
В НОМЕРЕ:
Анализ и оценка 
инвестиционной 

привлекательности 
сельского 
хозяйства

Использование 
статистических 

моделей для 
изучения 

агрофизических 
показателей 

плодородия почвы 
и их роли в 

формировании 
урожайности 

полевых культур

Прогноз 
эффективности 

селекции 
в молочном 

скотоводстве





СОДЕРЖАНИЕ
Экономика

Землянский А.А. Новая разновидность формализации отношений рыночных 
категорий.............................................................................................................................3
Шуматбаева Ю.В. К вопросу об организации сбыта сельскохозяйственной 
продукции и системы взаимоотношений в сфере обмена..............................................7
Васильева Г.Л., Ромашова А.Е. Анализ и оценка инвестиционной 
привлекательности сельского хозяйства........................................................................10
Быкова Н.В. Разработка стратегии маркетинга для предприятий птицепродуктового 
подкомплекса Ярославской области...............................................................................16
Хомутова Л.А. О зональной дифференциации показателей воспроизводства в 
сельскохозяйственных организациях Костромской области и некоторых его 
проблемах..........................................................................................................................20

Информационно-аналитический материал
Логинова Г.А. Денежные доходы и расходы населения Ярославской области..........25

Агрономия
Смирнов Б.А., Труфанов А.М. Базовый вариант адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия Нечерноземной зоны России......................................................................30
Щукин С.В. Использование статистических моделей для изучения агрофизических 
показателей плодородия почвы и их роли в формировании урожайности полевых 
культур...............................................................................................................................35
Таран Т.В., Гусев Г.С., Нефедов А.И., Микрюков Р.А. Фотосинтетическая 
деятельность посевов озимой ржи в зависимости от удобрений.................................39
Комаревцева Л.Г. Микробиологическая активность почвы на фоне действия и 
последствия разных видов удобрений............................................................................43
Виноградова Т.А. Слово о геологии для агронома.......................................................47

Корма и кормопроизводство
Танифа В.В., Муратова Н.С., Муратов В.И. К вопросу нормирования углеводного и 
протеинового питания высокопродуктивных коров в условиях ЗАО «Агрофирма 
«Пахма».............................................................................................................................50
Кремин В.В., Мазуровская Д.Е., Большакова Л.С., Резников Д.С., Клыкова Г.М. 
Устойчивость бобовых трав в многокомпонентных фитоценозах при пастбищном и 
сенокосном использовании..............................................................................................54

Биотехнология, селекция, воспроизводство
Москаленко Л.П., Муравьева Н.А. Прогноз эффективности селекции в молочном 
скотоводстве......................................................................................................................57

Техника и технологии
Алов В.А., Соцкая И.М. Изготовление биметаллических отливок алюминий-железо 
на основе технологии сочетания металлотермии и самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза.......................................................................................60
Ананьин М.Ю., Антропов Б.С., Соцкая И.М. Обеспечение работоспособности 
блоков цилиндров автотракторных дизелей ЯМЗ в эксплуатации...............................63
Кукушкин В.Д. Проблемы безопасности человека в условиях воздействия 
природного и техногенного радиационного фона..........................................................66
Бибик Г.А. Устройство контроля влажности сыпучих материалов...............................69
Юрков М.М., Гаврилов А.Р. Резервы в эксплуатации агрегатов для основной 
обработки почвы...............................................................................................................73 
Угловский А.С., Шмигель В.В. Обоснование автоматизации сепарации семян 
огурца на ленточном электростатическом триере.........................................................76

История, философия, политология
Ефременко А.В. Проблема политического руководства страны в российской 
истории..............................................................................................................................81

Трибуна молодых ученых
Травникова Т.Н. Амортизация – источник воспроизводства основного капитала 
сельскохозяйственных организаций Ярославской области..........................................88
Смирнова А.С. Использование стратегических целевых показателей в системе 
бюджетирования как индикаторов оценки эффективности принятия управленческих 
решений.............................................................................................................................93
Пиунов Р.А. Особенности учета и оценки внешних воздействующих факторов при 
длительных эксплуатационных испытаниях сельскохозяйственных машин..............100
Рефераты......................................................................................................................103
Предметный указатель.............................................................................................110
Наши авторы.................................................................................................................111

Учредитель:
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ярославская 

государственная 
сельскохозяйственная академия»

Главный редактор:
П.И. Дугин 

д.э.н., профессор

Члены редакционной коллегии:
Д.Д. Арсеньев д.б.н., профессор
Л.А. Борисова к.э.н., доцент
М.В. Боровицкий 
Л.В. Воронова – зам. главного 
редактора, к.э.н., профессор
Г.Б. Гаврилов д.т.н.
В.Н. Галин к.э.н., доцент
А.В. Коновалов к.с.н., доцент
Л.П. Москаленко д.с.н., профессор
Н.А. Пахолков д.э.н., профессор
Б.А. Смирнов д.с.н., профессор
В.Ф. Царев к.б.н., профессор
В.Г. Шамин 
М.П. Шаталов – зам. главного 
редактора, к.с.н., профессор
Ю.Т. Фаринюк д.э.н., профессор
М.М. Юрков д.т.н., профессор

Редакция журнала:
Л.А. Андриянова – ведущий 
секретарь
К.С. Насолодина – редактор-
дизайнер
Р.А. Микрюков – редактор-
корреспондент
Р.В. Воронов – английский перевод

Адрес учредителя и редакции: 
150017 г.Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д.58.
Телефоны: 
(4852) 557-254 – зам. главного 
редактора,
(4852) 575-611 – ведущий 
секретарь
E-mail: nauka@ygsxa.yaroslavl.ru, 
vlv@yaragrovuz.ru.
Издание зарегистрировано: 
в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия

Свидетельство о регистрации: 
ПИ №ФС77–28134 
от 28 апреля 2007 г.
Подписано в печать: 
27.09.2010 г.
Тираж: 1000 экз.

