 4205 56,4
в2-N60 P30 K40 43,07 4,47 0,97 3367,0 6591 63,4
в3-N110 P70 K80 51,76 3,56 0,54 3270,5 8918 68,2
в4-N60 P30 K40 + 30 т/га навоз 51,68 2,99 0,53 3216,3 10025 71,0
в5-N110 P70 K80 + 30 т/га навоз 50,35 2,60 0,48 3260,8 10457 68,7
с1-чистый пар 43,47 3,61 0,86 3718,5 6360 47,9
с2-занятый пар 42,16 3,76 0,91 3667,1 6214 50,0
с3-сидеральный пар 50,18 3,77 0,75 3534,2 7883 55,6
с4-многолетние травы 46,79 4,04 0,81 3486,3 7370 57,8

и высоком биоэнергетическом коэффициенте 
посева (4,04) отмечался по предшественнику 
многолетние травы. Наименьшие показатели 
получены по чистому и занятому пару, со сни-
жением рентабельности производства на 6-10 % 
по сравнению с многолетними травами.

Выводы
Озимая рожь на дерново-подзолистых 

среднеокультуренных слабоглееватых почвах 
северо-восточной части Центрального района 
РФ является высокопродуктивной культурой. 
Сорта Татьяна и Валдай, отличающиеся повы-
шенной адаптивностью к условиям региона и 
при размещении по хорошим предшественни-
кам на расчетных фонах удобрений, способны 
формировать в годы с экстремальными услови-
ями 4-5 т/га, в благоприятные – 5-6 т/га зерна.

гетическая себестоимость снижалась на 1,11 и 
1,16 ГДж/т, себестоимость 1 т зерна снижалась 
на 300 и 256 руб, чистый доход на 1 га увеличи-
вался на 5820 и 6252 руб, уровень рентабель-
ности – на 14,6 и 12,3 %, достигнув 71 и 68,7 % 
соответственно по вариантам в4 и в5.

Среди предшественников самый высокий 
условный чистый доход энергии (50,18 ГДж/га), 
низкая энергетическая себестоимость зерна 
(0,75 ГДж/т), низкая себестоимость 1 т зерна 
(3534,2 руб.), наибольший чистый доход (7883 
руб./га) и высокий уровень рентабельности 
(55,6 %) получен по сидеральному пару. Бо-
лее высокий уровень рентабельности (57,8 %) 
производства зерна озимой ржи с наиболее 
низкой себестоимостью (3486 руб.) и высоким 
чистым доходом (7370 руб.) при низкой энерге-
тической себестоимости 1 т зерна (0,81 ГДж/т) 

Совершенствование технологии возделывания озимой ржи на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
слабоглееватой почве
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д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории экологии 
рыб Института биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина РАН пос. Борок
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к.б.н., доцент кафедры общей зоотехнии 
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человека и животных Приднестровского Государственного 
Университета им. Т.Г. Шевченко

Известно, что эффективность комбикормов в значительной мере 
зависит от способности рыб усваивать их компоненты. Поэтому со-
временные технологии аквакультуры базируются на результатах 
исследования процессов пищеварения у рыб. Благодаря работам, 
проведенным во второй половине ХХ в., значительно изменились 
требования к биохимическому составу пищи. Этому предшествовал 
пересмотр механизмов пищеварения: двухзвенная схема (пищева-
рение – всасывание) вначале была заменена трехзвенной (полост-
ное пищеварение – мембранное пищеварение – всасывание), затем 
– пятизвенной, включающей два дополнительных типа – симбионт-
ное пищеварение и индуцированный аутолиз. Анализ закономер-
ностей процессов пищеварения у рыб из естественных популяций 
позволил перевести два дополнительных типа пищеварения в ранг 
основных [Кузьмина, 1996, цит. по: 1]. Процессы индуцированного 
аутолиза реализуют ферменты жертвы, а  процессы симбионтного 
пищеварения - бактериальная флора. Доказано, что ферменты объ-
ектов питания вносят значительный вклад в гидролиз пищевых суб-
стратов в желудочно-кишечном тракте рыб [1, 2]. Вклад ферментов 
микроорганизмов, обеспечивающих симбионтное пищеварение, до 
сих пор корректно оценить не удалось [2]. Однако их важная роль в 
гидролизе различных компонентов пищи, в том числе и специфиче-
ских, не вызывает сомнения [2, 3]. 

В гидролизе белковых компонентов пищи рыб ключевую роль 
играют протеиназы. Характеристики ферментов, локализованных на 
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структурах слизистой оболочки кишечника рыб, 
исследованы достаточно подробно [1, 3]. Сведе-
ния о свойствах ферментов потенциальных объ-
ектов питания и энтеральной микробиоты рыб 
касаются, главным образом, их температурных 
характеристик. Однако известно, что протеина-
зы различных микроорганизмов макси мальную 
активность обычно проявляют при нейтраль-
ных или слабо щелочных значениях рН [5]. 
Последнее дало основание предполагать, что 
протеиназы микробиоты рыб способны компен-
сировать относительно низкую активность про-
теиназ, синтезируемых поджелудочной железой 
и энтероцитами макроорганизма, у многих ви-
дов рыб, имеющих оптимум рН 9-10 [3], при зна-
чениях рН, лежащих ниже этих величин. 

Цель работы состояла в сопоставлении вли-
яния рН на общую протеолитическую актив-
ность слизистой оболочки кишечника, химуса 
и энтеральной микробиоты у рыб, различаю-
щихся по характеру питания.

Методика исследований
Работа проведена в 2008-2009 гг. Объекты 

исследования – половозрелые особи 4-х видов 
рыб: бентофаг-факультативный фитофаг плот-
ва Rutilus rutilus (L.), типичный бентофаг лещ 
Abramis brama (L.), ихтиофаг-факультативный 
бентофаг окунь Perca fluviatilis (L.) и типичный 
ихтиофаг судак �ander lucioperca (L.), отлов-�ander lucioperca (L.), отлов- lucioperca (L.), отлов-
ленные в Рыбинском водохранилище. В ка-
честве ферментативно активных препаратов 
использовали слизистую оболочку кишечника, 
химус, а также культуры микробиоты, выделен-
ной из химуса. Кишечник рыб изымали из по-
лости, помещали его на стекло ледяной бани, 
освобождали от жира, осушали фильтроваль-
ной бумагой и разрезали вдоль. Химус аккурат-
но собирали при помощи специального  скреб-
ка и небольшого стеклянного шпателя (5 мм). 
Затем специальным скребком снимали слизи-
стую оболочку кишечника. Материал от 5 осо-
бей (без учета пола) объединяли и тщательно 
перемешивали. Для того, чтобы создать сопо-
ставимые условия функционирования фермен-
тов, навески слизистой оболочки или химуса го-
могенизировали в стеклянном гомогенизаторе 
с небольшим количеством раствора Рингера 
для холоднокровных животных  (103 ммоль/л 

NaCl, 1.9 ммоль/л KCl, 0.45 ммоль/л CaCl2, 1.4 
ммоль/л MgSO4, рН 7.0) при температуре 0-4°С. 
Гомогенаты разводили раствором Рингера до 
соотношения 1:99. После этого аликвоты гомо-
гената доводили до соответствующих значений 
рН при помощи рН-метра марки Besic 20.

При сборе материала для микробиологи-
ческого анализа содержимого кишечника рыб 
руководствовались методикой Матейса [6]. Ис-
следуемых рыб промывали в стерильной воде 
и осушали, затем вскрывали (по возможности 
живыми). Чтобы не допустить изме нений ми-
крофлоры и потерь содержимого, на кишечник 
предварительно накидывали лигатуры. Со-
держимое кишечника 3-5 экземпляров рыб по-
мещали в стерильную посуду и формировали 
одну пробу согласно методу смешанных проб 
Рихтера-Отто и Фермана (Richter-Otto, Feh-Richter-Otto, Feh--Otto, Feh-Otto, Feh-, Feh-Feh-
rmann, 1956). Из полученной средней пробы 
химуса отбирали 1 мл разведенного в 1000 раз 
химуса, который был посеян на 100 мл жидкой 
питательной среды (МПБ – мясо-пептонный 
бульон). При таком разведении активность ги-
дролаз консумента практически сводилась к 
нулю. Культивирование проводили в колбах с 
пробоотборниками в термостате при 28°С в те-
чение 48 часов при регулярном перемешивании 
в ГОУ ЯО «Ярославская областная ветеринар-
ная лаборатория».

Активность протеиназ оценивали по приро-
сту тирозина методом Ансона [7] в некоторой 
модификации. В качестве субстрата исполь-
зовали 1 % раствор казеина, приготовленный 
на том же растворе Рингера в диапазоне рН 
от 5.0 до 10.0 с интервалом 1.0. Гомогенаты 
и субстрат инкубировали при 20˚C в течение 
30 мин. Интенсивность окраски оценивали при 
помощи фотоколориметра КФК-2 (длина волны 
587 нм). Активность ферментов в каждой точке 
(рН 5.0 – 10.0 с интервалом 1.0) определяли 
в пяти повторностях с учетом фона (изначаль-
ное количество тирозина в пробе). Результаты 
обработаны статистически  при помощи стан-
дартного пакета программ (Microsoft Office XP 
приложение Excel) и приведены в виде сред-Excel) и приведены в виде сред-) и приведены в виде сред-
ней ± SE. Достоверность различий оценивали 
при помощи критерия Стьюдента для малых 
выборок при р<0.05.
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Результаты исследований
Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что у всех исследованных видов  протеоли-
тическая активность слизистой оболочки кишеч-
ника значительно ниже, чем химуса (табл. 1). 
При этом уровень ферментативной активности 
химуса у всех видов рыб близок, слизистой обо-
лочки – достоверно (р<0.05) выше у окуня, чем у 
других видов.  Активность протеиназ энтераль-
ной микробиоты не может быть сопоставлена с 
таковой других препаратов, поскольку пробы, 
содержащие микроорганизмы, предварительно 
культивировались. Сопоставление уровня фер-
ментативной активности различных препаратов 
в диапазоне рН от 5.0 до 10.0 показывает, что 
максимальная активность не только  у рыб раз-
ных видов, но и у рыб одного и того же вида, как 
правило, наблюдается при  разных значениях 
рН. При этом оптимум рН протеиназ слизистой 

оболочки у всех видов рыб соответствует 10.0. 
Оптимум рН ферментов химуса у плотвы равен 
7.0, у леща - 8.0, у окуня и судака –  10.0. Опти-
мум рН микробиоты у плотвы находится при 5.0, 
у окуня – при 6.0, у судака – при 7.0, у леща – 
при 8.0. У леща совпадает величина оптимума 
рН (8.0) протеолитической активности микро-
биоты и химуса, а у окуня и судака – слизистой 
оболочки и химуса. 

Примечание. Верхние цифры – ферментатив-
ная активность слизистой оболочки кишечника, 
средние – химуса, нижние – энтеральной микро-
биоты. Жирным шрифтом выделены величины 
оптимума рН. В скобках указана относительная 
активность, % от максимума, принятого за 100.

Наблюдаемые различия характеристик фер-
ментов приводят к существенным различиям 
в соотношении ферментативной активности 
слизистой, химуса и микробиоты при разных 

Таблица 1
Влияние рН на общую протеолитическую активность слизистой оболочки, химуса и 

энтеральной микробиоты у рыб разных экологических групп, мкмоль/(г·мин)

Вид
Значения рН

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Плотва

0.04±0.02
(2.9)

0.59±0.20
(32.7)

1.09±0.15
(100)

0.14±0.04
(10.0)

0.97±0.22
(53.9)

0.59±0.20
(54.1)

0.27±0.05
(19.4)

1.80±0.18
(100)

0.63±0.15
(57.8)

0.44±0.05
(31.7)

1.74±0.15
(96.7)

0.30±0.07
(27.5)

1.00±0.18
(71.9)

1.43±0.18
(79.4)

0.67±0.06
(61.5)

1.39±0.06
(100)

1.70±0.29
(94.4)

0.97±0.15
(89.0)

Лещ

0.08±0.03
(5.7)

1.01±0.15
(60.8)

1.01±0.22
(71.6)

0.16±0.05
(11.4)

1.41±0.10
(84.9)

0.59±0.18
(41.8)

0.31±0.05
(22.0)

1.54±0.13
(92.8)

0.69±0.23
(48.9)

0.50±0.08
(35.5)

1.66±0.17
(100)

1.41±0.25
(100)

1.05±0.11
(74.5)

1.66±0.11
(100)

0.55±0.21
(39.0)

1.41±0.05
(100)

1.64±0.20
(98.9)

0.83±0.25
(58.9)

Окунь

0.35±0.04
(20.1)

0.99±0.06
(42.3)

0.82±0.12
(65.6)

0.93±0.18
(53.4)

1.13±0.06
(48.3)

1.25±0.26
(100)

1.19±0.22
(68.4)

1.78±0.14
(76.1)

0.63±0.22
(50.4)

1.54±0.22
(88.5)

1.96±0.08
(83.8)

0.55±0.19
(44.0)

1.68±0.16
(96.6)

2.14±0.09
(91.5)

0.32±0.06
(25.6)

1.74±0.17
(100)

2.34±0.09
(100)

0.48±0.13
(38.4)

Судак

0.13±0.03
(13.7)

0.71±0.11
(38.2)

0.46±0.15
(20.2)

0.20±0.04
(21.1)

1.39±0.21
(74.3)

1.56±0.36
(68.4)

0.33±0.05
(34.7)

1.60±0.20
(86.0)

2.28±0.27
(100)

0.60±0.13
(63.2)

1.70±0.15
(91.4)

1.27±0.18
(55.7)

0.81±0.09
(85.3)

1.72±0.17
(92.4)

0.65±0.16
(28.5)

0.95±0.08
(100)

1.86±0.21
(100)

1.13±0.20
(49.6)
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значениях рН. Как показывает таблица 2, вели-
чина коэффициентов Пс/Пх (активность протеи-
наз слизистой/активность протеиназ химуса) в 
исследованном диапазоне значений рН значи-
тельно варьирует. При этом у бентофагов на-
блюдается последовательное увеличение зна-
чений Пс/Пх во всем исследованном диапазоне 
рН, причем максимум превышает минимум в 
11.7 и 10.1 раз соответственно.  Максимальные 
величины Пс/Пх  у окуня и судака превышают 
минимальные всего в 2.3 и 3.6 раза соответ-
ственно. При этом у окуня в диапазоне рН 6.0-
10.0 различия в значениях этого коэффициен-
та не превышают 1.2, у судака, в большинстве 
случаев, не превышают 3-х раз.

Приведенные результаты свидетельствуют 
о том, что протеолитическая активность слизи-
стой оболочки кишечника, химуса и энтераль-
ной микробиоты у рыб разных видов в зоне рН 
от 5.0 до 10.0 значительно варьирует. При этом 
во всем диапазоне исследованных значений 
рН активность протеиназ химуса выше актив-
ности одноименных гидролаз слизистой обо-
лочки кишечника. Методика выделения энте-
ральной микробиоты не позволяет вычислить 
соотношение активности одноименных фер-
ментов, синтезируемых микроорганизмами, а 
также функционирующих в составе слизистой 
оболочки или химуса. Однако, не вызывает со-
мнения тот факт, что соотношение уровня фер-
ментативной активности микробиоты у рыб 
разных видов различно. Такое сопоставление 
возможно, поскольку препараты микробиоты 
готовились в одинаковых условиях при одина-
ковом разведении химуса – в 1000 раз. Расче-
ты показали, что при рН 5.0 активность протеи-
наз у плотвы составляет 415, у леща – 219, у 
окуня – 178 % от таковой у судака, принятой за 

100 %. При рН 6.0-7.0 величина относительной 
активности колеблется от 38 до 80 %  и лишь 
в зоне рН 8.0-9.0 у бентофагов иногда быва-
ет сопоставимой с таковой у судака. При этом 
оптимум рН протеиназ слизистой оболочки у 
всех видов рыб соответствует 10.0, химуса и 
энтеральной микробиоты может наблюдаться 
во всем диапазоне значений рН.

Следует отметить, что у всех видов рыб, не-
смотря на различия в типе питания, активность 
ферментов содержимого кишечника значитель-
но выше таковой слизистой оболочки. Следо-
вательно, в содержимом кишечника (химусе) 
помимо пищевых субстратов, находящихся на 
разной стадии деполимеризации, содержатся 
ферменты, имеющие различное происхожде-
ние. При этом в кишечнике функционируют 
ферменты, синтезируемые не только поджелу-
дочной железой, энтероцитами и энтеральной 
микробиотой [4, 5], но и экзоферменты, при-
вносимые тканями жертвы [1]. Следовательно, 
полостное пищеварение играет большую роль 
в гидролизе белковых компонентов пищи, чем 
мембранное. Этот факт имеет принципиаль-
ное значение, поскольку ранее при исследо-
вании закономерностей гидролиза углеводных 
компонентов пищи была выявлена зависи-
мость соотношения мембранного и полостно-
го пищеварения от типа питания рыб. Летом, 
в период интенсивного питания, у планкто- и 
бентофагов активность гликозидаз в полости 
кишечника выше, чем в слизистой, в то время 
как у ихтиофагов уровень ферментативной ак-
тивности близок [3]. Также важно подчеркнуть 
разнообразие рН-функции протеиназ слизи-
стой оболочки кишечника, химуса и микробио-
ты у всех исследованных видов рыб. Данные, 
касающиеся  рН-функции трипсиноподобных 

Таблица 2
Коэффициенты Пс/Пх (активность протеиназ слизистой/активность протеиназ химуса) 

при разных значениях рН у рыб разных видов

Вид
Значения рН

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Плотва 0.07 0.14 0.15 0.25 0.70 0.82

Лещ 0.08 0.11 0.20 0.30 0.63 0.86
Окунь 0.35 0.82 0.67 0.76 0.79 0.74
Судак 0.18 0.14 0.21 0.35 0.47 0.51
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ферментов слизистой оболочки кишечника, 
в частности, высоких значений оптимума рН, 
близки результатам, полученным ранее при 
исследовании других видов рыб [1, 3]. Све-
дения о характеристиках протеиназ химуса и 
энтеральной микробиоты рыб в доступной ли-
тературе отсутствуют. Следует отметить, что 
варьирует не только величина оптимума рН, 
но и относительная активность ферментов в 
зонах, лежащих за пределами оптимума. Дей-
ствительно, у микробиоты плотвы при рН 10.0 
сохраняется около 90 % от максимальной ак-
тивности при рН 5.0, у леща – приблизительно 
60 %. У окуня и судака при рН 10.0 выявляется 
лишь 40 и 50 % от максимальной активности 
при рН 6.0 и 7.0 соответственно. Различия рН-
функции микробиоты могут быть обусловлены 
не только разным видовым составом, но и раз-
ным  соотношением ферментов (нейтральные, 
щелочные и кислые протеиназы), синтезируе-
мых разными видами микроорганизмов. В ки-
шечнике пресноводных рыб обычно преобла-
дают микроорганизмы, принадлежащие к p.p. 
Aeromonas, Pseudomonas, Micrococcus, Bacil-, Pseudomonas, Micrococcus, Bacil-Pseudomonas, Micrococcus, Bacil-, Micrococcus, Bacil-Micrococcus, Bacil-, Bacil-Bacil-
lus, Bacterium, Pseudobacterium, Azotobacter и 
Sarcina. Иногда, обычно в загрязненных водо-. Иногда, обычно в загрязненных водо-
емах, встречаются бактерии p. Vibrio. В кишеч-p. Vibrio. В кишеч-. Vibrio. В кишеч-Vibrio. В кишеч-. В кишеч-
нике рыб, обитающих в Рыбинском водохрани-
лище, чаще встречаются микроорганизмы р.р. 
Pseudomonas, Bacillus, а также кокковые фор-, Bacillus, а также кокковые фор-Bacillus, а также кокковые фор-, а также кокковые фор-
мы, коринебактерии и микромицеты [1, 4, 5]. 
При этом в отличие от автохтонной, или инди-
генной (прикрепленной), состав транзиторной 
(полостной) микробиоты в значительной мере 
зависит от изменения такового в воде и пище 
[Buddington  et al., 1997, цит. по: 1]. Протеина-Buddington  et al., 1997, цит. по: 1]. Протеина-  et al., 1997, цит. по: 1]. Протеина-et al., 1997, цит. по: 1]. Протеина- al., 1997, цит. по: 1]. Протеина-al., 1997, цит. по: 1]. Протеина-., 1997, цит. по: 1]. Протеина-
зы, синтезируемые энтеральной микробиотой, 
способны деполимеризовать различные бел-
ковые компоненты пищи рыб, поскольку микро-
организмы, обитающие в кишечнике, обычно 
синтезируют комплекс протеаз. Так, почти все 
изоляты рр. Vibrio и Enterobacter обладают про-Vibrio и Enterobacter обладают про- и Enterobacter обладают про-Enterobacter обладают про- обладают про-
теолитической активностью [Hamid et al., 1979, 
цит. по: 4]. Бактерии р. Lactobacillus, в частно-Lactobacillus, в частно-, в частно-
сти L. casei casei и L. plantarum, выделенные 
из пищеварительного тракта карпа, синтезиру-
ют трипсино- и пепсиноподобные протеиназы 
[Jankauskienė, Lesauskienė, 1995, цит. по: 1]. 

Высокой протеолитической активностью от-
личаются виды бактерий, принадлежащих к р. 
Pseudomonas. Некоторые штаммы Ps. aerugino-. Некоторые штаммы Ps. aerugino-Ps. aerugino-. aerugino-aerugino-
sa продуцируют три различные протеиназы (две 
нейтрально-щелочные и эластазу) [1, 4, 5]. 

Также известно о большем разнообразии и 
большей численности энтеральной микробио-
ты у бентофагов (лещ) по сравнению с таковой 
у ихтиофагов (судак) [Зубкова, 1966 а,б, цит. по: 
1]. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в 
отличие от других видов рыб судак обладает 
желудком с ярко выраженной кислотообра-
зующей функцией, позволяющей эффективно 
функционировать кислым протеиназам. Боль-
шая активность протеиназ микробиоты у ти-
пичных и факультативных бентофагов при рН 
5.0 (у плотвы – 100, у леща – 70, у окуня – 65, 
у судака – 20 % от максимальной активности), 
по-видимому, связана с отсутствием пепсино-
кислого пищеварения у бентофагов и участием 
протеиназ микробиоты в гидролизе белков при 
низких значениях рН. Действительно, при рН 
5.0 активность протеиназ у бентофагов плотвы 
и леща в 4.2 и 2.2, у ихтиофага-факультативного 
бентофага окуня – в 1.8 раза выше, чем у ти-
пичного ихтиофага судака.  При исследовании 
Lactobacillus casei casei и L. plantarum, выде- casei casei и L. plantarum, выде-casei casei и L. plantarum, выде- casei и L. plantarum, выде-casei и L. plantarum, выде- и L. plantarum, выде-plantarum, выде-, выде-
ленных из кишечника карпа, обнаружено, что 
уровень активности пепсиноподобных протеи-
наз приблизительно в 10 раз выше по сравне-
нию с таковой трипсиноподобных протеиназ 
[Jankauskienė, Lesauskienė, 1995, цит. по: 1]. 
Последнее дает основание предполагать, что 
протеиназы микробиоты способны компенси-
ровать относительно низкую активность про-
теиназ рыб при значениях рН, лежащих ниже 
их оптимума рН.

Еще более высокие значения относитель-
ной активности протеиназ в зонах, лежащих 
за пределами оптимума рН, обнаружены при 
исследовании химуса: у плотвы – при рН 10.0 
сохраняется 95 % от максимальной активно-
сти при рН 7.0. У леща ферментативная ак-
тивность химуса достоверно не различается в 
зоне рН 7.0-10.0, а у окуня и судака при рН 8.0 
сохраняется  80 и 90 %  от максимальной ак-
тивности при рН 10.0 соответственно. Однако 
наиболее важно то обстоятельство, что макси-
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мальная активность ферментов химуса и энте-
ральной микробиоты наблюдается при низких 
и нейтральных значениях рН, которые чаще 
встречаются в кишечнике рыб [3]. 

Выявленные в данной работе различия рН-
функции протеиназ химуса у рыб разных ви-
дов, по всей вероятности, обусловлены тем, 
что активность ферментов химуса при разных 
значениях рН зависит  не только от характери-
стик ферментов, синтезируемых поджелудоч-
ной железой, но также от свойств ферментов 
объектов питания и энтеральной микробио-
ты. При этом важную роль играют различия в 
спектре питания рыб разных видов. Во взрос-
лом состоянии судак питается рыбой, плотва 
и лещ – преимущественно беспозвоночными 
животными, в пище окуня в зависимости от 
местообитания может доминировать рыба или 
беспозвоночные. При этом активность протеи-
наз не только в органах пищеварительной си-
стемы, но и в целом организме рыб значитель-
но выше, чем у беспозвоночных животных [1, 
3]. Важно отметить, что трофическая структура 
биоценозов водоемов Верхней Волги достаточ-
но динамична. В состав пищи бентофагов вхо-
дит более 80 видов беспозвоночных (олигохе-
ты, личинки хирономид, моллюски, гаммариды, 
мизиды, равноногие, ракушковые, веслоногие 
и ветвистоусые рачки, личинки ручейников, во-
доросли, макрофиты, детрит, грунт, водоросли 
и высшая водная растительность), ихтиофагов 
– до 20 видов рыб [Иванова и др., 1978 цит. 

по: 1]. Различие видового состава объектов 
питания бентофагов и ихтиофагов не может 
не приводить к вариабельности биохимическо-
го состава химуса и характеристик протеиназ. 
Вместе с тем ранее, как правило, исследова-
лись пищеварительные ферменты кормовых 
объектов, оптимум рН которых находится в 
нейтральной или слабощелочной зоне. Вместе 
с тем индуцированный аутолиз белковых ком-
понентов пищи обеспечивают не столько пи-
щеварительные гидролазы, сколько катепсины 
различных тканей жертвы [Кузьмина, 2000, цит. 
по: 1]. Наиболее значительную роль в процес-
сах аутодеградации играют катепсины A, B, D, 
H и другие, оптимум рН которых находится в 
зоне кислых значений рН – 3.0-6.0 [1]. При этом 
выявленные различия рН-функции протеиназ 
химуса могут определяться разным соотноше-
нием различных катепсинов в тканях потенци-
альных жертв – рыб и беспозвоночных, относя-
щихся к разным таксономическим группам. 

Таким образом, протеолитическая актив-
ность слизистой оболочки кишечника, химуса 
и энтеральной микробиоты у рыб, относящих-
ся по типу питания к разным экологическим 
группам, при одних и тех же значениях рН, раз-
лична. Максимальная активность протеиназ 
слизистой оболочки у всех видов рыб соответ-
ствует 10.0, ферментов химуса также, как пра-
вило, наблюдается при рН 10.0, энтеральной 
микробиоты у рыб разных видов варьирует в 
диапазоне рН от 5.0 до 8.0.

Литература
Кузьмина В.В. Физиолого-биохимические основы экзотрофии рыб. – М.: Наука. – 2005. – с. 300.1. 
Скворцова Е.Г. Роль протеиназ потенциальных объектов питания и энтеральной микробио-2. 

ты в процессах пищеварения рыб. Автореф. дисс….канд. биол. наук. 2002. – Борок. – с. 12.
Уголев A.M., Кузьмина В.В. Пищеварительные процессы и адаптации у рыб. – СПб.: Гидро-3. 

метеоиздат. – 1993. – с. 238.
Кузьмина В.В., Скворцова Е.Г. Бактерии желудочно-кишечного тракта и их роль в процессах 4. 

пищеварения у рыб // Усп. совр. биол. – 2002. – Т. 122. № 6. – с. 569-579. 
Лубянскене В., Вербицкас Ю., Янкявичус К., Лясаускене Л., Грибаускене В., Тряпшене О., 5. 

Юзоленене Ю., Ястюгинене Р., Бабянскас М., Янкаускене Р. Облигатный симбиоз микрофлоры 
пищеварительного тракта и организма // Вильнюс. – 1989. – с. 191.

Mattheis Th. 1964. Ökologie der Bakterien in Darm von susswassernuttfishen // �eitschrift fur 6. 
Fischerei. Bd. 12. P. 6-10.

Anson M. The estimation of pepsin, trypsin, papain and cathepsin with hemoglobin // J.Gen. Phys. 7. 
1938. V.22. P.79-83. 



21АГРОНОМИЯ

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

Тимакова Т.К.,
21

БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
21

ВЛИЯНИЕ НИЛИ НА ЕСТЕСТВЕННуЮ 
РЕЗИСТЕНТНОСТь ТЕЛЯТ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛьНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Пайтерова В.В.
аспирантка кафедры физиологии ФГОУ ВПО «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И.Скрябина»
Максимов В.И. 
д.б.н., профессор кафедры физиологии ФГОУ ВПО 
«Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина»
Козловский А.Н. 
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Особое значение у молодняка в раннем постнатальном онтоге-
незе приобретает неспецифический иммунитет, выступающий глав-
ным механизмом его защиты от всего генетически чужеродного. 
Факторы врожденного иммунитета у телят еще недостаточно сфор-
мированы и поэтому при постоянно меняющихся условиях среды 
организм требует быстрой адаптации и защиты. Для активации фак-
торов врожденного иммунитета применяют различные стимулы, как, 
например, низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). Поэтому 
важно знать, как происходит становление естественной резистент-
ности телят в раннем постнатальном онтогенезе при воздействии 
на биологически активные точки (БАТ) организма низкоинтенсивно-
го лазерного излучения.

Цель исследований – изучить влияние лазеропунктуры на фор-
мирование неспецифической защиты у телят в молочную и пере-
ходную фазы постнатального онтогенеза.

Методика исследований
По принципу условных аналогов было сфор мировано четыре груп-

пы физиологически здоровых телят (по 10 животных в ка ждой группе) в 
возрасте 30-60 суток. Подоб раны три, наиболее доступные для воздей-
ствия, БАТ у телят: 1-я – II.13; 2-я – III.3; 3-я – VI.15 [1]. Для  облучения 
БАТ у животных ис пользовали НИЛИ инфракрасного спектра с длиной 
волны 0,78 мкм: в 1-ой группе – мощностью 20 мВт, время воздейст вия 
на одну точку 1 мин.;  во 2-ой группе – мощность его уже 15 мВт в тече-
ние 1,5 мин.; в 3-ей группе – мощность 10 мВт и время воздействия  2 
мин. Курс лазеропунктуры телятам всех групп – 7 облучений с интерва-
лом 2-е суток, т.е. всего 14 суток. Телята 4-й группы физиопроцедур не 
получали и служили контролем. В ходе исследований за всеми живот-
ными было установлено постоянное наблюдение. Критериями оценки 
здоровья телят служили их общее состояние, температура тела, ча-
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Влияние НИЛИ на естественную резистентность телят в раннем постнатальном онтогенезе

стота пульса и дыха ния  и отсутствие отклонений 
от физиологической нормы. У телят всех групп 
трижды брали кровь для определения морфо-
физиологических показателей и показателей 
естественной резистентности. 

Результаты исследований
Морфофизиологические показатели крови 

телят всех групп до начала облучения соответ-
ствовали таковым у здоро вых животных. Коли-
чество эритроцитов в крови у телят контрольной 
группы к 14-м суткам исследований увеличилось 
на 4,5%, а к 20 суткам уменьшилось на 15,3 %; 
концентрация же гемоглобина увеличилась на 
8,9 % и 10 %, соответственно. У телят подопыт-
ных групп также увеличивалась концентрация 
гемоглобина к 14-м суткам исследований: в 1-й 
группе на 2,8 %, во 2-й – на 2,5, в 3-й – на 1,9%; 
увеличивалось количество эритроцитов: у телят 
1-й группы – на 4,3 %, 2-й – на 3,2, 3-й - на 5,7%. 
Количество лей коцитов за период исследований 
изменялось незначительно, лишь в контрольной 
и третьей группах оно возросло на 2,7 % и 3,5 % 
по окончании облучения и находилось у верхней 
границы физиологи ческой нормы. 

НИЛИ оказывало стимулирую щее влияние 
на естественную резистентность организма, 
что подтверждается ростом бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови 
(БАСК и ЛАСК), фагоцитарной активности ней-

трофилов у телят (ФА), получавших физиопро-
цедуры. До облучения БАСК у телят всех групп 
практически не имела различий. К 7-м суткам 
опыта в контрольной группе БАСК снизилась 
на 3,6 %, а к концу исследований – на 6,1 %. В 
1-й группе этот показатель увеличился на 7,7 
% и 6,5 %; во 2-й группе – на 5,2 % и 3,5 % по 
сравнению с контролем, в 3-й – отмечался не-
значительный рост. Одновременно изменялась 
и ЛАСК. У животных контрольной группы ли-
зоцимная активность к 14 суткам исследований 
снизилась на 2,9 %, к концу исследований – на 
3,6 %. После 7-й физиопроцедуры рост ЛАСК 
составил в 1-й группе 2,15%, во 2-й группе 2,4 
%; а к 20-м суткам после окончания облучения 
соответственно на 0,7 % и 1,2 %. ФА нейтро-
филов по оконча нии облучения  возрас тала у 
телят 1-й группы на 9,4 %, 2-й – на 3,6 % и 3-й 
– на 3,2 % по сравнению с этим показателем у 
животных контрольной группы. 

Вывод
Таким образом, об лучение биологически ак-

тивных точек меридиан сычуга, тонкого и тол-
стого отделов кишечника низкоинтенсивным 
лазерным излучением не оказывает отрица-
тельного действия на растущий организм те-
лят и способствует повышению естественной 
резистентности животных.

ФГОУ ВПО 
“ЯрОслаВскаЯ ГОсУдарстВеннаЯ 

сельскОхОзЯйстВеннаЯ академиЯ”
приглашает всех желающих получить образование

 на зооинженерном факультете
по следующим специализациям:

селекция сельскохозяйственных животных в условиях интенсификации;
интенсивные технологии производства продуктов животноводства;

аквакультура и рыбоводство с основами разведения, добычи и переработки 
рыбной продукции;

Производство продуктов пчеловодства и их использование в отраслях 
народного хозяйства;

кинология.
Юношам на период обучения предоставляется отсрочка от армии. 

Обучение на бюджетной и контрактной основе на дневном и заочном отделениях. 
Общежитие предоставляется всем желающим.

150017, Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. (4852) 55-28-83
Приемная комиссия: ул. Е. Колесовой, д. 70, тел. (4852) 54-74-36
Проезд: трамв. 5,7,9, трол. 7,8, авт.8,9,42 до ост. Ул. Урицкого.
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ОцЕНКА МОЛОчНОй 
ПРОДуКТИВНОСТИ КОРОВ 

ЯРОСЛАВСКОй И АйРШИРСКОй 
ПОРОД В ТОВАРНОМ СТАДЕ

Коновалов А.В.
к.с.н., доцент, заведующий кафедрой общей зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Москаленко Л.П. 
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой частной 
зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота 
в сильной степени зависят от специализации пород и подвержены 
большим колебаниям под влиянием самых разнообразных причин и 
прежде всего характера выращивания и условий эксплуатации жи-
вотных. 

Разводимые в области породы крупного рогатого скота различа-
ются по уровню молочной продуктивности, по величине признаков 
молочной продуктивности и их сочетаемости.

Целью наших исследований явилось изучение молочной про-
дуктивности коров ярославской и айрширской пород, а также коров 
улучшенных генотипов, полученных на основе скрещивания ярос-
лавской и голштинской пород. 

В процессе исследования были изучены:
- показатели молочной продуктивности коров по первой лакта-

ции;
- лактационные кривые для каждой группы животных с оценкой 

хода лактации;
- коэффициенты корреляции между наиболее важными селекцио-

нируемыми признаками.
Методика исследований

Исследования проводились в ЗАО «Левашово» Ярославской об-
ласти в период с 2005 по 2007 год. Использовались данные пер-
вичного зоотехнического и племенного учета (карточки МОЛ-2), бо-
нитировочные ведомости, отчёты о финансово-производственной 
деятельности хозяйства за последние 3 года. Для исследований 
были отобраны первотелки ярославской и айрширской пород. Так 
как айрширский скот был завезен в хозяйство недавно и в основном  
имеет одну законченную лактацию за период 2006-2007 года, отбор 
и оценку ярославских первотелок также производили по результа-
там первой лактации. Всего было сформировано четыре подопыт-
ные группы животных.
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Откормочные качества молодняка крупного рогатого скота разных генотипов в ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
Ярославской области
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Оценка молочной продуктивности коров ярославской и айрширской пород в товарном стаде
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Результаты исследований
Молочная продуктивность коров за I лакта-I лакта- лакта-

цию позволяет судить о дальнейшей их про-
дуктивности и дает возможность проведения 
ранней выбраковки низкопродуктивных живот-
ных. Коровы сравниваемых пород по надою за 
305 дней I лактации, согласно таблице 1, пре-I лактации, согласно таблице 1, пре- лактации, согласно таблице 1, пре-
восходят требования породного стандарта: по 
айрширской – на 104,3 %, по ярославской – на 
73,4 %. В то же время первотёлки айрширской 
породы  по надою на 1003 кг (25,7 %) превос-
ходят своих сверстниц ярославской породы. 
Установленная разница статистически досто-
верна (Р>0,999).

Анализ жирномолочности показал, что жи-
вотные обеих пород имеют высокие показатели, 
превышающие стандарты пород: по ярослав-
ской породе на 0,1 %, по айрширской на 0,74%. 
В то же время коровы айрширской породы по 
показателю МДЖ превосходят сверстниц ярос-
лавской породы на 0,84 % (Р>0,999).

 Содержание белка в молоке коров обеих 
групп ниже стандарта по породам на 0,4 % у 
ярославского и 0,32 % у айрширского скота. 
Показатель МДБ в молоке коров айрширской 
породы был выше на 0,18 %,чем у животных 
ярославской породы. Высокий надой айршир-
ских коров за I лактацию обеспечил высокое 
производство молочного жира (245 кг), что 
выше, чем у ярославских сверстниц, на 84 кг, 
или 52,5 %. Перерасчёт молока на 4 %-ую жир-
ность также свидетельствует о высоком генети-
ческом потенциале и превосходстве животных 
айрширской породы над ярославским скотом 
по уровню молочной продуктивности.

По зоотехническим нормам надой за лак-
тацию у молочных пород должен превышать 
живую массу в 8-10 раз. Надой  коров за I лак-I лак- лак-
тацию показывает, что от коров ярославской 
породы на 100 кг живой массы получают более 
800 кг молока, а айрширской – 1000 кг, что со-
ответствует норме.

В ЗАО «Левашово» ярославская порода ско-
та представлена чистопородными животными 
и улучшенными генотипами, полученными на 
основе скрещивания ярославской и голштин-
ской пород. Молочная продуктивность ярос-
лавского скота разных генотипов представлена 
в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что лучшей молочно-
стью отличаются ярославские помеси с кров-
ностью по голштинской породе 50 % и менее. 
Их надои на 340,5 кг молока, или 9,4 %, превы-
шают надой чистопородных сверстниц.