© Вестник АПК Верхневолжья, 2010



Contents
Economies

Zemljanskij A.A. New version of formalisation of relations of market categories...3
Shumatbaeva J.V. To a question on the organisation of sales of agricultural goods 
and system of mutual relations in exchange sphere................................................7
Vasileva G.L., Romashova A.E. The analysis and estimation of investment 
attractiveness of agriculture...................................................................................10 
Bykova N.V. Marketing strategy development for the enterprises of poultry 
production subcomplex of Yaroslavl region...........................................................16
Homutova L.A. About zonal differentiation of reproduction indicators in agricultural 
organizations of the Kostroma region and its some problems...............................20

Information and analytical material 
Loginova G.A. Money income and expenditures of the Yaroslavl region.............25

Agronomics
Smirnov B.A., Trufanov A.M. Basic variant of adaptive-landscape systems of 
agriculture of a Non-chernozem zone of Russia....................................................30
Shchukin S.V. Use of statistical models for studying of agrophysical indicators of 
soil fertility and their role in forming of productivity of field cultures.......................35
Taran T.V., Gusev G.S., Nefedov A.I., Mikrjukov R.A. Photosynthetic activity of 
crops of a winter rye depending on fertilizers........................................................39
Komarevtseva L.G. Microbiological activity of soil against action and aftereffect of 
different kinds of fertilizers.....................................................................................43
Vinogradova T.A. Word about geology for the agriculturist..................................47

Feeds and feed production
Tanifa V.V., Muratova N.S., Muratov V.I. To a question of regulation of a 
carbohydrate and protein feed of highly productive cows in the conditions of Joint-
Stock Company «Agrofirm Pahma».......................................................................50
Kremin V.V., Mazurovskaja D.E., Bolshakova L.S., Reznikov D.S., 
Klykova G.M. Resistance of leguminous grasses in multicomponent phytocenosis 
at pasturable and haying use.................................................................................54

Bioengineering, selection, reproduction
Moskalenko L.P., Muravyeva N.A. The forecast of efficiency of selection in dairy 
cattle breeding.......................................................................................................57

Technics and engineering
Alov V. A., Sotskaja I.M. Production of aluminium-iron bimetallic casts on the 
basis of technology of combination of metallothermy and self-extending 
high-temperature synthesis....................................................................................60
Ananin M.Ju., Antropov B.S., Sotskaja I.M. Provision of operability assurance of 
cylinder blocks of automotive YMZ diesel engines in operation.............................63
Kukushkin V.D. Problems of human safety in the conditions of influence natural
and technogenic radiation background..................................................................66
Bibik G.A. Bulk material humidity control unit.......................................................69 
Jurkov M.M., Gavrilov A.R. Reserves in operation of aggregates for the basic 
tillage......................................................................................................................73
Uglovskij A.S., Shmigel V.V. The justification of automation of cucumber seeds 
separation a on a tape electrostatic grain cleaner..................................................76

History, philosophy, political science
Efremenko A.V. Problem of the political country administration in the Russian 
empire....................................................................................................................81

Young scientists rostrum
Travnikova T.N. Amortization - a source of reproduction of fixed capital of 
agricultural оrganizations of Yaroslavl region.........................................................88
Smirnova A.S. Use of strategic target indicators in budgeting system as indicators 
of an estimation of efficiency of managerial decision-making................................93
Piunov R.A. Features of accounting and estimation of external influencing factors 
at long operating tests of farm machines.............................................................100
Abstracts.............................................................................................................103 
Subject index......................................................................................................110
Our authors.........................................................................................................111

Bulletin of AIC of the Upper 
Volga Organization 

Federal State Educational 
Enterprise of Higher Professional 

Education “Yaroslavl State 
Agricultural Academy”. 

Сhief editor
P.I. Dugin

d.cec.c., professor

Editorial Board
D.D. Arsenev d.b.c., professor
L.A. Borisova c.cec.c., accistent
M.V. Borovitsky
L.V. Voronova – deputy chief editor, 
c.cec.c., professor
G.B. Gavrilov d.t.c.
V.N. Galin c.cec.c., accistent
A.V. Konovalov c.ac.c., accistent
L.P. Moskalenko d.ac.c., professor
N.A. Pacholkov d.cec.c., professor
B.A. Smirnov d.ac.c.,professor
V.F. Tsarev c.b.c., professor
V.G. Shamin
M.P. Shatalov – deputy chief editor, 
c.ac.c., professor
Y.T. Fariniuk d.cec.c., professor
M.M. Yurkov d.t.c., professor

Editorships

L.A. Andrianova – senior secretary
K.S. Nasolodina – editor-designer
R.A. Mikriukov – designer
R.V. Voronov – translator 

Address of the organization: 
150017 Yaroslavl, Tutaevskoe 
Shosse, 58.
Telephones:
(4852) 557-254 – deputy editor-in 
– chief,
(4852) 575-614 – senior secretary
The journal is registered in the 
Federal Agency for control over 
observing legislation in mass media 
and protection of legacy
Registration number: 
P.I. NFC77–28134 April, 28.2007.
Signed:27.09.2010 г.

Printing: 1000

© Bulletin of AIC, Verchnevolzhe, 2010



НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ 
ФОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ 

РЫНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Землянский А.А.
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
прикладной информатики РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 
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3
ЭКОНОМИКА

Прежде чем рассматривать бинарные отношения, возникающие 
между компонентами абстрактной сущности (АС) одной природы 
происхождения, остановимся на ее компонентах. 

Будем исходить из предположения, согласно которому любой АС 
присущи её компоненты, т.е.
 
АС  def 

   

     
 

 компонент 1, компонент 2, …, компонент N
 

Применим   паро-парные (синоним - квадруплексные) отноше-
ния между компонентами абстрактной сущности, а для наглядной их  
интерпретации воспользуемся объектно-реляционными таблицами 
(матрицами), отражающими возможные ситуации.

Обратим внимание на обстоятельства, связанные со специфи-
кой построения абстрактной квадруплексной матрицы (объектно-
реляционной таблицы) и интерпретацией ситуаций, которые фикси-
руются в ней.  Так, каждая ее строка содержит две подстроки. Первая 
подстрока каждой строки соотносится с состоянием компонента кон-
кретной  сущности соответствующим отношением. Вторая подстро-
ка каждой строки фиксирует соответствующее состояние по другому  
компоненту той же сущности.  

Отметим, что произвольный элемент квадруплексной матрицы 
(КМ) фиксирует соответствующие парные отношения между рассма-
триваемыми компонентами абстрактной сущности (табл. 1).

Понятие нормы для выделенных компонентов абстрактной сущ-
ности позволяет зафиксировать и наиболее полно учесть многооб-
разие возникающих ситуаций.

Таким образом, из 9 возможных  состояний 3 являются уникаль-
ными: они расположены на главной диагонали. Остальные 6 ситуа-
ций таковыми не являются. Эти обстоятельства присущи и другим  
КМ, приведенным в данной статье.

В качестве содержательных примеров таких компонентов аб-
страктной сущности  рассмотрим рыночные понятийные категории.

С целью наглядности предлагаемого подхода в использовании 
квадруплексных отношений и их отображения в виде одноименной 
матрицы, рассмотрим основные  понятийные категории абстрактного 
рынка, к числу которых отнесем: потребность, спрос, предложение, 
деньги, товар. 

Отметим, что рассматриваемые рыночные категории трактуют-
ся и используются в рамках данной статьи в общеупотребительном 
смысле их толкования.

 



Отношения, возникающие между произво-
дителями и потребителями, а в реальной жизни 
они предполагают и посредников, проявляются 
через базовые рыночные категории,  которые 
необходимо фиксировать, учитывать и измерять 
с целью дальнейшей их обработки и анализа. 
Будем рассматривать только отношения, кото-
рые возникают между  базовыми понятийными 
рыночными категориями: товар, деньги, спрос, 
предложение, потребность и  информацию. На 
содержательном уровне эти категории  затруд-
нительно в компактной форме и наглядно пред-
ставить, а тем более показать возможные и до-
пустимые их комбинации. Так,  категории товар и 
деньги рассмотрим с учетом потребности в них, 
используя квадруплексную матрицу. В таблице 
2 представлены возможные ситуации, которые 
могут реально складываться  на практике,  от-
ражая при этом соотношение в общем случае 
между  массой денег и массой товаров. Впер-
вые отношения между рыночными категориями 
товар - деньги были описаны в [1]. В данной ста-
тье для соблюдения целостности и полноты из-
ложения приведем таблицу 2, где зафиксирова-
ны отношения  между рыночными категориями 
товар – деньги.

Состояния категорий, отражающих спрос на 
деньги с учетом потребности в них, представле-
ны в таблице 2. Так, состояния по деньгам пред-
ставлены первой подстрокой каждой строки, а 
состояния по спросу представлены второй под-
строкой каждой строки. 

Описываемый формализованный подход к 
рассматриваемым ситуациям дает общее пред-
ставление о тех случаях, когда фиксируется 
только сам факт состояния (норма) по деньгам 
и/или благу  в виде дефицита, избытка или до-
статочности. Очевидно, что с учетом конкретных 
количественных величин, можно получить боль-
ший спектр ситуаций.

Обратим внимание на весьма важное об-
стоятельство, связанное с проявлением потреб-

ности. Очевидно,  что потребность  в  чем-либо  
может проявиться и выступать в виде некото-
рой информации.  

Рыночные отношения теснейшим образом 
связаны с категорией денег и товара, через 
которые эти отношения проявляются. Выше 
были рассмотрены на формальном уровне с 
учетом введенной нормы различные допусти-
мые ситуации для этих категорий. Кроме того, 
эти отношения учитывали потребность, как в 
деньгах, так и в товаре. 

Анализируя рыночные отношения с 
теоретико-методологических позиций, уместно 
обобщить ситуации, которые возникают между 
фундаментальными рыночными категориями 
спросом и предложением. При этом данные 
рыночные категории рассматриваются в зави-
симости  от потребности на то или иное благо 
(товар, продукт, услугу). Возможные ситуации 
вариантов формализованных отношений меж-
ду этими категориями представлены в таблице 
5 квадруплексными отношениями [2]. 

В заключение отметим: 
Первое, формально большинство ситуаций 

сводятся к взаимодействию двух категорий не-
которой абстрактной сущности одной природы 
происхождения.

Второе, квадруплексные отношения позво-
ляют отображать связи между двумя катего-
риями абстрактной сущности  одной природы 
происхождения.  

 Третье, квадруплексную матрицу, как при-
мер, можно строить на основании элементов 
рыночных категорий. 

Четвертое, были рассмотрены ситуации с 
позиций рыночных отношений, которые скла-
дываются и фиксируются с целью их дальней-
шего учета и анализа.

 Таким образом, в статье предложен новый 
подход к формализованному  представлению 
базовых рыночных категорий через категорию 
потребность. 
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Новая разновидность формализации отношений рыночных категорий

ЭКОНОМИКА

Таблица 1 - Отношения компонентов абстрактной сущности

Компонент I 
АС - состояние

Компонент J АС -  С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е
- 0 +

-
1.1
П  >  компонент J АС
П >  компонент I АС

1.2
П  =  компонент J АС
П >  компонент I АС

1.3
П  <  компонент J АС
П  >  компонент I АС

0
2.1 
П  >  компонент J АС
П =  компонент I АС

2.2 
П  =  компонент J АС 
П  =  компонент J АС

2.3 
П  <  компонент J АС 
П  =  компонент J АС

+
3.1
П  >  компонент J АС
П  <  компонент J АС

3.2 
П  =  компонент J АС 
П  <  компонент J АС

3.3 
П  <  компонент J АС 
П  <  компонент J АС

Примечание: здесь: АС – абстрактная сущность;  через П обозначена потребность (либо в 
Компоненте I АС, либо в Компоненте J АС);   через -, 0, + обозначены состояния по Компоненту 
I  АС, либо по Компоненту J АС (соответственно  дефицит,  удовлетворенная  потребность, из-
быток), учитывающие три значения этих компонентов той или иной сущности или норму.



Таблица 2 - Отношения рыночных категорий товар – деньги

Товар - состояние
 Деньги -  С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е
- 0 +

-
1.1 
П  >  Д 
П >  Т

1.2
П  =  Д 
П >  Т

1.3
П  <  Д
П  >  Т

0
2.1
П  >  Д
П =  Т

2.2
П  =  Д
П =  Т

2.3
П  <  Д
П  =  Т

+       
3.1
П  >  Д
П <  Т

3.2
П  =  Д
П <  Т

3.3
П  <  Д
П  <  Т

Примечание: здесь через П обозначена потребность (либо в деньгах, либо 
в товаре);   через  Д и Т -  деньги и товар; через -, 0, + состояния по день-
гам и товару (соответственно  дефицит,  удовлетворенная  потребность, избыток).
Таблица 3 - Отношения рыночных категорий  спрос – деньги

Спрос - состояние
 Деньги -  С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е
- 0 +

-
1.1 
П  >  Д 
П >  Спрос

1.2
П  =  Д 
П >  Спрос

1.3
П  <  Д
П  >  Спрос

0
2.1
П  >  Д
П =  Спрос

2.2
П  =  Д
П =  Спрос

2.3
П  <  Д
П  =  Спрос

+       
3.1
П  >  Д
П <  спрос

3.2
П  =  Д
П <  Спрос

3.3
П  <  Д
П  <  Спрос

В таблице 4 зафиксированы состояния, отражающие ситуации по предложению денег.
Таблица 4 - Отношения категорий предложение – деньги

Спрос - состояние
 Деньги -  С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е
- 0 +

-
1.1 
П  >  Д 
П >  Предложение

1.2
П  =  Д 
П >  Предложение

1.3
П  <  Д
П  >  Предложение

0
2.1
П  >  Д
П =  Предложение

2.2
П  =  Д
П =  Предложение

2.3
П  <  Д
П  =  Предложение

+       
3.1
П  >  Д
П <  Предложение

3.2
П  =  Д
П <  Предолжение

3.3
П  <  Д
П  <  Предложение

Таблица 5 - Отношения рыночных категорий  спрос – товар

Спрос-состояние
 Товар  -  С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е