Улучшенные генотипы с кровностью 50 % и 
менее имеют большую массовую долю жира 
в молоке (+ 0,05 %) и в то же время уступают 
чистопородным животным по белковомолочно-
сти (–  0,08 % соответственно).

Взаимосвязь между наиболее важными 
селекцио нируемыми признаками молочной 
продуктивности приведена в таблице 3.

Изучение коэффициентов корреляции между 
признаками у животных показало, что надои по-
ложительно коррелируют с массовой долей жира. 
То есть при повышении надоя у коров МДЖ в мо-
локе также уве личивается. Эта закономерность 
свойственна всем изучаемым группам.

Между надоем и содержанием белка отме-
чена небольшая отрицательная корреляция у 

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров за I лактацию

Показатели
Породы Разность к ярославской породе

ярославская айрширская
+ - %

Количество голов 79 84
Надой за 305 дней, кг 3901±82,5 4904±95,4 +1003*** 125,7
МДЖ, % 4,1±0,01 4,94±0,06 +0,84*** 120,5
МДБ, % 3,1±0,01 3,28±0,02 +0,18*** 105,8
Молочный жир, кг 160,7±3,7 245±6,84 +84,3 152,5
Надой 4 % жирности, кг 3959,5 5595,5 +1636 141,3
Индекс молочности, кг 814 1054 +240 129,5

Примечание. Различия достоверны при * Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999
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Таблица 2 
Молочная продуктивность ярославских коров с разной долей кровности по голштинской 

породе за I лактацию

Показатели
чистопородные

животные
( n = 9)

С кровностью по
улучшающей породе 

50 % и <
( n= 25)

С кровностью по
улучшающей породе 

более 50 %
( n= 47)

Надой за 305 дней, кг 3628,3±304 3968,8±105,4 3871,6±141,4
МДЖ, % 4,07±0,05 4,12±0,02 4,06±0,02
МДБ, % 3,2±0,06 3,12±0,01 3,09±0,02
Молочный жир, кг 152,1±12,8 164±4,9 157,8±6,3
Надой 4 % жирности, кг 3666,4 4040,2 3906,4
Индекс молочности, кг 789 841 827

Таблица 3
Коэффициенты корреляции изучаемых признаков

Коррелирующие 
признаки

Айрширская 
порода

Ярославская порода

чистопород-
ные

с кровностью по
улучшающей по-

роде 50% и <

с кровностью по
улучшающей по-
роде более 50%

Надой, кг – МДЖ, % 0,415*** 0,74*** 0,69*** 0,61***
Надой, кг – МДБ,% -0,09** -0,48** -0,18*** 0,29***
Надой, кг – живая 
масса, кг 0,16** 0,09*** 0,112** 0,082*

МДЖ, % - МДБ,% -0,13*** -0,20*** -0,27** 0,21**
Примечание. Различия достоверны при * Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999.

айрширов и улучшенных генотипов с кровно-
стью 50 % и <, соответственно, -0,09 и -0,18. 
Корреляция показателей содержания жира и 
белка в молоке оказалась во всех случаях от-
рицательной, кроме помесей с кровностью по 
голштинской породе более 50 % и <. Досто-
верная отрицательная корреляция указывает 
на трудности одновременной селекции по ком-
плексу признаков, поэтому ее нужно вести тан-
демным методом.

При оценке молочной продуктивности ко-
ровы, кроме определения надоя за лактацию,  
большое значение имеет и детальная оценка  
самого хода лактации. Имея данные по надоям 
коровы в отдельные месяцы, можно построить 
лактационную кривую надоя.

Высота лактационного (или 305-дневного) 
надоя зависит, с одной стороны, от степени 
раздоя коровы, а с другой, от постоянства на-
доя – способности поддерживать в течение 
длительного периода времени удои на доста-
точно высоком уровне. 

На рисунке 1 представлены лактационные 
кривые коров разных генотипов.

По приведенным лактационным кривым ко-
ров разных генотипов видно, что наибольшие 
надои животные всех групп имеют в первый 
месяц лактации, затем надои снижаются рав-
номерно и мало отличаются по месяцам. Бо-
лее характерный спад заметен на пятом меся-
це лактации.

Для характеристики хода лактационной кри-
вой важен и такой показатель, как «индекс по-
стоянства», который определяется как процент 
падения надоя по месяцам лактации. 

Для коров обеих пород характерен высокий 
индекс постоянства лактации. У чистопород-
ных животных ярославской и айрширской по-
род индексы постоянства равны 93,87 и 93,86, 
соответственно, превосходство улучшенных 
генотипов в среднем составляет 0,27.

Для характеристики хода лактации изучае-
мых групп коров были использованы и другие 
показатели: коэффициент полноценности лак-
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Таблица 4 
Особенности хода лактации у коров ярославской и айрширской пород

Порода и породность Лактационный 
показатель

Показатель
полноценности 

лактации

Коэффициент 
равномерности 

удоя
Ярославская 32,1 94,7 286,8
Ярославская |х| Голштинская (кров-
ностью 50 %) 34,6 88,5 270

Ярославская |х| Голштинская (кров-
ностью более 50 %) 33,5 86,9 265,2

Айрширская 52,1 95,1 290,1

Рисунок 1 – Лактационная кривая по надою у коров разных генотипов.

тации, лактационный показатель, коэффици-
ент равномерности лактации. Результаты при-
ведены в таблице 4. 

Из данных таблицы 4 видно, что наилучшие 
показатели хода лактции имеют животные айр-
ширской породы – у них больший коэффици-
ент равномерности удоя и показатель полно-
ценности лактации. 

Анализ экономической эффективности ре-
зультатов разведения двух пород показывает, 
что при одинаковых производственных затра-
тах на 1 голову скота себестоимость 1 ц молока 
ниже на 20 % у коров-первотелок айрширской 
породы. Прибыль от реализации молока коров 
айрширской породы выше на 153,5 %, а уро-
вень рентабельности – на 33,7 %, чем у коров 
ярославской породы.

Выводы и предложения
Коровы ярославской и айрширской пород 

обладают высоким генетическим потенциалом, 
так как по надою за 1 лактацию превосходят 
требования стандартов по породе.

Высокий коэффициент молочности (800 и 
1000 кг молока на 100 кг живой массы) свиде-
тельствует об устойчивой молочной направ-
ленности коров обеих пород.

В товарном стаде ЗАО «Левашово» целе-
сообразно использовать животных обеих по-
род, а разведение высококровных улучшенных 
генотипов ярославской породы вести по типу 
возрастного скрещивания. 
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Одним из важнейших условий успешного решения мясной про-
блемы (импортозамещения мяса и мясопродуктов) является даль-
нейшая интенси фикация свиноводства, как наиболее скороспелой 
и экономически вы годной отрасли животноводства. Рост ее про-
изводства в России должен осуществ ляться, главным образом, за 
счет укрепления кормовой базы, обеспече ния оптимальных условий 
содержания для всех производственных групп свиней, создания хо-
рошо отселекционированных по продуктив ным качествам маточных 
стад и рационального использования хряков-производителей.

Среди перечисленных факторов особое внимание должно уделять-
ся качеству используемых производителей, так как через хряков можно 
эффективнее и масштабнее влиять на качественное совершенствова-
ние племенных и товарных животных. Поэ тому практически очень важ-
но уже в раннем возрасте оценить наследст венные качества хряков и 
отобрать лучших из них для массового исполь зования.

Исследуем решение данной проблемы на примере ЗАО «Зале-
сье» Рыбинского муниципального района – самого крупного  сви-
нокомплекса в Ярославской области по выращиванию и откорму 
свиней. Это высоко специализированное хозяйство с комплексной 
механизацией  трудоемких процессов, с производственной мощно-
стью 54 тыс. голов свиней в  год. На комплексе осуществляется весь 
производственный цикл от селекции до получения товарной про-
дукции. На предприятии реализуется селекционно-племенная про-
грамма, целью которой является получение трехпородного гибрида 
(крупная белая × ландрас × дюрок). В состав комплекса включается 
станция искусственного осеменения (СИО), которая предназначена 
для круглогодового содержания хряков, взятия спермы, ее обработ-
ки и кратковременного хранения.

Целью нашего исследования являлась оценка всех использованных 
в хозяйстве в 2006-2008 гг. хряков-производителей крупной белой по-
роды по комплексу признаков в зависимости от их линейной принад-
лежности. В задачи исследования входило: оценить хряков по разви-
тию и телосложению, проанализировать показатели спермопродукции 
хряков, оценить хряков по воспроизводительной способности покрытых 
ими свиноматок, оценить сочетаемость разных линий хряков и семейств 
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свиноматок по воспроизводительным качествам, 
проанализировать показатели продуктивности 
дочерей хряков на племферме и пром зоне.

Методика исследований
Исходным материалом для исследований 

послужили племенные свидетельства живот-
ных, карточки учета продуктивности хряков 
(форма 3-св), данные первичного зоотехниче-
ского учета, данные станции искусственного 
осеменения ЗАО «Залесье», а также карточ-
ки племенных свиноматок (форма 2-св). Все 
данные обработаны с помощью программного 
обеспечения Microsoft Excel.

Результаты исследований
Хозяйством хряки были закуплены в конце 

2006 г в ПЗ «Заволжское» Тверской области в 
количестве 12 голов и принадлежали к 4 лини-
ям. К покупке хрячки достигли возраста 9 мес. 
Согласно записям племенного учета, развитие 
хряков крупной белой породы при покупке и в 
возрасте 2 лет (оценка их телосложения) соот-
ветствовало критериям класса элита.

Искусственное осеменение в современ-
ных условиях производства свинины является 
основным биологическим методом воспроиз-
водства свиней. Его результативность больше 
всего зависит от показателей качества спермы. 
Например, при высокой микробной загрязнен-
ности снижается переживаемость сперматозо-
идов, а у осемененных свиноматок наблюдают-
ся перегулы и эмбриональная смертность [1].

Показатели оценки спермы хряков крупной 
белой породы в сравнении за 2 года (2006-
2008 гг.) даны в таблице 1. Взяв показатели за 

эти годы, мы сравнивали хряков еще молодых 
(в возрасте 1 года), когда от них только начина-
ли получать спермопродукцию, и уже взрослых 
хряков-производителей (в возрасте 3 лет). 

В ходе сравнения показателей спермопродук-
ции двух лет жизни было выявлено: у всех хряков 
спустя 2 года повысились все показатели каче-
ства семени. В 2006 г средний объем эякулята 
составил 206 мл. В 2008 г этот показатель вы-
рос почти на 100 мл и составлял 298 мл. Можно 
отметить закономерность, что и у молодых, и у 
взрослых хряков сперма очень густая (густой счи-
тается сперма с кон центрацией более 200 млн. 
спермиев в 1 мл, средней – от 100 до 200 и ред-
кой – до 100 млн.) [2]. Этот показатель в 2006 г в 
среднем по всем хрякам составлял 466 млн./мл. 
В 2008 году, несмотря на увеличение объема эя-
кулята, густота спермы повысилась, и концентра-
ция сперматозоидов в 1 мл составила 508 млн.

Абсолютная переживаемость спермы – это 
показатель качества спермы, который опре-
деляют один раз в квартал расчетным путем. 
Сперма хорошего качества должна иметь аб-
солютный показатель переживаемости при 
разбавлении в 2-8 раз не ниже 700 единиц при 
оценке не ниже 6 баллов [2]. Средний показа-
тель абсолютной переживаемости спермиев у 
хряков за 2006 г составил 1118 единиц, что на 
400 единиц больше минимальных значений. В 
2008 г  этот показатель вырос на 150 единиц и 
составил 1282 единицы, что говорит о высоком 
качестве семени хряков исследуемой группы.

Можно отметить, что линия Бросно превос-
ходила другие линии по показателям спермо-

Таблица 1
Показатели оценки спермы хряков крупной белой породы разных линий в сравнении 

за 2006-2008 гг.

Линия Объём эякулята, 
мл

Концентрация 
сперматозоидов, 

млн./мл

число спермиев в 
эякуляте, млрд.

Абсолютная 
переживаемость 

спермиев
2006 год

Бросно 217 500 107 1240
Вселуга 200 415 80 744
Пироса 220 400 82 1144
Стержа 183 533 95 1219

В среднем 206 466 92 1118
2008 год

Бросно 316±5,3 503±13,7 166±4,7 1193
Вселуга 294±5,3 504±12 148±4 1104
Пироса 297±6,8 466±15,6 139±3,5 1445
Стержа 273±8,4 577±17,6 157±5,0 1349

В среднем 298±3,3 508±7,7 153±2,2 1282
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продукции как в 2006, так и в 2008 г. От хряков 
этой линии получают сперму в большем объ-
еме с очень высокой густотой, а также у них 
достаточно высокая переживаемость сперми-
ев. Ниже всех показатели в линии Стержа. А 
линии хряков Пироса и Вселуга занимают про-
межуточное положение. 

Показатели оценки воспроизводительной 
способности покрытых хряками свиноматок 
даны в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что в среднем по всем ли-
ниям многоплодие покрытых свиноматок состав-
ляет 9,8 гол. По линиям хряков этот показатель 
составляет от 9,4 гол. в линии Вселуга до 10,2 
гол. в линии Стержа. Молочность составляет 55,6 
кг. По линиям этот показатель варьирует от 53,4 кг 
(линия Бросно) до 56,3 кг (линия Стержа). Среди 
всех 4-х линий по воспроизводительной способ-
ности покрытых хряками маток можно выделить 
линию Стержа. Она превосходит другие линии 

Таблица 2
Воспроизводительные качества свиноматок, покрытых хряками разных линий

Показатели Линия В среднемБросно Вселуга Пироса Стержа
Количество поросят при рождении, гол. 10,5±0,3 11,1±0,5 11,2±0,2 11,5±0,2 11,2±0,1
Многоплодие, гол. 9,7±0,3 9,4±0,4 9,7±0,2 10,2±0,2 9,8±0,4
Количество мертворожденных, гол. 0,8±0,1 1,7±0,2 1,4±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1
Масса гнезда при рождении, кг 10,8±0,3 10,1±0,5 11,3±0,2 11,5±0,2 11,4±0,2
Крупноплодность, кг 1,13±0,02 1,09±0,02 1,16±0,01 1,14±0,01 1,14±0,01
Масса гнезда в 21 день, кг 53,4±1,0 55,0±0,5 56,1±0,7 56,3±0,5 55,6±0,4
Масса гнезда в 2 мес., кг 174,9±2,8 170,0±3,9 170,4±2,2 172,2±1,8 171,7±1,2
Масса 1 поросенка в 2 мес., кг 16,7±0,6 17,1±0,3 16,9±0,2 17,4±0,2 17,2±0,1

практически по всем показателям. Но явно са-
мую худшую линию хряков нельзя отметить, так 
как продуктивность маток не очень заметно отли-
чается от средних показателей и друг от друга.

Также нами были рассчитаны средние пока-
затели продуктивности свиноматок при разных 
сочетаниях линий и семейств и проведена ран-
говая оценка этих сочетаний (таблица 3,4). В 
период с 2006 по 2008 гг. хряки 4-х линий были 
использованы в 25 сочетаниях с семействами 
свиноматок, из которых мы выбрали 9 наибо-
лее многочисленных.

Анализируя полученные данные, можно ска-
зать, что наилучшие результаты имеет сочета-
ние Бросно-Ясочка. Покрытые матки из этого 
сочетания обладают лучшим многоплодием, 
имеют самую высокую массу гнезда при рожде-
нии, одну из самых высоких крупноплодность, 
молочность и массу гнезда в 2 мес. Второе и тре-
тье место делят сочетания Бросно-Волшебница 
и Стерж-Соя, которые имеют одинаковую сумму 
рангов. Два явно самых худших сочетания – это 
Вселуг-Соя и Пирос-Майга, они находятся на 8 
и 9 местах соответственно.

Дочери хряков используются как на плем-
ферме для получения племенного молодняка, 

так и на промзоне для получения молодняка 
на откорм. Поэтому мы оценили хряков по вос-
производительным качествам этих двух групп 
дочерей отдельно. При анализе полученных 
данных было выявлено, что дочери, находящи-
еся на племферме, вступают в случку в 1-й раз 
несколько позже (в 8,5 мес.), чем их сестры на 
промзоне (в 8,4 мес.). Это связано с тем, что от 
таких свиноматок получают племенной молод-
няк и поэтому их осеменяют несколько позднее. 
Среднее многоплодие дочерей хряков всех ли-
ний как на племферме, так и на промзоне, не 
очень большое и составляет 9,1 гол. и 8,6 гол. 
соответственно. Но надо учесть, что в исследо-
вания включены все опоросы дочерей, включая 
первые, и лишь некоторые из дочерей имеют 
3 опороса. Отъем на промзоне применяется 
ранний, поросята под матками содержатся 34 
дня, поэтому при отъёме средняя масса гнезда 
составляет 55,8 кг, а на племферме отъем осу-
ществляется в 60 дней, соответственно и масса 
гнезда больше – 165,8 кг. При сравнении дан-
ного показателя в пересчете на 30 дней масса 
гнезда на племферме оказалась значительно 
больше, чем на промзоне: 66,3 кг и 49,1 кг соот-
ветственно. Исследования показали, что среди 
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всех линий хряков по продуктивности дочерей 
нельзя выделить ни явного лидера, и ни самую 
худшую линию, так как показатели продуктив-
ности дочерей отличаются от средних показате-
лей и друг от друга несущественно.

Выводы и предложения
Хряки линии Бросно превосходят хряков 

других линий по показателям спермопродук-
ции, а самой худшей по показателям спермо-
продукции является линия Стержа.

По показателям воспроизводительной спо-
собности покрытых хряками свиноматок имеет 
преимущество линия Стержа.

Линии хряков Вселуга и Пироса занимают про-
межуточное положение по показателям спермо-
продукции и по показателям воспроизводитель-

ной способности покрытых хряками свиноматок.
Наилучшие показатели по сочетаемости ли-

ний хряков и семейств свиноматок имеет соче-
тание Бросно – Ясочка, 2-е и 3-е место делят со-
четания Бросно – Волшебница и Стерж – Соя.

Среди всех линий хряков нельзя выделить 
как явно лидирующую по продуктивности до-
черей, так и самую худшую линию, так как по-
казатели дочерей несущественно отличаются 
от среднего значения и друг от друга.

В дальнейшем хряков крупной белой поро-
ды линий Бросно, Вселуга, Пироса и Стержа 
можно использовать в селекционно-племенной 
деятельности предприятия, но при этом при 
составлении планов подбора необходимо из-
бегать худших сочетаний линий и семейств.

Таблица 3
Ранговая оценка сочетаний линий и семейств поросят при рождении

Сочетание

Количество 
поросят при 
рождении, 

гол.

Многопло-
дие, гол.

Количество 
мертворож-
денных, гол.

Масса гнез-
да при рож-

дении, кг

Крупно-
плодность, 

кг

гол. ранг гол. ранг гол. ранг кг ранг кг ранг
Бросно - Волшебница 11,3 4 10,5 1 0,8 2 11,3 4 1,09 8
Бросно - Ч.Птичка 9,7 8 9,0 8 0,7 1 10,1 8 1,14 5
Бросно - Ясочка 11,4 3 10,5 1 0,9 3 11,8 1 1,19 2
Вселуг - Майга 11,7 1 9,7 6 2,0 9 10,6 7 1,11 7
Вселуг - Соя 9,3 9 8,25 9 1,1 5 8,4 9 1,14 5
Пирос - Майга 10,7 6 9,5 7 1,2 6 10,7 6 1,05 9
Пирос - Ч.Птичка 11,3 4 9,8 4 1,5 8 11,7 2 1,20 1
Стерж - Соя 11,6 2 10,2 3 1,4 7 11,6 3 1,15 3
Стерж - Ясочка 10,7 6 9,8 4 0,9 3 11,1 5 1,15 3

Таблица 4
Ранговая оценка сочетаний линий и семейств поросят до 2-х месячного возраста

Сочетание
Масса гнезда в 

21 день, кг
Масса гнезда в 

2 мес., кг
Масса 1 поро-

сенка в 2 мес., кг Сумма 
рангов Ме сто

кг ранг кг ранг кг ранг
Бросно -Волшебница 47,6 9 176,5 1 17,9 1 30 2-3
Бросно - Ч.Птичка 54,4 7 176,0 3 15,8 9 49 7
Бросно - Ясочка 56,4 2 176,4 2 17,5 4 18 1
Вселуг - Майга 54,8 6 173,4 4 17,6 2 42 6
Вселуг - Соя 55,1 8 156,5 9 16,5 6 60 9
Пирос - Майга 55,4 5 158,7 8 15,9 8 55 8
Пирос - Ч.Птичка 56,4 2 173,1 5 17,2 5 31 4
Стерж - Соя 56,1 4 172,5 6 17,6 2 30 2-3
Стерж - Ясочка 57,5 1 168,7 7 16,3 7 36 5
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ИММуНОДЕФИцИТА КРуПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА

Максименко В.Ф. 
д.б.н., профессор, заведующая отделом селекции и 
генетики с.-х. животных ГНУ ЯНИИЖК
Фураева Н.С. 
к.с.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Ярославское» по племенной работе 
Коновалов А.В. 
к.с.н., доцент, заведующий кафедрой общей зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Ильина А.В. (фото)
аспирантка кафедры общей зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Белоногова А.Н. 
научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК

Особый интерес к изучению наследственных аномалий у сель-
скохозяйственных животных возник в связи с широким распростра-
нением искусственного осеменения. Вероятность распростране-
ния каких-либо наследственных аномалий в популяциях животных 
многократно увеличивается из-за широкого использования семени 
ценных производителей. [1]

В настоящее время в Россию импортированы десятки тысяч жи-
вотных, при закупке которых в большинстве случаев не обраща-
лось внимания на данную проблему. Поэтому среди завезенного 
поголовья животных-носителей генетических факторов было в 2-3 
раза больше средней частоты аномалий.

Особую опасность в последние годы вызывает повышение ча-
стоты гена «BLAD» (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency- дефицит 
адгезии лейкоцитов). Этот мутантный ген нарушает нормальную 
защитную функцию лейкоцитов, вследствие чего новорожденные 
те лята - гомозиготы по BLAD гибнут в первые дни жизни из-за низ-BLAD гибнут в первые дни жизни из-за низ- гибнут в первые дни жизни из-за низ-
кой резистентности организма к заболеваниям. Родоначальником 
данной мутации является Осбондэйл Айвенго, родившийся в Гол-
ландии в 1952 году. 

Имеются данные, что потомки быков-скрытых носителей, уна-
следовавшие мутацию BLAD, часто характеризуются более высо-BLAD, часто характеризуются более высо-, часто характеризуются более высо-
кими показателями молочной продуктивности, что способствует 
быстрому распространению мутации в популяциях.

Наследование гена BLAD четко подчиняется закону Менделя: 
при сочетании гетерозиготных родителей (Аа х Аа) 25 % потомков 
будут свободны от этого гена, 50 % - носители гена в гетерозигот-
ном состоянии и 25 % - дефектные (гомозиготы - аа). [2]

Клинические симптомы проявления мутации BLAD в гомозигот-

ДНК-технология,  
генетическое 
заболевание 

(мутация BLAD), 
ге нотип, 

молекулярно-
генетические 

маркеры

DNK –technology,
genetic disease 

(mutation BLAD),
genotype,

molecular – genetic 
markers
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ДНК-диагностика иммунодефицита крупного рогатого скота

Таблица 1
Размер фрагментов рестрикции (пн) ДНК животных 

Аллели
Используемый фермент

Длина фрагментов
 рестрикции Hae III

Длина фрагментов 
рестрикции Tag I

N/N 87,45 71,61
N/B 87,68,45,19 132,71,61
B/B 68,45,19 132

Рисунок 1 – Схематическое изображение точковой мутации в гене CD18

ном состоянии включают в себя предрасполо-
женность к респираторным инфекциям, диа-
рее и низкую естественную резистентность 
организма к бактериальным инфекциям. Бо-
лезнь фенотипически проявляется только у 
гомозиготных животных, и они гибнут в первые 
месяцы постнатального периода развития. 

Методика исследований
Материалом для исследований послужили 

пробы биологического материала (кровь) жи-
вотных. Всего исследовано 32 головы быков-
производителей, относящихся к отдельным 
линиям голштинской, айрширской,  ярослав-
ской пород и Михайловского типа.

Методом ПЦР-ПДРФ изучен полиморфизм 
молекулярно-генетических систем некодиру-
ющих участков генома животных, связанных с 
генетическими заболеваниями.

Исследования включали в себя следующие 
этапы:

1. Выделение лейкоцитов из крови, содер-
жащей антикоагулирующее вещество.

2. Выделение ДНК. Экстракция ядерной 
ДНК из лизата проводилась фенольно-
хлороформовым методом.

3. ДНК генома животных исследовали 
по полиморфизму длин рестриктных фраг-
ментов методом амплификации с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в про-

граммируемом термостате АМПЛИ-4 при со-
ответствующем режиме (денатурация, отжиг 
праймеров, синтез). 

Для амплификации фрагмента гена CD 18 
использовали праймеры BLAD1 и BLAD2. Ам-
плификаты подвергались рестрикции эндону-
клеазой Tag I и Hae III.[3]

После рестрикции полученных амплифика-
тов на электрофореграмме можно наблюдать 
следующее (таблица 1) по аллелям:

N/N-животное здорово (свободно от мута-/N-животное здорово (свободно от мута-N-животное здорово (свободно от мута--животное здорово (свободно от мута-
ции BLAD);

N/B - гетерозиготная особь, у которой в 
генотипе присутствуют два аллеля- один 
поврежденный мутацией (B), другой не 
поврежденный (N); 

B/B - гомозиготная особь, несущая в своем 
генотипе два аллеля, пораженные мутацией.

Результаты исследований
Молекулярной основой BLAD является точ-BLAD является точ- является точ-

ковая замена (аденин-гуанин) в положении 383 
к ДНК CD18, что приводит к аминокислотной 
замене в молекуле белка (вместо аспарагино-
вой кислоты синтезируется глицин) (рис.1). 

Такая точковая мутация приводит к исчез-
новению сайта рестрикции для Tag I и появле-Tag I и появле- I и появле-I и появле- и появле-
нию дополнительного сайта для Hae III. [4]

Нуклеотидный триплет, кодирующий му-
тируемую аминокислоту, выделен жирным 
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шрифтом. Участки узнавания рестрикционны-
ми энзимами Tag I и Hae III подчеркнуты.

На рисунке 2 представлена типичная карти-
на электрофоретического анализа рестрикци-
онных фрагментов продуктов амплификации 
мутации BLAD. 

Рисунок 2 – Рестрикция амплификатов
В работе применялся маркер pUC 19 DNA/

MspI.
При рестрикции полученных амплифика-

тов Tag I на электрофорезе наблюдается сле-Tag I на электрофорезе наблюдается сле- I на электрофорезе наблюдается сле-I на электрофорезе наблюдается сле- на электрофорезе наблюдается сле-
дующее: в большинстве исследованных проб 
фермент расщеплял фрагмент на две части; 
визуализировали две полосы 71 и 61 пн отно-
сительно маркера. Следовательно, мутация 
отсутствовала (генотип BLADNN, животное здо-
рово). Если на фореграмме визуализируется 
одна яркая полоса длиной 132 пн., то ана-
лизируемое животное классифицируется как 
больная особь, с фенотипом носителя BLAD-
синдром (гомозиготный генотип).

В нескольких пробах было выявлено на-
личие трех фрагментов длиной 132 пн, 71 пн 
и 61пн, что характерно для гетерозиготной 
особи. Точное заключение, что это особи с ге-
нотипом BLADNB, мы дать не можем, поэтому 
был проведен повторный анализ этих проб. В 
этом случае  продукты ПЦР для диагностики 
мутации ВLAD обрабатывали эндонуклазой  
Hae III (рис 3).

Рисунок 3 – Рестрикция амплификатов
На повторе можно видеть, что выявлен 

только один носитель иммунодефицита. У 
этой особи с гетерозиготным генотипом при-
сутствуют два аллеля – нормальный (N ал-
лель) и аллель, поврежденный мутацией (В 
аллель). 

Таким образом, на мутацию гена 
«BLAD» были диагностированы 32 быка-
производителя, отрицательный результат по-
лучен у 31 особи. Исключение составил бык 
№ 487 (линия Р.Соверинг, отец Анчар 759 – 
93,7% кровности, мать Власть 3017) хозяйства 
ОАО «Михайловское». Данное животное – но-
ситель мутантного гена BLAD в гетерозиготе.

Гомозиготные животные по аллелю В (гено-
тип BLADВВ) не обнаружены среди исследуе-
мых животных.

Гетерозиготные особи жизнеспособны, и 
поэтому заболевание может быстро распро-
страниться через быков – носителей леталь-
ного гена. 

Вывод 
Фенотипических отклонений у  животных  

с генотипом BLADNВ не выявлено, поэтому 
при подборе родительских пар необходимо 
исключить возможность получения в потом-
стве гомозиготных особей по мутантному гену 
(BLADВВ).
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ВЛИЯНИЕ КРАТНОСТИ И ВОЗРАСТА 
ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ТЕЛОК НА 

ПРОДуКТИВНОСТь КОРОВ 

Зубкова Л.И. (фото)
к.с.н., доцент кафедры частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Захарова М.В. 
зоотехник-селекционер ЗАО «АК «Заволжский» 
Ярославского МР Ярославской области
Дроздова Ю.Ю. 
техник по искусственному осеменению ЗАО «АК 
«Заволжский» Ярославского МР Ярославской области

Определение живой массы в процессе выращивания животных, 
при которой достигается более полная реализация генетического 
потенциала хозяйственно-полезных признаков, представляет инте-
рес для практической селекции при создании заводских стад. Эф-
фективность хозяйственного использования чистопородных коров 
ярославской породы и их помесей с голштинской породой  опреде-
ляются, в первую очередь, возрастом, при котором произошло пер-
вое плодотворное осеменение, и кратностью осеменения.

Методика исследований
Исследования проведены на базе ЗАО «Агрокомбинат «Заволж-

ский», расположенного в Ярославском районе на 25 чистопородных 
ярославских коровах и 95 помесных (3/4 доля кровности по голштин-
ской породе). В обработку вошли животные, период первого отела 
которых пришелся на 2005-2007 годы. Все животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Целью работы яви-
лась оценка коров по молочной продуктивности в зависимости от 
кратности и возраста первого плодотворного осеменения телок.

Результаты исследований
Животные были поделены на 4 интервала по возрасту первого 

плодотворного осеменения.
В таблице 1 представлено влияние возраста первого плодотвор-

ного осеменения телок на молочную продуктивность коров за пер-
вую лактацию.

Из данных таблицы по чистопородным коровам видна четкая и 
достоверная тенденция увеличения надоя молока с увеличением 
возраста и живой массы при первом плодотворном осеменении: 
разница между крайними интервалами составила +754 кг. У помес-
ных животных такой тенденции не наблюдалось.

Однако наибольшим надоем отличались первотелки по обеим груп-
пам с наибольшим возрастом первого плодотворного осеменения – бо-
лее 20 месяцев: по чистопородным – 4728 кг, по помесям – 5754 кг. Уко-
роченными лактациями характеризовались чистопородные первотелки 
с возрастом первого плодотворного осеменения до 18 месяцев. Досто-
верность разницы по интервалу до 16 месяцев составила Р>0,95, 16-
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Влияние кратности и возраста первого осеменения телок на продуктивность коров 
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между собой, однако между живой массой при 
первом осеменении и МДЖ корреляция слабая. 
По помесным животным наблюдается слабая 
отрицательная корреляция между признаками 
«возраст первого плодотворного осеменения – 
МДЖ» и «кратность осеменений – МДЖ». 

Поскольку надой по первой лактации внутри 
обеих групп возрастал с увеличением возраста 
первого плодотворного осеменения, то, соот-
ветственно, увеличивались и выручка от реа-
лизации молока и прибыль. Убыточным оказа-
лось производство молока при осеменении 
телок до 15,9 месяцев – 9,59 %. Телки с возрас-
том первого плодотворного осеменения 20 ме-
сяцев и старше, как по группе чистопородных, 
так и помесных животных, характеризуются 
наибольшей рентабельностью производства 
молока – 13,94 % и 37,42 % соответственно.

Выводы
1. Наилучшие показатели молочной про-

дуктивности по первой лактации были у чи-
стопородных и помесных коров с возрастом 
первого плодотворного осеменения старше 20 
месяцев. При этом помесные животные по на-
дою превосходили чистопородных на 1026 кг 
молока, по массовой доле жира – на 0,13 %, по 
массовой доле белка – на 0,05 %.

2. По группе чистопородных первотелок 
наибольшим надоем характеризовались жи-
вотные, покрытые с первого раза, а по группе 
помесных – с третьего. Разница между ними 
составила +1811 кг молока. По МДЖ и МДБ чи-
стопородные превосходили помесных на 0,10 
% и 0,13 % соответственно.

3. Наибольшим уровнем рентабельности ха-
рактеризуются как чистопородные, так и помес-
ные телки с возрастом первого плодотворного 
осеменения 20 месяцев и старше (+13,94% и 
+37,42 % соответственно). Производство мо-
лока при осеменении чистопородных телок до 
15,9 месяцев оказалось убыточным (- 9,59 %).
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20 месяцев – Р>0,99. По группе помесных коров 
отмечена тенденция увеличения продолжитель-
ности лактации с возрастом первого плодотвор-
ного осеменения (с незначительными различия-
ми внутри интервалов – в целом на 22 дня). У 
животных, осемененных в возрасте до 16 меся-
цев, в обеих группах отмечено наименьшее со-
держание массовой доли жира и массовой доли 
белка в молоке: по чистопородным – МДЖ – 4,21 
%, МДБ – 3,22 %, по помесным соответственно – 
4,34 % и 3,17 %. 

В целом по обеим группам наилучшие по-
казатели молочной продуктивности по первой 
лактации были у коров с возрастом первого 
плодотворного осеменения старше 20 меся-
цев. При этом помесные животные по надою 
превосходили чистопородных на 1026 кг моло-
ка, по массовой доле жира – на 0,13 %, по мас-
совой доле белка – на 0,05 %.

В таблице 2 представлено влияние кратности 
первого плодотворного осеменения телок на мо-
лочную продуктивность коров за 1 лактацию. В 
обеих группах значительно большее число жи-
вотных было покрыто с первого раза. По группе 
чистопородных первотелок наибольшим надо-
ем характеризовались животные, покрытые с 
первого раза, а по группе помесных – с третьего. 
Разница между ними составила +1811 кг молока. 
По МДЖ и МДБ чистопородные превосходили 
помесных на 0,10 % и 0,13 % соответственно. 

Рассмотрим значение корреляции у помес-
ных и чистопородных коров между возрастом 
и живой массой при первом плодотворном осе-
менении и показателями молочной продуктив-
ности по первой лактации (таблица 3).

По обеим группам животных наблюдается 
положительная корреляция между удоем и воз-
растом первого плодотворного осеменения, жи-
вой массой и кратностью осеменений. Признаки 
«возраст первого осеменения – МДЖ» и «крат-
ность осеменений – МДЖ» у чистопородных 
ярославских коров положительно коррелируют 
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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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ЭКОНОМИКА

ПРИНцИПы ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИчЕСКИх 

МОДЕЛЕй В ОВОщЕВОДСТВЕ 
ЗАщИщЕННОГО ГРуНТА (НА 

ПРИМЕРЕ ЗАО «АГРОКОМБИНАТ 
«МОСКОВСКИй»»)

Гатаулин А.М.
д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Лизавенко М.В. 
аспирантка кафедры экономической кибернетики 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Приоритетная роль в удовлетворении потребности населения 
России в свежих овощах и зеленных культурах принадлежит ово-
щеводству защищенного грунта. Тепличное производство обеспечи-
вает урожайность овощей и зеленной продукции на порядок выше, 
чем в открытом грунте, и независимо от природно-климатических 
условий позволяет организовать практически круглогодичный цикл 
производства. В то же время, овощеводство защищенного грунта 
представляет собой одну из самых сложных, капиталоемких и тру-
доемких отраслей сельского хозяйства, поэтому важное значение 
имеет применение прогрессивных способов управления производ-
ством для принятия научно-обоснованных своевременных управ-
ленческих решений. 

Особую актуальность  приобретают экономико-математические 
модели, которые дают возможность определять основные пара-
метры развития производства для текущего и перспективного пла-
нирования, выявлять более целесообразные пути использования 
производственных ресурсов и возможности увеличения объемов 
производства продукции, опираясь на фактические данные за пред-
шествующие годы и плановые показатели, с целью повышения эф-
фективности производства продукции.

В связи с чрезвычайной сложностью современных техноло-
гий в овощеводстве защищенного грунта разработка экономико-
математических моделей в этой отрасли  имеет принципиальные 
особенности. В оптимизационной модели необходимо учитывать 
и адекватно формализовать сложные условия культурооборота, 
специфику последовательности технологических операций, выпол-
нение договорных обязательств по поставкам в соответствии с за-
явленным ассортиментом продукции, необходимость эффективного 
и полного использования производственных ресурсов хозяйства.

Целью данной статьи является обсуждение основных принципов 
построения линейной оптимизационной экономико-математической 

Экономико-
математическая 

модель,
овощеводство 
защищенного 

грунта

Economic – 
mathematical model,
vegetable growing on 

protected ground
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модели в овощеводстве защищенного грунта 
применительно к условиям ЗАО «Агрокомби-
нат «Московский». 

ЗАО Агрокомбинат «Московский» является 
крупнейшим в России и Европе тепличным хо-
зяйством по выращиванию овощей защищен-
ного грунта. Ассортимент выращиваемых ово-
щей достаточно широк – это огурцы, томаты, 
перец, баклажаны, салат, зелень. 

В экономико-математической модели не-
обходимо отразить, как минимум, следующую 
специфику овощеводства защищенного грунта:

- годовой процесс производства овощей в 
теплицах осуществляется в следующие оборо-
ты – зимне-весенний, осенний, продленный;

- продолжительность периода выращивания 
в годовом цикле изменяется в зависимости от 
вида овощных культур, соответственно, сроков 
вегетации, от вида сооружений защищенного 
грунта и кратности сбора урожая;

- урожайность и затраты ресурсов (на м2) 
рассчитывается по каждой культуре с учетом 
продолжительности периода вегетации;

- каждый вид продукции может быть произ-
веден в разные сроки внутри одного культуроо-
борота;

- при технологии выращивания на есте-
ственных грунтах предусматриваются переры-
вы в использовании грунтов для их дезинфек-
ции (пропаривания);

- сезонность производства и сезонные коле-
бания цен на продукцию;

- наличие «пиковых» периодов по затратам 
труда и материально-денежных средств;

- жесткие требования к выполнению заказов 
на покупку овощей по ассортименту и по меся-
цам года.

С учетом перечисленных особенностей от-
расли нами разработана и решена экономико-
математическая модель в 2-х вариантах и най-
дены оптимальные решения. Первый вариант 
отражает реальную картину, которая имеет 
место в настоящий момент на «Агрокомбина-
те «Московский»». Второй вариант составлен 
по инициативе авторов и является рекоменда-
тельным (предложено выращивать огурцы и 
томаты только в продленном обороте, исполь-
зуя малообъемную технологию). 