- 0 +

-
1.1 
П  >  Т 
П >  Спрос

1.2
П  =  Т 
П >  Спрос

1.3
П  <  Т 
П  >  Спрос

0
2.1 
П  >  Т 
П =  Спрос

2.2
П  =  Т 
П =  Спрос

2.3
П  <  Т 
П  =  Спрос

+
3.1
П  >  Т 
П <  Спрос

3.2
П  =  Т 
П <  Спрос

3.3
П  <  Т 
П  <  Спрос
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Таблица 6 - Отношения рыночных категорий  предложение – товар

Предложение-
состояние

 Товар -  С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е
- 0 +

-
1.1 
П  >  Т 
П >  Предложение

1.2
П  =  Т 
П >  Предложение

1.3
П  <  Т 
П  >  Предложение

0
2.1
П  >  Т 
П =  Предложение

2.2
П  =  Т 
П =  Предложение

2.3
П  <  Т 
П  =  Предложение

+
3.1
П  >  Т 
П <  Предложение

3.2
П  =  Т 
П <  Предложе-ние

3.3
П  <  Т 
П  <  Предложение

Таблица 7 - Отношения рыночных категорий  предложение– спрос

Предложение - 
состояние

 Спрос -   С      О      С      Т      О      Я      Н      И      Е
-- 0 +

_
1.1 
П  >  Спрос
П >  Предложение

1.2
П  =  Спрос
П >  Предложение

1.3
П  <  Спрос
П  >  Предложение

0
2.1
П  >  Спрос
П =  Предложение

2.2
П  =  Спрос
П =  Предложение

2.3
П  <  Спрос
П  =  Предложение

+
3.1
П  >  Спрос
П <  Предложение

3.2
П  =  Спрос
П <  Предложение

3.3
П  <  Спрос
П  <  Предложение
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ И СИТЕМЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ОБМЕНА

Шуматбаева Ю.В.
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Организация 
сбыта, 

взаимоотношения 
в сфере обмена

Оrganisation 
of sale, 

mutual relation in 
exchange sphere

Сбыт сельскохозяйственной продукции представляет собой си-
стему отношений по формированию и направлению потока товаров 
и услуг, способствующих продвижению продуктов от производителя к 
потребителю. Сбыт начинается тогда, когда товар или услуга готовы к 
продаже или поставке, а заканчивается, когда конечный потребитель 
получает товар, а продавец - деньги. Главными элементами сбытовой 
деятельности, определяющими ее содержание, являются: объект (то-
вар), субъекты или участники сбыта, система их взаимоотношений, 
ценовая и сбытовая политика предприятия, методы продвижения то-
вара, включая способы рекламы, стратегия маркетинга и др.

В условиях рыночных отношений, нацеленных на максимальное 
удовлетворение потребностей и запросов покупателей, требования к 
объекту сбыта, то есть товару, возрастают. Высокое качество и низ-
кая ресурсоемкость товаров определяют полезность и выгодность их 
приобретения для человека, что, в свою очередь, положительно отра-
жается на совокупном спросе. Для производителей же таких товаров 
параметры качества и ресурсоемкости способствуют повышению их 
конкурентоспособности. Кроме того, сельскохозяйственная продукция 
по большинству ее видов не готова к конечному употpeблeнию, тре-
бует ее доработки или промышленной переработки. Это обстоятель-
ство обусловливает удлинение цепочки производство-потребление 
на стадию переработки (рис. 1).

Разобщенность экономических интересов производителей и пе-
реработчиков сельскохозяйственного сырья стала результатом про-
цесса коммерциализации и свободы предпринимательского выбора 
в условиях становления рыночных отношений, что, согласно положе-
ниям современной экономической теории, вполне закономерно. Од-
нако, учитывая народнохозяйственное значение развития субъектов 
всех отраслей народного хозяйства, включая и отрасли агропромыш-
ленного комплекса, следует констатировать слабую роль государства 
в регулировании межотраслевых взаимоотношений и уровня эконо-
мики этих субъектов.

Кроме того, за последние 20 лет в нашей стране и Ярославской 
области, в частности, произошли существенные сдвиги в структуре 
каналов сбыта сельскохозяйственной продукции в пользу свободной 
рыночной торговли и частичного вывоза ее за пределы области. Дру-
гими словами, сельскохозяйственные товаропроизводители, пытаясь 
уйти от диктата низких закупочных цен перерабатывающих предпри-
ятий своего региона, на сельскохозяйственное сырье, ищут возмож-
ности более выгодной реализации производимой продукции вне его 
(на внешнем рынке).

Причины невысокой результативности структурных изменений 
рынков сбыта для сельхозтоваропроизводителей заключаются в том, 



 Товаропроизводители 

 

 Перерабатывающие предприятия 

Рисунок 1 - Каналы сбыта сельскохозяйственной продукции 
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К вопросу об организации сбыта сельскохозяйственной продукции и системы 
взаимоотношений в сфере обмена

что уровень цен реализации продукции селян на 
свободном рынке практически остался таким же, 
как и на рынке госзаготовителей. Исключение 
составляет мясо птицы. в данном случае поло-
жительную роль сыграло то обстоятельство, что 
большинство птицефабрик Ярославской обла-
сти стали сами проводить глубокую переработку 
мяса птицы и реализуют его через собственную 
или розничную торговую     сеть,     минуя     звено     
перерабатывающих     предприятий.

Однако нельзя не отметить, что рост инте-
реса сельхозпредприятий к свободному рынку 
объясняется еще и тем, что этот канал дает воз-
можность сокращения сроков расчета за про-
данную продукцию, включая наличные платежи, 
в то время как госзаготовители сроки взаиморас-
четов продолжают затягивать. 

Перерабатывающие предприятия Ярослав-
ской области за период рыночных реформ резко 
снизили объемы производства продовольствия: 
мяса и молочных продуктов - на 2/3, колбасных 
изделий - на 50 %.  Вместе с тем они практически 
сохранили производственный потенциал, осу-
ществляют воспроизводство труда и капитала, 
наращивают коэффициенты обновления и при-
роста основных фондов. Однако общий уровень 
экономического состояния перерабатывающих 
предприятий нельзя признать удовлетворитель-
ным. Так, уровень рентабельности производства 
здесь крайне низкий, значительно ниже норма-
тива коэффициенты текущей ликвидности и обе-
спеченности оборотных активов собственными 
средствами.