Постановка задачи: определение оптималь-
ной производственной программы ЗАО «Агро-
комбинат «Московский»», в которой определя-
ются:

- размеры и структура площадей овощных 
культур в культурооборотах;

- объемы производства овощей по месяцам 
года;

- затраты на товарную продукцию по меся-
цам года;

- размеры выручки от реализации продук-
ции по месяцам года.

- основные экономические показатели эко-
номической эффективности производства.

Производственная программа предприятия 
определяется с учетом следующих условий:

- площади под овощные культуры должны 
обеспечивать соблюдение требований культу-
рооборотов по размерам участков на основе 
агротехнических требований при альтернатив-
ных вариантах замещения отдельных участков 
различными культурами;

- размеры производства должны согласо-
ваться с требованиями плана производства 
предприятия;

- производство товарной продукции должно 
обеспечивать выполнение договорных обяза-
тельств предприятия;

- размеры производства ограничиваются 
имеющимися в распоряжении предприятия про-
изводственными, трудовыми и материально-
денежными ресурсами.

Критерий оптимальности – максимум при-
были от реализации продукции.

Система переменных модели представлена 
следующими группами переменных:

Основные переменные:
- посевные площади овощных культур, м2; 

- выход продукции по месяцам, кг;
- выручка от реализации продукции по ме-

сяцам, руб.;
- затраты на товарную продукцию по меся-

цам, руб.
Вспомогательные переменные:
- общая сумма выручки от реализации про-

дукции, руб.; 
- общая сумма затрат на товарную продук-

цию, руб.
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Система переменных модели имеет следующий вид (1 вариант):

По площадям, м2:
                   1 оборот                                                                                 2 оборот
Х1 – Огурцы весенние, грунт.                                                 Х10 – Огурцы осенние, грунт.
Х2 – Огурцы весенние, малообъемная технология (м/об).  Х11 – Огурцы осенние, м/об.
Х3 – Томаты весенние, грунт.                                                 Х12 – Томаты осенние, грунт.
Х4 – Томаты весенние, м/об.                                                  Х13 – Томаты осенние, м/об.
Х9 – Зеленные, 1 оборот.                                                        Х14 – Зеленные, 2 оборот.

          Продленный оборот                                                               Год
Х5 – Перец, грунт.                                                                    Х15 – Салатная линия.
Х6 – Перец, м/об.
Х7 – Баклажаны, грунт.
Х8 – Баклажаны, м/об.

По выходу продукции по месяцам, кг:
с февраля по июнь:                                                               Х44 – Х52 – Перец, м/об.
Х16 – Х20 – Огурцы весенние, грунт.                                      Х53 – Х61 – Баклажаны, грунт.
Х21 – Х26 – Огурцы весенние, м/об.                                       Х62 – Х70 – Баклажаны, м/об.
с апреля по июль:                                                                  с января по август:
Х27 – Х30 – Томаты весенние, грунт.                                      Х71 – Х78 – Зеленные, 1 оборот.
Х31 – Х34 – Томаты весенние, м/об.                                        с августа по сентябрь:
                                                                                                Х79 – Х81 – Огурцы осенние, грунт.
с марта по ноябрь:                                                                с сентября по октябрь:
Х35 – Х43 – Перец, грунт.                                                        Х82 – Х83 – Огурцы осенние, м/об.
Х84 – Х85 – Томаты осенние, грунт.                                        Х88 – Х91 – Зеленные, 2 оборот.
Х86 – Х87 – Томаты осенние, м/об.                                         с января по декабрь:
с сентября по декабрь:                                                         Х92 – Х103 – Салатная линия.

Выручка от реализации по месяцам, руб.:
Х104 – январь.                                                                         Х110 – июль.
Х105 – февраль.                                                                      Х111 – август.
Х106 – март.                                                                             Х112 – сентябрь.
Х107 – апрель.                                                                         Х113 – октябрь.
Х108 – май.                                                                              Х114 – ноябрь.
Х109 – июнь.                                                                            Х115 – декабрь.

Затраты на товарную продукцию по месяцам, руб.:
Х116 –январь.                                                                          Х122 – июль.
Х117 – февраль.                                                                      Х123 – август.
Х118 – март.                                                                             Х124 – сентябрь.
Х119 – апрель.                                                                         Х125 – октябрь.
Х120 – май.                                                                              Х126 – ноябрь.
Х121 – июнь.                                                                            Х127 – декабрь.
Х128 – выручка от реализации продукции, всего, руб.;
Х129 – затраты на товарную продукцию, всего, руб.
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Система переменных модели по 2 варианту 
аналогична.

Система ограничений модели (1й и 2й вари-
анты):

- по использованию земельных ресурсов, м2;
- выходу продукции овощеводства, кг;
- реализации продукции овощеводства, кг;
- выручке от реализации продукции, руб.;
- затратам на товарную продукцию, руб.;
- суммарным стоимостным показателям 

(выручка от реализации продукции, затраты на 
товарную продукцию), руб.

Математическая запись экономико-
математической модели.

Обозначения:
i- виды выращиваемых культур;
j- виды технологий производства (грунт, ма-- виды технологий производства (грунт, ма-

лообъемная технология);
t- виды существующих оборотов (1й, 2й, 

продленный оборот, год);
k- месяц выращивания:
i- 1…6;
j- 1, 2;
t- 1…4;
k- 1…12.
Ограничения:
1) по использованию земельных ресурсов, 

всего, м2 :

i
i j

ijt bÕ ≤∑∑  ;   (Хijt ≥0),  (iЄI6), (jЄJ2), (tЄT4);

где Хijt – площади под i-ой культурой, выра-i-ой культурой, выра--ой культурой, выра-
щиваемой по j-ой технологии в t-ом обороте; 

bi – всего имеющейся площади.
2) по использованию земельных ресурсов 

по каждой технологии выращивания, м2:

jt
j t

ijt dX ≤∑∑ ;   (Хijt ≥0 ), (iЄI6), (jЄJ2), (tЄT4);

где, Хijt – площади под i-ой культурой, выра-i-ой культурой, выра--ой культурой, выра-
щиваемой по j-ой технологии в  t-ом обороте; 
djt – площади под культурами, выращиваемые 
по j-ой технологии в t-ом обороте.

3) ограничения по выходу продукции овоще-
водства, кг:

0* ≥− ∑∑∑ ijk
i k

ijt
k

ijk VXW ;     (Хijt ≥0 ), (iЄI6), 

(jЄJ2), (tЄT4), (kЄK12);
где, Vijk – урожайность i-ой культуры, выращи-i-ой культуры, выращи--ой культуры, выращи-

ваемой по j-ой технологии в k-ом месяце; Wijk  – 
всего требуется произвести i-ой культуры, выра-i-ой культуры, выра--ой культуры, выра-
щиваемой по j-ой технологии в k-ом месяце.

4) ограничения по выручке от реализации 
продукции (учтена только реализуемая про-
дукция), руб.:

0* ≤− ∑∑∑
k

kk
i k

ik SWZ       (Хijt ≥0 ), (iЄI6),

 (kЄK12)

где, �ik – цена реализации продукции i-ой 
культуры в k-ом месяце, Sk – всего выручки в 
k-ом месяце.

Целевая функция. В качестве критерия 
оптимальности в данной модели используется 
максимум прибыли от реализации продукции.

Математическая запись целевой функции 
имеет вид:

С(max) = х”i– x’i     max ;

где, х”i – переменная обозначающая общую 
выручку от реализации продукции;

x’i – переменная обозначающая общую сум-
му затрат на реализованную продукцию.

Целевая функция по данному критерию 
оптимальности будет иметь вид: 

С(max) = х128– x129    max .

Исходная информация для разработки 
экономико-математической модели.

Для составления модели по 1 варианту ис-
пользованы фактические данные ЗАО «Агро-
комбинат «Московский»», а для 2 варианта  
модели использованы нормативно-справочные 
данные. Для разработки модели необходима 
следующая информация: площадь защищенно-
го грунта, площадь культур по каждой технологии 
выращивания, схемы культурооборотов, сроки 
посева (посадки) и уборки культур, урожайность 
овощных культур по месяцам года, объемы и 
цены реализации овощей по месяцам, затраты 
на единицу площади по месяцам, общая выруч-
ка и затраты реализуемой продукции.
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Анализ оптимального решения экономико-
математической модели.

Экономико-математическая модель решена 
в 2-х вариантах, по которым были получены 
оптимальные решения. Прибыль по 1 вариан-
ту выше факта на 13,5 %, а по 2 варианту – на 
55,7 %. Во 2 варианте эффективность произ-
водства продукции выше, чем по 1 варианту. 
Это происходит благодаря отсутствию разрыва 
между 1 и 2 оборотами.

В условиях рыночных отношений и жесткой 
конкурентной борьбы сельскохозяйственным 
предприятиям необходимо осуществлять такое 
управление, которое обеспечивает адаптацию 
предприятия к быстро меняющимся условиям 
ведения бизнеса. Экономико-математическое 
моделирование экономических ситуаций по-

зволяет определить мероприятия, обеспечи-
вающие необходимую эффективность про-
изводства, и на основе этих данных принять 
решение о выборе оптимальной стратегии по 
управлению производством.

Практическая значимость результатов ис-
следования заключается в возможности ис-
пользования сельскохозяйственными предпри-
ятиями экономико-математических методов в 
управлении производством и сбытом теплич-
ных овощей. Основные принципы построения 
ЭММ, представленные в статье,  адаптирова-
ны к применению в любом предприятии, произ-
водящим овощи защищенного грунта, для чего 
необходимо соответствующим образом сфор-
мировать исходные данные модели.
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Источники формирования оборотного капитала, их размер и 
структура оказывают существенное влияние на уровень эффектив-
ности его использования. Так, избыток оборотных средств приводит 
к ситуации, когда часть капитала бездействует. В тоже время, не-
достаточная обеспеченность оборотными средствами препятствует 
нормальному  ходу производственных процессов, замедляя ско-
рость оборота всех ресурсов организации.

В связи с этим возникает актуальная задача наиболее эффектив-
ного привлечения и использования всех источников формирования 
оборотного капитала. Особую значимость эта проблема приобрета-
ет в сельскохозяйственных предприятиях в связи с сезонным харак-
тером производства и необходимостью создания запасов оборотных 
средств в определенные периоды года с тем, чтобы использовать их 
в нужный момент.

Из-за сезонности сельскохозяйственного  производства наблюда-
ется определенная закономерность, влияющая на изменение струк-
туры оборотных средств, потребность в которых неравномерна в 
течение года. Зимой большая часть оборотных средств находится 
в запасах семян, кормов; летом возрастает доля незавершенного 
производства, осенью – доля готовой продукции.

В настоящее время покрыть все потребности в формировании 
оборотных средств за счет собственных источников не представ-
ляется возможным. Для покрытия сезонного недостатка оборотных 
средств сельскохозяйственные предприятия широко используют за-
емные источники. Так, за период с 2001 по 2008 годы в структуре 
источников формирования имущества сельскохозяйственных пред-
приятий Ярославской области наблюдается устойчивая тенденция 
снижения собственных источников (табл. 1).

В структуре заемных источников до 2007 года наибольшую долю 
занимала кредиторская задолженность. Кредиторская задолжен-
ность – неизбежное следствие существующей в настоящее время 
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системы денежных расчетов между юридиче-
скими лицами. Более половины кредиторской 
задолженности составляют расчеты по нало-
гам и сборам, с персоналом по оплате труда, 
то есть постоянные обязательства, так как 
всегда возникает разрыв между временем на-
числения платежей в бюджет или заработной 
платы и их фактической оплатой.

Анализ источников формирования имуще-
ства в сельскохозяйственных предприятиях 
Ярославской области за 8 лет показал суще-
ственные сдвиги в их структуре. Доля собствен-
ных источников уменьшилась с 84,4 до 47,8 %, 
соответственно, возрос удельный вес заемных 
источников. Наиболее значимый рост наблюда-
ется в отношении долгосрочных обязательств. 
Значительно возросла доля краткосрочных 
кредитов и займов. На фоне структурных сдви-
гов несколько снизилась доля кредиторской за-
долженности, хотя сумма обязательств перед 
кредиторами не сократилась.

Характеристика источников формирования 
оборотного капитала в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области отражена в 
таблице 2, из которой следует, что основным ис-
точником финансирования, вложенным в теку-
щие активы, является кредиторская задолжен-
ность. Рост кредиторской задолженности за 8 
лет составил 560,6 млн. рублей, или 48,7 %. 

Собственные средства в качестве источни-
ка формирования оборотных средств исполь-
зовались лишь за период с 2001 по 2004 годы, 
а с 2005 года собственные средства как источ-
ник покрытия оборотных активов отсутствуют. 
Если в 2005 году сельскохозяйственным пред-
приятиям области удалось компенсировать 
недостаток собственных средств за счет при-
влеченных ресурсов, то в последующие годы 
привлеченные ресурсы не смогли погасить от-
рицательное значение показателя собствен-
ных оборотных средств. Кризис неплатежей в 
экономике и снижение доходности сельскохо-
зяйственного производства обусловили тен-
денцию «проедания» собственного капитала.

Безусловно, в экономически крепких сель-
скохозяйственных предприятиях Ярославской 

области и в последние годы имелись собствен-
ные средства для финансирования оборотного 
капитала. В частности, в СПК ОПХ «Михайлов-
ское» в 2006 году было профинансировано за 
счет собственных источников 66,8 % оборотно-
го капитала, а в 2007 – 41,1 %.

Важное значение имеет рациональное со-
отношение между дебиторской и кредиторской 
задолженностью, поскольку оно характеризует 
финансовую устойчивость сельскохозяйствен-
ных предприятий. Расчеты показывают, что 
на 1 рубль кредиторской задолженности на 
конец 2001 года приходилось только 0,23 ру-
бля дебиторской задолженности. В 2008 году 
ситуация изменилась: на 1 рубль кредиторской 
задолженности приходилось 0,83 рубля деби-
торской.

Однако этого изменения недостаточно, что-
бы признать улучшение финансового состоя-
ния анализируемых предприятий. Как отме-
чают А.В. Донцова и Н.А. Никифорова, [1,97] 
признаками «хорошего баланса» считаются 
условия, когда доля собственных средств в 
оборотных активах более 10 %, а темпы при-
роста дебиторской и кредиторской задолжен-
ности примерно одинаковы.

Рациональное соотношение источников фор-
мирования оборотных активов зависит от от-
раслевой специфики организаций. В сельском 
хозяйстве достичь высокой доли собственных 
источников трудно. При расчете оптимального 
соотношения источников формирования обо-
ротных активов следует исходить из того, что 
каждому элементу оборотных активов должен 
соответствовать определенный источник их 
погашения. В частности, нормативный запас 
семян, кормов должен обеспечиваться соб-
ственными источниками. Незавершенное про-
изводство, расходы будущих периодов, остатки 
товарной продукции целесообразно покрывать 
заемными источниками. Дебиторская задол-
женность должна полностью покрываться кре-
диторской задолженностью, так как в состав 
выручки включены не только себестоимость 
продукции, но и прибыль.

Анализ покрытия оборотных средств ис-
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Особенности формирования оборотного капитала в сельском хозяйстве
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точниками в соответствии с вышесказанной 
их группировкой за 2006-2008 годы приведен 
в таблице 3.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, 
что производственные запасы, составляю-
щие наибольшую долю в структуре оборотных 
средств, не имеют покрытия собственными ис-
точниками. Частично они обеспечены за счет 
излишков источников по другим группам обо-
ротных активов.

В частности, краткосрочные банковские кре-
диты сельскохозяйственные предприятия по-
лучали далеко не только под запасы готовой 
продукции и остатков незавершенного произ-
водства. Имеет место превышение кредитор-
ской задолженности над дебиторской. Погаше-
ние долгов перед персоналом, учредителями 
обеспечено за последние годы (2007-2008 гг.) 
по сравнению с 2006 годом, когда задолжен-
ность по неотложным денежным платежам 
почти в 4 раза превышала наличие денежных 
средств в кассе и на банковских счетах.

В целом значительная часть оборотных 

активов остается необеспеченной не только 
собственными, но и заемными средствами. 
Происходит иммобилизация средств, предна-
значенных для воспроизводства внеоборотных 
активов, на покрытие оборотных средств. В 
частности, амортизация основных средств как 
главный источник их воспроизводства лишь ча-
стично используется по целевому назначению, 
она в значительной части отвлекается на рас-
ходы по обычным видам деятельности. 

Такое положение дел не может способство-
вать эффективному формированию и исполь-
зованию оборотного капитала. 

В условиях экономического кризиса ситуа-
ция будет только усугубляться в результате ро-
ста процентных ставок по кредитам и затрудне-
ниями сбыта сельскохозяйственной продукции, 
роста цен на нефтепродукты, удобрения, сред-
ства защиты растений и животных и др.

В целях повышения эффективности исполь-
зования оборотного капитала необходимо от-
регулировать соответствие оборотных средств 
источникам их покрытия.

Таблица 3 
Соответствие наличия оборотных средств источникам их формирования в 
сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области в 2006-2008 гг.

Оборотные активы
Сумма млн. руб. Источники покрытия 

оборотных активов
Сумма млн. руб.

2006г 2007г 2008г 2006г 2007г 2008г
1. Производствен-
ные запасы 2430,7 2862,7 3574,6 1. Собственные сред-

ства - - -

2. Незавершен-
ное производство, 
расходы будущих 
периодов и остатки 
готовой продукции

328,6 426,5 543,6

2. Краткосрочные 
заемные средства 
(банковские кредиты и 
займы)

862,9 1311,8 1807,8

3. Дебиторская за-
долженность 684,0 1023,2 1419,1 3. Кредиторская задол-

женность 920, 6 1544,4 1712,1

4. Денежные сред-
ства 127,2 286,7 367,5

4. Задолженность 
персоналу, учредите-
лям, доходы будущих 
периодов, резервы 
предстоящих платежей

494,4 118,9 221,1

Литература
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие – 2-ое 1. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННых ТЕхНОЛОГИчЕСКИх 

ПРИЕМОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗЕРНА В СПК «РОДИОНОВО» 

ЯРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ

Дорохова В.И.
к.э.н., доцент кафедры организации производства и 
предпринимательства в АПК 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Капшай А.С.
экономист ГУП ЯО «Шестихинское АТП»

Зерно является не только важным продуктом питания, но и обе-
спечивает продовольственную безопасность и независимость лю-
бого государства.

В 90-е годы XX столетия в России произошло резкое сокращение 
производства зерна, составлявшее в отдельные годы менее 50 млн. 
тонн. В результате такие отрасли, как свиноводство и птицеводство (с 
высокой долей в рационе концентрированных кормов) были вынуж-
дены сократить объемы производства свинины и мяса птицы. В ре-
зультате освободившийся сегмент рынка данной продукции был занят 
зарубежными производителями (США, Аргентина, Бразилия, Польша, 
Германия), поставляющими продовольствие по демпинговым ценам. 
Экспорт мяса для них более выгоден, так как оно имеет более высо-
кую добавленную стоимость, чем экспорт фуражного зерна.

За последние годы производство зерна в РФ увеличилось и со-
ставляло не менее 80 млн. т. Исключением стал 2008 год, когда 
объем производства зерна составил 104 млн. т, став максимальным 
за последние 30 лет. Такой результат был достигнут не в результа-
те улучшения общей ситуации в сельском хозяйстве, а благодаря 
нескольким передовым зернопроизводящим регионам, таким как 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская 
области, и удачным погодным условиям.

При этом урожайность зерна в целом по России, как и в Ярос-
лавской области, остается низкой, а затраты на его производство из 
года в год увеличиваются. Высокая стоимость концентратов, полу-
ченных из такого зерна, увеличивает конечную себестоимость про-
дукции животноводства, особенно птицеводства и свиноводства. 

Как показали наши исследования, на большей части сельхозуго-
дий России сохраняется ориентация на экстенсивную эксплуатацию 
естественного плодородия почв. Игнорирование современных агро-
технологий обусловливает отсталость сельского хозяйства России 
от передовых стран, и в последние 30 лет этот разрыв возрастает. 
Урожайность зерновых культур остается в 1,5–2 раза ниже средне-
мировой. В то время как многие страны выходят на новый виток 
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интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства за счет использования всё более на-
укоемких ресурсосберегающих агротехнологий 
с минимальным экологическим риском, Россия 
демонстрирует в большинстве его отраслей, в 
том числе в производстве зерна, их отсутствие 
и кризис аграрной экономики.

Между тем зернопроизводство и эффек-
тивность организации его ведения на основе 
ресурсосберегающих технологий и приемов 
являются тем рычагом, с помощью которого 
можно повысить эффективность всего сель-
скохозяйственного производства. Поэтому ис-
следование обозначенного в названии статьи 
аспекта проблемы производства зерна пред-
ставляется актуальным.

Обоснование использования современных 
технологических приемов при производстве 
зерна проводилось нами в условиях Ярослав-
ской области. Объектом исследования являет-
ся СПК «Родионово» Некоузского муниципаль-
ного района.

Для предприятия важным видом продукции 
является молоко, а производство зерна явля-
ется источником собственных концентриро-
ванных кормов для животноводства. Сниже-
ние себестоимости зерна и рост объемов его 
производства позволит снизить себестоимость 
молока и полностью обеспечить животновод-
ство концентрированными кормами. Зерно-
производство в СПК «Родионово» является 
второстепенной отраслью, не определяющей 
его специализацию. В стоимости валовой 
продукции на зернопроизводство приходится 
14,5%, денежная выручка от реализации зерна 
составляет всего лишь 1,1 % общей выручки 
предприятия. Основные производственные по-
казатели отрасли представлены в таблице 1.

Высокий уровень материально-денежных 
затрат на производство зерна в хозяйстве объ-
ясняется несовершенной организацией его 

производства.
Так, на предприятии отсутствуют системы се-

вооборотов, удобрений, семеноводства, ухода 
за посевами, хранения зерна, не соблюдается 
технология выращивания зерновых культур и 
технология послеуборочной доработки зерна.

В качестве основной зерновой культуры в 
хозяйстве выращивают овес сорта «Скакун». 
Основная часть зерна используется на фураж-
ные цели для отрасли скотоводства и лишь не-
значительная доля имеет товарную форму.

Для увеличения производства зерна и сни-
жения его себестоимости нами предложен ряд 
мероприятий по совершенствованию органи-
зации зернопроизводства, которые, на наш 
взгляд, позволят повысить урожайность зерна 
и снизить затраты на его производство. Эти 
мероприятия являются взаимодополняющими 
и могут использоваться как отдельно друг от 
друга, так и комплексно.

Во-первых, мы предлагаем проводить пред-
посевную обработку семенного зерна озоновоз-
душной смесью (отрицательно заряженными 
аэроионами). Следует отметить, что система-
тизация и научное обоснование положительно-
го эффекта, известного с древних времен, при 
воздействии на живые  организмы и растения 
отрицательно заряженных частиц кислоро-
да воздуха (отрицательных легких аэроионов) 
выполнено в 30-40-х годах прошлого столетия 
А.Л. Чижевским. Было доказано и практически 
подтверждено положительное воздействие от-
рицательных аэроионов при использовании их 
в животноводстве, которое осуществлялось как 
через воздушную среду, так и через обработан-
ные аэроионами корма. Особое место в работах 
А.Л. Чижевского отведено применению аэроио-
низации в растениеводстве и, в частности, для 
предпосевной обработки семян. В 80-х годах XX 
века К.К. Лопуховым и Ю.И. Макарычевым была 
разработана, изготовлена и испытана установка 

Таблица 1
Основные производственные показатели зернопроизводства в СПК «Родионово»

Показатели Годы 2008 г. в % 
к 2004г2004 2005 2006 2007 2008

Посевная площадь, га 322 200 250 200 200 62,1
Валовый сбор зерна после 
доработки, ц 2275 1385 1720 1700 2440 107,3

Урожайность, ц/га 7,1 6,9 6,9 8,5 12,2 171,8
Затраты всего, тыс. руб. 675 476 557 572 1088 161,2
Затраты на 1 га, руб. 2096 2380 2228 2860 5440 259,5
Себестоимость, руб./ц 296,75 343,35 323,83 336,47 445,90 150,3
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«Деметра» для предпосевной обработки семян 
зерновых, зернобобовых культур и кукурузы, в 
которой семена последовательно подвергались 
озонированию и аэроионизации [1]. 

При предпосевной обработке семян отрица-
тельными аэроионами повышалась всхожесть 
семян на 10-15 %, возрастала энергия роста, 
развивалась более мощная корневая система. 
Растения, выращенные из обработанных се-
мян, имели более интенсивную зеленую окра-
ску и мощную стеблевую и корневую системы, 
наблюдалось увеличение сроков их временно-
го хранения во влажном  состоянии (до 22 %). 
При этом технология озоновой обработки се-
мян является экологически чистым процессом, 
так как озон производится непосредственно из 
атмосферного воздуха на месте его использо-
вания и самостоятельно превращается в моле-
кулярный кислород без побочных продуктов и 
не вносит загрязнений в окружающую среду.

Применение озонирования при предпосев-
ной обработке семян зерновых культур на сель-
скохозяйственных предприятиях возможно при 
наличии озонаторной установки типа «Ozone-
AGRO 50». Но, как показала практика примене- 50». Но, как показала практика примене-
ния таких установок, их окупаемость возможна 
в течение одного-двух лет эксплуатации на пло-
щади посевов до 1000 гектаров [2].

Поскольку в СПК «Родионово» нет необ-
ходимости в таких посевных площадях, то мы 
предлагаем использование этого прогрессив-
ного приема предпосевной обработки семян 
зерновых культур, воспользовавшись услугами 
организаций, занимающихся озонированием 
семян по договору.  В частности, такую услугу 
оказывает ООО «УВЦ» в г.Иваново. При этом  
стоимость предпосевной обработки семян озо-
новоздушной смесью составляет 400 рублей за 

1тонну, включая НДС и транспортные расходы 
на доставку данной установки в хозяйство. В 
результате осуществления данного мероприя-
тия снижается себестоимость 1 т зерна на 14,%, 
уровень рентабельности производства может 
повыситься до 19,7% или, по сравнению с фак-
том, на 17,2 процентных пунктов (табл. 2). 

Во-вторых, предлагаем заменить традици-
онную обработку почвы (включающую вспаш-
ку, боронование в два следа и посев) мини-
мальной при помощи посевного комплекса 
«АGROMASTER», выполняющего за один про-
ход культивацию, выравнивание, посев и при-
катывание. Таким образом, происходит  замена 
трех проходов одним. Это позволит сократить 
приведенные затраты в расчете на 1 га на 
978,88 руб., что подтверждается таблицей 3. 

Кроме того, минимальная обработка почвы 
по сравнению с традиционной повышает уро-
жайность зерновых культур и благодаря своей 
высокой производительности позволяет прове-
сти посевную кампанию в оптимальные сроки. 

Проект окупится в течение 1,2 года. 
В-третьих, предприятию целесообразно от-

казаться от применения традиционного спо-
соба сушки с использованием теплоагента 
(воздуха) и заменить ее сушкой зерна токами 
высокой частоты (установка АСТ-3). 

Микроволновая зерносушилка предназначе-
на для удаления влаги из сыпучих материалов 
посредством микроволновой сушки и применя-
ется для получения заданной влажности семян 
зерновых и масленичных культур. Принцип дей-
ствия устройства заключается в микроволновом 
разогреве сыпучих материалов (зерновых и мас-
леничных культур). Главное отличие микровол-
новой сушки от традиционных способов заклю-
чается в объемности нагрева. Тепло проникает 

Таблица 2 
Экономическая эффективность применения озонирования семян зерновых культур 

в СПК «Родионово»

Показатель
Без

 озонирова-
ния 

С озониро-
ванием 
(проект)

Отклонение проек-
та от факта

+/- %
Посевная площадь, га 200 200 - -
Потребность в семенах, т 56 47,6 -8,4 85,0
Затраты на семена, всего, тыс. руб. 249,7 231,29 -18,41 92,6
Урожайность, ц/га 12,2 14,1 3 115,0
Валовый сбор, т 244 282 60 115,0
Себестоимость 1 т зерна, руб. 4459,0 3819,4 -639,6 85,7
Цена реализации 1 т зерна, руб. 4572,0 4572,0 - 100,0
Уровень рентабельности производства зерна, % 2,5 19,7 17,2 п. x
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в продукт не с поверхности, а образуется сразу 
во всем объеме. Происходит равномерное рас-
пределение влаги от центра к поверхности зер-
на в высушиваемом продукте. Микроволновая 
сушка обладает тем преимуществом, что у нее 
отсутствует передача тепла от нагревателя. Кро-
ме того, применение такого способа сушки позво-
ляет обеззараживать зерно и снизить развитие 
грибов и плесени, которые могут в процессе хра-
нения вызывать порчу зерна. Также применение 
данной энергии снижает микротравмированность 
зерновых культур, что влечет за собой при дли-
тельном хранении высокое качество продукта, 
повышение всхожести на 15 % и скорости про-
растания семян [3]. Немаловажным следствием 
является еще и то, что при данной технологии 

сушки зерна отсутствуют затраты на топливосма-
зочные материалы и, в связи с этим, снижается 
себестоимость единицы готовой продукции. 

Сравнительная характеристика различных 
установок для сушки зерна представлена в та-
блице 4. 

Благодаря своим небольшим габаритам 
и простоте обслуживания установку можно 
транспортировать на другие площадки, где 
требуется сушка зерна. 

Таким образом, общий экономический эф-
фект от применения прогрессивных технологи-
ческих приемов при производстве зерна в СПК 
«Родионово» на площади 200 гектар в 2008 
году мог составить 1162, 36 тыс. руб. 

Таблица 3 
Экономический эффект от применения посевного комплекса «АGROMASTER»

Показатели Базовый 
вариант Проект

Отклонение проекта от 
базового варианта

+/- %
Балансовая стоимость, тыс. руб. 284 470
Эксплуатационные затраты, руб./га:
- затраты на ГСМ. 362,25 94,50 -267,75 26,09

- затраты на амортизацию 502,35 151,90 -101,55 30,24
- затраты на ремонт 301,40 91,10 -210,3 30,23
- затраты на заработную плату с отчислениями 277,74 40,96 -236,78 14,75
Итого затрат 1443,74 378,46 -1065,28 26,21
Приведенные затраты, руб./га 1709,84 730,96 -978,88 42,75
Дополнительный сбор продукции за счет повы-
шения урожайности на 1 га: ц
руб.

x
x 

3
1371,6

3
1371,6

-
-

Общий экономический эффект, руб. x 2350,48 2350,48 -
Таблица 4

Сравнительная характеристика различных установок для сушки зерна

Показатели Факт,
СЗПЖ-8

Проект,
микроволно-

вая установка 
АСТ-3

Отклонение проекта 
от факта

+/- %
Балансовая стоимость, тыс. руб., 1000 900 -100 90,00
Эксплуатационные затраты, руб./т:
- затраты на ГСМ 175,5 - -175,5 -
- затраты на электроэнергию 15,6 37,44 21,84 240,00
- затраты  на оплату труда с отчислениями 30,00 64,14 34,14 213,80
 - затраты  на  амортизацию 217,00 196,00 -21,0 90,30
- затраты на ремонт 217,00 196,00 -21,0 90,30
Итого эксплуатационных  затрат 655,10 493,58 -161,52 75,30
Приведенные затрат, руб./т 981,10 786,60 -194,5 80,20
 Экономия семян от повышения всхожести на 
15 % с 1 т зерна: - т
- руб. (в оценке по себестоимости 1 т зерна в 
2008 г.)

-
-

0,15
668,9 -

668,9
x
x

Общий экономический эффект, руб./т - 863,4 863,4 x
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В современных условиях главной задачей бухгалтерской отчет-
ности является обеспечение гарантированного доступа к качествен-
ной и надежной информации о деятельности хозяйствующего субъ-
екта всем заинтересованным пользователям.

Целью данного исследования является сравнение и выявление 
соответствия российской бухгалтерской отчетности международным 
стандартам, а также определение проблем, связанных с переходом 
российских предприятий, в частности, сельскохозяйственных, на меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО)1.

Качество представляемой отчетности сельскохозяйственными ор-
ганизациями, имеющими присущие только им особенности, важно для 
внешних пользователей, так как экономические решения инвесторов 
и кредиторов в правильности выбора отношений с конкретным пред-
приятием основываются на анализе показателей отчетности. Однако 
отчетность, подготовленная по российским стандартам, не всегда в 
полной мере понятна для иностранных партнеров организации.

В этих условиях возникает необходимость применения «универ-
сального языка», на котором способны общаться предприятия раз-
ных стран, т.е. подготовки публикуемых данных по международным 
стандартам финансовой отчетности. Наиболее часто такие требо-
вания появляются при получении иностранных кредитов и займов, 
работе на международном рынке капиталов. 

Мировой опыт показывает, что характеристики, определяющие 
полезность информации для пользователей, достигаются непосред-
ственным использованием МСФО, или применением их в качестве 
1 Международные бухгалтерские стандарты (International Accounting Standards, 
IAS�, с ���1 года именуемые как международные стандарты финансовой отчет��, с ���1 года именуемые как международные стандарты финансовой отчет�
ности (I������������ ��������� ��������� S��������, I��S�, разрабатываются неза�I������������ ��������� ��������� S��������, I��S�, разрабатываются неза� ��������� ��������� S��������, I��S�, разрабатываются неза���������� ��������� S��������, I��S�, разрабатываются неза� ��������� S��������, I��S�, разрабатываются неза���������� S��������, I��S�, разрабатываются неза� S��������, I��S�, разрабатываются неза�S��������, I��S�, разрабатываются неза�, I��S�, разрабатываются неза�I��S�, разрабатываются неза��, разрабатываются неза�
висимой международной организацией – Советом по международным стандар�
там финансовой отчетности (I������������ A���u����� S�������� B���� – IASB�, 
который расположен в Лондоне.
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основы построения национальной системы бух-
галтерского учета и отчетности. Согласно поло-
жениям МСФО, качественные характеристики 
бухгалтерской отчетности включают в себя по-
нятность и уместность отчетной информации, 
ее существенность и надежность, полноту, ней-
тральность, осмотрительность, сопоставимость, 
применимость для прогнозирования и выверки 
результатов, возможность проверки.

Основу МСФО составляют три главные кон-
цепции: справедливой стоимости, приоритета 
экономического содержания над правовой фор-
мой и прозрачности. Для сельскохозяйственных 
организаций определяющую роль в гармонизации 
бухгалтерского учета и отчетности играет МСФО 
41 («Сельское хозяйство»), который ориентиро-
ван на применение справедливой стоимости.

Суть концепции справедливой стоимости со-
стоит в том, чтобы дать пользователю информа-
цию о финансовом состоянии и результатах де-
ятельности предприятия, исходя из его реально 
существующей цены. Этот подход имеет боль-
шую значимость, так как позволяет ответить на 
вопрос: «Сколько стоит мой бизнес сегодня?» 

Согласно концепции приоритета экономиче-
ского содержания над правовой формой не столь 
важно, в какую правовую форму облечен тот или 
иной факт хозяйственной деятельности. Важно, 
что он представляет с экономической точки зре-
ния. Российская бухгалтерия исходит из единства 
между экономическим содержанием и правовой 
формой, а подчас даже приоритета правовой 
формы над экономическим содержанием. Так, 
порядок подготовки отчетности по российской 
системе бухгалтерского учета (РСБУ) основан на 
исполнении инструктивных положений и требо-
ваний регулирующих органов. 

В соответствии с концепцией прозрачности 
в отчетности по МСФО должен быть раскрыт 
достаточно большой объем информации о 
деятельности предприятия. Причем таким об-
разом, чтобы заострить внимание пользова-
телей на всех существенных деталях работы 
организации. В российском бухучете подобных 
требований существенно меньше, более того, 
нормативные акты, обязывающие раскрывать 
информацию, например, сведения о «связан-
ных сторонах», или об «условных фактах хо-
зяйственной деятельности», практически иг-

норируются. Вышесказанное свидетельствует 
о том, что составление отчетности по МСФО 
дает возможность более реально видеть фи-
нансовое состояние предприятия и проявлять 
значительно большую компетентность и само-
стоятельность в принятии решений.

Наряду с многочисленными преимуще-
ствами МСФО перед РСБУ, существуют так-
же значительные их недостатки и проблемы 
перевода бухгалтерской отчетности россий-
ских предприятий на международные стандар-
ты. Реформа отечественного бухгалтерского 
учета, направленная на его гармонизацию с 
МСФО, и нашедшая выражение в принятой в 
2004 году Концепции развития бухгалтерского 
учета на среднесрочную перспективу, в настоя-
щее время не получила широкого применения. 
Это связано с тем, что поступательный харак-
тер реформирования сопряжен с необходимо-
стью исследования многочисленных проблем 
современного бухгалтерского учета [1].

В нашей стране господствует теория дина-
мического баланса, которая предполагает по-
стоянную оценку активов по себестоимости. 
Это, в сущности, и есть единственно возможная 
справедливая оценка, так как она опирается на 
первичный документ и всегда может быть прове-
рена. Такой подход позволяет увидеть финансо-
вое положение фирмы изнутри. Если российские 
предприятия перейдут на МСФО, то на смену 
этой концепции придет теория статического ба-
ланса, которая позволит любому заинтересован-
ному пользователю узнать стоимость фирмы и 
ее активов. Эта теория предполагает взгляд на 
хозяйственную деятельность предприятия извне. 
Такой показатель, как себестоимость, выступаю-
щий в качестве общепризнанной оценки финан-
совых ресурсов, вытесняется так называемой 
оценкой по справедливой стоимости – оценкой 
имущества по текущим рыночным ценам, а, как 
известно, единого признанного источника инфор-
мации о рыночных ценах в России нет. 

При переходе на МСФО проблемой явля-
ется также несовместимость международ-
ных стандартов с российскими традициями 
и практикой ведения учета, так как в них нет 
привычных для отечественной бухгалтерии 
планов счетов, проводок, форм первичных 
документов и учетных регистров. МСФО пред-
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Проблемы российских сельскохозяйственных предприятий, связанные с переводом бухгалтерской 
отчетности на международные стандарты

ставляют собой стандарты именно отчетности 
– заключительного этапа бухгалтерской рабо-
ты. Поэтому, при всем желании, ни одна наша 
организация не сможет вести бухгалтерский 
учет и составлять бухгалтерскую отчетность, 
основываясь только на МСФО.

Еще один аспект проблемы внедрения меж-
дународных стандартов в России – отсутствие 
квалифицированных специалистов, которые 
могут понимать и применять МСФО. Пред-
приятиям могут понадобиться значительные 
денежные средства на обучение и переподго-
товку персонала, а также приобретение новых 
программных продуктов.

Сложность перехода заключается также в 
том, что в российской терминологии и термино-
логии, используемой в МСФО (англоязычной), 
достаточно много терминов, для которых нет 
взаимного соответствия (синонимов, идентич-
ности). Необходимо использовать либо новую 
систему русскоязычных понятий, либо точный 
перевод многих англоязычных терминов.

Помимо вышеизложенного, применению 
МСФО препятствует политика российских на-
логовых органов в отношении бухгалтерского 
учета и отчетности. При ведении учета и со-
ставлении отчетности бухгалтер прежде всего 
думает об оптимизации налогообложения, а не 
о представлении реального финансового поло-
жения предприятия. Какие бы решения в отно-
шении применения МСФО ни принимались, ор-
ганизации вынуждены постоянно оглядываться 
на налоговые органы, вести учет и составлять 
бухгалтерскую отчетность по методике, при-
вычной для налогового ведомства.

Кроме всего прочего МСФО для нашей 
страны имеет методологические недостатки: 
отдельные положения и принципы либо полно-
стью, либо частично не соответствуют нормам 
российского гражданского, финансового и на-
логового законодательства.

Результаты исследования развития учета в 
российском сельском хозяйстве свидетельствуют 
о том, что всесторонне обоснованных мероприя-
тий, направленных на его совершенствование, 
в последние годы не было. Во многих случаях 
в управлении развитием учета применялся ме-
тод проб и ошибок в масштабах всей страны, а 
не научное обоснование реализуемых реформ. 

Достижения в области компьютеризации практи-
ческой учетной работы в сельскохозяйственных 
организациях были всегда незначительны и от-
ставали от средних темпов автоматизации уче-
та по России в целом. Во многом это обуслов-
лено недостаточной квалификацией учетных 
работников, отсутствием у мелких и средних 
аграрных предприятий свободных финансовых 
ресурсов для проведения модернизации учетно-
аналитических процессов, а также объективны-
ми причинами, например, особенностями сель-
скохозяйственного производства.

Кроме того, отраслевая система бухгалтер-
ского учета имеет ярко выраженные признаки 
статистической отчетности и отсутствие мно-
жества признаков финансовой отчетности, по 
которым можно сделать вывод об эффективно-
сти деятельности  хозяйствующего субъекта.

Сельскохозяйственные организации кроме 
5-ти форм годовой отчетности, применяемых в 
других отраслях, сдают еще 9 форм специали-
зированной бухгалтерской отчетности. А также 
на протяжении года в органы статистики пред-
ставляется 65 других различных форм отчет-
ности, при этом некоторые формы сдаются до 
12 раз в год (например, форма № 24, П-1, П-2, 
П-3, П-4 и другие).

В рамках гармонизации российского бухгал-
терского учета с международными стандарта-
ми финансовой отчетности сельскохозяйствен-
ные предприятия в недалеком будущем будут 
обязаны вести учет по МСФО. Однако, в на-
стоящее время существует ряд принципиаль-
ных несоответствий национальных стандартов 
и норм отраслевому МСФО 41 («Сельское хо-
зяйство»). Например, принятое в российской 
практике разделение сельскохозяйственных 
активов на оборотные и внеоборотные (разде-
ление животных на основное стадо и животных 
на выращивании и откорме), неприменимо в 
контексте МСФО 41, согласно которому биоло-
гические активы отражаются в балансе отдель-
ной строкой.  Разработка соответствующего 
положения по бухгалтерскому учету не решит 
проблемы, так как с позиций международных 
стандартов для повышения прозрачности фи-
нансовой отчетности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей необходимо будет раз-
рабатывать специализированный план счетов.
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Есть противоречия и в учете других бухгал-
терских объектов. В российском бухгалтерском 
учете земельные участки и объекты природо-
пользования приходуют в составе основных 
средств. Приобретение земельных участков и 
объектов природопользования учитывается в 
качестве вложений во внеоборотные активы. 
Вместе с тем, согласно МСФО 41 земельные 
участки учитываются по предписаниям МСФО 
16 («Основные средства») или МСФО 40 («Ин-
вестиции в недвижимость») в зависимости от 
того, какой из них наиболее приемлем в кон-
кретных условиях. Землю, неразрывно связан-
ную с биологическим активом, отражают по се-
бестоимости за вычетом накопленных убытков 
от обесценения, либо по переоцененной стои-
мости, как того требует МСФО 16. Если орга-
низация отражает земельные участки сельско-
хозяйственного назначения в соответствии с 
требованиями МСФО 40, то они оцениваются 
по справедливой стоимости, или по себестои-
мости за вычетом убытков от обесценения.

Методика оценки сельскохозяйственной про-
дукции согласно международным стандартам 
финансовой отчетности также принципиально 
отличается от отечественной: сельскохозяй-
ственная продукция, полученная с биологических 
активов, оценивается по справедливой     стои-
мости, установленной на момент сбора урожая, 
за вычетом расчетных сбытовых расходов. При 
получении сельскохозяйственной продукции пу-
тем ее отделения от биологического актива спра-
ведливая стоимость (за вычетом расчетных сбы-
товых расходов) отражается при определении 
чистой прибыли, или при сборе урожая сельско-
хозяйственных культур с циклом трансформации 
в течение одного года. При получении продукции 
путем уничтожения биологического актива с дли-
тельным циклом выращивания в составе чистой 
прибыли (убытка) отражается только увеличение 
(уменьшение) справедливой стоимости на мо-
мент получения сельскохозяйственной продук-
ции по сравнению с ранее учтенной справедли-
вой стоимостью данного биологического актива.

Вызывает дискуссии среди наших ученых, 
сам принцип применения категории «справед-
ливая стоимость» в учете сельскохозяйствен-
ных организаций. Исторически в российском 
бухгалтерском учете преобладает оценка ак-
тивов по себестоимости (или фактическим за-
тратам на приобретение). Ее преимуществом 
является документальная обоснованность, до-
стоверность и объективность.

Несомненно, что при переходе к МСФО уйти 
от применения справедливой стоимости не 
удастся. Но в настоящее время говорить о ее 
применении в учете сельскохозяйственных това-
ропроизводителей преждевременно, так как от-
сутствуют официально утвержденные методики 
и алгоритмы расчета [2]. Несмотря на активно 
проводимую научно-исследовательскую рабо-
ту по разработке методик расчета справедли-
вой стоимости биологических активов, следует 
отметить отсутствие единого концептуального 
подхода и существенный размер дополнитель-
ных затрат на ее определение. Поэтому следу-
ет согласиться с мнением большинства ученых-
аграрников, что в среднесрочной перспективе 
большинству сельскохозяйственных организа-
ций целесообразно оценивать свои активы, ис-
пользуя действующие правила и методики.

Наш анализ также позволяет сделать вы-
вод, что наиболее приемлемым вариантом для 
России является не полный переход на МСФО, 
а приведение национальных стандартов (ПБУ) 
в соответствие с МСФО. Это позволит как со-
хранить свободу маневра в отношении нацио-
нального регулирования, так и улучшить каче-
ство отчетности.

Однако, адаптацию МСФО для подготовки и 
представления учетной информации можно счи-
тать состоятельной только при наличии глубоких 
научных исследований в области разработки 
теоретических, методологических и прикладных 
аспектов механизма перестройки бухгалтерско-
го учета и разрешении существующих проблем 
в условиях развивающихся рыночных отноше-
ний, в том числе и на отраслевом уровне.
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В средствах массовой информации в последние десять лет пе-
риодически проходят стихийные подборки материалов, посвящен-
ных незаконным рубкам леса. В этих материалах много эмоций и 
обвинений, но мало конкретных фактов и конкретных предложений. 
Для объективной оценки ситуации с объемом незаконных рубок в 
Российской Федерации нами проведено специальное исследова-
ние, основные результаты которого приведены в настоящей статье.

 По данным Федерального агентства лесного хозяйства в насто-
ящее время объемы нелегально заготовленной древесины в Рос-
сийской Федерации составляют от 10 до 15 % от общего объема 
заготовки. По мнению независимых экспертов, этот уровень гораздо 
больше и составляет не менее 30 % от общего объема рубок. Они 
отмечают, что в некоторых регионах Российской Федерации незакон-
ная лесозаготовка приобрела столь масштабные размеры, что стала 
уже обычным явлением. Особенно остро эта проблема стоит перед 
регионами, богатыми лесными ресурсами, характеризующимися 
высоким уровнем спроса на древесину и наличием нелегальных ле-
соперерабатывающих предприятий. Однако независимые эксперты 
не опираются на данные официальной статистики, скрывают свои 
источники информации и зачастую выводы обосновывают результа-
тами, некоего «кабинетного» исследования, суть методических под-
ходов которого не раскрывается. В настоящем исследовании нами 
использованы статистические данные Федерального агентства лес-
ного хозяйства, в достоверности которых нет сомнения. 

По статистическим данным Федерального агентства лесного хо-
зяйства в 2008 году на территории Российской Федерации было 
зарегистрировано 59047 случаев лесонарушений c общим ущер-c общим ущер- общим ущер-
бом на сумму 25846,4 млн. руб., при этом 29469 (практически 50 
%) случаев относятся к незаконной рубке леса с ущербом на сумму 
16677,3 млн. руб., что составляет 64,5 % от общего ущерба. В ше-
сти федеральных округах за 2008 год произошел значительный рост 
материального ущерба, нанесенного незаконными рубками леса: 
в Северо-Западном федеральном округе – на 20 %, в Уральском 
– на 90 %, в Центральном федеральном округе число незаконных 
рубок увеличилось в 2 раза, в Дальневосточном – в 1,5 раза, в При-
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волжском – в 2,8 раза и в Южном – в 3,9 раза. 
Значительным снижением ущерба  от незакон-
ных рубок характеризуется лишь территория 
Сибирского федерального округа, где сумма 
ущерба  составила 2630,7 млн. рублей, при-
мерно на 40 % меньше по сравнению с 2007 
годом (рис. 1).

Анализ данных о количестве незаконных 
рубок и нанесенном ими ущербе в масштабе 
всей страны позволил выявить  на территории 
каждого федерального округа зоны (субъекты 
Российской Федерации), наиболее подвержен-
ные данному виду лесонарушений.

Уральский федеральный округ.
Всего на территории Уральского федераль-

ного округа за 2008 г зарегистрирован 3871 
случай лесонарушений, при этом объем не-
законных рубок составил 2559 случаев, или 
66% от общего количества лесонарушений. 
Нанесенный лесонарушениями ущерб в целом 
по УРФО составил 8892,7 млн. руб., при этом 
ущерб от незаконных рубок составил 19% от об-
щей суммы. Большинство случаев незаконных 
рубок (82 % от общего количества) зафиксиро-
вано на территории трех субъектов Уральского 

федерального округа, где в большей степени 
развито лесозаготовительное производство, – 
Свердловской, Курганской и Челябинской об-
ластях. 

Наибольший относительный объем ущерба 
от незаконных рубок приходится на Свердлов-
скую область и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Необходимо отметить, что, несмотря на 
относительно высокие показатели количества 
случаев возникновения незаконных рубок на 
территории Тюменской и Челябинской обла-
стей, объем незаконной вырубки в среднем 
по этим регионам составляет соответственно 
56 куб. м. и 28,1 куб. м. Обратная ситуация 
складывается в Ямало-Ненецкого автономном 
округе – при относительно низком количестве 
незаконных рубок данный субъект находится 
на втором месте по величине ущерба, нане-
сенного ими в 2008 году, что свидетельствует о 
большом объеме вырубки древесины за один 
раз (837 куб. м.).

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах Тюменской области наи-
большее количество лесонарушений связано с 
самовольным использованием лесов при осу-

Рисунок 1 – Соотношение ущерба, нанесенного незаконными рубками за 2007-2008 годы
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ществлении геологического изучения недр, при 
реконструкции и эксплуатации линий электро-
передач, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов предприятиями не-
фтегазового комплекса при использовании ле-
сов по этим видам пользования.

Одной из причин возникновения незаконных 
рубок на территории Уральского федерального 
округа является недостаточная укомплектован-
ность штата государственных лесных инспек-
торов (92 %), нехватка которых также проявля-
ется в низком уровне выявления данного вида 
лесонарушений.

С целью обеспечения согласованной работы 
по противодействию незаконным рубкам и не-
легальному обороту древесины на территории 
субъектов Уральского федерального округа ра-
ботают специально созданные межведомствен-
ные комиссии по взаимодействию правоохра-
нительных органов и контролирующих органов 
по пресечению нарушений и противодействию 
преступления в сфере лесопользования. Для 
предупреждения лесонарушений организуются 
и проводятся совместно с правоохранительны-
ми органами рейды мобильных групп (Курган-
ская и Челябинская области) и авиапатрулиро-
вание (Тюменская область). В Свердловской 
области проводятся семинары-совещания с 
представителями малого и среднего бизнеса 
по вопросам легализации лесопильного и де-
ревообрабатывающего производства, а также 
контролируется работа аукционов по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

Приволжский федеральный округ
За 2008 год на территории Приволжского фе-

дерального округа было зафиксировано 16521 
лесонарушение (в 4 раза больше по сравнению 
с 2007 годом), в том числе – 7295 случаев неза-
конной рубки (42 % от общего числа лесонару-
шений), что в 1,8 раза превысило данные 2007 
года. Основную часть ущерба от лесонаруше-
ний (93 %) составляет ущерб, причинённый 
лесному хозяйству незаконными рубками.

На фоне всех субъектов Приволжского фе-
дерального округа наиболее неблагоприятная 
ситуация складывается в Кировской области, 
Пермском крае и Республике Марий Эл. При 
среднем объеме одного нарушения по ПФО 
45,8 куб. м. данный показатель в республике 
Марий Эл достигает 118 куб.м., в Кировской 

области – 68,5 куб.м., в Пермском крае – 49,6 
куб.м. Из общего объема незаконных рубок 
леса на долю Кировской области, Пермского 
края и Республики Марий Эл приходится соот-
ветственно 23,0 %, 21,4 % и 37,1 %.

В качестве основных причин лесонаруше-
ний в Приволжском федеральном округе мож-
но выделить:

-отсутствие единой системы учета заготав-
ливаемой и перерабатываемой древесины;

-отсутствие должной работы со стороны 
правоохранительных органов по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, причаст-
ных к незаконной рубке;

несовершенство нормативно-правовой 
базы;

неспособность органов исполнительной 
власти субъектов доводить каждый случай не-
законной рубки до наказания и возмещения 
причиненного ущерба;

недостаточная штатная численность лесных 
инспекторов (укомплектованность штата со-
ставляет 89 %) и увеличение обслуживаемой 
площади (9400 га на одного инспектора).

Для осуществления координации и обеспе-
чения согласованных действий заинтересован-
ных органов исполнительной власти в сфере 
нелегального лесопользования в большинстве 
субъектов Приволжского федерального окру-
га, за исключением Республики Башкортостан, 
Самарской и Саратовской областей, организо-
ваны межведомственные комиссии и рабочие 
группы, результатом работы которых в 2008 
году стало увеличение среднего процента вы-
являемости лесонарушений с 49 до 78 %. 

Южный федеральный округ.
Анализ выявленных в 2008 году лесонару-

шений показывает, что органами государствен-
ного лесного контроля и надзора по ЮФО за 
2008 год выявлено 3057 случаев нарушения 
лесного законодательства с общим ущербом  
2906,1 млн. рублей, из них 881 случай незакон-
ных рубок (28,8 % от общего числа нарушений) 
с ущербом – 1260,4 млн. руб. (43,4 % от обще-
го ущерба) и объемом незаконно заготовлен-
ной древесины – 23935 куб.м. 

В сравнении с 2007 годом количество лесо-
нарушений в ЮФО возросло в 3,6 раза, общий 
ущерб, нанесенный лесному хозяйству, увели-
чился в 8,7 раз. При этом количество случаев 
возникновения незаконных рубок возросло в 
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1,2 раза; ущерб, нанесенный незаконными руб-
ками в 2008 году, увеличился в 3,9 раза; объем 
незаконно заготовленной древесины вырос в 
1,8 раза. В 2008 году наибольшее число слу-
чаев возникновения незаконных рубок было 
отмечено на территории Краснодарского края 
и Республики Дагестан; наибольший ущерб 
(только незаконными рубками) причинен лесам 
Краснодарского края, Республики Дагестан, 
Карачаево-Черкесской Республики, Волгоград-
ской области и Северной Осетии-Алании.

Одной из причин неэффективного государ-
ственного контроля и надзора на территории 
субъектов ЮФО является слабое взаимодей-
ствие органов исполнительной власти субъек-
тов в сфере лесных отношений с правоохра-
нительными органами по предупреждению, 
выявлению лесонарушителей и возмещению 
причиненного ущерба. Кроме того, на рост слу-
чаев возникновения незаконных рубок влияет 
отсутствие законодательно закрепленных пол-
номочий у специалистов большинства лесни-
честв со статусом государственного учрежде-
ния, что существенно снижает действенность 
проводимых ими мероприятий по защите леса. 
В настоящее время штатная численность лес-
ных инспекторов на территории ЮФО недоста-
точна для обеспечения в полной мере функций 
государственного лесного контроля и надзора, 
оказанию противодействию незаконным за-
готовкам и обороту древесины, о чем свиде-
тельствуют данные по количеству нарушений 
лесного законодательства в субъектах ЮФО и  
рост причиненного материального ущерба.

В ряде регионов ЮФО для повышения 
эффективности государственного лесного 
контроля и надзора проводится работа по 
привлечению представителей казачества и 
общественных организаций. Так, в Красно-
дарском крае в 2008 году подписан договор с 
кубанскими казачьими дружинами, которые 
совместно с работниками лесного хозяйства 
охраняют Кубанский лес.

Центральный федеральный округ.
За 2008 год на территории Центрального 

федерального округа было выявлено 11230 
случаев лесонарушений, из которых 5039 (или 
45 %) случаев относятся к незаконной рубке. 
Ущерб, нанесенный незаконными рубками за 
2008 г, составил 2066,4 млн. руб. (99,6 % от об-
щей суммы ущерба от лесонарушений), объем 

незаконно вырубленной древесины составил 
181239 куб. м. Наибольшее число незаконных 
рубок с высокой плотностью нелегально заго-
товленной древесины было отмечено в Твер-
ской, Ивановской и Смоленской областях. 

В качестве основных причин, препятст-
вующих снижению незаконных рубок, Депар-
тамент лесного хозяйства по Центральному 
федеральному округу выделяет те же, что от-
мечены выше по ПФО, в частности, недоста-
точную штатную численность лесных инспек-
торов и увеличение площади за счет сельских 
лесов, что привело к увеличению обслужи-
ваемой площади: средняя площадь на одного 
инспектора составляет 6528 га, а в некоторых 
регионах на 1 инспектора приходится более 12 
тыс.га (Ивановская, Костромская, Рязанская, 
Тверская и Тульская области).

С целью предупреждения и пресечения не-
законных рубок Департаментом лесного хозяй-
ства по Центральному федеральному окру гу 
проводится постоянный мониторинг состояния 
работы по борьбе с незакон ной заготовкой 
древесины, а также комплексные и специаль-
ные проверки работы субъектов в данном на-
правлении. 

Северо-Западный федеральный округ
За 2008 год по СЗФО выявлено 7088 случа-

ев лесонарушений, ущерб от которых составил 
3106,2 млн. руб. При этом было выявлено 4482 
случая незаконной рубки леса (63 % от обще-
го числа лесонарушений) с ущербом на сумму 
2655,3 млн. руб. (85,5 % от общей суммы ущер-
ба). Больше всего за 2008 год от незаконных 
рубок пострадали Ленинградская, Архангель-
ская и Вологодская области.

С целью пресечения и предотвращения на-
рушений лесного законодательства в восьми  
субъектах РФ, входящих в СЗФО (кроме Ле-
нинградской области) осуществляется межве-
домственное взаимодействие правоохрани-
тельных органов и органов государственного 
лесного контроля и надзора. В Архангельской 
области для охраны лесных насаждений от не-
законных рубок создано подразделение лесной 
милиции. В Вологодской, Калининградской, 
Мурманской областях и Республике Карелия 
проводятся плановые и внеплановые рейды на 
дорогах с целью выявления фактов перевозки 
древесины, заготовленной преступным путем. 
При МВД Республики Карелия создан специ-
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альный отдел по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений в сфере лесных пра-
воотношений.

Дальневосточный федеральный округ.
По данным государственного лесного кон-

троля за 2008 год, на территории Дальневосточ-
ного федерального округа выявлено 2445 нару-
шений лесного законодательства, из них 67 % 
(1633 случая) приходится на незаконную рубку 
леса. Объем незаконно заготовленной древеси-
ны составил 150,3 тыс. куб.м., а причиненный 
ущерб – 3427,9 млн. руб. Самые пострадавшие 
от незаконной рубки субъекты – Хабаровский 
край, Приморский край, Амурская область.

Лесопромышленный комплекс является 
одной из наиболее криминализованных отрас-
лей экономики Дальневосточного федераль-
ного округа, приносящий огромные убытки рос-
сийскому бюджету. По данным Департамента 
лесного хозяйства объем незаконно заготов-
ленной древесины в ДФО за последний год 
увеличился на 79 %. Этому способствовали:

- переходный период от старого лесного за-
конодательства к новому;

- малая численность, слабая защищенность, 
отсутствие стимулирования государственных 
лесных инспекторов;

- значительная доля безработных граждан, 
проживающих в бывших лесозаготовительных 
поселках после распада крупных лесозагото-
вительных предприятий;

- недостаточные меры воздействия на нару-
шителей лесного законодательства.

Для стабилизации ситуации с незаконными 
рубками Департамент лесного хозяйства по 
Дальневосточному федеральному округу счи-
тает необходимым совершенствование лесно-
го законодательства по вопросам расширения 
полномочий и обеспечения должностных лиц, 
осуществляющих лесной госконтроль, служеб-
ным оружием.

Сибирский федеральный округ.
По данным Федерального агентства лесного 

хозяйства за 2008 год, Сибирский федераль-
ный округ является единственным округом на 
территории Российской Федерации, где прои-
зошло значительное снижение числа случаев 
возникновения незаконных рубок леса. Одна-
ко, несмотря на это Сибирский федеральный 
округ находится на третьем месте по величи-
не ущерба, наносимого незаконными рубками. 

Так, за период с января по декабрь 2008 года 
на территории округа было выявлено 14835 
случаев лесонарушений с общим ущербом 
2673,8 млн. руб. Доля случаев незаконных ру-
бок составила 51 % от общего числа наруше-
ний, а доля ущерба, нанесенного незаконными 
рубками – 98 %. 

Наибольший ущерб от незаконных рубок 
понесли Иркутская  и Томская области, при 
этом последняя характеризуется относительно 
низким числом случаев возникновения неза-
конных рубок, что свидетельствует о высоком 
объеме нелегально заготовленной древесины 
за один раз. 

Решение проблемы незаконных рубок Де-
партамент лесного хозяйства по Сибирскому 
федеральному округу видит в организованной 
деятельности межведомственных комиссий и 
межведомственных рабочих групп, а также про-
ведении внеплановых совместных рейдов и про-
верок. В 5 субъектах округа создана лесная ми-
лиция, а также следственно-оперативные группы 
по предотвращению и пресечению нарушений 
лесного законодательства. С целью пресечения 
незаконного оборота древесины ведется работа 
по созданию единой информационной базы дан-
ных на заготовку и вывозку древесины.

В большинстве субъектов Российской Фе-
дерации основными причинами возникновения 
незаконных рубок являются высокий спрос на 
древесину, несовершенство законодательной 
базы, отсутствие охраны лесных территорий, а 
также социальные проблемы населения (бед-
ность и безработица). Причины низкого уровня 
выявления лесонарушений – малая числен-
ность государственных лесных инспекторов и 
слабое взаимодействие органов исполнитель-
ной власти субъектов в области лесных отно-
шений  с правоохранительными органами по 
предупреждению, выявлению лесонарушите-
лей и возмещению причиненного ущерба.

Для предотвращения и пресечения неза-
конных рубок практически в  каждом субъекте 
Российской Федерации работают межведом-
ственные комиссии, проводятся внеплановые 
проверки и рейды. В пятнадцати субъектах 
РФ созданы отделы лесной милиции. Однако 
работа мобильных патрульных групп, приуро-
ченная к внеплановым проверкам, носит нере-
гулярный характер, что снижает степень кон-
троля над лесопользованием.
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СПРАВЕДЛИВОСТь КАК ОБъЕКТ 
ПОЗНАНИЯ

Иванов В.А. 
д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Гроздилов С.В. (фото)
аспирант кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Проблема справедливости относится к числу проблем, проходя-
щих через всю историю существования человеческого общества. 
И актуальность ее и в теоретическом и практическом отношении 
меньше не становится. Скорее наоборот: по мере познания чело-
веком самого себя и общества себе подобных потребность в рацио-
нальном осмыслении феномена справедливости и ее практическом 
воплощении в системе общественных отношений неизбежно воз-
растает. Для российского общества в его современном состоянии, 
порожденном резкой сменой социально – политического строя и 
передачей государственной собственности в частные руки, эта про-
блема особенно актуальна. Принявшая одиозные формы степень 
социального расслоения, каких не знал до сих пор развитый капи-
талистический мир, и степень эксплуатации, какой нет ни в одной из 
европейских стран, породили обостренное отношение к проблеме 
социальной справедливости.

В массовом сознании, в сознании различных социальных групп 
проблема справедливости принимает форму разнообразных оце-
нок, групповых установок и требований, что довольно ярко прояв-
ляется в сознании нашего общества и что, в свою очередь, стиму-
лирует теоретическое осмысление данных проблем. О возрастании 
интереса к теоретической разработке проблемы справедливости, 
хотя она и издавна привлекала внимание крупнейших теоретиков 
философской мысли, говорит возрастающий поток публикаций на 
данную тему и рост числа авторов, уделяющих ей свое внимание 
(1). Однако, хотя проблемой справедливости занимаются и филосо-
фы, и психологи, и политологи, и специалисты по этике, теоретиче-
ского дискурса справедливости, как довольно - таки верно отмечает 
Г.Ю. Канарш, в нашей общественной науке нет (2).

Феномен справедливости – это сложное, многоуровневое явле-
ние, характеризующее всю систему общественных отношений во 
всем многообразии ее конкретных проявлений. Любое социальное 
отношение как взаимоотношение индивидов, так и взаимоотношение 
между индивидами, их группами и обществом, государством апроби-
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руется на предмет его соответствия справедли-
вости. На предмет соответствия справедливо-
сти апробируются и все субъекты социальных 
отношений – от индивида до государства, т.е. 
справедливость или несправедливость высту-
пает и как черта, как характеристика индивиду-
альной и групповой психологии, проявляющей-
ся в типе поведения данного субъекта, в его 
отношении к другим людям, социальным груп-
пам как участникам общественных отношений. 
Все это говорит в пользу того, что возможны и 
правомерны различные варианты подхода к ис-
следованию проблемы справедливости.

Во всех публикациях и во всех научных, 
да и донаучных обсуждениях справедливость 
рассматривается, так или иначе, как прояв-
ление, как образ определенного, желаемого 
общественно-политического и экономическо-
го устройства. Но при этом кто-то акцентирует 
внимание на этическом аспекте справедливо-
сти, кто-то на классовом. Одни отстаивают ее 
социал-демократический вариант, другие кон-
сервативный, третьи – центристский; левые 
видят достижение справедливости в движении 
общества к большему равенству, правые – в 
усилении властной иерархии, в политике и эко-
номике и т.д. и т.п. Нетрудно заметить, что спра-
ведливость каждый раз сочетается с обосно-
ванием какой-то определенной и каждый раз 
различной модели социально-экономического 
и политического устройства общества.

Вместе с тем, накоплен  эмпирический и 
теоретический опыт исследования, который 
позволяет все же  выделить и охарактеризо-
вать ряд, можно сказать, основных или наибо-
лее распространенных вариантов истолкова-
ний справедливости, которые наблюдаются в 
рамках различных, в том числе и упомянутых 
выше подходов к ее изучению.

Наиболее ярко проявляются и заявляют о 
себе, во-первых, этический подход в исследо-
вании феномена справедливости, в рамках ко-
торого она рассматривается преимущественно 
как понятие, характеризующее состояние нрав-
ственного  сознания и выражающее соотноше-
ние нравственных ценностей, и как чувство 
справедливости, основанное на эмоционально 
оценочном отношении к тем или иным обще-

ственным процессам и, во-вторых, правовой, 
если можно так выразиться, подход, в рамках 
которого внимание акцентируется, прежде все-
го, на справедливости юридического права, на 
справедливости норм регулирования обще-
ственных отношений, норм вознаграждения и 
воздаяния, устанавливаемых и контролируе-
мых государственной машиной. 

Менее четко выражен третий вариант подхо-
да к исследованию феномена справедливости. 
Но, тем не менее, он есть. Он присутствует, со-
держится внутри выше приведенных вариан-
тов, но его значимость чаще всего сводится к 
роли одного из их структурных элементов, то 
есть лишается самостоятельного значения. 
Между тем он заслуживает более пристально-
го внимания и специального исследования. Его 
специфика заключается в исследовании спра-
ведливости как объективной стороны или объ-
ективного свойства социальных отношений, 
в форме которого проявляется объективная 
необходимость в функционировании отноше-
ний определенного вида, объективная необ-
ходимость в ее противоречивом соотношении 
с субъективным фактором. Логика исследова-
ния, конечно, заставляет многих авторов обра-
щаться к поиску объективных оснований спра-
ведливости, но эта идея каждый раз остаётся 
не доведенной до логического конца, до ее 
связи с социальной необходимостью, до связи 
между общественным прогрессом и возраста-
нием  степени справедливости в системе со-
циальных отношений.

Данная градация направлений исследова-
ния справедливости может, конечно, служить 
примером применения метода идеализации. 
Но его использование в данном случае впол-
не оправдано. Оно имеет основания и в свой-
ствах изучаемого феномена, и в особенностях 
его теоретических исследований. Оправдано и 
в гносеологическом отношении – оно способ-
ствует более четкой постановке исследуемых 
проблем и достижению соответствующих по-
знавательных результатов.

Как проявление нравственного сознания 
справедливость выступает, прежде всего, в ка-
честве оценки взаимоотношений социальных 
субъектов, основанной изначально не столько 
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на рассудке, на рациональном осмыслении, 
хотя это и не отрицается, сколько на чувстве, 
на эмоциональном отношении к противостоя-
щему субъекту и его действиям. Даже тогда, 
когда субъекты отношений не в состоянии обо-
сновать свои оценки, скажем, действий властей 
или каких-то человеческих поступков, они все 
же приходят к их одобрению как справедливых 
или неодобрению как несправедливых по неко-
емому «внутреннему» критерию справедливо-
сти, то есть эти оценки могут иметь под собой и 
элемент экзистенциальности. Они могут быть 
высказанными и могут просто подразумевать-
ся, они могут следовать за событиями и могут 
быть предваряющими, – так или иначе, но  они 
являются необходимым элементом ситуации 
взаимодействия субъектов. 

В целом же в признании отношений спра-
ведливыми  или несправедливыми выражает-
ся оценка явлений жизни  с точки зрения по-
лезности или вредности для себя лично, для 
определенной социальной группы или обще-
ства, выражается ощущение необходимости 
осуществления перемен в условиях бытия, соз-
дающих более благоприятные условия суще-
ствования. Поэтому понимание справедливости 
оказывается изначально встроенным в контекст 
отношений, варьируясь от пожеланий до требо-
ваний, которые взаимодействующие субъекты 
обращают друг другу, и до возможного, а иногда 
и неизбежного использования силового принуж-
дения. А.В. Прокофьев подчеркивает даже, что 
« истоки этики справедливости связаны с соот-
ветствующим образом направляемой агресси-
ей – «моралистической агрессией» против на-
рушителей отношений взаимности» (3). 

Оценки явлений с позиций справедливости 
или несправедливости, как и другие моральные 
оценки, неприменимы к явлениям природы, в 
том числе и к животному миру, а относятся толь-
ко лишь к взаимоотношениям людей, обраще-
ны к людям по поводу их действий. Как справед-
ливость или несправедливость оцениваются не 
все действия людей, а лишь те, в которых про-
является их отношение к другим людям, к обще-
ству, в которых затрагиваются интересы других 
индивидов или социальных групп, и где, соот-
ветственно, неизбежна ответная реакция.

Как и любая другая форма моральной оцен-
ки, справедливость или несправедливость 
предстают как результат сравнения сопоста-
вимых между собою явлений общественно-
го бытия, сопоставимых наличных условий  с 
условиями ожидаемыми или изменяемыми, 
или как результат сравнения действий людей 
– субъектов отношений в сходных системах 
взаимоотношений. Следовательно, объектом 
оценки с позиции справедливости являются 
только такие формы проявления активности 
людей, которые могут быть изменены их со-
знательными, волевыми действиями. Это же 
касается и объективных условий: объектом 
с позиции справедливости могут быть только 
такие условия, которые ставят человека в за-
висимость от себя, но которые в то же время, 
пусть до определенной степени, но сами зави-
сят от человека.

Общим для справедливости, как и для са-
мих моральных оценок, является и наличие  
определенных границ их действий, за кото-
рыми очень даже вероятна смена их знака на 
противоположный. В качестве таких границ, не 
всегда и не во всем, но, тем не менее, нередко 
выступают, например, классовые и националь-
ные перегородки. Это касается и других соци-
альных групп. Еще в 1913 г русский социолог 
М. Ковалевский отмечал, что в племенном об-
ществе границы племени были для его членов 
границами действий и всех их моральных цен-
ностей. Даже преступное по отношению к чле-
нам своего рода-племени одобрялось, будучи 
направленным против иноплеменников (4). 
Признаваемое несправедливым по отношению 
к членам своей социальной группы предстает 
как  справедливое по отношению к членам иной 
социальной общности. Процесс глобализации 
всей системы социальных отношений способ-
ствует, конечно, смягчению этого противоре-
чия, способствует глобализации, если можно 
так выразиться, понимания и справедливости, 
но тем не менее пока существует обособление 
социальных общностей, почва для противоре-
чивой трактовки справедливости будет оста-
ваться. Возрастание единства, сходства или 
тождества в условиях общественного бытия 
различных социальных общностей служит, ко-
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нечно, объективной основой формирования 
единых ценностей, но тем не менее проявле-
ний двойных стандартов в оценке очень даже 
сходных явлений мы наблюдаем на междуна-
родной арене больше чем предостаточно.

Можно в определенной мере вести речь и о 
справедливости как ценности, целью которой 
является сама справедливость, т.е. о справедли-
вости ради справедливости, о ее самоценности. 
Но это вариант ее рассмотрения в довольно вы-
сокой степени  отвлеченности от реальности. По-
добная ее трактовка является преимущественно 
прерогативой религии, где  речь идет о некой 
«высшей», божественной справедливости.

Приведенных параллелей между справед-
ливостью и проявлениями морали более чем 
достаточно для обоснования права этики на 
отношение к ним как к единому объекту своего 
познания. Но в то же время  специалисты по 
проблемам этики никогда и нигде не настаи-
вают на своем исключительном праве иссле-
дования феномена справедливости. Скорее 
напротив, если и касаются этой проблемы, то 
ограничиваясь рамками своей специальности. 
Проблема же значительно шире.

Выступая в качестве объекта исследования 
этики, справедливость не сводится ни к мо-
ральной оценке, ни к моральным нормам или 
ценностям. Как оценка, о чем речь шла выше, 
справедливость подобна этическим оценкам, 
но в то же время она более сложна, является 
синтезом ряда оценок. Она предполагает оцен-
ку субъектом отношения самого себя – его са-
мооценку, оценку собственного статуса, оценку 
им совокупности наличных объективных усло-
вий, оценку противостоящего субъекта и оцен-
ку изменившихся или предполагаемых изме-
нений условий. Это не означает, конечно, что 
субъект отношения точно так или даже подоб-
ным образом осуществляет градацию и синтез 
этих оценок и суждений. Это, как уже отмеча-
лось, может и не осознаваться рационально, 
может выступать как результат интуитивного 
схватывания происходящего, а может быть 
осмысленным и логически оформленным, но 
так или иначе все это имеет место. Этическая 
оценка всего этого не предполагает – выход за 
ее пределы здесь достаточно очевиден.

Пожалуй, еще более существенное значе-
ние в плане анализа соотношения справедли-
вости и морали имеет тот факт, что поиск спра-
ведливости опирается или имеет под собою 
не всегда нравственное начало, а социально-
экономические или социально-политические 
основания. Требование справедливости чаще 
всего принимает форму требования воздаяния 
или в виде вознаграждения, или в виде нака-
зания, т.е. преследует нередко материальные, 
прагматические, а подчас и просто меркантиль-
ные цели, а не справедливость как таковую. Не 
меньшей, а большей ценностью оказывается 
не справедливость сама по себе, а результат 
взаимодействия субъектов по достижению 
этих целей, по объективизации условий, кото-
рые одна из сторон отношения считает спра-
ведливыми. Достижение справедливости зача-
стую предполагает и нацелено на изменение 
социальных условий, а сама справедливость 
предстает соответственно как социальная цен-
ность. Преследуемыми же  субъектами отно-
шения цели могут варьироваться от самых ма-
лозначимых до требования изменения формы 
собственности и устройства государственной 
власти. Это дает основание рассматривать 
справедливость уже не только и не столько как 
нравственную ценность, а как ценность обще-
социальную.

Как ценность справедливость стоит в одном 
ряду с такими ценностями как свобода и равен-
ство. И не только стоит с ними в одном ряду, а 
служит обоснованием борьбы и за свободу, и 
за равенство – несвобода и неравенство для 
большинства людей в историческом процессе 
соответствуют несправедливости. Справедли-
вость как ценность, именно как общесоциаль-
ная ценность, значительно теснее сопряжена с 
массовым сознанием, чем моральные ценно-
сти, и соответственно, с массовыми действия-
ми, в том числе и социально-политическими. 
Она, или ее понимание, позиционирует со-
циальные группы  в их отношениях с другими 
группами, классами и государством. Будучи 
общесоциальной ценностью, справедливость 
и как понятие должна рассматриваться как об-
щесоциологическая категория.
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Вывод о том, что справедливость как фе-
номен не укладывается в рамки нравствен-
ных отношений и что понятие справедливости 
является общесоциологической категорией, 
подтверждается и другими направлениями ис-
следования соотношения справедливости и 
морально-нравственных отношений, с одной 
стороны, и справедливости и социально-
экономических и политических отношений, с 
другой стороны.

Мораль, как известно, предъявляет к че-
ловеку совокупность требований, диктующих 
нормы поведения, нормы взаимоотношений 
с другими людьми, с обществом. Справедли-
вость – это тоже требование, предъявляемое 
ко всем членам общества, однако она не сво-
дится к моральным нормам, хотя становится, 
кажется, органически в общий ряд моральных 
требований: не лги, будь честным, будь мило-
стивым, совершай добрые дела и т.п. и будь 
справедливым. В то же время по содержанию 
справедливость не совпадает, а в иных случа-
ях и буквально противостоит моральным нор-
мам. Она не может обойтись без лжи, не может  
ограничиваться свершением лишь добрых дел. 
Это понимали уже и мыслители античности, о 
чем наглядно свидетельствует, например, опи-
сание Платоном содержания диалогов Сокра-
та с софистами.