Разобщение интересов сельхозтоваропро-
изводителей и переработчиков, которое произо-
шло в ходе общеэкономической и аграрной ре-
форм, почти не дало преимуществ ни одной из 
сторон, так как те и другие, являются звеньями 
одной цепи, разорвав которую, нельзя достичь 
позитивных результатов. В целях установления 
причин неудовлетворительного состояния ре-
гиональной экономики, влияющих   на   уровень   

доходов   производителей   и   переработ-
чиков сельхозпродукции, нами проведен ана-
лиз динамики структуры доходов основных  
участников областного АПК (производите-
лей, переработчиков и торговли) в расчете 
на тонну молока и мяса (по видам скота) за 
2000-2008гг. (табл. 1). Из приведенных дан-
ных можно сделать вывод о том, что среди 
партнёров АПК нет экономического паритета: 
наибольшая доля дохода в цене одной тонны 
продукта достается торговле (по говядине и 
свинине она превышает 40 процентов). До-
ход сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя в цене тонны молока за анализируе-
мый период даже снизился на 5 пунктов, а по 
говядине и свинине сохраняется на уровне 
31-29 и 39-38%, соответственно, и имеет тен-
денцию к снижению.

 Что касается переработчика, то его доля 
в цене тонны говядины и свинины также сни-
зилась, а по молоку существенно возросла 
(на 10 пунктов). В позиции с молоком наибо-
лее ярко проявился монополизм молокозаво-
дов в установлении заниженной закупочной 
и достаточно высокой оптовой цены,чему 
способствовал уровень прямого спроса на-
селения на молочную продукцию. Несколько 
противоречивы показатели по мясу птицы, 
где доля доходов переработчиков возросла 
на 14 пунктов, а доля торговли -снизилась. 
На наш взгляд, здесь проявились факторы 
большого удельного веса глубокой перера-
ботки мяса на птицефабриках, а также высо-
кий уровень внутриотраслевой конкуренции.

Что касается проблемы выбора эффек-
тивных покупателей производимой про-
дукции в рамках организации сбытовой 
деятельности, то в этом отношении у сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
возможности весьма ограничены, так как 
основные виды рынков (молока и мяса) ха-
рактеризуются как монопсонические по при-

 Потребительская 
кооперация 

 Колхозный рынок 

 Розничная торговля 

 Общественное питание 

 Торгово-закупочные, 
сбытовые и другие 

организации 

 Потребители 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Таблица 1- Динамика структуры цен одной тонны животноводческой продукции по доле доходов участников 
АПК Ярославской области за 2000-2008 годы, %*

Виды про-
дукции

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

Перерабатывающие 
предприятия Торговые предприятия

Годы Годы Годы
2000 2002 2004 2006 2008 2000 2002 2004 2006 2008 2000 2002 2004 2006 2008

Молоко 52 54 46 46 47 13 16 22 20 23 35 30 32 34 30
Говядина 31 31 30 29 29 32 22 21 28 27 37 47 48 43 44
Свинина 39 40 38 35 38 25 14 9 14 13 36 46 53 51 49
Мясо 
птицы 39 42 46 36 37 12 12 16 12 26 49 46 38 52 37

*Данные Госкомстата Ярославской области
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чине неразвитости инфраструктуры и слабого 
движения в сторону развития кооперации по 
созданию собственных перерабатывающих 
и торговых предприятий. В структуре дохо-
дов и расходов участников производства и 
продажи молочной продукции, проведенный 
нами по данным выборочного обследования 
Госкомстата Ярославской области, самое не-
выгодное положение среди участников об-
мена имеют сельскохозяйственные товаро-
производители, а самое выгодное-торговля.

Анализ условий продажи сельскохозяй-
ственной продукции перерабатывающим 
предприятиям Ярославской области, прове-
денный нами по договорам поставки многих 
сельхозпроизводителей, показал, что интере-
сы   поставщиков   в   этих   договорах   учтены   
недостаточно: не предусматривается предо-
плата как форма кредитования предстоящих 
расходов сельхозтоваропроизводителя или 
ресурсов в счет расчетов за поставляемую 
продукцию, не оговорены изменения в за-
купочных ценах на рост инфляции и др. В то 
же время в договоре поставки со стороны по-
купателя предъявляются серьезные требова-
ния к качеству продукции, соблюдению плана 
объема поставки и др. Другими словами, про-
изводитель продукции не может рассчитывать 
на помощь ее покупателя в целях оказания 
конкретной поддержки и обеспечения условий 
выполнения договора.

Как показали наши исследования, если 
участники обмена находятся в отношениях 
вертикальной интеграции, то они оказывают 
друг другу содействие и взаимопомощь. При-
мером могут служить холдинговые объедине-
ния птицеводческих предприятий Ярославской 
области с комбикормовыми заводами (ЗАО 
«Волна-2» с ОАО «Рыбинский комбикормовый 
завод», ОАО «Пошехонская птицефабрика» с 
ОАО «Идеал» - комбикормовый завод г. Волог-
ды и др.), где отношения партнеров строятся 
на доверии, а потому в случае недостатка обо-
ротных средств у птицефабрик заводы отпу-
скают им комбикорма в долг (в кредит), чтобы 

не допустить снижения объемов производства 
продукции птицеводства. Как результат таких 
партнерских отношений обе птицефабрики уве-
личили производство яиц.

Свиноводческое предприятие ЗАО «Зале-
сье» Рыбинского МО с сентября 2004 года во-
шло в состав компании ОАО «Регион-Инвест» 
холдингового типа (г. Вологда), которая имеет в 
качестве дочерних предприятий два мясоком-
бината, два свинокомплекса, комбикормовый 
завод, торговую сеть и предприятие по закупке 
зерна для производства комбикормов с южных 
районов страны в г. Москва. Система отношений 
между участниками холдинга нацелена на дол-
говременное развитие и бесперебойное произ-
водство конкурентоспособной продукции.

Центральная компания холдинга «Регион-
Инвест» доводит жесткие производственные 
задания свинокомплексам по производству и 
регулярной поставке свиней на свои мясоком-
бинаты, а также устанавливает лимиты доходов 
и расходов, выступает поручителем при получе-
нии ими банковских кредитов, назначает руко-
водителей предприятий, осуществляет жесткий 
текущий контроль за ходом выполнения заданий 
(по продукции и финансам) и через проведение 
квартальных балансовых комиссий оказывает 
содействие в отношениях предприятий с госу-
дарственными органами власти регионов и окру-
гов и т.п. Работа в составе холдинга «Регион-
Инвест» в течение уже первых 7-ми месяцев 
позволила ЗАО «Залесье» Рыбинского района 
увеличить поголовье свиней на 25%, а произ-
водство свинины - на 45%.

Таким образом, как показывает анализ си-
стемы отношений участников сферы обмена в 
аграрном секторе экономики Ярославской об-
ласти, они более лояльны в тех организациях, 
где интересы контрагентов не разобщены, а кон-
солидированы, что наблюдается в настоящее 
время в  агропромышленных вертикально инте-
грированных формированиях, число которых в 
регионе увеличивается.
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Одной из важнейших задач сельского хозяйства России яв-
ляется обеспечение продовольственной безопасности страны, 
ее экономической и социальной устойчивости. Проводимые ре-
формы оказали значительное влияние на эту отрасль народно-
го хозяйства. В период плановой экономики все риски аграрной 
сферы государство принимало на себя, распределяя ущерб 
между другими отраслями. Этим объяснялись низкие цены на 
удобрения, технику для колхозов и совхозов. Источником дота-
ций служили средства, получаемые от экспорта нефти и газа.

В переходный период большинство сельхозпроизводителей 
оказались не готовы к быстро изменяющейся рыночной ситуа-
ции. Многие аналитики предсказывали, что после проведения 
реформ сельскохозяйственные предприятия начнут максими-
зировать свою прибыль, смогут улучшить свою производитель-
ность и эффективность деятельности. Ожидалось, что после 
начального падения производства отрасль сможет восстано-
вить свои мощности [1, с. 29]. Однако вопреки этим представ-
лениям объем производства резко сократился.

Наращивание утраченных объемов производства требует 
соответствующего развития материально-технической базы, 
что может быть обеспечено вложением материальных и фи-
нансовых ресурсов. О необходимости инвестиций свидетель-
ствует и процент изношенности основных фондов в сельском 
хозяйстве и других отраслях российской экономики (рис. 1). 
Проблемы, возникшие в АПК в связи с проведением реформ, 
остро отразились на инвестиционной деятельности, так как 
сложились крайне неблагоприятные условия для инвестиций 
(условия инвестирования за последние годы представлены в 
таблице 1, они стали более приемлемыми, однако в сравнении 
с другими отраслями сельское хозяйство является недооценен-
ным). Процент инвестиций в сельское хозяйство был и остается 
очень низкий (в среднем с 1995 года он составлял 4 % от обще-
го их объема по всем отраслям), произошло резкое снижение 
объема инвестиций – с 1990 года практически в четыре раза. 

В 2009 году кризисные явления, наблюдающиеся в эконо-
мике, отразились и на инвестировании в сельское хозяйство - 
3,3 % от общего объема инвестиций в основной капитал (табл. 
2). Если сравнивать данные с 2008 годом, то сумма инвестиций 
сократилась на 50 % (с 386,4 до 192,6 млрд. руб.). При этом го-
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Рисунок 1 - Коэффициент обновления и степень износа основных 

фондов по отраслям экономики РФ

Таблица 1 - Условия инвестиционной деятельности и инвестиционная привлекательность 
сельского хозяйства в РФ (2005-2009 гг.)

Годы

Удель-
ный вес 

основных 
фондов 
в эконо-
мике в 
целом 

(на конец 
года), %

Коэффи-
циент об-
новления 
основных 
фондов 
(в сопо-

ставимых 
ценах), 

%

Степень 
износа 
основ-

ных 
фондов 

(на 
конец 

года), %

Индекс 
произ-

водства 
продук-
ции, в %

Удель-
ный вес 
соответ-
ствующе-
го вида 

деятель-
ности в 
общих 

затратах 
труда по 
экономи-

ке, %

Рента-
бель-
ность 
про-

данных 
товаров, 

про-
дукции 
(работ, 
услуг), 

%

Рента-
бель-
ность 
акти-

вов, %

Удельный 
вес при-
быльных 

орга-
низаций 
в общем 

числе 
организа-

ций, %

Удельный 
вес соот-
ветствую-
щего вида 
деятель-
ности в 
общем 
объеме 
инве-

стиций в 
экономи-

ку, %
2005 3,5 2,4 46,2 102,3 22,6 6,7 2,8 57,7 3,9
2006 3,3 3,3 44,8 103,6 22,2 8,2 4,0 64,1 4,8
2007 3,3 4,5 44,6 103,4 21,5 14,3 6,4 74,4 5,0
2008 3,0 4,8 42,2 1 10,8 21,2 10,0 4,8 76,2 4,4
2009 3,0 н/д н/д 101,2 н/д 8,4 3,1 72,1 3,3
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сударственная поддержка отрасли в 2009 
году возросла на 17 % - с 238 до 279 млрд. 
руб.  

Следует отметить, что низкая инве-
стиционная привлекательность сельского 
хозяйства наблюдается как среди отече-
ственных, так и среди иностранных ин-
весторов (0,5 % от общего объема ино-
странных инвестиций). Большая часть 
иностранных инвестиций направляется в 
обрабатывающие производства (27,1 %), 
предприятия оптовой и розничной тор-

говли, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (27,8 %), транспорт и 
связь (16,8 %), добычу полезных ископае-
мых (12,6 %) (табл. 3). Основными инвесто-
рами в сельскохозяйственную отрасль (46% 
от общего объема инвестиций в отрасль) 
являются Нидерланды - 78 млн долл. США 
(17,8 %), Кипр - 74 млн долл. (16,9 %) и Ав-
стрия - 48 млн долл. (11,1 %) 

Для многих инвесторов, особенно ино-
странных, ориентиром надежности предпри-



Таблица 2 - Объем инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической дея-
тельности

Вид деятельности
2009 г.

в % к итогу
Справочно: 
2008 г. в % к 

итогумлрд. рублей в% к 2008 г.

Всего, в т. ч. 5769,8 82,5 100 100
Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 192,6 75,2 3,3 3,8

Рыболовство, рыбоводство 2,8 84,6 0,1 0,1
Добыча полезных ископаемых 967,8 88,3 16,8 16,1
Обрабатывающие производства 881,9 78.2 15.3 16,1
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 585.6 99,8 10,1 8,7

Строительство 162,7 66.1 2,8 2,6
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

138,4 75,7 2,4 3.11

Гостиницы и рестораны 21,3 90,9 0,4 0,4
Транспорт и связь 1624,6 99.1 28.2 24,8
Финансовая деятельность 74.6 99,4 1,3 1,3
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг

552,8 70.8 9.6 12.9

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти: социальное страхование

133,0 89,5 2.3 2.2

Образование 117,4 78.7 2.0 2,2
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 145,7 82,1 2.5 2,6

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг

168,6 85,1 2.9 3,1

Источник: www.gks.ru

 
Рисунок 2 - Индексы физического объема инвестиций в основной капитал, 

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году

Всего

Сельское хозяйство, 
охота и лесное
хозяйство
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ятия при инвестировании в него являются 
кредитные рейтинги, публикуемые различны-
ми рейтинговыми агентствами (Fitch Raitings, 
Moodys, Standard & Poors, «Эксперт РА», АК 
& М и другие). Кредитный рейтинг представ-
ляет собой мнение агентства относительно 