Можно, конечно, найти свидетельства су-
ществования и другой точки зрения, согласно 
которой справедливости соответствует только 
истина, а всякое отступление от правды, вся-
кая ложь, есть, как правило, несправедливость. 
Так, например, А. Шопенгауэр утверждал,что 
«справедливость требует правдивости по от-
ношению к каждому», а «несправедливость 
или неправда – всегда состоит в нанесении 
обиды другому» (5), т.е. в ущемлении прав и 
достоинств этого «другого». Но всякое дости-
жение справедливости как раз и предполагает 
ущемление, в разной, конечно, степени, чего-
то другого в пользу «этого». Восстановленная 
справедливость для кого-то обязательно вы-
ступает как добро, а для кого-то может ока-
заться и большим злом. То, что справедливо 
для одного, вовсе не может быть справедли-
вым для другого, отмечал еще Ф. Ницше (6).

В этике христианства, претендующей на 
обеспечение «высшей справедливости», яко-
бы, очень существенное значение придается 
милосердию как одной из наиболее значимых 
этических норм. И уже в этой религиозной 
трактовке, пусть своеобразно, но обнаружива-
ется отсутствие полного совпадения справед-
ливости с моральными нормами. По мнению 
теологов, «справедливость без примеси мило-
сердия содержит в себе часть злобы, потому 
что допускает слепую жестокость, тогда как 
милосердие содержит в себе часть справед-
ливости, воздавая добром за зло, хотя и не в 
равной мере. Ведь желающий строгой спра-
ведливости, сам того не ведая, желает зла, 
если исключает милосердие» (7). А если с хри-
стианским требованием милосердия как одной 
из основополагающих моральных норм соеди-
нить нравственный императив, в свою очередь 
требующий поступать по отношению к другому 
так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобою, 
то проблема справедливости вообще исчезает 
и заменяется всепрощением вместо воздая-
ния и произволом. Но есть точка зрения, со-
гласно которой справедливость и милосердие 
– это вообще разные полюса отношения, что 
милосердие – это «падальщик», паразитирую-
щий на трупе справедливости. «Там, где есть 
справедливость – нет места для милосердия, 
– считает А.Белов, – оно, это место, для мило-
сердия просто не находится. Милосердие, как 
это ни парадоксально на первый взгляд, пара-
зитирует на справедливости. В виде прекрас-
ного цветка оно является миру после гибели 
справедливости, питаясь ее останками, кото-
рые называются «несправедливость» (8).

Выступая вроде бы как в виде единой це-
лостной нормы в ряду других моральных норм, 
справедливость в то же время содержит в себе 
целую систему нравственных ценностей и 
норм, через которые только лишь она и может 
реализовываться. Она выступает в виде свое-
го рода принципа по отношению к моральным 
нормам. Если что-то считается справедливым, 
то оно порождает и соответствующую систему 
норм и принципов, воспроизводящих данный 
вариант «справедливости». Если феодал счи-
тал справедливым крепостное право и свое по-
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ложение неподконтрольного никому на своей 
территории господина, он не считал бесчест-
ным заниматься грабежом, пользоваться пра-
вом первой ночи или услугами любой крепост-
ной по его прихоти и т.д. Если наши олигархи 
считают справедливым владеть фактически 
разворованной, бывшей ранее общественной 
собственностью, то тем самым   оправдывается 
целая система норм и принципов буржуазной 
морали, согласно которой все продается и по-
купается, оправдывается положение, согласно 
которому  наживаться за чужой счет означает 
зарабатывать, согласно которому, тот, кто не 
имеет по крайней мере миллионов, тот быдло. 
Больше того – оправдывается своя система 
норм социально-экономических и политиче-
ских отношений, свойственных капитализму. 
Оправдывается система отношений между тру-
дом и капиталом, разорившим экономику стра-
ны, оправдывается система государственной 
власти как, якобы, соответствующая нуждам 
нашего общества. Справедливость – это целая 
совокупность, а в рационально осмысленном 
виде – система требований, система норм, сре-
ди которых наиболее значимы для общества 
не моральные, а социально-экономические и 
политические нормы регулирования отноше-
ний, что также говорит об общесоциологиче-
ском содержании ее как категории.

Моральные нормы адресуются прежде 
всего личности, а требование справедливо-
сти обращено прежде всего к органам управ-
ления и власти, к государству, к методам его 
деятельности. Нормы морали апеллируют к 
общественному мнению и опираются на его 
влияние, а справедливость в ее конкретной 
форме апеллирует к праву и опирается на фи-
зическую силу государства или направлена на 
их отрицание. Таким образом, несмотря на то, 
что справедливость в нравственном сознании 
выступает и как оценка, и как ценность, и как 
принцип, определяющий или обосновывающий 
и оправдывающий определенные моральные 
нормы, она не только не умещается в рамках 
морали, но и во всех своих ипостасях играет 
более существенную роль в жизни общества.

Важное значение в изучении феномена 
справедливости принадлежит его исследова-

нию в соотношении с правом. В этой связи тоже 
существуют различные варианты истолкования 
проблемы. Кто-то считает право формой реа-
лизации, формой воплощения справедливо-
сти. При этом нередко еще право отождествля-
ется с законом. Справедливость в социальных 
отношениях  в таком случае видят в неукосни-
тельном соблюдении требований юридических 
законов – субъективно устанавливаемых госу-
дарственных норм. Другие считают, что спра-
ведливость и есть закон. Юридический закон 
есть справедливость или справедливость есть 
закон? – это, конечно, крайние точки зрения, 
между которыми существуют более диалектич-
ные  варианты истолкования проблемы.

Вариант отождествления справедливо-
сти с правом берет свое начало уже в этимо-
логии этого слова: справедливость – justita 
от латинского jus – право. Во втором случае 
справедливость выступает как основа всяко-
го законодательства. Первый вариант требует 
неукоснительного соблюдения закона, беспри-
страстности в принятии решения о воздаянии 
в соответствии с буквой закона: пусть закон 
плох, но это закон, и он должен соблюдаться. 
Эта трактовка служит сохранению устойчиво-
сти общества, его воспроизводству. Она в наи-
большей мере разделяется государственной 
властью и его сторонниками. Согласно второй 
трактовке сущность закона состоит в его спра-
ведливости, выражающей связь права с мора-
лью: нравственность любого закона и любого 
решения суда должна быть их необходимым 
свойством, и только она может быть важней-
шим условием и основой эффективности пра-
ва.

Различные подходы не отрицают однако 
того общего и непременного свойства справед-
ливости, которое характеризует ее как понятие 
о должном, соответствующем сложившимся и 
утвердившимся, вплоть до официального при-
знания государством, представлениям о сущ-
ности человека, его обязанностях и т.п., т.е. не 
отрицают того факта, что юридический закон 
является средством её обеспечения, но ука-
зывают еще и на то, что это достигается лишь 
в том случае, когда сам закон справедлив. 
Основные требования, связанные со справед-
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ливостью, выражаются в необходимости соот-
ветствия между правами людей и их обязанно-
стями, между деянием и воздаянием, трудом и 
вознаграждением, преступлением и наказани-
ем, между заслугами людей и их признанием 
со стороны государства или общества, – со-
ответствия объективно существующего между 
этими противоположностями, а не только опре-
деляемого субъективно государственными ор-
ганами посредством санкционирования соот-
ветствующих норм.

В соотношении справедливости и права об-
наруживается, таким образом, и противоречие 
между правом как естественно-социальным 
явлением и юридическим, или позитивным 
правом. Обнаруживается проблема не только 
их сходства и различия в целом, но и их сход-
ства и различия в плане соответствия справед-
ливости. Так что вопрос о том, как судить, по 
закону или по справедливости, далеко не бес-
смысленный вопрос и однозначного решения 
он  не имеет. Не случайно даже сами законы 
имеют и оговорки, и смягчающие обстоятель-
ства и т.п. А в условиях претензий на правовое 
государство эта проблема встает еще более 
остро, сразу же принимая форму вопросов не 
только о том, насколько это государство соблю-
дает установленные им юридические нормы, 
но и о том, насколько это право само является 
правовым, насколько оно соответствует спра-
ведливости. Причем не образу той справедли-
вости, которая санкционируются социальными 
институтами и внедряется через идеологию, 
через СМИ в массовое сознание, а той спра-
ведливости, в форме которой выражаются 
объективные прогрессивные закономерности 
общественного развития.

Право остается, независимо от того, о каком 
государстве идет речь, орудием его деятельно-
сти – право, получившее форму юридического 
закона. Посредством юридического права го-
сударство придает законную силу тому вари-
анту справедливости, который в наибольшей 
мере соответствует интересам классов или 
социальных групп, находящихся у власти. И 
этот вариант справедливости оно внедряет по-
средством диктата закона во все сферы бытия 
общества, представляющие для него хотя бы 

какой-то интерес. Следовательно, и проблема 
справедливости является объектом изучения 
не одной какой-то узкоспециализированной от-
расли знаний, а фактически всех основных от-
раслей обществоведения.

Значение категории «справедливость» в об-
щественных науках недооценивается. Между 
тем вся история общества, смена ее этапов, в 
том числе и формаций, может рассматривать-
ся как история столкновений и борьбы раз-
личных групповых, классовых и национальных 
трактовок справедливости – борьбы, которая 
принимала самые различные формы, включая 
революции, войны, в том числе и гражданские. 
В столкновении субъективных вариантов по-
нимания справедливости выражаются потреб-
ности классов, общества, в форме которых, 
в свою очередь, выражается общественная 
необходимость установления такого вариан-
та социально-экономической и политической 
справедливости в общественных отношениях, 
который способствовал бы сплочению данного 
общества, сохранению его устойчивости, спо-
собствовал бы его прогрессивному развитию. 
Общество в целом объективно заинтересовано 
в таком варианте справедливости. Осущест-
вляется же этот процесс в истории преимуще-
ственно стихийно, а не осознанно. Но через эти 
столкновения справедливости и несправедли-
вости реализуется объективное соотношение 
сил, стоящих за ними, реализуется объектив-
ная потребность, соответствующая интересам 
прогрессивного класса, а, следовательно, и 
общества, хотя возможны и самые различные 
зигзаги, реализуются закономерности обще-
ственного развития. Принятые обществом кон-
кретные формы справедливости служат сохра-
нению его статус-кво, служат воспроизводству 
данной системы отношений, поиск же новых 
форм справедливости служит становлению но-
вой системы общественных отношений. Устой-
чивость общественной системы в этой связи 
зависит от уровня политизированной, приня-
той в качестве официально господствующей 
конкретно-исторической формы социально-
экономической справедливости, от уровня 
справедливости в экономических отношениях и 
в распределении политических прав и свобод.
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Все цивилизационное развитие общества 
включает в себя преобразования в направлении 
становления более справедливой системы обще-
ственных отношений. Само понятие цивилизации, 
особенно современной, должно предусматривать 
обеспечение высокого уровня справедливости в 
отношениях между людьми и в первую очередь 
в социально-экономических и политических отно-
шениях между государством и человеком, спра-
ведливости, способной гарантировать не только 
жизнеобеспечение общества, его целостность и 
воспроизводство, но и прогресс, т.е. соответству-
ющей объективной необходимости.

Такое решение проблемы достижения соци-
альной справедливости, которое удовлетвори-
ло, если бы не всех, то хотя бы большинство 
людей, да так, чтобы эта проблема не возрож-
далась тут же и тотчас, не удалось найти за всю 
историю человечества. Обеспечение принятой 
формы справедливости было фундаменталь-
ной задачей любой цивилизации, поскольку от 
этого зависело ее выживание. Современная 
цивилизация в этом отношении не является ис-
ключением. Более того, несмотря на то, что в 
современном обществе уровень справедливо-

сти в общественных отношениях значительно 
выше, проблема не стала менее актуальной в 
силу того, что по мере роста демократических 
начал в ее постановку, обсуждение и решение 
вовлекаются все большие слои населения.

Изучение содержания и эволюции фено-
мена справедливости во всей его полноте как 
отражения цивилизационного развития обще-
ства – это сфера интересов и деятельности 
преимущественно социальной философии, в 
логическом аппарате которой категория спра-
ведливости должна занимать соответствующее 
место. Не менее важна ее роль и в понятийном 
аппарате социальной психологии, социологии 
и политологии. Учет феномена справедливости 
в общественных отношениях способен дать, в 
том числе и в ходе конкретно-социологических 
исследований, более точное представление о 
состоянии общественного сознания, о воспри-
ятии тех или иных общественных процессов, 
об оценке массами тех или иных партий, по-
литических движений, тех или иных личностей, 
об оценке их перспектив, о расстановке клас-
совых сил и т.д. Справедливость – это объект, 
достойный внимания социального познания.
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к.т.н., доцент, заведующий кафедрой физики и 
электротехники ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Несмотря на сокращение в пореформенный период числа рабо-
тающих в строительной отрасли России в 2 раза и уменьшившиеся 
объемы работ, по уровню травматизма данная отрасль занимает 
пятое место среди всех отраслей экономики. Резко снизилось коли-
чество машин и механизмов в строительстве. Если еще в 2000 году 
при производстве земляных работ, при прокладке кабельных линий 
строительно-монтажные организации широко использовали целую 
гамму землеройной техники, то в настоящее время эти работы для 
одного из самых богатых заказчиков – Российских железных дорог 
– вручную выполняют исключительно иностранные рабочие из раз-
личных регионов бывшего Союза. Парк строительных машин уже к 
2000 году уменьшился в 2 раза по сравнению с 1990 годом [1].

Резко снизился уровень технического обслуживания и эксплуата-
ции грузоподъемных машин вследствие старения техники, отсутствия 
должной ремонтной базы, неудовлетворительной подготовки работ-
ников строительной отрасли. Ухудшились условия труда строителей 
практически во всех отраслях народного хозяйства. Ослаб надзор и 
за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. В 2007 году в 
Ярославле на пересечении улиц Республиканская и проспект Октя-
бря более полугода эксплуатировался импортный башенный кран, 
грузовая стрела которого в процессе производства работ пересека-
ла проспект Октября днем при интенсивном движении пассажирско-
го автотранспорта. В 2008 году аналогичная картина наблюдалась в 
Санкт-Петербурге: в 450 метрах от площади Восстания на Невском 
проспекте шла реконструкция гостиницы, где работало сразу 2 ба-
шенных крана. Стрела одного из них полностью перекрывала Невский 
проспект, а противовес второго нависал над тротуаром и частью про-
езжей части улицы. Весной 2009 года таким же образом эксплуатиро-
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вался башенный кран прямо на площади Вос-
стания, установленный напротив здания метро.

Все это не могло не сказаться на травматиз-
ме: вследствие высокой аварийности кранового 
оборудования при производстве строительно-
монтажных работ в 2007 году в России прои-
зошло 32 аварии на подъемно-транспортных 
машинах, в результате которых 17 человек по-
гибло, 8 – получили травмы различной степени 
тяжести. В 2008 году имели место 36 аварий, в 
которых 16 человек погибло и травмировано 8 
человек. За 8 месяцев 2009 года произошло 15 
аварий, 3 человека погибло, травмировано 2 
человека. Основные причины аварий – работа 
на предельно возможных и запредельных ре-
жимах работы кранового оборудования, низкий 
уровень технического обслуживания кранов и 
грузозахватных приспособлений, установка 
кранов с нарушениями требований «Правил 
устройства грузоподъемных кранов на насып-
ном грунте», работа с неисправными и отклю-
ченными ограничителями подъема груза и ука-
зателя грузоподъемности [2]. 

Кризисные явления последнего времени 
(2008-2009 гг.) сказались прежде всего на ин-
вестициях в строительную отрасль и объемах 
производства строительно-монтажных работ, 
сократившихся по сравнению с предыдущим 
годом (2007 г) почти в 4 раза, но аварийность 
кранового оборудования в 2009 году снизилась 
только на треть! Снижение заработной платы 
в строительной отрасли и сокращение числа 
работающих привело к интенсификации труда 
строителей, что заставляет их пренебрегать 
точной наводкой и посадкой груза в проектное 
положение, что резко снижает безопасность 
производства работ и ухудшает условия труда 
крановщиков, монтажников и стропальщиков. 
Раскачивание груза вызывает колебания ме-
таллоконструкций крана и вибрации кабины, 
оказывающие вредное и опасное воздействие 
непосредственно на оператора строительной 
машины. Выполняя свои функциональные обя-
занности при низкочастотных вибрациях, опе-
ратор находится в состоянии «морской качки», 
приводящей к рассредоточению внимания, бы-
строй утомляемости, головокружению, тошно-
те. В результате машинист крана становится 

потенциально опасным для окружающих лю-
дей, находящихся на строительной площадке 
в зоне работы строительного крана [3]. 

Методика исследований
Гашение колебаний груза на канате крана 

необходимо для обеспечения сопротивления 
усталости металлических конструкций и без-
опасных условий труда крановщика, членов 
строительно-монтажной бригады, рабочей 
смены на строительной площадке и посторон-
них людей, находящихся на сопряженных со 
строительной площадкой участках. Опасные 
производственные факторы, возникающие при 
производстве строительно-монтажных работ 
− предмет исследований зарубежных и отече-
ственных специалистов [4]. Уменьшение рас-
качивания груза на канате строительного крана 
достигается активным гироскопическим успоко-
ителем, использующем кинетическую энергию 
вращающегося с большой скоростью маховика 
гироскопа [5]. Действие раскачивающих груз 
внешних сил «преобразуется» успокоителем 
в отклонение оси гироскопа по нормали к пло-
скости колебаний. Искусственное торможение 
колебаний приводит к рассеянию и уменьше-
нию кинетической энергии раскачиваемого гру-
за. Основной элемент успокоителя – гироскоп, 
работающий в двух плоскостях, состоящий из 
ротора 1 и вертикальной поворотной рамы 2, 
подвешенной в подшипниках горизонтальной 
поворотной рамы 3 (рис.1.).

Раскачивание груза вокруг оси, параллель-
ной Ох относительно центра раскачивания О, 
создает гироскопический кренящий момент: 

  М1 ≅ Н ⋅ Θ′,   (1)
направленный по оси Оу. Двигатель 6В по-

ворачивает вертикальную раму с гироскопом 
вокруг оси Оу, создавая гироскопический мо-
мент:

  М1 = МС = Н ⋅ β′,  (2)
направленный по оси Ох противоположно 

кренящему моменту М1, возникающему из–за 
раскачивании груза. Момент сопротивления 
МС, воздействуя на подшипники, уменьшает 
раскачивание груза.

Уравнения раскачивания груза с активным 
успокоителем получены из уравнения (1). Рама 
2 уравновешена моментом М, прикладывае-



71

71
Голдобина Л.А., Орлов А.П., Орлов П.С.

Рисунок 1 – Гироскопический успокоитель груза

мым прецессионным двигателем [6]. Линеари-
зованные дифференциальные уравнения дви-
жения груза и гироскопического успокоителя 
имеют вид:

JΣ⋅ Θ′′+ b1⋅ Θ′+ G ⋅ h ⋅ Θ + H ⋅ β′ = G ⋅ h ⋅ γ ;

  J ⋅ β′′− H ⋅ Θ′ = M,  (3)

где: JΣ , J – моменты инерции массы груза 
относительно оси Ох и гироскопа с рамой от-
носительно оси Оу;

γ, Θ, β – углы отклонения: действующий − 
груза, груза от вертикали и  оси гироскопа от 
плоскости качания груза; 

h, b1 – межцентровая высота (расстояние по 
вертикали между центром тяжести груза и точ-
кой подвеса О) и коэффициент сопротивления 
среды;

Н, Р – кинематический момент и вес под-
вижной части гироскопа;

L = G ⋅ l – статический момент веса верти-l – статический момент веса верти- – статический момент веса верти-
кальной рамы.

Обозначим:

(n1)
2 = (Gh/JΣ),     (n2)

2 = (L/J),     (k1)′ = (H/JΣ),

(k2)′ = (H/J),     ζ1 = {b1 /2(GhJΣ)
0,5},

ζ 2 = {1 /2(LJΣ)
0,5},     T1 = (1/ n1),     T2 = (1/ n2),  

k1 = [(k1)′/ (n1)
2],     k2 = [(k2)′/ (n2)

2],
где: n1, n2 – частота собственных колебаний: 

груза при выключенном успокоителе и рамы с 
гироскопом при заторможенном роторе;

Т1, T2 – постоянные времени раскачивания 
груза и успокоителя; 

ζ1 и ζ2 – относительные коэффициенты за-
тухания колебаний груза и рамы (ζ2 – коэффи-
циент торможения); 

k1, k2, k′1, k′2 – постоянные коэффициенты. 
Момент М пропорционален угловой скоро-

сти Θ′ раскачивания и угловой скорости β′ пре-
цессии рамы:

  β′ = m ⋅ Θ′,   (4)

где  m – постоянный коэффициент. 
Согласно второму уравнению системы (3) 

момент М пропорционален Θ′ и β′′. Из (3) и (4), 
получаем систему уравнений:

A ⋅ Θ′′+ b1⋅ Θ′+ D ⋅ h ⋅ Θ′+ H ⋅ β′ = D ⋅ h ⋅ γ ( t ),   
B ⋅ β′− H ⋅ Θ′ = M, β′ = m ⋅ Θ′,  (5)

решив которую относительно θ , получим:

A ⋅ Θ′+ (b1 + m ⋅ H )Θ′+ D ⋅ h ⋅ Θ = D ⋅ h ⋅ γ ( t ).(6)

− при принятом законе управления, дей-
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ствие успокоителя сводится к искусственному 
увеличению сопротивления среды раскачива-
нию груза. Обозначим:

(n1)
2 = (Dh/A), ζ1V = {(b1 +mH)/2(DhA)0,5},

T1 = (1/ n1),
где ζ1V – относительный коэффициент зату-

хания колебаний груза с успокоителем. 
Преобразуем (6):

 (T1)
2 ⋅ Θ′+ 2 ζ1V⋅T1⋅Θ′+  Θ =  γ ( t ). (7)

Передаточная функция системы:

Ф1(s) = [Θ (s) / γ (s) ] =[(T2)
2 ⋅ s2+ 2 ζ1V⋅T1⋅ s 

+1]−1,      (8)

характеристическое уравнение: 

[(T1)
2 ⋅ λ2 + 2 ζ1⋅T1⋅ λ + 1] [(T2)

2 ⋅ λ2+ 2 ζ2 ⋅T2⋅ λ + 
1] + k1 ⋅ k2 ⋅ λ

2 = 0 ,    (9)

или: 
α4 ⋅ λ

4+ α3 ⋅ λ
3 + α2 ⋅ λ

2 +α1 ⋅ λ + α 0 = 0 (10)

где  a0 ,…, a4 выражаются через параметры 
системы T1, T2 .

Вынужденные колебания груза с успокоите-
лем осуществляются при условии регулярного 
колебательного процесса при возмущающем 
воздействии:

  γ = γ0 ⋅ sin(ωt),   (11)

где γ0 , ω – амплитуда отклонения и круговая 
частота колебаний груза.

Уравнение вынужденных колебаний θВ(t) 
груза на гибком подвесе:

 ΘB(t) = γ0 ⋅A1(ω) sin [ωt + ϕ1(ω)], (12)

где  А1(ω) и ϕ1(ω) – амплитудная и фазовая 
частотные характеристики системы груз – успо-
коитель, связанные с ее частотной передаточ-
ной функцией Ф1(s) s=iω соотношением: 

 Ф1(iω) = A1(ω) ⋅ exp [ i ϕ1(ω)].  (13)

Амплитуда вынужденных колебаний груза 

согласно (12) имеет вид:

  (ΘB)0 = γ0 ⋅A1(ω).  (14)

При упрощениях (ζ1 = 0) для А1(ω) получим:

А1(ω)=λ(ω) = [(ΘB)0/ (γ0)] = {[1 − (T1)
2(ω)2] + 4 

(ζ1V)2(T1)
2(ω)2 }−0,5,    (15)

где [(ΘB)0/ (γ0)] = А1(ω) = λ(ω) − коэффициент 
динамичности системы;

ω/n = ω ⋅T – отношение частоты вынужден- – отношение частоты вынужден-
ных к частоте собственных колебаний груза.

Анализ уравнений показал эффективную 
область работы успокоителя − когда частота 
его колебаний близка к частоте собственных 
колебаний груза, тогда:

(ΘB)0 =ρ2 q + (σ)2ρ
где ρ = (Gh/JΣ)

0,5 ; σ =( М/J)0,5; q = (ζ2/J).
В успокоителях активного типа [6] для рас-

четов применительно к двумерному нерегу-
лярному колебательному процессу достаточно 
знать спектральную плотность Sγ(ω) углов на-
правлений раскачивания (t)γ(t). Спектральная 
плотность SΘ(ω) углов раскачивания груза с 
успокоителем:

  SΘ(ω) = |Ф1(iω)|2 Sγ(ω), (16)

где Ф1(iω) получается заменой в системе 
уравнений s на iω . 

Для дисперсии и среднеквадратичного зна-
чения углов Θ(t) получим:

D[Θ(t)] = ω∫-ω SΘ(ω) dω = ω∫-ω |Ф1(iω)|2 Sγ(ω)dω,(17)

  σ Θ = [ D Θ (t)] 0,5.  (18)

Для груза без успокоителя из (16), (17), (18) 
и (7) определяются вероятностные характе-
ристики SΘ′(ω), [DΘ′(t)], σ Θ′ возможных углов 
раскачивания груза Θ′(t) Эффективность успо-t) Эффективность успо-) Эффективность успо-
коителя при нерегулярном колебательном про-
цессе груза характеризуется коэффициентом  
χ= σ Θ′ /σ Θ.

Переходная функция Θh(t) груза, при еди-t) груза, при еди-) груза, при еди-
ничном ступенчатом воздействии γ(t) = [1], с 
затуханием дана соотношением:
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Θh(t) = {1 – exp(−ζ1V/T1)[cos{ t [1-(ζ1V)2]0,5/ T1} + 
(ζ1V [1-(ζ1V)2]−0,,5) sin( t [1-(ζ1V)2]0,5/ T1)} (19)

Эффективность затухания собственных ко-
лебаний груза возрастает с  увеличением кине-
тического момента Н гироскопа, так как:

 ζ1V = (b1+mH) / 2(DhA)−0,5 .  (20)

Расчет эффективности активного успокои-
теля при нерегулярном колебательном процес-
се груза основан на использовании выражений 
(16) – (18).

Результаты исследований
В устройствах, использующих стабилизи-

рующие свойства гироскопа,  ротор которого 
благодаря вращению с большой угловой ско-
ростью создает кинетический момент, необхо-
димый для сохранения неизменного положе-
ния главной оси гироскопа в инерциальном 
пространстве. Угловые скорости отклонения 
главной оси гироскопа в инерциальном про-
странстве определяются значением кинети-
ческого момента гироскопа: чем больше ки-
нетический момент J⋅Ω, тем меньше угловые 
скорости дрейфа оси гироскопа, тем выше 
точность работы устройства (21). Но с увели-
чением кинетического момента, растут момен-
ты внешних возмущающих сил. Для определе-
ния требований к конструкции ротора выясним 
силы, создающие моменты относительно осей 
подвеса гироскопа. Рассмотрим идеально сба-
лансированный ротор 1, состоящий из массив-
ного обода с гибкой диафрагмой и гибким ва-
лом (рисунок 1). 

При равномерном движении объекта со ско-
ростью V его ускорение равно нулю (V ′= 0), а 
центр ОР массы mP ротора совмещен с точкой 
пересечения 0 осей Ох и Оу подвеса гироско-
па [7]. При ускорениях совмещение точек ОР и 
0  нарушится и на гироскоп начнут воздейство-
вать моменты возмущающих сил, вызывающие 
отклонения его от первоначального направле-
ния. В результате ускорений вдоль осей Х и � 
возникнут силы инерции: 

 RX = mP⋅VX′ ; R� = mP⋅V�′ ,  (21)

которые вызовут деформации диафрагмы и 
вала ротора, а центр ОР массы mP ротора сме-
стится относительно точки подвеса 0 на рас-
стояния X и �. Амплитуды деформаций зави-X и �. Амплитуды деформаций зави- и �. Амплитуды деформаций зави-�. Амплитуды деформаций зави-. Амплитуды деформаций зави-
сят от осевой сХ и радиальной с� жесткостей 
диафрагмы и вала гироскопа и определяются 
из условий равенства упругих и инерциальных 
сил по координатным осям:

 Х⋅сX = mP⋅VX′ ; �⋅с� = mP⋅V�′ .  (22)

В общем случае силы инерции RX и R� соз-
дадут относительно оси ОY, проходящей через 
точку 0 подвеса, возмущающий момент:

  МВ = RX ⋅ � − R� ⋅ Х,  (23)

который вызовет прецессию гироскопа от-
носительно осей подвеса ротора. Угловая ско-
рость прецессии вокруг вертикальной оси под-
веса � равна:

β′B = (M B /JΩ) =[ (mP)2V′XVX/ JΩ)]                                   
[(c�)

−1− (cX)−1],     (24)

Равнодействующая сил инерции RX и R�, на-
правленная по оси 0−ОР , будет создавать на 
опоры, установленные на оси Y,  силовое воз-Y,  силовое воз-,  силовое воз-
действие:

  F = [(RX) 2
 +(R�)

 2 ] −0,5,  (25)

создавая в подшипниках момент сил тре-
ния:

  MT = λ[(RX) 2
 +(R�)

 2 ] −0,5, (26)

под влиянием которого у гироскопа тоже 
начнется прецессионное движение, угловая 
скорость которого определяется равенством:

β′T = (M T /JΩ) = (mPλ / JΩ)[(V′X) 2
 +(V′�)

 2 ] −0,5, (27)

где λ − коэффициент момента сил трения.
Отсюда вывод: для повышения характери-

стик гироскопического успокоителя необходи-
мо уменьшить угловые скорости прецессион-
ного движения.
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Для выяснения влияния конструктивных па-
раметров гироскопа на произведение угловых 
скоростей прецессии обратимся к произведе-
нию (24) и (27):

β′B β′T = λ[ (mP)2V′XVX/ JΩ)] [(c�)
−1− (cX)−1] [(V′X) 2

 
+(V′�)

 2 ] −0,5,     (28)

Заменив массу ротора его весом, получим:

β′B β′T = λ[ (G)3V′XVX/ JΩ g3)]{[(c�)− (cX)]/ [(c�) × 
(cX)] } [(V′X) 2

 +(V′�)
 2 ] −0,5 .   (29)

Анализ полученного равенства следует, что 
ускорение стабилизируемого объекта, ускоре-
ние силы тяжести и коэффициент момента сил 
трения в опорах подвеса не зависят от пара-
метров ротора гироскопа. Для оценки рацио-
нальности конструктивного исполнения ротора 
гироскопа рассмотрим произведение второго и 
третьего сомножителей выражения (29), обо-
значив его как коэффициент К, характеризую-
щий работоспособность конструкции:

K = G(G/ JΩ)2 {[(c�)− (cX)]/ [(c�) × (cX)] } , (30)

и который должен стремиться к нулю. Исхо-
дя из значения коэффициента работоспособ-
ности гироскопического успокоителя (30) для 
получения рациональной конструкции, необ-

ходимо, чтобы кинетический момент гироскопа 
J⋅Ω принимал как можно большие значения, а 
разность жесткостей ротора в осевом сХ и ради-
альном с� направлениях стремилась к нулю. 

Выводы
Анализ динамики груза с активным успо-

коителем дает обоснование коэффициента 
затухания ζ1V, оптимального значения кинети-
ческого момента Н и коэффициента К, характе-
ризующего работоспособность гироскопа. По-
вышения кинематического момента гироскопа 
можно добиться увеличением числа оборотов 
ротора, сосредоточив большую часть массы 
гироскопа в его ободе большого диаметра (по-
зиция 1 рис. 1), разместив его на тонкой диа-
фрагме. Исключение деформаций диафрагмы 
и оси гироскопа осуществляет опирание мас-
сивного обода гироскопа (1) роликами (9) на 
обойму радиального подшипника (10), жестко 
закрепленного в вертикальной раме (2). Обой-
ма радиального подшипника (10) парирует ра-
диальные и отчасти осевые деформации, в ре-
зультате чего жесткость опор ротора в осевом 
сХ и радиальном с� направлениях становится 
примерно одинаковой, а их разность стремится 
к 0. Обойма подшипника одновременно повы-
шает прочность ротора, позволяет увеличить 
число его оборотов и эффективность действия 
гироскопа. 
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ЭВТЕКТИчЕСКИй АЛЮМИНИЕВый 
СПЛАВ ДЛЯ ПОРШНЕй ДВС

Алов В.А. 
к.т.н., доцент кафедры технологии металлов ТППСХЖ 
ГОУ ВПО «Ярославский государственный технический 
университет»
Соцкая И.М.
к.т.н., доцент, заведующая кафедрой надежности и 
ремонта машин ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Производство современных высокопроизводительных двигате-
лей внутреннего сгорания стало возможным благодаря разработке 
соответствующих новых алюминиевых сплавов, обладающих ма-
лым коэффициентом термического расширения, высоким пределом 
прочности, повышенной жидкотекучестью.

Кроме незначительной плотности алюминиевого сплава, которая 
существенно уменьшает силы инерции поршней, движущихся с уско-
рением и замедлением при переменном направлении движения, бла-
гоприятное воздействие оказывает высокая теплопроводность алю-
миниевого сплава. При этом предоставляется возможность отвода 
теплоты, возникающей при температуре более 2000 °C от основания 
поршня на стенки цилиндра, так что самая высокая температура на 
днище поршня составляет не более 300 °C.

Кроме указанных выше требований поршень должен обладать 
следующими свойствами: значительной статической и динамической 
прочностью при температуре эксплуатации, хорошими свойствами 
скольжения, износостойкостью и обрабатываемостью резанием.

Этим требованиям удовлетворяет новый разработанный специ-
альный сплав на основе алюминия [1], содержащий следующие 
компоненты, мас. %: кремний 8,5-12,0; медь 1,2-4,5; цинк 0,2-1,5; 
магний 0,1-1,4; титан 0,02-0,2; никель 0,02-0,3; марганец 0,1-0,6; же-
лезо 0,2-1,0; сурьма 0,05-0,25; азот 0,02-0,15; алюминий остальное.

Выплавку сплавов на основе алюминия производят в индукционных 
тигельных печах. Сначала в тигель загружают кусковой флюс с таким 
расчетом, чтобы после расплавления образовывалась ванна глубиной 
до 150 мм, в которую постепенно загружают слегка подогретые чуш-
ки силумина, отходы собственного производства, чистые материалы и 
лигатуры. После расплавления шихты флюс снимают, чтобы исполь-
зовать его для новой плавки. При достижении температуры 710-780 
°C расплав продувают азотом непосредственно в индукционной печи 
или после его розлива в электрических тигельных (раздаточных) печах 
в течение 5-6 минут. После этого алюминиевые сплавы разливают в 
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металлические формы для получения техноло-
гических проб, образцов и деталей.

В таблицах 1, 2 приведены составы опытных 
сплавов и их свойства. Для сравнения свойств 
взят известный литейный сплав на основе алю-
миния, содержащий мас. %: кремний 10,0-12,0; 
медь 0,8-1,8; никель 0,8-1,3; магний 0,8-1,3; 
марганец 0,2-0,6; железо 0,4-0,9; титан 0,05-
0,4; цинк 0,21-0,9; цирконий 0,02-0,2; ванадий 
0,02-0,2; алюминий остальное [2].

В качестве эталона при обработке шлифо-
ванием использовали литейный алюминиевый 
сплав марки АЛ8 плотностью 2,55 г/см3.

Существенным отличием предложенного 
литейного сплава на основе алюминия явля-
ется дополнительное введение в его состав 
сурьмы и азота, что существенно повышает его 

технологические свойства.
Дополнительное введение в состав литей-

ного сплава на основе алюминия сурьмы обе-
спечивает повышение стабильности структуры, 
технологических свойств, твердости и прочно-
сти сплава, что способствует увеличению стой-
кости и улучшению эксплуатационных свойств. 
Микролегирующий эффект сурьмы при содер-
жании до 0,05 мас. % недостаточен, ибо не 
обеспечивается получение изотропной струк-
туры и повышение твердости, износостойкости 
и технологических свойств, а при концентра-
ции сурьмы более 0,25 мас. % увеличивается 
содержание неметаллических включений по 
границам зерен, снижаются механические и 
технологические свойства и стойкость.

Азот измельчает структуру и повышает твер-

Таблица 1 
Составы опытных сплавов

Сплав 
Содержание компонентов, мас. %

Крем-
ний Медь цинк Маг-

ний
Ти-
тан

Ни-
кель

Марга-
нец Железо Сурьма Азот Вана-

дий
цирко-

ний
Алюми-

ний
1 

(изв.) 11,5 1,2 0,7 1,1 0.21 1,12 0.4 0,7 - - 0,1 0,05 Осталь-
ное

2 8.5 1,2 0,2 0,1 0,02 0,02 0.1 0,2 0.05 0,02 - - Осталь-
ное

3 9,2 3,1 1.8 0,9 0.07 0,2 0,4 0,7 0,12 0.08 - - Осталь-
ное

4 12 4.5 2,5 1,4 0,2 0,3 0,6 1.0 0.25 0,15 - - Осталь-
ное

5 7,6 0,8 0,1 0,03 0,01 0,01 0,07 0.1 0,02 0, 01 - - Осталь-
ное

6 12,5 3,3 2,8 1,6 0,31 0,45 0,65 1.2 0.3 0,22 - - Осталь-
ное

Таблица 2
Свойства опытных сплавов

Сплав

Предел проч-
ности, кгс/

мм2

Твердость. 
НВ Относи-

тельная 
шлифуе-

мость, Кш

Жидкоте-
кучесть, 

мм

Несоответ-
ствие струк-

туры при 
литье под 

давлением, %

Износо-
стойкость, 

г/м², гс

Коэффици-
ент термиче-
ского расши-

рения,
(20 – 200°С) 

град.

при 
20 оС

при
250 оС

при
20 оС

при
250 оС

1 (изв.) 29,5 20,8 115 80 1,0 530 12 120 19,8
2 30,5 21.5 126 87 1,24 600 2,1 95 18,8
3 30,8 24,6 128 95 1,36 638 0,8 72 18,3
4 32,6 23,7 129 96 1,28 620 1,2 76 18,5
5 29,7 19,9 116 82 1,05 535 1,1 116 19,7
6 30,2 20,1 123 86 1,16 580 2,7 98 19,2
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дость, прочность, стойкость и другие техноло-
гические свойства, но при содержании его бо-
лее 0,15 мас. % увеличивается неоднородность 
структуры, что снижает ударную вязкость, за-
диростойкость и коэффициент трения, а при 
содержании азота до 0,02 мас. % его влияние 
на прочность, твердость и технологические 
свойства несущественно.

Введение кремния обусловлено его положи-
тельным влиянием на технологические свой-
ства, поэтому верхний предел его концентра-
ции повышен до 12,0 мас. %, выше которой 
технологические свойства снижаются.