способности предприятия своевременно и 
в полном объеме рассчитываться по своим 
обязательствам. Инвестор, зная кредитный 
рейтинг компании, избавляется от прове-
дения тщательного анализа финансовой 
отчетности. Заемщик в свою очередь полу-
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Таблица 3 - Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности в РФ (2009 г), 
млн долл. США

Отрасль
2009 г

в % к итогу
в том числе

поступило прямые портфельные прочие
Всего 81927 100
в том числе: 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

437 0.5 260 0.1 177

рыболовство, рыбоводство 45 0,1 н/д н/д н/д
добыча полезных ископаемых 10327 12.6 3175 357 6795
обрабатывающие производ-
ства 22216 27.1 4104 195 17917

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 437 0.5 117 118 202

строительство 1012 1,2 744 8 260
оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

22792 27,8 3518 2 19272

гостиницы и рестораны 140 0,2
транспорт и связь 13749 16,8 480 107 13162
финансовая деятельность 2658 3,2 634 75 1949
операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг

7937 9,7 2739 18 5180

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социаль-
ное обеспечение

25 0,0 н/д н/д н/д

образование 0,4 0,0 н/д н/д н/д
здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 26 0,0 н/д н/д н/д

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

126 0,2 67 0 59

чает возможность повысить свою репута-
цию, использовать рейтинг как средство 
PR, а также, что очень важно, снизить 
стоимость заемных ресурсов.

Следует отметить, что практически ни 
одно рейтинговое агентство не рассчиты-
вает рейтинги для предприятий, относя-
щихся к отрасли «сельское хозяйство». 
Это касается как кредитных рейтингов, 
так и рейтинга эффективности отраслей, 
несмотря на имеющиеся статистиче-
ские данные. Так, рейтинговое агентство 
AK&M ежегодно производит расчет рей-
тинга эффективности среди 16 отрас-
лей. методика расчета следующая [3]: на 
основании данных Росстата [2] строятся 
частные рейтинги по следующим показа-
телям: рентабельность проданных това-

ров, продукции, работ; темпы роста оборо-
та предприятий и организаций; темпы роста 
прибыли; доля прибыльных предприятий; 
производительность труда (отношение обо-
рота по отрасли к количеству работающих). 
По каждому показателю положение отрасли 
определяется по нормированной шкале от 
0 до 100, затем производится расчет инте-
грированного рейтинга путем суммирования 
частных рейтингов с весовыми коэффици-
ентами:
ИР=0,3*ЧР1+0,25*ЧР2+0,2*ЧР3+0,15*ЧР4+0,1*ЧР5;

где ЧР1 - частный рейтинг по показателю 
«рентабельность проданных товаров, про-
дукции, работ»;

ЧР2 - частный рейтинг по показателю 
«производительность труда»;

ЧР3 - частный рейтинг по показателю 
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«доля прибыльных предприятий»;
ЧР4 - частный рейтинг по показателю 

«темпы роста прибыли»;
ЧР5- частный рейтинг по показателю 

«темпы роста оборота».
Используя данные, предоставленные 

Росстатом, рассчитаем рейтинг отраслей за 
2008 год и 9 месяцев 2009 года с учетом от-
расли «сельское хозяйство» («сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство») (табл. 
4).

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что сельское хозяйство находится на 
шестом месте по эффективности среди дру-
гих отраслей. Причем в 2009 году рейтинг 
повысился. Однако это произошло не за 
счет повышения эффективности отрасли, а 
за счет снижения аналогичных показателей 
по другим отраслям в связи с кризисными 
явлениями в экономике. Показатели эф-
фективности отрасли изменились следую-
щим образом: рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ снизилась на 0,6 
%, производительность труда - на 25 % (за 
счет снижения оборотов), доля прибыльных 
предприятий на 5 %, темпы роста прибыли 
на 21 %, темпы роста оборота на 14 %. Если 
сравнивать полученные данные по сельско-
му хозяйству с отраслями промышленности, 
то по показателям «рентабельность», «тем-
пы роста прибыли» отрасль находилась на 
5 и 6 месте соответственно, по показателям 
«доля прибыльных предприятий» и «темпы 
роста оборота» - на втором, при этом усту-
пив лишь отрасли «Производство, передача 
и распределение электроэнергии», которая 
стала лидером из-за быстрого роста тари-
фов и низких цен на топливо. По показателю 
«производительность труда» сельское хо-
зяйство находится на последнем месте, зна-
чительно отставая от других отраслей. Это 
связано с высокой численностью занятых в 
отрасли, а также низким уровнем используе-
мой техники, высоким процентом ее износа 
(42,2 % на конец 2008 года).

На приобретение нового оборудования 
требуется привлечение заемных средств, 
однако зачастую кредиты недоступны для 
сельхозпредприятий. Проблема кредитного 
финансирования для предприятий аграрной 
отрасли состоит в следующем. Предприятия 
не могут предложить банкам высоколиквид-
ного обеспечения кредита, так как ни техни-
ка, ни хозяйственные постройки не обладают 
высокой рыночной ценой и требуемой лик-
видностью, а сельхозугодия по федерально-
му законодательству нельзя предоставлять 
в залог. Кроме того, большое число пред-

приятий убыточны. Учитывая вышеизло-
женное, банки повышают плату за кредит 
на основании высоких рисков невозврата 
кредита и процентов. В результате кредит-
ные ресурсы становятся недоступными 
даже для рентабельных предприятий.

Следует отметить, что в последние не-
сколько лет ситуация в сельском хозяйстве 
несколько улучшилась. Это связано с реа-
лизацией в 2006 - 2007 годах националь-
ного проекта «Развитие АПК» и государ-
ственной программой развития сельского 
хозяйства до 2012 года.

 Аграрная политика государства в зна-
чительной мере направлена на стимули-
рование инвестиций в сельское хозяйство, 
однако несмотря на это процент инвести-
ций в отрасль от общего объема инвести-
ций все еще достаточно низок - 3,5 % за 9 
месяцев 2009 года. Критики отмечают, что 
и структура источников инвестиций дале-
ка от идеала: собственные средства пред-
приятий в них составляют примерно две 
трети, и только треть - заемные. Практика 
развитых в аграрном отношении стран по-
казывает: кредиты должны быть главной 
составляющей инвестиционных ресурсов. 