Концентрация меди на верхнем пределе 
повышена до 4,5 мас. %, что способствует по-
вышению предела прочности и технологиче-
ских свойств. При ее концентрации более 4,5 
мас. % ухудшаются технологические и физико-
механические свойства сплава.

Цинк, титан и железо улучшают физико-
механические и технологические свойства и 
содержание их принято в пределах, не снижа-
ющих технологические свойства.

Магний обеспечивает измельчение струк-
туры и стабилизацию металлической основы, 

способствует повышению твердости, износо-
стойкости, сопротивляемости трещинам и вы-
носливости. При концентрации магния до 0,1 
мас. % твердость, выносливость, технологиче-
ские свойства и предел прочности сплава не-
достаточны, а при концентрации магния более 
1,4 мас. % ухудшаются технологические свой-
ства, увеличивается ликвация, снижаются пре-
дел выносливости, износостойкость и повыша-
ется коэффициент термического расширения.

Никель обеспечивает микролегирующее вли-
яние на структуру сплава, повышает трещино-
стойкость. При его содержании до 0,02 мас. % 
микролегирующий эффект недостаточен, а при 
повышении его концентрации более 0,3 мас. % 
снижаются технологические свойства.

Данный сплав близок к опытному по до-
стигаемому эффекту. Учитывая, что цирконий 
и ванадий являются дорогостоящими компо-
нентами, снижают стабильность структуры и 
свойств, они исключены из состава сплава.

Опытные сплавы превосходят известный 
сплав по технологическим и механическим 
свойствам.
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Методологические аспекты системного анализа опасностей при эксплуатации мобильных самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ78 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ78

АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ ОБОРОТА 
ДЕФОРМИРуЕМОГО ПЛАСТА ПОчВы

Николаев В.А. (фото)
к.т.н., доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
Попов Д.В.
инженер кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Разработка более совершенных орудий и машин для обработки 
почвы связана с особенностями процесса обработки существующи-
ми орудиями и машинами. На основе кинематического, динамиче-
ского и энергетического анализов можно наметить пути совершен-
ствования технологии обработки почвы, а также орудий и машин 
для осуществления усовершенствованной технологии. Для этого 
проведён кинематический анализ оборота пласта почвы с учётом 
его деформации.

Методика исследований
Кинематический анализ схемы оборота пласта почвы в поперечно-

вертикальной плоскости при вспашке с учетом его деформации.
Результаты исследований

В работах, посвященных обработке почвы, оборот пласта почвы 
рассматривают как движение абсолютно твердого объекта, без свя-
зи с происходящими в нем деформациями [1]. Схематично оборот 
пласта представляют в виде кантования прямоугольника. Такая схе-
ма очень условна. 

Нами предложена схема оборота пласта почвы с учетом происхо-
дящих в нем пластических деформаций [2]. Учесть все деформации 
пласта невозможно, поскольку они зависят от физико-механических 
свойств почвы и других факторов. Поэтому учтены только неизбеж-
ные деформации. 

Приняты наиболее часто встречающиеся параметры основной 
обработки почвы: ширина захвата лемеха плуга 0,35 м и глубина 
обработки 0,20 м. На средней горизонтальной линии пласта отме-
тим три репера. Траектории отмеченных частиц пласта почвы при 
его обороте показаны на рисунке 1. 

Из ранее приведенных построений [2] определены перемещения 
реперов, сведенные в таблицу 1.

В результате построений появились исходные данные для даль-
нейшего исследования кинематики оборота пласта почвы. Нужно 
рассчитать отдельно кинематические показатели движения пласта 
почвы: при повороте из положения I в положение II, из положения II 
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в промежуточное положение, а затем – смеще-
ния в положение  III и положение IV. 

а) Поворот пласта почвы из положения I в 
положение II.

При скорости движения агрегата 2 м/с время 
поворота пласта из положения I в положение II 
составит 0,4 секунды. Очевидно, угол поворо-
та φ различается у разных его точек. У части-
цы 1 он больше, чем у частицы 2. У частицы 
3 он 90 градусов. Так как точка 2 при переме-
щении в основном совпадает с центром масс 
пласта почвы при рассмотрении его оборота 
в продольно-вертикальной плоскости, особый 

интерес представляют её кинематические па-
раметры. В начале воздействия поверхности 
рабочих органов происходит в большей сте-
пени не поворот, а изгиб пласта почвы. Носок 
лемеха подрезает пласт и его загибает. За угол 
поворота пласта без большого искажения ре-
зультата можно принять угол поворота его 
средней точки –  частицы 2: φI-II = 60˚15´≈1,05 
радиан. Тогда средняя угловая скорость

ωср = dφ/dt; ωср = 2,6 (1/с).
Из φ = φ0 + ω0t + εt2/2 при φ0 = 0 и ω0 = 0 

определяем угловое ускорение, считая его по-
стоянным, ε = 2φ/t2; ε = 13,1 (1/с2).

Рисунок 1 – Траектории отмеченных частиц пласта почвы при его обороте
Таблица 1 

Перемещения частиц почвы по предлагаемой схеме
Параметры частица 1 частица 2 частица 3

Радиус траектории, мм
R'=350

R''Е=665
R''1=1950

R'=185
R''=470

-
R=98

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

hmax=186
hкон=166
H=190

hкон=0

Деформационное перемещение, мм l=71 l=35
Угол деформационного перемещ., град. 13,6 45
Общее смещение в сторону, мм L=730 L=365 L=90
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Угловая скорость вращения пласта почвы в 
конце его оборота:

ωкон = ω0 + εt; ωкон = 5,25 (1/с).
Окружные скорости частиц:
- в положении I:  υ1 = υ2 = υ3 = 0;
- в положении II: υ1 ≈ ωкон ∙ R1; υ1 = 1,77 (м/с);

υ2 ≈ ωкон ∙ R2; υ1 = 0,8 (м/с);
υ3 ≈ ωкон ∙ R3; υ1 = 0,51 (м/с); 

но через мгновение она равна нулю.
Касательные ускорения частиц wτ = ε∙Ri, 
где Ri – радиус поворота соответствующей 

частицы пласта почвы:
- частицы 1: wτ1 = 4,58 (м/с2);
- частицы 2: wτ2 = 2,0 (м/с2);
- частицы 3: wτ3 = 1,28 (м/с2);
- после касания дна борозды при условном 

времени торможения tусл = 0,01 с ускорение ча-
стицы 3 примет вид:

wторм 3 = (υкон 3 – υнач 3)/tусл; ωторм 3 = - 51 (м/с2) .
Нормальные ускорения wn = ωкон

2Ri:
- частицы 1 в положении II: wn = 9,65 (м/с2);
- частицы 2 в положении II: wn = 4,22 (м/с2).
б) Поворот пласта почвы из положения II в 

положение III.
Исходя из того, что угловое ускорение пла-

ста почвы считаем постоянным, время поворо-
та составляет 0,15 с. Угол поворота частицы 2    
φII-III = 52˚ ≈ 0,9 радиан.

Ее средняя угловая скорость ωср = 6,3 (1/с).
Угловая скорость центра масс пласта почвы 

в конце его оборота: ωкон = 7,21 (1/с).
Окружные скорости частиц в положении III:

υ1 = ωкон ∙ R1; υ1 = 2,52 (м/с); 
υ2 = ωкон ∙ R2; υ2 = 1,28 (м/с); 

υ3 = 0. 
Здесь берём радиусы поворота частиц отно-

сительно точки 3''. Если взять в расчёт радиу-
сы дуг траекторий на этом участке поворота, то 
возникнет ошибка, связанная с деформацией 
пласта. Поэтому взяты средние радиусы пово-
рота.

Касательные ускорения: 
- частицы 1 wτ1 = 4,58 (м/с2);
- частицы 2 wτ2 = 2,31 (м/с2);.
Нормальные ускорения частиц: 
- частицы 1 wn1 = 18,2 (м/с2);
- частицы 2 wn2 = 9,25 (м/с2).

в) Деформационные смещения из положе-
ния II в положениеIII. 

Результирующие скорости частиц в поло-
жении III сложатся из их окружных скоростей 
и скоростей, обусловленных деформациями 
сдвига и растяжения. Изобразим векторы ско-
ростей частиц 1 и 2 в положении III. Окружные 
скорости частиц направлены по касательной 
к окружности, проведенной из условной точки 
поворота 3''. Направление векторов скоростей, 
обусловленных деформациями, соответствует 
углам перемещений частиц при повороте из 
положения II в положение III. Сложность воз-II в положение III. Сложность воз- в положение III. Сложность воз-III. Сложность воз-. Сложность воз-
никает в определении момента начала дефор-
мационных перемещений отмеченных частиц. 
Без учёта других сил деформационное пере-
мещение частицы начнется в момент, когда её 
центробежная сила инерции превысит вели-
чину проекции силы тяжести на направление 
действия центробежной силы mω2R > mg cosβ 
или  ω2R > g cosβ.

Зная угловую скорость, можно было бы 
определить время начала деформационного 
смещения частицы, но в формулу входит ко-
синус угла между вектором силы тяжести ча-
стицы и его проекцией на направление дей-
ствия центробежной силы инерции. Кроме 
того, почва является вязкой средой. Поэтому 
на момент начала движения будет влиять вяз-
костная составляющая. Проведенный динами-
ческий анализ показал, что деформационные 
перемещения частиц начинаются почти одно-
временно с началом поворота из положения II. 
Тогда средняя скорость частицы 1 на участке 
Е''1'' составит:

υ1 = l1/tII-III; υ1 ≈ 0,5 м/с.
Аналогично, скорость частицы 2 υ2 ≈ 0,25 м/с.
После начала пластической деформации 

частицы движутся ускоренно, поэтому вычис-
ленные средние скорости их деформационного 
перемещения мало проясняют ситуацию. Од-
нако из построения на рисунке 1 видно, что при 
движении пласта из положения III в положение 
IV отмеченные частицы перемещались гори- отмеченные частицы перемещались гори-
зонтально. Можно предположить, что и в конце 
деформационного перемещения при движе-
нии из положения II в положение III их вектор 
результирующей скорости был направлен го-
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ризонтально. Нанесем векторы окружных ско-
ростей и, задав направление результирующей 
скорости, методом построения определим ве-
личины конечных скоростей деформационных 
смещений частиц в положении III (рисунок 2).

Из построений на рисунке:
υдеф1 = 7,68 (м/с); υ∑1 = 9,24 (м/с);
υдеф2 = 0,84 (м/с); υ∑2 = 1,75 (м/с);

г) Движение из положения III в положение IV. 
В положении IV υ1 = υ1 = 0. Можно опреде-

лить замедление частиц 1 и 2 при условном 
времени торможения 0,1 секунды:

- частицы 1: wторм1 = (υкон1 – υнач1)/tусл; wторм1 = 
- 92 (м/с2);

- частицы 2: wторм2 = (υкон2 – υнач2)/tусл; wторм1 = 
- 17,5 (м/с2).

Предлагаемая схема оборота пласта по-

чвы дает возможность более реально отраз-
ить перемещения частиц почвы в поперечно-
вертикальной плоскости при обороте пласта, 
вычислить кинематические параметры этих 
перемещений. Проведенный анализ кинема-
тики оборота деформируемого пласта почвы 
показал соответствие предлагаемой схемы 
оборота пласта почвы опытным данным при 
вспашке  суглинков.

В зависимости от физико-механических 
свойств почв, форм поверхностей рабочих 
органов и конструктивных особенностей плу-
гов кинематические параметры будут варьи-
роваться. Поэтому приведённые конкретные 
результаты расчетов следует оценивать лишь 
как ориентировочные, соответствующие пред-
лагаемой схеме. 

Рисунок 2 – Кинематика частиц пласта почвы в конце оборота
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАцИОННых 
ТЕхНОЛОГИй КАК ФАКТОР 
РЕСуРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В 

ОВОщЕВОДСТВЕ ЗАщИщЕННОГО 
ГРуНТА

Разина Н.А. 
старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Переход к ресурсосберегающему типу воспроизводства в сель-
ском хозяйстве требует комплексной рационализации использова-
ния всех без исключения видов ресурсов (трудовых, материальных, 
финансовых, интеллектуальных, информационных). Он предпола-
гает глубокую структурную перестройку аграрного производства с 
учетом реальных потребностей внутреннего и внешнего рынков, 
ускоренное и широкомасштабное освоение достижений научно-
технического прогресса, умелое использование новейших методов 
управления, анализа и прогнозирования, опирающегося на точный 
и объективный анализ сложившейся в стране ситуации. 

Необходимость снижения ресурсоемкости в тепличном овоще-
водстве обусловлена, на наш взгляд, интересами как общегосудар-
ственными – обеспечение населения страны овощами отечествен-
ного производства на основе устойчивого и высокоинтенсивного 
развития отрасли, так и частными – усиление коммерческого инте-
реса производителей овощей не только в целях расширения доли 
внутреннего рынка, но и уверенного выхода на внешний.

Производство овощей защищенного грунта – это сложный техно-
логический процесс, требующий больших затрат производственных 
ресурсов. Снижения ресурсоемкости производства тепличные ком-
бинаты могут добиться, прежде всего, за счет снижения затрат на 
выращивание овощей, бережливого и рационального расходования 
производственных ресурсов. Наиболее значимыми аспектами энер-
горесурсосбережения являются технологические и технические [1]:

а) мероприятия по бережному использованию энергетических и 
материальных ресурсов при производстве овощной продукции;

б) внедрение энергоресурсосберегающего оборудования,  позво-
ляющего снизить затраты ручного труда, энергетических и матери-
альных ресурсов.

Направлениями энергоресурсосбережения технологического ха-
рактера являются:

а) рациональное использование площади культивационных соо-
ружений, позволяющее получить максимальный выход высококаче-

Ресурсосбережение,
ресурсоемкость,

технология,
защищенный грунт

Resource economy,
resource capacity,

technology,
protected ground
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ственной продукции в широком ассортименте с 
единицы площади теплицы;

б) внедрение новых сортов овощных куль-
тур, отзывчивых на минеральное питание и 
обеспечивающих получение высоких урожаев 
качественной продукции при более низких тем-
пературах почвы и воздуха в теплице, в усло-
виях пониженной естественной освещенности;

в) максимальное использование генетиче-
ской (потенциальной) продуктивности растений 
с помощью технологических приемов выращи-
вания в конкретных радиационных условиях, в 
том числе в условиях длинного дня.

В целях реализации этих направлений нами 
предлагается построить в Ярославской обла-
сти новый тепличный комплекс, оснащенный 
современным оборудованием, для использо-
вания энергоресурсосберегающих технологий 
на выращивании овощных культур. В части 
обеспечения ресурсосбережения считаем не-
обходимым создать систему контроля расхода 
ресурсов (затрат) и стимулирования работни-
ков комплекса к их экономии.

Наши исследования показали, что за пери-
од с 1994 года по 2007 год площадь защищен-
ного грунта в Ярославской области сократи-
лась на 68 %, или в 3 раза [2]. Положительным 
моментом является рост урожайности овощей: 
за этот же период урожайность тепличных ово-
щей в ярославских тепличных хозяйствах при-
росла в 2,8 раза. Однако, рост урожайности 
все же недостаточен. В теплицах Голландии 
и Финляндии, например, урожайность овощей 
в 2,2-3,7 раза выше показателей ярославских 

хозяйств. В России также есть примеры более 
высокой урожайности: так, в ГУСП «Высоко-
вский» (г. Кострома) урожайность овощей со-
ставляет в среднем 32,9 кг/м², в ФГУП «Совхоз 
«Тепличный» (г. Иваново) – 31,8 кг/м²[3]. Низ-
кая урожайность овощей в ярославских тепли-
цах обусловлена устаревшими технологиями, 
применяемыми при выращивании овощных 
культур, неэффективными сортами и гибрида-
ми, высоким износом основных средств  (60% 
и более), что ведет к большим теплопотерям, 
невозможности применять современные ре-
сурсосберегающие технологии.

Реализация предлагаемого проекта строи-
тельства нового тепличного комплекса в Ярос-
лавской области будет способствовать уве-
личению производства овощей защищенного 
грунта, выходу на новый уровень техники и 
технологии отрасли, созданию новых рабочих 
мест с привлекательными условиями труда.

Для того чтобы определить все возможности и 
риски активного продвижения продукции нового 
тепличного комбината на рынок Ярославской и 
других областей нами проведен SWOT – анализ, 
результаты которого представлены в таблице 1.

Одной из основных стратегических задач 
нового тепличного комплекса можно назвать 
завоевание авторитета поставщика высокока-
чественной, экологически чистой продукции по 
приемлемым ценам. При этом необходимо уде-
лять большое внимание рекламе собственной 
продукции, проводить маркетинговые акции 
для привлечения новых покупателей и форми-
рования приверженности бренду.

Таблица 1
SWOT – анализ рисков по реализации проекта строительства тепличного комплекса

Сильные стороны Слабые стороны
Высокое качество продукции
Гибкое производство
Постоянные покупатели
Контроль технологического процесса опытным агрономом
Новейшие технологии производства

Малый ассортимент про-
дукции
Недостаточный объем 
рекламы

Возможности Угрозы
После окончания всех работ на всей площади комбината – снижение 
ресурсоемкости, повышение производительности труда
Проникновение на рынок Ярославской и других областей
После освоения новых агротехнологий – возможность производить про-
дукцию, которую не производят конкуренты (например, грибы)
Слабая насыщенность рынка овощной продукции защищенного грунта

Демпинговая ценовая по-
литика конкурентов
Новые технологии у кон-
курентов
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В таблице 2 показаны планируемые объемы 
производства овощей по их видам на 10 лет 
действия проекта.

Объем производства томата рассчитывает-
ся из урожайности 50 кг/м², средняя урожай-
ность культуры огурца при возделывании по 
малообъемной технологии (без досвечивания) 
составляет 22,2 кг/м².

Предлагаемый план производства овощей 
предполагает выращивание культуры томата на 
площади 1,44 га, культуры огурца на площади 
5,14 га, культуры зеленных – 0,52 га, рассадное 
отделение – 0,52 га. Из них под светокультуру 
запланировано выделение производственной 
площади 2,48 га. Начало производства ово-
щной продукции без светокультуры предлага-
ется начать со 2-й декады февраля (огурцы) и 
с первой декады марта для томатов. 

Для расчета себестоимости овощей пла-
нируются затраты на производство в разрезе 
основных статей затрат с учетом действующих 
тарифов и планируемого расхода по статьям 
затрат. В таблице 3 представлены прогнозные 
расчеты по уровню затрат и себестоимости 1 ц 
овощей защищенного грунта в проектируемом 
тепличном комбинате. 

Для расчета затрат на оплату труда учтены 
данные планируемой оплаты труда работни-
ков комбината и планируемой трудоемкости 
производства овощей на уровне 4,1 чел.- часа 
на 1 ц овощей. Планируется ежегодный рост 
заработной платы в размере 10 % к уровню 
предыдущего года. Предполагается использо-
вать специальный налоговый режим – единый 
сельскохозяйственный налог. В этом случае 

сельскохозяйственные предприятия произво-
дят отчисления только в Пенсионный фонд в 
размере 10,3 %.

Амортизация начисляется линейным спо-
собом, поэтому ежегодная сумма отчислений 
планируется одинаковой на протяжении всего 
планируемого периода.

Электроэнергия и теплоэнергия будут вы-
рабатываться собственной котельной на базе 
водогрейных котлов и когенерационной уста-
новки (газопоршневые электрогенераторы).  
На основе предлагаемой комплектации обору-
дования данный тепличный комплекс является 
автономным предприятием в плане получения 
тепловой и электрической энергии. Расходная 
часть данной системы это природный газ, при-
обретаемый у сторонней организации. Таким 
образом, при использовании собственной ко-
тельной в себестоимость овощей расходы теп-
ло- и элекроэнергии включены по себестои-
мости производства, ежегодное удорожание 
принято на уровне 10 %.

В таблице 4 представлены показатели ре-
сурсоемкости производства тепличных овощей 
в проектируемом комбинате.

Расчет произведен по основным видам ре-
сурсов в расчете на 1 ц произведенных овощей 
и на рубль выручки от реализации. Уровень 
ресурсоемкости в проектируемом тепличном 
комбинате, по нашим прогнозным расчетам, 
будет снижаться: зарплатоемкость – на 18,4%, 
энергоемкость – на 27,4 %, амортизациоем-
кость – на 81,4 %.

Общая ресурсоемкость за 10 лет действия 
проекта должна снизиться на 62,2 %. В теплич-

Таблица 2 
План производства и сбыта овощей защищенного грунта

Показатели Ед 
изм.

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Огурцы свето-
культура т 187 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008

Томат т 0,0 720 720 720 720 720 720 720 720 720

Зеленные Тыс. 
шт. 0,0 872 872 872 872 872 872 872 872 872

Огурцы т 0,0 286 286 286 286 286 286 286 286 286
Средняя цена 
реализации 1 
кг овощей

руб. 60 67 75 84 94 105 118 132 148 166

Выручка от 
реализации

Млн. 
руб. 11 135 152 170 190 213 239 267 299 335
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Таблица 2 
План производства и сбыта овощей защищенного грунта

Показатели Е д 
изм.

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Огурцы 
светокультура

т 187 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008
Томат т 0,0 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Зеленные Тыс. 

шт. 0,0 872 872 872 872 872 872 872 872 872
Огурцы т 0,0 286 286 286 286 286 286 286 286 286
Средняя цена 
реализации 1 
кг овощей

руб. 60 67 75 84 94 105 118 132 148 166
Выручка от 
реализации

Млн. 
руб. 11 135 152 170 190 213 239 267 299 335
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ных комбинатах Ярославской области показате-
ли ресурсоемкости по итогам 2007 года состави-
ли в среднем по области: общая ресурсоемкость 
(затраты на рубль выручки) – 1,062 руб., зарпла-
та в расчете на рубль выручки от реализации – 
0,16 руб., на центнер овощей – 620,4 руб., трудо-
емкость производства одного центнера овощей 
составила 7,28 чел.-часа. В проектируемом те-
пличном комбинате затраты труда на 1 ц овощей 
планируются на уровне 4,1 чел.-часа. 

Для оценки эффективности предлагаемого 
инвестиционного проекта нами использован 
программный продукт на базе Exel – Альт-
Инвест Сумм 5.05. По нашим расчетам, проект 
окупится через 8 лет и 7 месяцев при ставке 
дисконта 20 %. Сумма начальных инвестиций 
(200 млн. руб.) включает в себя стоимость 
работ по возведению и пуску в эксплуатацию 
теплиц (120 млн. руб.), строительству склад-
ских и других помещений (25 млн. руб.), уста-
новке газовой котельной и когенерационной 

установки (35 млн. руб.), а также стоимость 
оборотных средств, необходимых для реали-
зации проекта (20 млн. руб.). Финансирование 
проекта планируется за счет инвестиционного 
кредита на сумму 200 млн. руб., ставка про-
центов по которому принята на уровне 18 %. 
При расчетах нами планировалось получение 
бюджетных субсидий на сумму 12 млн. руб., 
как компенсация части приобретенного обо-
рудования (когенерационной установки), отве-
чающего требованиям эффективного ведения 
сельскохозяйственного производства, а также 
субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по инвестиционным кредитам в 
размере ставки рефинансирования. Внутрен-
няя норма рентабельности проекта (вероят-
ная ставка дисконтирования, при которой чи-
стая стоимость проекта равна нулю) составит 
23,8%, то есть проект достаточно эффективен, 
так как IRR выше ставки по кредиту и выше ко-IRR выше ставки по кредиту и выше ко- выше ставки по кредиту и выше ко-
эффициента дисконтирования.

Таблица 4 
Показатели ресурсоемкости производства овощей в проектируемом тепличном 

комбинате

Годы
Заработная  плата, 

руб.
Элекро-и теплоэнер-

гия, руб. Амортизация, руб. Всего затрат 
на 1 руб.вы-
ручки, руб.На 1 ц 

овощей
На 1 руб. 
выручки

На 1 ц 
овощей

На 1 руб. 
выручки

На 1 ц 
овощей

На 1 руб. 
выручки

2007 * 620,4 0,160 2018,0 0,535 111,7 0,030 1,062
2010 450,8 0,076 366,3 0,062 3315,5 0,564 0,895
2011 450,8 0,067 350,0 0,052 1747,3 0,260 0,524
2012 500,4 0,066 385,0 0,051 1747,3 0,232 0,492
2013 555,6 0,066 423,5 0,050 1747,3 0,207 0,463
2014 616,6 0,065 465,8 0,049 1747,3 0,185 0,437
2015 684,5 0,065 512,4 0,048 1747,3 0,165 0,413
2016 760,0 0,064 563,7 0,048 1747,3 0,148 0,392
2017 843,8 0,064 620,1 0,047 1747,3 0,132 0,372
2018 936,7 0,063 682,0 0,046 1747,3 0,12 0,354
2019 1039,6 0,062 750,2 0,045 1747,3 0,105 0,338

Темп ро-
ста, % В 2,3 р. 81,6 В 2,05 р. 72,6 52,7 18,6 37,8

* в среднем по Ярославской области за 2007 год
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технологий и статистики ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА 
им. академика Д. К. Беляева». 

Формирование в сельском хозяйстве надежной системы обеспе-
чения трудовыми ресурсами является одним из главных факторов 
устойчивого развития аграрного сектора экономики, основными 
критериями которого являются экономический рост в сельском хо-
зяйстве, увеличение налоговых поступлений, возможность соци-
ального развития сельских территорий, повышение уровня жизни 
сельского населения. Вопросам формирования, распределения и 
использования трудовых ресурсов в современном отечественном 
сельскохозяйственном производстве посвящены труды А.В. Бог-
дановского, А.И. Голубевой, Н.К. Долгушкина, А.П. Зинченко, А.А. 
Иванихина, Н.Я. Коваленко, Б.П. Панкова, Н.Г. Тарасова, Ю.Н. Шу-
макова, А.М. Югая. Значительное внимание данной проблеме уде-
ляется в Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (2008-2012 годы) [1]. Вместе с тем существует не-
обходимость научного обоснования приоритетных направлений и 
разработки стратегических путей эффективного использования тру-
довых ресурсов и устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса в рамках отдельных регионов.

Проблема обеспеченности сельскохозяйственного производства 
трудовыми ресурсами в Ивановской области стоит очень остро. Жи-
вотноводческая направленность регионального сельского хозяйства 
(вследствие существующих природно-климатических условий) под-
разумевает широкое использование женского труда. Однако, разви-
тая легкая промышленность, в частности текстильная, выступает се-
рьезным конкурентом на рынке труда. Следует отметить, что данная 
проблема существовала и в дореформенное время, а с началом про-
ведения реформ значительно усилилась. Так, по данным междуна-
родного исследовательского проекта BASIS-Россия, уже в 2001-2002 
годах недостаток в постоянных работниках испытывали 60 % сельско-
хозяйственных организаций Ивановской области. Продолжающееся в 
последующие годы сокращение числа работников сельскохозяйствен-
ных предприятий привело к тому, что к 2006 году они потеряли более 
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половины своей рабочей силы, которую имели в 
2001 году. Такая отрицательная динамика обе-
спечения трудовыми ресурсами сельскохозяй-
ственных предприятий (при отсутствии соот-
ветствующего замещения другими факторами 
производства) приводит к возрастанию значи-
мости труда среди других факторов, определя-
ющих эффективность функционирования всей 
производственно-экономической и социальной 
системы сельскохозяйственных предприятий ре-
гиона. 

Реализация основных направлений Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
(2008-2012 годы) должна способствовать созда-
нию новых рабочих мест в сельскохозяйствен-
ном производстве и росту занятости сельского 
населения. На это направлены, в частности, 
мероприятия по повышению заработной платы 
работников сельскохозяйственного производ-
ства, а также планируемое увеличение фондоо-
беспеченности и фондовооруженности труда. 
В первые годы реализации программы выбы-
тие устаревшей техники будет опережать ввод 
новых современных машин и оборудования. 
Прямым следствием данного обстоятельства 
будет рост потребности сельскохозяйственного 
производства в увеличении количества рабо-
чих мест. Привлечение дополнительной рабо-
чей силы в сельскохозяйственную сферу АПК 
в современных экономических условиях явля-
ется, безусловно, положительным моментом. 
Обеспечение отрасли квалифицированными 
кадрами будет способствовать повышению эф-
фективности функционирования сельскохозяй-
ственного производства.

Однако, решение этой задачи сталкивает-
ся с серьезными проблемами. Одной из таких 
проблем является конкуренция сельскохозяй-
ственной отрасли на рынке труда с другими от-
раслями региональной экономики. Достаточно 
сильными конкурентами сельскохозяйственно-
го производства на региональном рынке труда 
являются как упомянутые ранее предприятия 
легкой промышленности, так и строительные 
организации, предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, 

личные подсобные хозяйства. 
В связи с этим мы полагаем, что при постро-

ении прогнозных сценариев обеспеченности 
сельскохозяйственной сферы регионального 
АПК трудовыми ресурсами возникает необхо-
димость в анализе потенциальной возможности 
межотраслевой мобильности рабочей силы. 
Здесь, по нашему мнению, необходимо учесть 
тот факт, что на формирование сельского рын-
ка труда существенное влияние оказывает 
географическое положение территориальных 
образований, а также направление и уровень 
их экономической специализации, что являет-
ся одним из определяющих факторов и инди-
каторов мобильности рабочей силы. Следует 
отметить, что эти факторы могут иметь суще-
ственные различия даже в пределах одного ре-
гиона. Таким образом, возникает потребность 
в определении потенциальной возможности 
межотраслевой миграции рабочей силы для 
каждого муниципального образования. 

Для решения этой задачи нами была сфор-
мирована система показателей, оказывающих, 
на наш взгляд, наибольшее влияние на уровень 
межотраслевой миграции рабочей силы. При 
выборе показателей, влияющих на уровень ме-
жотраслевой мобильности рабочей силы, мы 
исходили, в первую очередь, из того, что важная 
роль в удовлетворении потребностей сельского 
населения в выборе желаемых видов деятель-
ности принадлежит направлению экономиче-
ского развития муниципального образования. 

Для определения направления экономиче-
ского развития региона широко используется 
анализ составляющих валовой региональный 
продукт (ВРП). Однако следует отметить, что 
на муниципальном уровне расчет ВРП теряет 
экономический смысл. Поэтому для оценки 
направления экономического развития муни-
ципальных образований нами был определен 
удельный вес продукции сельского хозяйства 
в общем экономическом потенциале админи-
стративного района. Экономический потенциал 
определялся как сумма наиболее важных пока-
зателей, характеризующих экономическое раз-
витие муниципального района, к которым мы 
отнесли объемы производства промышленно-
сти, сельского хозяйства, выполненных работ 
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в строительстве, оборот розничной торговли. 
Кроме того, в систему были включены следую-
щие показатели: количество промышленных 
предприятий на территории административно-
го района; средняя численность постоянного 
населения районного центра; расстояние до 
областного центра; коэффициент напряжен-
ности на рынке труда. Для учета потенциаль-
ной возможности межотраслевой мобильности 
рабочей силы в отдельных муниципальных 
образованиях мы использовали методику ком-
плексной обобщающей оценки, позволяющую 
располагать экономические объекты в опреде-
ленной последовательности. Ранжирование 
районов по уровню потенциальной возможно-
сти межотраслевой мобильности рабочей силы 
проводилось посредством использования ме-
тода балльной оценки, который подразумевает 
предварительное задание шкалы для оценки 
каждого показателя. Далее по каждому муници-
пальному образованию были определены фак-
тические значения показателей, включенных в 
систему, и получены результаты, позволяющие 
распределить районы по степени возможности 
межотраслевой мобильности рабочей силы.

В результате было выделено три группы 
административных районов Ивановской об-
ласти, качественно разнородных в отношении 
потенциальной возможности межотраслевой 
мобильности рабочей силы. В первую группу 
были включены административные районы, 

имеющие крупные промышленные центры, а 
также районы, развитые индустриально. Ха-
рактерной особенностью первой группы райо-
нов является наличие больших возможностей 
перераспределения рабочей силы по другим 
отраслям региональной экономики. В данной 
группе достаточно высоким является и уровень 
маятниковой миграции.

Во вторую группу вошли промышленно раз-
витые в прошлом районы, часть предприятий 
которых в настоящее время не функционирует 
или функционирует не на полную производ-
ственную мощность. Характерной особенно-
стью районов данной группы является то, что 
в сложившихся условиях межотраслевой уро-
вень миграции рабочей силы носит крайне не-
стабильный характер. 

Третью группу составили районы, занима-
ющиеся в основном производством сельско-
хозяйственной продукции. Для этой группы 
районов перераспределение рабочей силы 
по другим отраслям экономики существенно 
ограничено, поскольку в данной ситуации оно 
будет неразрывно связано с территориальной 
мобильностью рабочей силы, остающейся в 
современных условиях достаточно низкой. 

Учитывая, что в качестве характеристик 
каждой группы выступают такие показатели, 
как экономическая специализация района, сте-
пень его индустриального развития, наличие и 
удаленность крупных промышленных центров, 

Таблица 1
Экономический результат от прогнозируемого изменения численности привлекаемых 
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1 зона -612 -109 537 -480 -38 501 -115 111 592 276 291 337 510 413 072
2 зона -787 -99 834 -693 -85 720 -493 -54 452 -192 -2 534 6 34 563
3 зона -236 -20 150 103 31 083 517 99 804 993 186 114 1185 235 775
Итого -1 635 -229521 -1 070 -93 138 -91 156 944 1 077 474 917 1 701 683 410
* В качестве базы сравнения были использованы показатели 2006 года.
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мы предлагаем назвать выделенные группы 
районов экономико-географическими зонами, 
так как, по нашему мнению, такое название 
наиболее точно выражает суть полученных 
итогов группировки.

Обеспеченность сельскохозяйственного 
производства трудовыми ресурсами характе-
ризуется величиной удовлетворенного спроса 
на рабочую силу, зависящей от индивидуаль-
ных особенностей каждого субъекта. Для оцен-
ки общего спроса на рабочую силу в регио-
нальном сельскохозяйственном производстве 
и удовлетворенного спроса на нее в разрезе 
выделенных ранее экономико-географических 
зон нами был разработан комплекс регрес-
сионных моделей, с помощью которого были 
определены прогнозные значения численности 
занятых в сельскохозяйственных организациях 
Ивановской области. Прогнозирование значе-
ний основных факторов, включенных в моде-
ли, осуществлялось согласно основным поло-
жениям Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы. 

Проведенный анализ динамики производи-
тельности труда в сельскохозяйственных орга-
низациях Ивановской области позволил опреде-
лить прогнозные значения производительности 
труда на период с 2008 по 2012 годы и рассчитать 
экономические результаты от прогнозируемого 
изменения численности занятых в сельскохозяй-
ственном производстве Ивановской области.

Приведенные расчеты показывают, что поэ-
тапная реализация основных направлений Го-
сударственной программы развития сельского 
хозяйства позволит изменить негативную тен-
денцию снижения численности работников в 
большинстве административных образований 
региона и получить к 2012 году значительное 
увеличение объемов валовой продукции. 

Анализ полученных результатов позволил 
установить, что наиболее высокие темпы улуч-
шения экономической ситуации наблюдаются 
в первой экономико-географической зоне. Так, 
в этой зоне уже в 2010 году возможно увели-
чение объемов производства валовой продук-
ции сельского хозяйства по сравнению с 2006 

годом, хотя численность работников остается 
пока ниже численности 2006 года. Возникаю-
щее, на первый взгляд, противоречие объясня-
ется тем, что производительность труда в ад-
министративных районах, где происходит рост 
численности работников, существенно выше 
той, которая характерна для районов со сни-
жающейся численностью. В частности, про-
изводительность труда в Ивановском районе 
в несколько раз превышает значение данного 
показателя в Вичугском, Фурмановском, Тей-
ковском районах рассматриваемой экономико-
географической зоны. Достаточно высокое зна-
чение производительности труда характерно 
также для Шуйского и Родниковского района, 
где к 2010 году численность работников превы-
шает показатель 2006 года. Дополнительный 
объем валовой продукции сельскохозяйствен-
ного производства вследствие привлечения до-
полнительной рабочей силы в этой экономико-
географической зоне к 2012 году становится, 
по сравнению с другими зонами, наибольшим.

Несколько ниже прогнозные темпы повыше-
ния экономической эффективности у предпри-
ятий третьей экономико-географической зоны. 
Однако в силу специфичности данной зоны 
экономический эффект проявляется здесь 
уже со второго года проведения мероприятий, 
предусмотренных Государственной програм-
мой развития сельского хозяйства. К 2012 году 
дополнительный объем валовой продукции 
сельского хозяйства, произведенный вслед-
ствие увеличения численности занятых в этой 
экономико-географической зоне, несколько 
уступает дополнительному объему продукции 
сельскохозяйственного производства первой 
экономико-географической зоны, однако явля-
ется  достаточно существенным.

Ситуация во второй экономико-
географической зоне выглядит иной. Пред-
приятиям этой зоны, как и предприятиям опи-
санных выше зон, присуща положительная 
тенденция, характеризующаяся снижением 
объемов недополученной валовой продукции, 
обусловленным недостатком работников. Од-
нако, вследствие того, что, с одной стороны, 
темпы этого улучшения недостаточно высоки, 
а с другой, снижение численности работников 
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здесь было самым высоким, дополнительный 
объем сельскохозяйственной продукции в этой 
зоне может быть получен только к 2012 году.

Оценивая результаты прогноза на 5 лет, 
отметим, что наибольший экономический 
эффект, общая сумма которого составляет 
667963 тысячи рублей, наблюдается в первой 
экономико-географической зоне. Суммарный 
экономический эффект в третьей экономико-
географической зоне составляет 532626 ты-
сячи рублей. И лишь во второй экономико-
географической зоне наблюдается снижение 
объемов валовой продукции на 207977 тысяч 
рублей в целом за пять лет. 

Полученные прогнозные значения обеспе-
ченности трудовыми ресурсами сельскохозяй-
ственного производства региона показывают 
что для полного удовлетворения потребностей 
сельскохозяйственных предприятий в рабо-
чей силе мер, направленных на улучшение 
производственно-экономических показателей, 
недостаточно. Данное обстоятельство требует 
разработки перспективных направлений раз-
вития сельскохозяйственного производства с 
учетом особенностей каждого объекта (зоны).

Одним из основных отличий первой 
экономико-географической зоны является на-
личие крупных промышленных центров и до-
статочно большая численность городского 
населения. Поэтому мы полагаем, что для 
предприятий этой зоны перспективным на-
правлением будет усиление развития отрасли 
растениеводства, в частности овощеводства и 
картофелеводства. На это указывает тот факт, 
что доля продукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах, в районах, имеющих 
достаточно крупные административные цен-
тры, сопоставима по размеру, или даже не-
сколько ниже, доли продукции, произведенной 
в сельскохозяйственных организациях. Данное 
обстоятельство характеризует, на наш взгляд, 
изменения, произошедшие в психологии лю-
дей, сложившейся в 90-е годы. Жители крупных 
и средних муниципальных образований сейчас 
больше склонны купить необходимую продук-
цию сельского хозяйства, нежели производить 
ее самостоятельно. В первую очередь, это от-
носится к овощеводческой продукции. Исследо-

вание динамики производства овощеводческой 
продукции позволило выявить тенденцию роста 
производства данного вида продукции в регио-
не. Однако, несмотря на этот факт, потребле-
ние овощей населением Ивановской области 
составляет чуть более 50% физиологической 
нормы. Следует отметить, что производство 
овощей и картофеля является самым трудоем-
ким из всей растениеводческой продукции. Но, 
на наш взгляд, большинство районов первой 
экономико-географической зоны обладают до-
статочным трудовым ресурсным потенциалом 
для производства данных видов продукции. 

Требует разрешения и ситуация резкого 
снижения численности занятых, возникшая во 
второй экономико-географической зоне. Ис-
следование показало, что основными пробле-
мами здесь являются низкая экономическая 
эффективность хозяйственной деятельности 
и недоиспользование имеющихся земельных 
ресурсов вследствие целого ряда причин. Ре-
шение этих проблем, на наш взгляд, заклю-
чается в создании в таких муниципальных 
образованиях крупных сельскохозяйственных 
организаций, или объединений (типа агрохол-
дингов) животноводческой направленности с 
привлечением инвестиций. В рамках данного 
подхода мы предлагаем формирование мясо-
молочного кластера на региональном уровне. 
Создание такого кластера предполагает коо-
перацию сельскохозяйственных организаций и 
предприятий перерабатывающей сферы АПК. 
Особенностью формирования мясо-молочного 
кластера является размещение объектов пе-
реработки максимально приближенно к круп-
ным городам. Главным преимуществом такого 
размещения является возможность быстрой 
доставки продукции потребителю. Учитывая, 
что на территории Ивановской области круп-
ные предприятия по переработке молока и 
мяса расположены в ряде муниципальных об-
разований (таких как Иваново, Шуя, Родники, 
Приволжск, Лежнево, Пучеж), имеется потен-
циальная возможность размещения крупных 
предприятий по выращиванию КРС и свиней 
как в перечисленных выше районах, так и в со-
седних с ними Комсомольском, Фурмановском, 
Заволжском, Кинешемском, Вичугском, Юрье-
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вецком, Южском и Савинском. Таким образом, 
на территории Ивановской области имеются 
все предпосылки, обеспечивающие создание 
полноценного кластера, специализирующегося 
на производстве и поставках мясо-молочной 
продукции как потребителям в Ивановской об-
ласти, так и в других областях Центрального 
Федерального округа. Положительную роль 
здесь должен сыграть ряд мер, принимаемых 
Правительством РФ, по ограничению импорта 
молока и мяса и поддержке развития отече-
ственного животноводства. 

Ввод в эксплуатацию таких интегрированных 
предприятий позволит, согласно нашим модель-
ным расчетам, дополнительно привлечь 497 ра-
ботников в первой экономико-географической 
зоне и 527 во второй экономико-географической 
зоне. Таким образом, появляется возможность 
изменить ситуацию с обеспеченностью тру-
довыми ресурсами как во второй экономико-
географической зоне, так и в недостаточно 
развитых с точки зрения состояния сельско-
хозяйственного производства районах первой 
экономико-географической зоны.

Одним из основных факторов, влияющих на 
обеспеченность кадрами предприятий третьей 
экономико-географической зоны, как выявило 
исследование, является доходность хозяйству-
ющих субъектов. В свою очередь, рост прибы-
ли может быть обеспечен за счет увеличения 
объемов реализации рентабельной сельско-
хозяйственной продукции. Особенностями 
географического положения предприятий этой 
зоны является наличие почв более высокого 
качества, что является благоприятным фак-
тором для производства большинства видов 
сельскохозяйственной продукции. Предложен-
ные выше мероприятия по развитию овоще-
водства с целью повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и при-
влечения дополнительных работников могут 
быть использованы и сельскохозяйственными 
организациями, расположенными в данной 

зоне. Причем, на наш взгляд, здесь возможно 
увеличение производства не только овощевод-
ческой продукции, но также зерна и кормов, 
что будет способствовать развитию отрасли 
животноводства. Однако, реализация этого 
направления сталкивается со следующими 
основными проблемами:

во-первых, соблюдение оптимальных сро-
ков проведения сельскохозяйственных работ 
(посевных, уборочных) требует значительного 
увеличения числа работников в эти периоды;

во-вторых, существуют проблемы с реализа-
цией произведенной растениеводческой и живот-
новодческой продукции (вследствие значитель-
ной удаленности многих сельхозпредприятий от 
основных ее потребителей), а также с отсутстви-
ем соответствующих хранилищ и устройств.

Первая проблема может быть решена пу-
тем организации общественных работ с при-
влечением безработных, например, к уборке 
урожая. Указанные общественные работы 
должны проводиться в тесном взаимодействии 
с сельскими районными администрациями и 
поселковыми советами. Существующая про-
блема реализации произведенной сельскохо-
зяйственной продукции в условиях достаточно 
высокой конкуренции, как со стороны импорти-
руемой продукции, так и со стороны продукции, 
произведенной в ЛПХ, может быть решена, на 
наш взгляд, созданием маркетинговой службы. 
Служба маркетинга может быть создана как на 
отдельном предприятии для оказания ему со-
ответствующих услуг, так и в муниципальном 
образовании для оказания услуг по реализа-
ции продукции ряду предприятий, функциони-
рующих на данной конкретной территории.

Таким образом, комплекс разработанных 
выше мероприятий, опирающийся на систем-
ный подход, должен способствовать повышению 
обеспеченности сельскохозяйственной отрасли 
региона трудовыми ресурсами, а также совер-
шенствованию процесса их воспроизводства.
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РыНОК ТРуДОВых РЕСуРСОВ В 
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соискатель отдела организации труда ГНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
механизации животноводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук»

Сужение сферы приложения труда, сокращение валового объема 
производства продукции, резкое уменьшение количества сельско-
хозяйственных предприятий, понижение уровня их прибыльности, 
а также низкий уровень заработной платы непосредственно влияют 
на состояние производительных сил в сельском хозяйстве, их тру-
дового (человеческого) фактора. Основными индикаторами оценки 
состояния обеспеченности отрасли трудовыми ресурсами являют-
ся: среднегодовая численность населения, число и удельный вес 
занятых в отрасли, средний уровень заработной платы работников, 
доля работников активного возраста, производительность труда, 
доля руководителей и главных специалистов с высшим образова-
нием, текучесть кадров в отрас ли, подготовка специалистов, в том 
числе по специальностям, объем средств, направляемых на финан-
сирование развития и повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов. Динамика состояния использования трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве и, в отрасли животноводства Рос-
сийской Федерации (РФ) представлена в таблице 1.

По новой методологии Госкомстата России [1] к занятым работникам 
в сельском хозяйстве относятся лица, выполняющие оплачиваемую ра-
боту (хотя бы один час в неделю) по найму. Не включаются только лица, 
занятые в домашнем хозяйстве производством товаров или услуг для 
собственного потребления. Рассчитанный по этой методологии показа-
тель численности занятых в сельском хозяйстве в 2007 г составил 7 
млн. чел. (18,2 % от всего сельского населения) против 10,4 тыс. (26,2%) 
в 1990 г. В связи с понижением объема производства общее количество 
работников, занятых в сельском хозяйстве РФ в 2007 г, сократилось на 
3,4 млн. человек, или на 32,7 %, в животноводстве – на 2,1 млн. чел., 
или на 60 % по сравнению с дореформенным периодом.

Следует отметить, что в составе занятого населения уменьши-
лась доля работников активного возраста. Сокращение численности 
занятых в наиболее активном возрасте (30-49 лет) и рост занятости 
в группе 50-59 лет привели к дальнейшему повышению среднего 
возраста занятого сельского населения, который в 2006 г равнялся 
39,8 года против 39,1 года в 2004 г.

В 1990 г работники сельского хозяйства получали 228 руб.  зарплаты 
в месяц, что составляла 95 % по отношению к общероссийскому уров-
ню, а в 2000-2007 гг. этот уровень был в 2,0-2,4 раза ниже и находится 
в пределах 40-46 %. В настоящее время даже многие экономически 
крепкие хозяйства по этой причине не могут полностью обеспечить 
себя необходимыми кадрами соответствующего профессионального 
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уровня. В 2006 г относительно более высокая 
среднемесячная заработная плата сложилась 
у работников птицеводства (7763 руб.) и свино-
водства (4675 руб.), на среднем уровне она была 
у трактористов-машинистов (4122 руб.) и опера-
торов машинного доения (3831 руб.), самую низ-
кую зарплату получа ли работники овцеводства 
(1939 руб.). Невысокая заработная плата была 
и у руководителей организаций (7819 руб.) и 
специалистов (4959 руб.), что значительно ниже 
среднего уровня по экономике страны в целом. 
Сохранение и дальнейшее развитие такой си-
туации может катастрофически отразиться на 
всем аграрном секторе.

Среди факторов, повышающих эффект про-
изводства, представляет интерес существен-

ное повышение цены рабочей силы (рис.1).
Уменьшение численности занятых работни-

ков в отрасли не повлияло на динамику произво-
дительности труда в целом по стране, поскольку 
рабочая сила из отрасли была вытеснена в ЛПХ, 
где преобладает ручной труд и, следовательно, 
наблюдается более низкий уровень эффектив-
ности. Однако, в сельскохозяйственных пред-
приятиях отмечается некоторое повышение про-
изводительности труда в производстве молока и 
свинины. Так, затраты труда на производство 1 ц 
молока сократились с 6,6 чел.-ч. в 1990 г до 4,1 
чел.-ч. в 2007 г, а на 1 ц свинины – с 27,8 до 8,5 
чел.-ч. В то же время, за эти годы затраты труда 
на производство 1 ц мяса крупного рогатого ско-
та повысились с 27,6 до 32.5 чел.-ч.

Таблица 1
Динамика численности работников сельского хозяйства РФ

Показатели Годы
1990 1995 2000 2005 2006 2007

Население России, млн. чел. 148,1 148,3 145,6 143,5 142,8 142,2
Среднегодовая численность сель ского 
населения, млн. чел. 39,7 39,6 39,4 38,8 38,6 38,4

В % от общего населения страны 26,8 26,7 27,1 27,0 27,0 27,0
Численность населения, занятого в сель-
ском хозяйстве, млн. чел. 10,4 9,8 9,0 7,4 7,1 7,0

В % от сельского населения 26,2 24,7 22,8 19,1 . 18,4 18,2
Численность населения, занятого в жи-
вотноводстве, млн. чел. 3,5 3,2 2,0 1,5 1,5 1,4

В % от населения, занятого в с.х. 33,7 32,6 22,2 20,3 21,1 20,0
Валовая продукция с.х.в сопоста вимых 
ценах 1990 г, млрд. руб 158,0 105,7 99,2 115,5 119,8 123,7

В том числе животноводства 100,2 49,6 44,5 54,5 55,9 57,5
В % от валовой продукции с.х. 63,4 46,9 44,9 47.2 46,7 46,5

Рисунок 1 – Динамика валовой продукции и численности работников животноводства в за-
висимости от величины заработной платы (в сопоставимых ценах)
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В настоящее время при расчетах трудовых за-
трат за год на производство животноводческой 
продукции, по данным Росстата [3], возможный 
фонд рабочего времени для исчисления эквива-
лента полной занятости работника равен 1920 ч 
[(52 календарные недели – 4 недели отпуска) х 40 
ч]. С учетом этого показателя об эффективности 
использования трудовых ресурсов при производ-
стве молока можно судить по данным таблицы 2.

Из данных таблицы 2 следует, что нагрузка 
коров на работника в 2007 г составляла 12,7 
голов, а производство молока 46,8 т, прирост 
производительности труда составлял, соответ-
ственно, 2,0 и 6,0 % по сравнению с дорефор-
менным периодом. Трудоемкость обслужива-
ния одной коровы понизилась со 182,9 чел.-ч. 
(1990 г) до 151,4 чел.-ч. (2007 г).

Динамика использования трудовых ресур-
сов при выращивании и откорме крупного рога-
того скота представлена в таблице 3.

Из данных таблицы 3 следует, что нагрузка 
молодняка крупного рогатого скота на работ-

ника в настоящее время составляет 36 голов, 
а производство говядины – 5,91 т. Производи-
тельность труда с 1990 г по 2007 г снизилась 
на 20 и 15 %, со ответственно, а трудоемкость 
обслуживания одной головы повысилась с 42,9 
чел.-ч. до 53,3 чел.-ч.

Одним из основных факторов развития сель-
ского хозяйства являются трудовые ресурсы. Без 
создания условий для расширенного воспроиз-
водства кадров и их закрепления на селе, при-
влечения квалифицированных работников из 
других отраслей экономики, современных меха-
низмов стимулирования труда, развитие аграр-
ной экономики становится проблематичным. По 
данным Министерства сельского хозяйства РФ, 
в 2002-2003 гг. в сельскохозяйственных пред-
приятиях России недоставало до потребности 
более 17 тыс. работников в животноводстве, в 
том числе 5,9 тысяч операторов машинного до-
ения. Недостаток специалистов по животновод-
ству (зоотехников, ветврачей и др.) составлял 
почти 12 тыс. человек (таблица 4).

Таблица 2
Расчет затрат труда на производство молока

Показатели Годы
1990 1995 2000 2005 2006 2007

Количество коров, млн. гол. 15,3 10,4 6,5 4,3 4,1 3.9
Валовое производство молока, млн. т 42,4 22,4 15,3 13,9 14,1 14,4
Затраты труда на 1 ц молока, чел.ч 6,60 9,10 9,00 5,40 4,70 4,10
Годовой фонд затрат труда 1 рабочего, 
чел.ч 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Общее количество затрат тру да, млн.
чел.-ч 2798,4 2038,4 1377,0 750,6 662,7 590,4
Количество обслуживающего персонала, 
млн чел. 1,458 1,062 0,717 0,391 0,345 0,308
Производство молока на 1 ра ботника, т 29,1 21,1 21,3 35,6 40,9 46,8
Нагрузка коров на работника, гол 10,5 9,8 9,1 11,0 11,9 12,7

Таблица 3
Расчет затрат труда на производство говядины

Показатели Годы
1990 1995 2000 2005 2006 2007

1. Поголовье КРС, млн. гол. 47,1 27,7 16,5 11,1 10,6 10,2
в т.ч. коров 15,3 10,4 6,5 4,3 4,1 3,9
молодняка 31,8 17,3 10,0 6,8 6,5 6,3
Затраты труда на 1 т при роста, чел.-ч. 276 552 575 333 329 325
Среднесуточный прирост, г 423 307 333 414 437 450
Количество к/д в год,
млн.к/дн 11607 6315 3650 2482 2373 2300
Валовой прирост живой массы, млн т 4,910 1,939 1,215 1,028 1,037 1,035
Общее количество затрат труда, млн. 
чел.-ч 1355 1070 699 342 341 336

Количество обслуживаю щего персонала, 
млн. чел. 0,706 0,557 0,364 0,178 0,178 0,175

Нагрузка молодняка на 1 работника, гол. 45,0 31,1 27,5 38,2 36,5 36,0
Производство говядины на 1 работника, т 6,96 3,48 3,34 5,78 5,83 5,91
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Следует отметить, что за последние годы 
в кадровом обеспечении отрасли нараста-
ют негативные процессы: интенсивный отток 
сельскохозяйственных работников, слабая 
обеспеченность производства высококвали-
фицированными рабочими и специалистами с 
высшим и средним образованием.

Общее количество обучающихся инженер-
ным специальностям в сельскохозяйственных 
вузах России в настоящее время составляет 
74,7 тыс. чел. Однако, главной проблемой явля-
ется нецелевое использование подготовленных 
кадров. Из-за низкой оплаты труда в сельском 
хозяйстве, отсутствия жилья и неразвитости в 
сельской местности социальной и инженерной 
инфраструктуры выпускники учебных заведе-
ний не хотят ехать на село, низка их закрепляе-
мость в сельскохозяйственных предприятиях. 
За последние 4-5 лет численность инженерно-
технических работников на селе уменьшилась 
на 22,7 тыс. чел., при их общей обеспеченности, 
равной лишь 76 %. На инженерных должностях 
работают 16,2 % лиц, не имеющих профессио-
нального образования, доля специалистов до 30 
лет составляет лишь 7,3 % [2]. Постоянно снижа-
ется квалификация кадров: доля механизаторов 
I и II класса сократилась в эти же годы с 67 до 
60 %, а рабочих животноводства с 29 до 20 %. 
Удельный вес руководителей хозяйств с высшим 
образованием снизился с 81 % в 1995 году до 

74% в 2005 году. В целом по России каждый пят-
надцатый руководитель не имеет соответствую-
щего профессионального образования [4].

Вследствие ухудшения состояния основных 
фондов и сокращения затрат на создание не-
обходимых условий по охране труда из сель-
ского хозяйства ежегодно выбывают 60 тыс. 
работников с полной или частичной утратой 
трудоспособности [2,5].

Падение объемов отечественного производ-
ства сельскохозяйственной продукции и увели-
чение импортного продовольствия способствует 
повышению уровня безработицы. По офици-
альным данным, за последние годы доля без-
работных, проживающих в сельской местности, 
особенно среди молодежи, старшего поколения 
и женщин резко возрастает и составляет 1,8-1,9 
млн. человек, или 10,8-11,0 % от экономически 
активного сельского населения. Доля сельского 
населения с денеж ными доходами ниже прожи-
точного минимума составляет 56.2 %. В составе 
безработных – 56,7 % мужчин и 43,3 % женщин. 
Вопросами трудоустройства экономически не-
активного трудоспособного сельского населе-
ния, выразившего желание работать, на местах 
занимаются крайне недостаточно и поиск рабо-
ты они ведут, как правило, самостоятельно.

Следует отметить, что некоторая часть без-
работных (особенно женщин) трудятся в лич-
ных подсобных хозяйствах, но это не обеспечи-

Таблица 4
укомплектованность животноводческих ферм кадрами в сельхозпредприятиях РФ 

(2002-2003)
Кадры животноводства Потребность 

(чел.)
Имеется в на-
личии (чел.)

Процент обеспе-
ченности

Основные работники животноводства
Доярки 195124 189179 97,0
Скотники 149510 144376 96,6
Телятницы 75204 73201 97,3
Свинарки 47641 46782 98,2
Птичницы 17726 17507 98,8
Чабаны 15452 15421 99,8
Конюхи 12737 12599 98,9
Слесари 37151 35362 95,2
Операторы кормоцехов 8008 7733 96,6
Лаборант по определению качества 
молока 7930 6542 82,5
ИТОГО 566483 548702 96,9

Специалисты по животноводству
Зоотехники 23577 18314 77,7
Ветврачи 27341 22819 83,5
Техники по искусственному осемене-
нию 21667 19473 89,9
ИТОГО 72585 60606 83,5

Рынок трудовых ресурсов в животноводстве
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вает им достаточного прожиточного минимума. 
Ситуация не лучше и у работающих женщин на 
животноводческих фермах. Социологическое 
обследование Всероссийского НИИ экономики 
сельского хозяйства [6], проведенное в хозяй-
ствах Скопинского района Рязанской области, 
показало, что затраты их рабочего времени на 
молочной ферме и личных подсобных хозяй-
ствах составляют 10 часов 10 мин., что в 1,3 
раза больше норматива. Неустроенный сель-
ский быт отнимает у женщин на домашние 
дела еще 4,5 часа. 

Изыскание путей повышения занятости сель-
ского населения, улучшения кадрового состава 
и эффективности аграрного производства долж-
но стать важнейшей государственной задачей.

Государственная программа разви тия сель-
ского хозяйства на 2008-2012 гг. предусматрива-
ет увеличение животноводческой продукции на 
32,9% к уровню 2006 г, при этом ежегодный рост 
производства продукции животноводства должен 
составить не менее 5 %. Производство мяса в жи-
вой массе должно достигнуть 11,4 млн. т (увели-
чение на 42,9 %), молока – 37 млн.т (на 17,8%).

При этом Росстат, учитывая демографиче-
скую ситуацию, сложившуюся в стране, оценку 
численности населения и его половозрастной 
структуры, прогнозирует долгосрочный пери-
од убыли трудовых ресурсов. Кадровый кризис 
может поставить под сомнение реализацию ука-

занной Программы по развитию сельского хо-
зяйства. Эксперты считают, что с 2006-2007 гг. 
в стране начинается убыль трудовых ресурсов, 
которые по самому оптимистическому сценарию 
в течение ближайших 20 лет сократятся на 16 
млн. чел., наиболее драматичным окажется пе-
риод 2011-2015 гг. (40 % всех потерь). Наиболее 
проблематичным будет возмещение потерь сре-
ди представителей рабочих профессий. Лидиро-
вать по интенсивности выбытия из состава рабо-
чей силы будут квалифицированные работники, 
особенно связанные с товарным производством 
продукции животноводства. Если уровень квали-
фицированных рабочих сельского хозяйства в 
2002-2005 гг. составляла 4-5 %, то в 2015-2025 гг. 
он составит всего лишь 3,0-3,5 % по отношению 
ко всей экономике страны. Молодежь, вступаю-
щая в этот период в трудоспособный возраст, 
возместит сокращение рабочей силы лишь на 
80%. Нет надежд и на внешнюю трудовую мигра-
цию, так как в самом лучшем случае она возме-
стит не более 7-8 % убыли.

Таким образом, стабилизирующим факто-
ром развития аграрной экономики является 
обеспечение занятости дееспособного сель-
ского населения. При этом первостепенное 
значение должно отводиться государственной 
поддержке средних и крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, в которых эффективно 
организуется производство и труд.
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ОТБОР ВыСОКОПРОДуКТИВНых 
КОРОВ ЯРОСЛАВСКОй ПОРОДы 
ПО КОМПЛЕКСу хОЗЯйСТВЕННО-

ПОЛЕЗНых ПРИЗНАКОВ

Муравьева Н.А. 
аспирантка кафедры частной зоотехнии ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Эффективность разведения сельскохозяйственных животных во 
многом определяется их продуктивностью, а потенциал продуктив-
ности формируется за счет выбора наиболее эффективных про-
грамм селекционной работы. Селекция, как и прежде, осуществля-
ется традиционными методами, основой которых является отбор и 
использование в воспроизводстве особей с лучшими показателями 
продуктивности, что позволяет достичь генетического прогресса по 
основным хозяйственно – полезным признакам как внутри стада, 
так и в популяции породы (В.И. Сельцов, 2003) [1].

Целью данной  работы являлось изучение молочной продуктив-
ности и эффективность внутрилинейного подбора в популяции вы-
сокопродуктивных коров ярославской породы.

Методика исследований
Материалом для изучения послужили данные племенного учета 

в стаде чистопородных коров ярославской породы в ЗАО ПЗ «Ярос-
лавка» Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Для отбора группы высокопродуктивных коров была использована 
методика, главный принцип которой – показатели высокопродуктив-
ных коров превосходят среднее значение по стаду не менее чем на 
одно среднеквадратическое отклонение (+σ) (Н.А. Попов, 2003).

Результаты исследований
При проведении селекции важную роль играет изучение изменчиво-

сти признаков. Ее величина может указывать на возможность и эффек-
тивность отбора, а также на степень отселекционированности стада. Из 
общего количества животных (n = 636 голов) было отобрано 109 голов 
наиболее высокопродуктивных животных, у которых была изучена из-
менчивость молочной продуктивности за 1, 2, 3 лактации (таблица 1).

Анализируя материалы таблицы 1, можно отметить высокий рост 
надоя с 1-й по 3-ю лактацию, который составляет +1335 кг, или 30,2%. 
Изменчивость надоя закономерно снижалась с его увеличением, что 
указывает на высокую степень отселекционированности стада.

С увеличением надоя процент жира в молоке повышался и до-
стиг к 3-й лактации 4,16 %, что на 0,8 % выше, чем в 1-ю лактацию. 
Следует отметить, что коэффициент изменчивости по данному при-
знаку также снизился и составил 6,37 %. Это может свидетельство-
вать о выравненности показателя жирномолочности у отобранной 
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генетические 
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популяции и целенаправленной селекции в 
стаде по этому признаку.

Такая же тенденция наблюдается и по со-
держанию МДБ, % в молоке,  однако, абсолют-
ные показатели содержания и изменчивости 
белковомолочности ниже, чем по жирномолоч-
ности, что соответствует стандартным значе-
ниям по породе. 

Живая масса высокопродуктивных коров 
увеличилась к 3-й лактации и составила 531 кг, 
что объясняется процессом роста животных в 
этот период.

Коэффициенты корреляции между надоем, 
содержанием МДЖ, % и МДБ, % в молоке и жи-
вой массой, а также между МДЖ, % и МДБ, % 
представлены в  таблице 2.

Из данных таблицы видно, что надой с со-
держанием в молоке МДЖ, % за  1, 2, 3 лак-
тации коррелирует отрицательно. Отрицатель-
ное значение этой связи несколько ослабевает 
по 2 и 3 лактации. 

Взаимосвязь надоя с содержанием в моло-
ке МДБ, % также отрицательна за 1-ю и 2-ю 
лактации. К 3-й лактации связь между этими 

признаками слабая положительная, что свиде-
тельствует о возможности отбора коров одно-
временно по 2 признакам.

Коэффициент корреляции между МДЖ, % и 
МДБ, % в молоке оказался во всех случаях поло-
жительным и достаточно высоким. Взаимосвязь 
надоя с живой массой коров за 1 и 2 лактацию – 
положительная, т.е. с увеличением живой массы 
надой возрастает. С 3 лактации эта зависимость 
становится отрицательной, т.е. при таком уровне 
продуктивности увеличение живой массы уже не 
сопровождается повышением надоя.

Важным элементом племенной работы с по-
родами является разведение крупного рогатого 
скота по линиям. Метод основан на установ-
ленном практикой явлении повышенной устой-
чивости в передаче наследственных качеств 
отдельными животными своему потомству 
(М.Д. Дедов и др., 2006) [3].

Отобранная группа высокопродуктивных 
животных относится к 8 линиям: Вольного, 
Жилета, Магната, Марса, Марта, Мурата, Ча-
родея, Доброго. По результатам исследований 
наиболее продуктивными оказались животные 

Таблица 1
Показатели изменчивости молочной продуктивности и живой массы 

у высокопродуктивных коров
Лактация Показатель M±m +σ Cv,%

1 лактация
n = 109 голов

Надой, кг 4425±67,9 707,1 18,3
МДЖ,% 4,08±0,02 0,29 7,28
МДЖ, кг 180±2,72 28,4 15,7
МДБ, % 3,31±0,01 0,16 4,89

Живая масса, кг 488±3,73 38,8 7,95

2 лактация
n = 109 голов

Надой, кг 4900±86,1 895,4 15,4
МДЖ,% 4,10±0,02 0,3 7,40
МДЖ, кг 200,7±3,59 37,4 18,6
МДБ, % 3,36±0,01 0,17 5,15

Живая масса, кг 512±5,32 55,4 10,7

3 лактация
n = 109 голов

Надой, кг 5760±50,4 524,3 9,10
МДЖ,% 4,16±0,02 0,26 6,37
МДЖ, кг 239,1±2,33 24,3 10,14
МДБ, % 3,37±0,01 0,17 5,06

Живая масса, кг 531±5,14 53,5 10,0
Таблица 2

Корреляционная зависимость между основными показателями продуктивности коров 

Лактация Надой,кг-МДЖ,% Надой,кг-МДБ,% МДЖ,%-МДБ,% Надой,кг-живая 
масса,кг

1 лактация
n = 109 голов - 0,27 - 0,19 + 0,44 + 0,05

2 лактация
n = 109 голов - 0,13 - 0,34 + 0,39 + 0,16

3 лактация
n = 109 голов - 0,16 + 0,02 + 0,43 - 0,19
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3-х линий: Вольного, Мурата, Доброго. Пока-
затели изменчивости коров, принадлежащих к 
этим линиям, представлены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что наиболее 
высокопродуктивной является линия Мурата, 
средняя продуктивность коров которой соста-
вила 5912 кг молока с МДЖ 4,18 % и МДБ 3,40 
%. Коровы из линии Вольного и Доброго по 
своим продуктивным качествам существенно 
не различаются.

Из отобранной группы коров 18 голов полу-
чены от родителей во внутрилинейном подбо-
ре. Показатели продуктивности этих коров по 
3-й лактации представлены в таблице 4.

Анализируя изменчивость молочной про-
дуктивности и живой массы отобранных коров, 
следует отметить, что животные в сравнении 
со средними данными по выборке отличаются 
относительно высокой продуктивностью, не-
значительно меньшим содержанием жира и 
белка в молоке, но более крупной живой мас-

сой, как одним из условий высокой молочной 
продуктивности. Из отобранных 18 голов наи-
большей продуктивностью отличались коровы, 
принадлежащие к линии Мурата, средние по-
казатели продуктивности которых составили 
6413 кг молока с МДЖ 4,06 % и МДБ 3,25 %.

Выводы и предложения
В ЗАО ПЗ «Ярославка» селекцию на одно-

временное повышение МДЖ, % и МДБ, % в 
молоке можно вести с 1-й по 3-ю лактации. Се-
лекцию на повышение надоя и живой массы 
целесообразно вести по 1-й и 2-й лактации.

Для лучшего закрепления показателей мо-
лочной продуктивности в генотипе высокопро-
дуктивных коров следует применять в стаде 
внутрилинейный подбор. Наиболее эффек-
тивным будет ведение подбора внутри линий 
Вольного, Мурата и Доброго с учетом приме-
нения различных ветвей каждой линии, не до-
пуская тесного родственного спаривания.

Таблица 3
Показатели изменчивости молочной продуктивности и живой массы у коров основных линий

Линия Показатель M±m +σ Cv,%

Линия Вольного
n = 16 голов

Надой, кг 5812±135,6 542,7 9,33
МДЖ,% 4,19±0,04 0,19 4,66
МДЖ, кг 243,1±5,28 21,1 8,69
МДБ, % 3,37±0,03 0,12 3,73

Живая масса, кг 518±8,22 32,9 6,35

Линия Мурата
n = 39 голов

Надой, кг 5912±77,3 483,1 8,40
МДЖ,% 4,18±0,04 0,26 6,31
МДЖ, кг 240,5±3,89 24,3 10,1
МДБ, % 3,40±0,02 0,18 5,51

Живая масса, кг 539±9,43 58,9 10,9

Линия Доброго
n = 10 голов

Надой, кг 5814±200,7 628,3 10,8
МДЖ,% 4,12±0,06 0,21 5,13
МДЖ, кг 239,1±7,3 22,9 9,6
МДБ, % 3,34±0,05 0,18 5,4

Живая масса, кг 543±17,1 53,6 9,8
Таблица 4

Показатели изменчивости продуктивности коров, полученных при внутрилинейном 
подборе по 3-й лактации (n = 18 голов)

Показатель M±m +σ Cv,%
Надой, кг 5881±134,6 569,6 10,02
МДЖ,% 4,17±0,06 0,27 6,6
МДЖ, кг 236,5±5,12 21,6 9,17
МДБ, % 3,33±0,03 0,14 4,4

Живая масса, кг 541±13,4 56,8 10,5
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уДК 004:631.152

Новые информационные технологии 
в управлении сельскохозяйственным 

производством

Землянский А.А., Ли А.С. 

Эффективное решение задач управления сельско-
хозяйственным производством требует использования 
адекватных информационных ресурсов. Если рассматри-
вать информацию как ресурс, то в условиях ограничен-
ного обеспечения агропромышленного комплекса всеми 
основными видами ресурсов, информационное обеспе-
чение становится одним из реальных способов карди-
нального повышения эффективности АПК.

В статье рассмотрены стратегические информацион-
ные системы, отражены стратегии, модели и информаци-
онные технологии для каждого уровня конкуренции.

уДК 633.14:633.324

Совершенствование технологии 
возделывания озимой ржи на дерново-

подзолистой среднесуглинистой 
слабоглееватой почве

Гусев Г.С., Нефедов А.И., Микрюков Р.А. 

В сложившихся экономических условиях выход из кри-
зиса видится в развитии интенсивной интенсификации 
растениеводства. Авторами статьи рассматриваются ряд 
факторов, оказывающих влияние на урожайность раз-
личных сортов озимой ржи произрастающих на дерново-
подзолистых среднесуглинистых слабоглееватых почвах. 
В результате опыта было выявлено, что сорта Татьяна 
и Валдай, отличающиеся повышенной адаптивностью 
к условиям региона при размещении по хорошим пред-
шественникам на расчетных фонах удобрений, способны 
формировать в годы с экстремальными условиями 4-5  т/
га, в благоприятные – 5-6 т/га зерна.

уДК 597-132.6

Влияние рH на активность протеиназ 
слизистой оболочки кишечника, химуса и 

энтеральной микробиоты у рыб 

Кузьмина В.В., Скворцова Е.Г.,
Золотарева Г.В., Шептицкий В.А.

Показано, что протеолитическая активность слизи-
стой оболочки кишечника, химуса и энтеральной микро-
биоты у рыб разных видов (лещ, плотва, окунь, судак) 
в диапазоне рН от 5.0 до 10.0 значительно варьирует. 
Оптимум рН протеиназ слизистой оболочки у всех видов 
рыб соответствует 10.0, химуса, как правило, наблюдает-
ся при этих же значениях рН. Максимальная активность 
протеиназ энтеральной микробиоты у рыб разных видов 
колеблется в диапазоне рН от 5.0 до 8.0.

уДК 633.14:633.324

New Informational Technologies in Managing 
Agricultural Production

Zemlianskiy A.A., Lee A.S.

Effective solving of management problems in agricultural 
production requires the use of proper informational resources. 
If to consider information as a resource then under conditions 
of limited supply of the main resources in agroindustrial 
complex informational provision becomes one of the real 
ways of rapid increase in the effectivity of APC.

The article considers strategic informational systems, 
shows strategies, models and informational technologies for 
each level of competition. 

уДК 004:631.152

Biochemistry and Physiology. Improvements 
in the Technology of Cultivation Winter Rye 

on Derno-podzolic Average Loamy and Weak 
Gleyic Soil

Gusev G.S., Nefiodov A.I., Mikriukov R.A.

Under present economic conditions the way out of crisis 
can be seen in the further intensification of plant growing. 
The authors consider a number of factors affecting the 
yielding capacity of different varieties of winter rye growing 
on derno-podzolic average loamy and weak gleyic soils. 
The experiment has shown that the varieties “Tatjana” and 
“Valdai” with higher degree of adaptability to the conditions 
of the region after good preceeding crops according to the 
calculated background of fertilizers are able to yield, in 
extreme years, 4-5 t/ha, in favourable years – 5-6 t/ha.

уДК 597-132.6

Effect of pH on the Activity of Proteinase of 
the Mucuvus Membrane of Intestines, Chyme 

and Enteral Microbiota of Fish

Kuzmina V.V., Skvortsova E.G., 
Zolotareva G.V., Sheptitskiy V.A.

It is shown that proteolytic activity of the mucous membrane 
of the intestines, chyme and enteral microbiota in different 
fish (bream, roach, perch, pike-perch) in the range of pH from 
5.0 to 10.0 varies considerably. Optimum pH proteinase of 
the mucous membrane in all types of fish corresponds to 10.0 
of chyme and is observed, as a rule, at the same value of 
pH. Maximum activity of proteinase of enteral microbiota in 
diffirent kinds of fish varies from pH 5.0 to 8.0.

РЕФЕРАТЫ
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уДК: 612:577.15

Влияние НИЛИ на естественную 
резистентность телят в раннем 

постнатальном онтогенезе

Пайтерова В.В., Максимов В.И., 
Козловский А.Н.

Излучение биологически активных точек на центр сы-
чуга, на тонкий и толстый отделы кишечника слабо интен-
сивным лазером не приводит к негативным последствиям 
(действиям) на растущий организм телят и способствует 
увеличению естественной резистентности животных.

уДК 636.271.034

Оценка молочной продуктивности коров 
ярославской и айрширской пород в 

товарном стаде

Коновалов А.В., Москаленко Л.П. 

В ЗАО «Левашово» Ярославского муниципального 
района Ярославской области проведена оценка молочной 
продуктивности коров-первотелок айрширской и ярослав-
ской пород. Установлено, что коровы сравниваемых пород 
обладают высоким генетическим потенциалом, т.к. по на-
дою молока и  МДЖ, %  за первую лактацию превосходят 
требования породных стандартов. Так первотелки айршир-
ской породы превосходят сверстниц ярославской породы 
по надою на 25,7 %. Содержание белка в молоке перво-
телок обеих пород ниже стандарта. Коэффициент молоч-
ности у айрширских и ярославских первотелок составил 
1054 и 814 кг молока соответственно, что указывает на вы-
раженный молочный тип у первотелок обеих пород.

уДК 636.424.082

Оценка по комплексу признаков хряков 
крупной белой породы разных линий

Лобашова Л.В., Бабурин А.В. 

Представлены исследования по оценке на свиноком-
плексе ЗАО «Залесье» Ярославской области хряков-
производителей крупной белой породы по ком плексу при-
знаков в зависимости от их линейной принадлежности. 
Была прове дена оценка хряков 4-х линий по развитию и 
телосложению, показателям спермо-продукции, по вос-
производительной способности покрытых ими свинома-
ток, проанализированы сочетаемость линий хряков и се-
мейств свиноматок по вос производительным качествам, 
показатели продуктивности дочерей хряков. Сде лан вы-
вод, что в дальнейшем хряков крупной белой породы 
линий Бросно, Вселуга, Пироса и Стержа можно исполь-
зовать в селекционно-племенной деятель ности предпри-
ятия, но при этом при составлении планов подбора необ-
ходимо избегать худших сочетаний линий и семейств.

уДК: 612:577.15

Influence LILR on the Natural Resistance of 
Calves in the Early Postnatal Ontogenesis 

Paiterova V.V., Maximov V.I., 
Kozlovsky A.N.

The irradiation of biologically active points  on a meridian 
of an abomasum, thin and thick departments of intestine 
with low intensity laser does not render negative action on a 
growing organism of calves and promotes increase of natural 
resistance of animals. 

уДК 636.271.034

Evaluation of Milk Productivity of Yaroslavl 
and Ayrshire Breeds of Cows in a Commercial 

Herd

Konovalov A.V., Moskalenko L.P.

Milk productivity of first calvers of Ayrshire and Yaroslavl 
breed has been evaluated on the farm „Levashovo“ of the 
Yaroslavl municipal district of the Yaroslavl region. It has 
been stated that the cows of the breeds compared have a 
high genetic potential, as they surpass the requirements of 
breed standards on the milk yields,  and butterfat content % 
for the first lactation. Actually, first calversof Ayrshire breed 
surpass   those of  Yaroslavl breed in 25,7% milk yield. The 
amount of protein in the milk of first calvers of both breeds 
is lower than required by the standard. Coefficient of milking 
capacity in Ayrshire and Yaroslavl first calvers was 1054 and 
814 kg of milk correspondingly, which indicates the clearly 
expressed dairy type of first calvers of both breeds.

уДК 636.424.082

Evaluation on a Complex of Signs of Boars of 
Large White Breed of Different Lines

Lobashova L.V., Baburin A.V.

The research of the evaluation of boar – sires of Large 
White Breed on a complex of signs depending on their lines 
which has been carried out on the pig breeding complex 
“�alesie” is presented in the article. Boars of 4 lines were 
evaluated on their development and carcass, indicators of 
sperm-product, the reproductive ability of sows mated have 
been evaluated. The authors analysed the combination of 
boar lines and sow families on their reproductive qualities, the 
productivity of boars daughters. The conclusion is: in future 
boars of Large White Breed of “Brosno, Vseluga, Pirosa and 
Sterma ” lines can be used in selection work of the enterprise, 
but it is necessary to avoid the worst combinations of lines 
and families in making plans for selection. 
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уДК 636.2:612.017.11/.12

ДНК-диагностика иммунодефицита 
крупного рогатого скота

Максименко В.Ф., Фураева Н.С., Коновалов А.В., 
Ильина А.В., Белоногова А.Н. 

Исследован полиморфизм молекулярно-генетических 
систем некодирующих участков генома животных, обу-
славливающих отдельные ге нетические заболевания у 
крупного рогатого скота с характером насле дования по 
рецессивному типу.

уДК 636.2.082

Влияние кратности и возраста первого 
осеменения телок на продуктивность 

коров 

Зубкова Л.И., Захарова М.В., 
Дроздова Ю.Ю.

С целью выяснения влияния кратности и возраста 
первого плодотворного осеменения на последующую 
продуктивность коров учеными было проведено множе-
ство исследований и установлена достоверность и сила 
влияния возраста осеменения телок на различные пока-
затели продуктивности: надой, содержание жира и бел-
ка в молоке. Более интенсивное использование телок и 
сокращение сроков первого плодотворного осеменения в 
совокупности с надлежащим кормлением и содержани-
ем качественно улучшает и стабилизирует основные по-
казатели. В данной статье авторами приведены данные, 
которые доказывают взаимосвязь кратности и возраста 
первого осеменения и продуктивности коров.

уДК 63.001.573:635.1/.8:631.544.4

Принципы построения экономико-
математических моделей в овощеводстве 

защищенного грунта (на примере ЗАО 
«Агрокомбинат «Московский»»)

Гатаулин А.М., Лизавенко М.В. 

В статье представлены данные к разработке основ-
ных принципов построения линейной оптимизационной 
экономико-математической модели в овощеводстве защи-
щенного грунта применительно к условиям ЗАО «Агроком-
бинат «Московский»». С учетом указанных авторами осо-
бенностей рассматриваемой отрасли разработана и решена 
модель в двух вариантах прибыль по первому варианту 
выше факта на 13,5 %, а по второму варианту на 55,7 %.

уДК 631.16: 658.153

Особенности формирования оборотного 
капитала в сельском хозяйстве.

Короткова Э.А., Малышева Е.В. 

Анализ источников формирования оборотного капитала 
сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 

уДК 636.2:612.017.11/.12

DNK – Diagnostics of Immunodeficit  of Cattle

Maksimenko V.F., Furaeva N.S., Konovalov A.V., 
Ilyina A.V., Belonogova A.N.

The article presents the research of polymorphism 
of molecular – genetic systems of non-coding parts of the 
genome of animals, causing some genetic diseases in cattle 
with the inheritence character in the recessive type.

уДК 636.2.082

Effect of Bravity and Age of the First 
Insemination of Heifers on the Productivity of 

Cows

Zubkova L.I., Zaharova M.V., 
Drozdova Y.Y.

To clear out the effect of bravity and age of the first fruitful 
insemination in the further productivity of cows many inves-
tigations have been carried out. The degree of the effect of 
the age of insemination of heifers on different indications of 
productivity has been proved: milk yield, the amount of fat 
and protein in milk. More intensive use of heifers and shorter 
periods of the first fruitful insemination together with proper 
feeding and management highly increase and stabilize the 
main indications. The authors provide the data showing the 
interrelations of brevity and age of the first insemination and 
productivity of cows.

уДК 63.001.573:635.1/.8:631.544.4

Principles of Formation of Economic-
mathematical Models in Vegetable Growing 

on Protected Ground (on the example of 
Agrocomplex «Moskovskiy»)

Gataulin A.M., Lisavenko M.V.

The article presents the data for working out the main prin-
ciples of formation of linear optimizational economic – math-
ematical model in vegetable growing on protected ground 
under conditions of agrocomplex “Moskovskiy”. Taking into 
account the peculiar conditions of the given branch of farm-
ing the authors have worked out and solved the model in two 
variants: the profit in the first variant is 13,5% higher, in the 
second variant – 55,7% higher above the fact. 

уДК 631.16: 658.153

Peculiarity of the Formation of Circulating 
Capital in Agriculture

Korotkova E.A., Malisheva E.V.

The analysis of sources of the formation of circulating 
capital in agricultural enterprises of Yaroslavl region in the 
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за 2001-2008 годы показал отсутствие собственных оборот-
ных средств, начиная с 2005 года. Использование краткос-
рочных кредитов и займов возросло в 10,7 раз. Наиболь-
ший удельный вес в источниках формирования оборотного 
капитала составляет кредиторская задолженность.

Расчет обеспечения покрытия оборотных средств по 
основным группам свидетельствует, что за 2006-2008 
годы производственные запасы не имеют источников 
покрытия, по группе «денежные средства» также наблю-
дается их дефицит. В то же время по незавершенному 
производству и дебиторской задолженности имеется из-
лишек привлеченных источников, что свидетельствует о 
неэффективном формировании и использовании оборот-
ного капитала.

уДК 633.1

Обоснование использования современных 
технологических приемов при 

производстве зерна в СПК «Родионово» 
Ярославской области

Дорохова В.И., Капшай А.С.

В статье дается обоснование эффективности исполь-
зования современных технологических приемов при про-
изводстве зерна для конкретного предприятия.

уДК: 657.37:006.32.

Проблемы российских 
сельскохозяйственных предприятий, 

связанные с переводом бухгалтерской 
отчетности на международные стандарты

Базлова Т.Я., Макарова Я.А. 

Статья посвящена проблемам соответствия рос-
сийской бухгалтерской отчетности и отчетности состав-
ляемой по международным стандартам и, в частности, 
сельскохозяйственных предприятий. В настоящее вре-
мя существует ряд принципиальных несоответствий на-
циональных стандартов и норм отраслевому МСФО 41 
«Сельское хозяйство».

Наиболее приемлемым вариантом для России явля-
ется не полный переход на МСФО, а приведение нацио-
нальных стандартов (ПБУ) в соответствии с МСФО.

уДК 630.95

Анализ объемов незаконных  рубок леса в 
Российской Федерации

Попова С.В., Корякин В.А. 

В статье изложены результаты анализа объемов неза-
конных рубок леса в разрезе федеральных округов Рос-
сийской Федерации. Описаны основные направления по 
борьбе с незаконными рубками. 

period from 2001 – 2008 showed the absence of proper 
circulating assets since 2005. The use of short-term credits 
and loans has increased 10,7 times. The largest specific 
weight in the sources of the formation of circulating capital is 
debt receivable.

The calculations of defrayal of circulating assets in main 
groups show that production supplies in 2006 -2008 had no 
sources of defrayal, in the group “monetary funds” their deficit 
also existing. At the same time in incompleted production and 
debtsory receivable there is a surplus of resources, involved 
this testifies to the ineffective formation and use of circulating 
capital.

уДК 633.1

Foundation of Using Modern Technological 
Practices in Grain Production in SPC 

«Rodionovo» in Yaroslavl Region

Dorohova V.I., Kapshai A.S.

The article gives the foundations of the effectivity of 
using modern technological practices in grain production in 
a definite enterprise.

уДК: 657.37:006.32.

Problems of Russian Agricultural Enterprises 
Connected with the Transition of Book 
Accounting on International Standards

Bazlova T.Y., Makarova Y.A.

The article is devoted to problems of correspondence of 
Russian book accounting to accounting carried on interna-
tional standards and, in particular, in agricultural enterprises. 
At present there is a number of discrepancies between na-
tional standards and norms of MSFO 41 “Agriculture”.

The most acceptable variant for Russia is not a complete 
transition to SFA, but to bring national standards into accord 
with MSFA

уДК 630.95

Analysis of the Volume of Illegal Wood 
Cutting in the Russian Federation 

Popova S.V., Koriakin V.A.

The article presents the results of the analysis of illegal 
wood cutting in federal regions of the Russian  Federation. 
The authors indicate the main directions of controlling illegal 
wood cutting.
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уДК 130.122

Справедливость как объект познания

Иванов В.А., Гроздилов С.В.

Справедливость, по мнению авторов, – это сложное 
явление, характеризующее всю систему общественных 
отношений. Как социально-психологический феномен 
справедливость выступает и как нравственная оценка, 
норма, ценность, и как принцип, определяющий систему 
морально-нравственных ценностей, и как  психологические 
установки по отношению к другим индивидам или социаль-
ным группам. Оно же есть элемент содержания социально-
экономических и политических отношений и требований 
их сохранения или изменения. Официальным орудием ее 
обеспечения принято считать юридическое право, которое 
само далеко не всегда справедливо. Справедливость, таким 
образом, должна быть объектом исследования всех обще-
ственных наук: социальной психологии, этики, социологии, 
политологии, правоведения и социальной философии.

Особый интерес в плане философского исследова-
ния представляет анализ связи  справедливости в систе-
ме общественных отношений и прогрессивного развития 
общества.

уДК 631.313;631.171 (075.132)

Инженерно-технические решения 
повышения безопасности производства 

строительно-монтажных работ

Голдобина Л.А., Орлов А.П., Орлов П.С. 

Предложено техническое решение, позволяющее сни-
зить массу гироскопического успокоителя груза на канате 
строительного крана, увеличить жесткость его конструкции 
и частоту вращения ротора, повысить эффективность и  
безопасность производства строительно-монтажных работ.

уДК 621.74.002

Эвтектический алюминиевый сплав для 
поршней ДВС

Алов В.А., Соцкая И.М. 

Рассмотрена возможность повышения работоспособ-
ности поршней двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
из эвтектических алюминиевых сплавов.

Предложенный авторами состав сплава исключает 
применение дорогостоящих компонентов (циркония, ва-
надия) и позволяет улучшить технологические и механи-
ческие свойства сплава. 

уДК 631.51

Анализ кинематики оборота 
деформируемого пласта почвы

Николаев В.А., Попов Д.В.

Рассмотрена схема оборота пласта с учетом происходя-
щих в нем пластических деформаций. Проведены исследо-
вания и представлены расчеты основных кинематических 

уДК 130.122

Justice as an Object of Cognition 

Ivanov V.A., Grozdilov S.V.

Justice, to the authors’ opinion, is a complex phenomenon, 
characterizing the system of social relations. As a social 
psychological phenomenon justice is a moral appraisal, norm, 
value as well as the principle defining the system of moral 
values and as psychological aims lowafids other individuals 
and social groups. It is also an element of social – economic 
and political relations and requirements of their preservation 
and changes. Official instriement of its preservation is 
considered to be legal right, which is in itself not always just. 
Thus Justice must be an object of investigation of all social 
sciences: social psychology, ethies, sociology, jurisprudence 
and social philosophy.

The analysis of the connection of justice in the system of 
social relations and progressive development of the society 
is of special interest.

уДК 631.313;631.171 (075.132)

Engineering and Technical Decisions 
to Improve the Safety of Building and 

Assembling Production

Goldobina L.A., Orlov A.P., Orlov P.S.

The authors offer a technical decision allowing to lower 
the mass of gyroscopic calmer of the weight on the rope of 
the crane, to increase the rigidity of its construction and the 
frequency of the revolution of the rotor, to make the efficiency 
and safety of building and assemloling jobs higher.

уДК 621.74.002

Eutectic Aluminium Alloy for Pistons of ICE

Alov V.A., Sotskaya I.M.

The authors consider the possibility of increasing the 
working ability of pistons in internal combustion engines (ICE) 
made from eutectic aluminium alloys.

The alloy offered by the authors excludes the use of cost-
ly components (zirconium, vanadium) and makes it possible 
to improve technological and mechanical properties of the al-
loy.

уДК 631.51

Analysis of Kinematics Turn of the Deformed 
Soil Layer

Nikolaev V.A., Popov D.V.

The authors analyze the scheme of the layer turn with 
regard for plastic deformations in it. The research has been 
made and the calculations of the main kinematic indices of 
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показателей движения деформируемого пласта, которые 
дают возможность более реально отразить перемещения 
частиц почвы в поперечно-вертикальной плоскости.

уДК 631.1:635.1/.8:631.544.4

Внедрение инновационных технологий 
как фактор ресурсосбережения в 

овощеводстве защищенного грунта

Разина Н.А. 

В статье рассматриваются теоретические и практи-
ческие направления обеспечения ресурсосбережения в 
овощеводстве защищенного грунта Ярославской обла-
сти. В качестве приоритетного фактора выступает вне-
дрение инновационных технологий. Эффективность их 
применения рассчитана на примере строительства ново-
го тепличного комбината в области, оснащенного совре-
менным оборудованием.

уДК [631.158:658.3]:636

Прогнозные сценарии распределения 
и использования трудовых ресурсов 
в сельскохозяйственной сфере АПК 

Ивановской области.

Ноговицына А.В. 

В статье рассмотрены основные проблемы распреде-
ления и использования трудовых ресурсов в сельскохозяй-
ственной сфере регионального АПК, выявлены основные 
проблемы обеспеченности сельскохозяйственной отрас-
ли трудовыми ресурсами, предложены подходы к оценке 
уровня межотраслевой миграции рабочей силы в разрезе 
муниципальных образований, разработаны пути повыше-
ния эффективности использования трудовых ресурсов в 
сельскохозяйственной сфере АПК Ивановской области.

уДК 631.158:658.3:636

Рынок трудовых ресурсов в 
животноводстве

Кожамуратов Н.Ж. 
В работе рассмотрены актуальные вопросы трудовых 

ресурсов в животноводстве и затраты труда при произ-
водстве продукции скотоводства.

уДК 636.271.082

Отбор высокопродуктивных коров 
ярославской породы по комплексу 
хозяйственно - полезных признаков

Муравьева Н.А. 

Отбор коров ярославской породы по молочной про-
дуктивности и дальнейшее применение внутрилинейного 
подбора с учетом селекционно-генетических параметров 
позволит повысить эффективность селекции в ЗАО ПЗ 
«Ярославка» на 20-30 %.

the movement of the deformed layer are given which makes 
it possible to show the displacement of soil particles in the 
transversal – vertical plane more accurately. 

уДК 631.1:635.1/.8:631.544.4

Introduction of Innovative Technologies as a 
Factor of Resource Economy

Razina N.A.

The article considers theoretical and practical directions 
of providing resource economy in vegetable growing in the 
protected ground in the Yaroslavl Region. The primary factor 
is the introduction of innovative technologies. The efficiency 
of their use is calculated for the construction, of a new 
hot – house complex in the region equipped with modern 
machinery. 

уДК [631.158:658.3]:636

Prognosis Scenario of the Distribution and 
Use of Labor Resources in the Agricultural 

Sphere of APC in the Ivanovo Region 

Nogovitsina A.V.

The article considers the main problems of distribution 
and use of labor resources in the agricultural sphere of the 
regional APC, reveals the main problems of providing agri-
cultural branch with labor resources, offers approaches to 
the estimation of the level of inter – branch migration of the 
labor force within municipal formations, works out the ways 
of increasing the effectivity of using labour resources in the 
agricultural sphere in the APC of the Ivanovo Region.

уДК 631.158:658.3:636

Market of Labor Resource in Animal 
Husbandry

Kozhamuratov N.J.

The article considers urgent questions of labor resources 
in animal husbandry and labor expenditures in the production 
of livestock produce.

уДК 636.271.082

The Selection of High – productive Cows of 
the Yaroslavl Breed with regard for a Complex 

of Useful Farming Characteristics 

Muraviova N.A.

The selection of cows of the Yaroslavl Breed with regard 
for milk productivity and the further use of interlinear choice 
with selective – genetic parameters in view will make it 
possible to increase the efficiency of selection on the farm 
“Yaroslavka” to 20 – 30 %.



107

107

А
Айрширская порода, 23

Б
Безопасность производства строительно-монтажных 

работ, 69
Биологически активная точка, 21

Биологические активы, 52
В

Внутрилинейный подбор, 98
Возраст плодотворного осеменения телок, 34

Воспроизводительные качества, 27
Высокопродуктивные животные, 98

Г
Ге нотип, 31

Гироскопический успокоитель груза, 69
Д

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), 75
Дебиторская задолженность, 44
Дерново-подзолистая почва,10

Деформация, 78
Динамика численности,93

ДНК-технология, 31
Долгосрочные обязательства, 44

Е
Енетическое заболевание (мутация BLAD), 31

Естественная резистентность, 21
З

Закон, 61
Занятость сельского населения, 87

Затраты труда, 93
Защищенный грунт, 82

Зерно, 48
И

Информационная система, 3
Информационная технология, 3

Информационные ресурсы, 3
К

Кинематика, 78
Кинематический момент, 69

Кишечник, 15
Конкурентные стратегии, 3

Конкуренция, 87
Корреляционная зависимость, 98

Коэффициент равномерности и постоянства лактации, 23
Краткосрочные обязательства, 44

Кратность осеменения, 34
Кредиторская задолженность, 44

Л
Лактационные кривые, 23

Лесонарушение, 56
М

Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), 52

Межотраслевая миграция, 87
Микроволновая зерносушилка, 48

Милосердие, 61
Минимальная обработка почвы, 48

Модельные расчеты, 87
Молекулярно-генетические маркеры, 31

Молочная продуктивность, 23
Мораль, 61

Мясо, 93
Н

Незаконная рубка, 56
Низкоинтенсивное лазерное излучение, 21

Норма, 61
О

Оборотный капитал, 44

Обработка почвы, 78
Овощеводство защищенного грунта, 39

Озимая рожь, 10
Озонирование, 48

Отчетность, 52
П

Параметры, 78
Перемещение, 78

Пласт, 78
Поршень ДВС, 75

Постнатальный онтогенез, 21
Право, 61

Принцип, 61
Приоритетные направления, 87

Прогнозирование, 87
Продуктивность коров, 34

Производственные запасы, 44
Производство молока, 93

Протеиназы, 15
Р

Разведение по линиям, 98
Ресурсоемкость, 82

Ресурсосбережение, 82
Рыбы, 15

С
Селекционно-генетические параметры, 98
Сельскохозяйственное производство, 87

Система показателей, 87
Слизистая оболочка, 15

Собственные оборотные средства, 44
Сочетаемость линий и семейств, 27

Спермопродукция, 27
Сплав на основе алюминия, 75
Справедливая стоимость, 52

Справедливость, 61
Субъект Российской Федерации, 56

Т
Телята, 21

Теории динамического и статического баланса, 52
Технологические и механические свойства, 75

Технология возделывания, 10
Технология, 82

Трудовые ресурсы, 87, 93
у

Угловая скорость, 78
Урожайность, 10

Ускорение, 78
Ущерб, 56

Ф
Федеральный округ Российской Федерации, 56

х
Химус, 15

Хряки крупной белой породы, 27
ц

Ценность, 61
ч

Частица, 78
Э

Экономико-географические зоны, 87
Экономико-математическая модель, 39

Экономическая эффективность, 48
Экономический эффект, 87

Энтеральная микробиота, 15
Эффективность удобрений, 10

Эффективность хозяйственного использования, 34
Я

Ярославская порода, 23

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



108 АГРОНОМИЯ

108

Алов Виктор Анатольевич – кандидат технических наук, доцент кафедры технологии металлов ГОУ ВПО ЯГТУ
Бабурин Алексей Валентинович – студент зооинженерного факультета ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Базлова Татьяна Ярославовна – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Белоногова Алиса Николаевна – научный сотрудник ГНУ «Ярославский научно-исследовательский институт животноводства 
и кормопроизводства»
Гатаулин Ахияр Мугинович – доктор экономических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Голдобина Любовь Александровна – доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой механики, сервиса и 
экономики ФГОУ ВПО Санк-Петербурского университета
Гроздилов Сергей Вячеславович – аспирант кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Гусев Георгий Сергеевич – кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Дорохова Валентина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры организации производства и 
предпринимательства в АПК ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Дроздова Юлия Юрьевна – техник по искусственному осеменению ЗАО «АК «Заволжский» Ярославского МР Ярославской 
области
Захарова Марина Васильевна – зоотехник-селекционер ЗАО «АК «Заволжский» Ярославского МР Ярославской области
Землянский Адольф Александрович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной 
информатики РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева
Золотарева Галина Владимировна – аспирантка кафедры физиологии человека и животных Приднестровского 
Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко
Зубкова Лидия Ивановна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Иванов Владимир Александрович – доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Ильина Анна Владимировна – аспирантка  кафедры общей зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Капшай Андрей Сергеевич – экономист ГУП ЯО «Шестихинское АТП»
Кожамуратов Нишанали Жадилович – соискатель отдела организации труда ГНУ «Всероссийский ниучно-исследовательский 
институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук»
Козловский Александр Николаевич – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры терапии УО «Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины»
Коновалов Александр Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой общей 
зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Короткова Элла Андреевна – кандидат экономических наук, профессор кафедры учета, анализа и аудита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Корякин Василий Анатольевич – кандидат экономических наук, руководитель Центра администрирования лесных платежей 
и мониторинга цен ФГУ ВНИИЛМ
Кузьмина Виктория Вадимовна – доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии рыб 
Института внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, пос. Борок
Ли Алексей Станиславович – аспирант кафедры прикладной информатики РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева
Лизавенко Марина Владимировна – аспирантка кафедры РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Лобашова Любовь Викторовна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Макарова Яна Анатольевна – студентка экономического факультета ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Максименко Валентина Федоровна – доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом селекции и генетики 
сельскохозяйственных животных ГНУ «Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
Максимов Владимир Ильич – доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии ФГОУ ВПО «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина»
Малышева Елена Валентиновна – соискатель кафедры учета, анализа и аудита ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Микрюков Роман Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Москаленко Лилия Петровна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая кафедрой частной зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Муравьева Надежда Алексеевна – аспирантка кафедры частной зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Нефедов Александр Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Николаев Владимир Анатольевич – кандидат технических наук, доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Ноговицына Анна Васильевна – старший преподаватель кафедры информационных технологий и статистики 
ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д. К. Беляева»
Орлов Артем Павлович – соискатель кафедры ЭМТП и БЖД ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Орлов Павел Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой физики и электротехники 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Пайтерова Виктория Витальевна – аспирантка кафедры физиологии ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина»
Попов Дмитрий Васильевич – инженер кафедры механизации сельскохозяйственного производства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Попова Светлана Валентиновна – ассистент кафедры экономики и управления ФГОУ ВПО «Костромской государственный 
технологический университет»
Разина Надежда Александровна – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Скворцова Елена Гамеровна – кандидат биологических наук, доцент кафедры общей зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Соцкая Ирина Марковна – кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой надежности и ремонта машин 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Фураева Нина Серафимовна – кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора ОАО 
«Ярославское» по племенной работе
Шептицкий Владимир Александрович – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии человека 
и животных Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко

НАШИ АВТОРЫ



109

109
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2009 г

Агрономия
Т.В. Таран, Н.М. Майдебура Продуктивность одно-
летних трав на фоне действия и последствия осадка 
городских сточных вод (№ 1, 2009)
Т.П. Сабирова, Р.А. Сабиров Влияние глубины и 
сроков посева на урожайность яровой тритикале 
(№ 1, 2009)
Т.С. Красотина, С.А.хапова Биохимическая оценка 
перспективных сортов земляники садовой в Ярослав-
ской области (№ 1, 2009)
Р.А. Сабиров Новый подход к норме посадки карто-
феля (№ 2, 2009)
С.А. хапова, Н.М. Майдебура, Е.В. Шибаев Особен-
ности сортов земляники садовой в защищенном и от-
крытом грунте (№ 2, 2009) 
Л.Г. Комаревцева, Л.А. Балашова Фракционный со-
став гумуса на фоне применения разных видов орга-
нических удобрений (№ 3, 2009)
Г.С. Гусев, А.И. Нефедов, Р.А. Микрюков Совершен-
ствование технологии возделывания озимой ржи на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой слабоглее-
ватой почве (№ 4, 2009)

Наука производству
А.А. Землянский, А.С. Ли Новые информационные 
технологии в управлении сельскохозяйственным про-
изводством (№ 4, 2009)

Зоотехния и ветеринария
В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев Генотипирование по 
эритроцитарным антигенам овец романовской поро-
ды (№ 1, 2009)
А.К. Бобылев, Т.К. Тимакова, А.В. Тимаков К вопросу 
адаптации импортного крупного рогатого скота в усло-
виях Ярославской области (№ 2, 2009)
Л.П. Москаленко, О.В. Филинская, А.Н. Орлова 
Рост и развитие племенного молодняка романовской 
породы овец в СПК «Авангард» Ярославской области 
(№ 2, 2009)
В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев Генетический полимор-
физм овец романовской породы (№ 3, 2009)

Биохимия и физиология
В.В. Кузьмина, Е.Г. Скворцова, Г.В. Золотарева, 
В.А. Шептицкий Влияние pH на активность 
протеиназ слизистой оболочки кишечника, химуса и 
энтеральной микробиоты у рыб (№ 4, 2009)
В.В. Пайтерова, В.И. Максимов, А.Н. Козловский 
Влияние НИЛИ на естественную резистентность 
телят в раннем постнатальном онтогенезе (№ 4, 
2009)

Биотехнология, селекция, воспроизводство
Е.Я. Лебедько, Л.Н. Никифорова Продуктивность 
кроссированных коров (№ 1, 2009)
М.К. чугреев Новое в производстве и использовании 
биологически активных продуктов – прополиса и яда 
(№ 1, 2009)
А.А. Гончуков Одна из причин падения численности 
кряквы в пригородных охотничьих хозяйствах 
(№ 1,2009)
М.К. чугреев Определение пола потомства серией 
множественных аллелей у медоносных пчел и показа-
тель недопроизводства расплода (№ 2, 2009)
И.П. Воронина, А.Е. Колодкина Влияние генетиче-
ских и паратипических факторов на продуктивное 
долголетие коров (№ 2, 2009)

Т.К. Тимакова Откормочные качества молодняка 
крупного рогатого скота разных генотипов в ЗАО Агро-
фирма «Пахма» Ярославской области (№ 3, 2009)
Л.П. Москаленко, Е.А. Зверева Продуктивное долго-
летие ярославских голштинизированных коров в за-
висимости от методов выведения (№ 3, 2009)
Р.В. Тамарова Сохраним ли мы нашу ярославскую 
кормилицу? (к 140-летию создания ярославской по-
роды) (№ 3, 2009)
Р.В. Тамарова, Н.Н. Канарейкина Биологические и 
хозяйственные показатели молочных коров разных ге-
нотипов на комплексе с беспривязным содержанием в 
ЗАО «Арефинское» Рыбинского МР (№ 3, 2009)
А.В. Коновалов, Л.П. Москаленко Оценка молочной 
продуктивности коров ярославской и айрширской 
пород в товарном стаде (№ 4, 2009)
Л.В. Лобашова, А.В. Бабурин Оценка по комплексу 
признаков хряков крупной белой породы разных 
линий (№ 4, 2009)
В.Ф. Максименко, Н.С. Фураева, А.В. Коновалов, 
А.В. Ильина, А.Н. Белоногова ДНК – диагностика 
иммунодефицита крупного рогатого скота (№ 4, 2009)
Л.И. Зубкова, М.В. Захарова, Ю.Ю. Дроздова 
Влияние кратности и возраста первого осеменения 
телок на продуктивность коров (№ 4, 2009)

Корма и кормопроизводство
К.С. Лактионов Редукция частиц корма в пищевари-
тельном тракте (№ 1, 2009)

Экономика
Н.Ю. Шинакова Опыт развития агропромышленной 
интеграции в зарубежных странах (№ 1, 2009)
П.А. Лощаков Использование дерева целей и обрат-
ных методов расчета в управлении экономикой (№ 1, 
2009)
А.А. Иванихин Использование электронного таблич-
ного процессора «EXCEL» для расчетов по тарифика-EXCEL» для расчетов по тарифика-» для расчетов по тарифика-
ции и оплате труда работников сельскохозяйственных 
предприятий (№ 2, 2009)
Н.Ю. Шинакова Объективные причины возникнове-
ния и развития агропромышленной интеграции (№ 2, 
2009)
А.И. Голубева, Н.А. Разина Внутрихозяйственный ме-
ханизм мотивации ресурсосбережения в овощеводстве 
защищенного грунта (№ 2, 2009)
Н.В. Зиновьева Формирование и функционирование 
социально-экономической модели эффективности 
деятельности птицеводческих предприятий (№ 2, 
2009)
А.А. Второв Конституционные основы местного са-
моуправления и пути их реализации (№ 2, 2009)
С.П. Эрастова, В.П. Жихарев Лизинг как форма под-
держки агропромышленного комплекса (№ 2, 2009)
И.Г. Русова, В.А. Корякин Экономические индикато-
ры ведения лесного хозяйства (№ 2, 2009)
А.Н. Дугин Бюджетная эффективность функциониро-
вания племенных скотоводческих организаций Ярос-
лавской области (налоговый аспект) (№ 3, 2009)
Ю.И. Зелинский Управление персоналом предприя-
тия как элемент антикризисных программ (№ 3, 2009)
В.Л. Филиппов, А.И. Голубева, Е.В. Якунин Агро-
промышленный комплекс региона как объект инве-
стирования (№ 3, 2009)
В.А. Корякин Теоретические и практические аспекты 
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разработки ставок платы за выращивание посадоч-
ного материала, используемого для воспроизводства 
лесов и лесоразведения (№ 3, 2009)
А.М. Гатаулин, М.В. Лизавенко Принципы 
построения экономико-математических моделей в 
овощеводстве защищенного грунта (на примере ЗАО 
«Агрокомбинат «Московский») (№ 4, 2009)
Э.А. Короткова, Е.В. Малышева Особенности 
формирования оборотного капитала в сельском 
хозяйстве (№ 4, 2009)
В.И. Дорохова, А.С. Капшай Обоснование 
использования современных технологических 
приемов при производстве зерна в СПК «Родионово» 
Ярославской области (№ 4, 2009)
Т.Я. Базлова, Я.А. Макарова Проблемы российских 
сельскохозяйственных предприятий, связанные 
с переводом бухгалтерской отчетности на 
международные стандарты (№ 4, 2009)
С.В. Попова, В.А. Корякин Анализ объемов 
незаконных рубок леса в Российской Федерации 
(№ 4, 2009)

Техника и технологии
М.М. Юрков Определение структурной составляю-
щей шума на рабочем месте оператора машинно-
тракторного агрегата (№ 1, 2009)
П.С. Орлов Предупреждение травматизма во взры-
воопасных и пожароопасных производствах агропро-
мышленного комплекса (№ 1, 2009)
В.Д. Кукушкин Микродозы ПРФ и механизм радиаци-
онного гормезиса (№ 1, 2009)
Г.А. Бибик Оптимизация режима сушки зерна (№ 1, 
2009)
В.А. Николаев Схема оборота пласта почвы с учетом 
его деформации (№ 2, 2009)
Б.С. Антропов, И.М. Соцкая Расход масла – основ-
ной диагностический параметр деталей ЦПГ авто-
тракторных двигателей (№ 2, 2009)
М.М. Юрков Безопасная и эффективная эксплуата-
ция машинно-тракторного парка в Ярославской обла-
сти (№ 3, 2009)
В.А. Николаев, Д.В. Попов Работа нижней части 
кромки и нижней фаски лезвия лемеха (№ 3, 2009)
Б.А. чернов, К.А. Зиновьев, Н.М. Юркова Произ-
водственный травматизм в сельском хозяйстве Ярос-
лавской области, его причины и прогнозирование 
(№ 3, 2009)
В.К. Максимов, М.М. Юрков Влияние информацион-
ной нагрузки на принятие решения оператором МТА 
(№ 3, 2009)
А.П. Трясцин,  Ю.Н.Баранов, О.Н. Данилина Методо-
логические аспекты системного анализа опасностей при 
эксплуатации мобильных самоходных машин сельско-
хозяйственного назначения (№ 3, 2009)
Л.А. Голдобина, А.П. Орлов, П.С. Орлов 
Инженерно-технические решения повышения 
безопасности производства строительно-монтажных 
работ (№ 4, 2009)
В.А. Алов, И.М. Соцкая Эвтектический алюминиевый 
сплав для поршневой ДВС (№ 4, 2009)
В.А. Николаев, Д.В. Попов Анализ кинематики 
оборота деформируемого пласта почвы (№ 4, 2009)

История, философия, политология
В.П. цаплин, А.Е. Пелевина Функционально-

стоимостной анализ в бюджетной системе предприятия 
как проявление системного подхода (№ 1, 2009)
А.В. Ефременко Кризис индустриализма в СССР и 
России (№ 1, 2009)
В.А. Иванов, С.В. Гроздилов Справедливость как 
объект познания (№ 4, 2009)

Агрообразование
В.В. Брагин Система менеджмента качества и образо-
вательные программы третьего поколения (№ 1, 2009)
С.А. Ракутько О формировании и оценке ПЭПР-
компетентности у студентов инженерных направле-
ний (№ 1, 2009)
Ю.И. Зелинский Д.М. Митрофанов Учебный про-
цесс на основе изучения конкретных ситуаций: 
бизнес-тренинг (№ 2, 2009)
Н.Л. Беляева Методы инновационной педагогики в 
преподавании экологических дисциплин (№ 2, 2009)
Г.Н. чубрина Совершенствование компетенций студен-
тов сельскохозяйственных вузов как условие развития 
сельского хозяйства (№ 2, 2009)

Трибуна молодых ученых
Е.В. Большакова, В.И. Смирнова, М.Ю. Кочевых, 
А.М. Труфанов Эффективность систем энергосбере-
гающей обработки дерновоподзолистой глееватой по-
чвы в управлении сорных компонентов агрофитоце-
ноза и продуктивностью полевых культур (№ 1, 2009)
П.А. Котяк, Е.В. чебыкина, у.А. Исаичева Динамика 
численности хищных жужелиц в агроценозах сельско-
хозяйственных культур (№ 1, 2009)
Е.А. Зверева Генетико-популяционные процессы 
при голштинизации ярославской породы скота (№ 2, 
2009)
Н.В. Рыбина Методические подходы к определению 
инновационного развития сельскохозяйственных ор-
ганизаций, занимающихся производством овощей от-
крытого грунта в Ярославской области (№ 2, 2009)
П.А. Котяк, Е.В. чебыкина, А.М. Труфанов Эффек-
тивность энергосберегающей системы поверхностно-
отвальной обработки в управлении фитотоксично-
стью дерново-подзолистой глееватой почвы (№ 3, 
2009)
Д.В. Куликов Улучшение условий охраны труда опе-
ратора при эффективном использовании широкоза-
хватных агрегатов (№ 3, 2009)
А.В. Калачев Проблемы планирования и градоу-
стройства при пространственном развитии городского 
поселения (№ 3, 2009)
В.В. Морсова Ключевые аспекты управления конку-
рентоспособностью молокоперерабатывающих пред-
приятий (№ 3, 2009)
Н.А. Разина Внедрение инновационных технологий 
как фактор ресурсосбережения в овощеводстве 
защищенного грунта (№ 4, 2009)
А.В. Ноговицына Прогнозные сценарии 
распределения и использования трудовых ресурсов 
в сельскохозяйственной сфере АПК Ивановской 
области (№ 4, 2009)
Н.Ж. Кожамуратов Некоторые проблемы 
использования трудовых ресурсов в животноводстве 
(№ 4, 2009)
Н.А. Муравьева Отбор высокопродуктивных коров 
ярославской породы по комплексу хозяйственно-
полезных признаков (№ 4, 2009)
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Вниманию научных сотрудников, научно-педагогических работников 
средних и высших учебных заведений, специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и управлений, аспирантов и 
студентов сельскохозяйственной сферы производства!

Кафедра земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия» представляет свои научные разработки в области адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия, энергосбережения и экологической безопасности растениеводства для 
Нечернозёмной зоны РФ в форме монографий:

1. Система поверхностно-отвальной обработки на почвах с избыточным 
увлажнением (почвозащитный ресурсосберегающий агротехнический комплекс). 
Выходные данные: авторы - Смирнов Б.А., Щукин С.В., Чебыкина Е.В., Смирнова В.И.; 
рецензенты - Баздырев Г.И., Шаталов М.П.. Год издания – 2005, объём – 14,6 усл. п. л., тираж 
– 500 экз., заказ №46, типография ФГОУ ВПО ЯГСХА, подписано в печать – 24.10.2005; УДК 
631.51.01;  ББК 41.43; С-50; ISBN 5-98914-013-4; стоимость 190 руб.
 2.Система поверхностно-отвальной обработки на дерново-подзолистых 
глееватых почвах (новая ресурсосберегающая экологически безопасная почвозащитная 
система). Выходные данные: авторы –Смирнов Б.А., Труфанов А.М., Воронин А.Н., Кочевых 
М.Ю.; рецензенты - Баздырев Г.И., Шаталов М.П.. Год издания – 2008, объем – 23,81 усл. п.л., 
тираж – 500 экз., заказ №26, типография ФГОУ ВПО ЯГСХА, подписано в печать – 20.09.2008;               
УДК 631.51.01;  ББК 41.43; Т-80; ISBN-978-5-98914-066-4; стоимость 384 руб.

   Монографии включают: 
- обоснование актуальности, новизны, практической и научной значимости проблемы управления 
плодородием почв и фитосанитарным состоянием посевов полевых культур Центральных 
районов Нечернозёмной зоны РФ; 
- разработки отечественных и зарубежных учёных в области совершенствования приёмов 
воздействия на основные показатели и свойства почв в различных климатических условиях, 
сорный и культурный компонент полевого фитоценоза;
- динамику биологических, агрофизических, агрохимических показателей плодородия 
дерново-подзолистой глееватой почвы, фитосанитарного состояния посевов, хозяйственной, 
энергетической и экономической эффективности в зависимости от применения 
ресурсосберегающих, экологически безопасных систем обработки почвы, удобрений и 
защиты растений на основе результатов многолетних стационарных многофакторных полевых 
опытов;
- рекомендации производству и библиографию.

   По вопросам приобретения обращаться на кафедру земледелия 
ФГОУ ВПО ЯГСХА по адресу: г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70; 
тел.: 8-4852-57-89-58 (заведующий кафедрой – профессор Смирнов Борис Александрович). 
Стоимость монографий: 190 руб. (монография 2005 года) и 384 руб. (монография 2008 года).
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2009 г

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

В СЛЕДуЮщЕМ ВыПуСКЕ ЖуРНАЛА:

Системный подход к анализу производственно-
экономических параметров в сельском хозяйстве

К вопросу о гуманитарной и психолого-
педагогической подготовке преподавателя 

сельскохозяйственного вуза

Использование отходов промышленного 
производства для получения легких бетонов

Выход следующего номера – март 2010 г
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