Ситуацию недостаточной привлека-
тельности сельского хозяйства как объ-
екта инвестирования осложняет комплекс 
специфических рисков, присущих отрасли. 
К ним относятся природно-климатические 
риски, риски, связанные с биологической 
природой ресурсов и продукции отрасли, 
риски, связанные с большой протяженно-
стью производства. Особенное значение 
приобретают и риски финансовой сферы 
(кредитный и ценовой).

Несмотря на многогранность пробле-
мы инвестиционной привлекательности, 
ее решение сводится к проведению разу-
мной государственной политики на феде-
ральном и региональном уровнях, а также 
принятию грамотных управленческих ре-
шений на предприятиях в сфере произ-
водства, финансирования и страхования. 
Эксперты полагают, что каждый государ-
ственный рубль, вложенный в сельское 
хозяйство, оборачивается 10 рублями 
инвесторов, которые они вкладывают в 
смежные отрасли экономики. И по этому, 
так называемому мультипликативному 
эффекту, с сельским хозяйством едва ли 
может сравниться какая-либо другая сфе-
ра производства.
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Таблица 4 - Рейтинг эффективности отраслей российской экономики за 9 месяцев 2009 года

Отрасль

Рента-
бель-
ность 
про-

данных 
товаров, 

про-
дукции, 
работ, %

Про-
изво-

дитель-
ность 
труда, 
тыс. 

руб. на 
чел.

Доля 
при-

быль-
ных 

пред-
при-
ятий, 

%

Темпы 
роста 

прибы-
ли за 9 
меся-
цев 

2009 
года, 

%

Темпы 
роста 
оборо-
та за 9 
меся-
цев 

2009 
года, 

%

Инте-
гриро-
ванный 
рейтинг 

за 9 
меся-
цев 

2009 
года

Инте-
гриро-
ван-
ный 
рей-
тинг 
за 

2008 
год

Ме-
сто в 
рей-
тин-
ге по 
ито-
гам 

2008 
года

1 Производство кокса и не-
фтепродуктов 21,0 15810,4 69,0 52,3 69,7 66,63 75,77 1

2
Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых

31,1 5200.1 60,7 80,5 84,0 57,49 48,54 4

3
Производство, передача и 
распределение электроэнер-
гии

10,8 3186,2 69,6 250,0 1 12,5 56,57 36,15 10

4
Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака

13,5 1941,7 75,7 1 17,2 104,4 51,02 41,62 7

5
Добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-
энергетических

32,3 1386,5 53,6 31,0 80,1 44,57 61,85 2

6 Сельское хозяйство, охота и 
тесное хозяйство 11,4 443.0 73,7 73,3 109,6 43,88 40,99 8

7
Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

10,9 2013,9 66,3 141,5 95,4 43,14 26,39 14

8
Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство 
обуви

8,6 741,3 73,0 10,2 104,7 36,73 33,23 12

9 Химическое производство 9,2 1871,8 70,0 19,6 78,3 33,00 58,27 3

10 Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 7,1 1746,6 66.9 60,8 79,1 31,74 29,37 13

11
Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

7,0 758,8 66,1 28,3 76,3 27,10 35.92 1 1

12 Производство машин и обо-
рудования 7,7 826,0 62,2 33,5 80,1 26.6! 12,1 ! 6

13 Текстильное и швейное про-
изводство 6,4 621,9 62,4 5,8 92,8 25,94 21,31 1 5

14 Металлургическое произ-
водство 14,9 2711,7 48,5 25,3 59,0 23,81 44,2 5

15 Производство готовых ме-
таллических изделий 6,5 951.4 59,3 27,4 80,0 23,68 40,25 9

16 Производство транспортных 
средств и оборудования 0,9 769,8 50,3 0,0 65,1 8,70 22 53 16

17
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

-1,0 785,2 41,1 0,0 79,0 4,30 2,91 17
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В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, по-
стоянно меняющихся факторах внешней среды и нестабильности 
экономической обстановки в целом, предприятиям приходится 
изыскивать способы увязки основных целей функционирования 
- удовлетворение потребностей потребителей и повышение эко-
номической эффективности своей деятельности. Одним из путей 
решения данной проблемы является разработка и применение 
эффективной маркетинговой стратегии.

Любое предприятие преследует ряд целей, каждая из кото-
рых имеет конкретное воплощение в показателях, привязке во 
времени. Для того чтобы достичь своих целей, фирма руковод-
ствуется основным планом действий, который называется стра-
тегией фирмы. Основная особенность данного плана состоит 
в оперативной адаптации к условиям изменяющейся внешней 
среды. Среди составляющих стратегий фирмы важнейшее ме-
сто занимает категория стратегий маркетинга - совокупность на-
правлений деятельности и решений, которые формируют ком-
плекс маркетинга, способный дать фирме возможность достичь 
поставленных целей. Совокупность направлений деятельности 
фирмы на рынке включает:

- выбор целевых рынков;
- формирование   стратегии   в   области   цены,   продукта,   

товародвижения   и товарораспределения; 
- разработку способов защиты от конкурентов;
- разработку вопросов технического, финансового, информа-

ционного, правового и кадрового обеспечения выбранной стра-
тегии. 

Формированию и разработке маркетинговой стратегии пред-
шествует определение целей маркетинга, а также всесторонний 
и тщательный анализ потребностей и спроса, конъюнктуры и ем-
кости рынка, микро- и макросреды фирмы (определение марке-
тинговых возможностей и опасностей), сегментирование потре-
бителей и позиционирование фирмы и ее товара [1].

Основная цель маркетинга предприятия АПК - удовлетворение 
потребностей обслуживаемого данным предприятием сегмента 
покупателей в продуктах питания. Также необходимым услови-
ем эффективной деятельности любого предприятия в условиях 
рынка является ориентация производства на конкурентов и гиб-
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кое приспособление к изменяющейся ры-
ночной конъюнктуре. Поэтому так важен 
тщательный анализ рынка, возможностей 
фирмы и угроз внешней среды.

Для анализа маркетинговых опасно-
стей и возможностей наиболее распро-
страненным является метод оценки среды 
- «SWOT-анализ», в рамках которого пред-
приятие выявляет и оценивает собствен-
ные сильные и слабые стороны и опре-
деляет возможности и угрозы внешней 
среды. Если в соответствии с матрицей 
значение фактора влияния внутренней 
или внешней среды оказывается высоким, 
ему должно быть уделено большое внима-
ние при разработке стратегии.

Проведенный «SWOT-анализ» пти-
цефабрик Ярославской области позво-
лил выявить составляющие   внутренней   
среды,   которая   включает   маркетин-
говую,   финансовую, производственную и 
кадрово-организационную составляющие.  
Сильные стороны по данным составляю-
щим следующие: 

1) Маркетинг:
-  товар - является продуктом питания, 

а значит всегда будет пользоваться спро-
сом; 

- распределение товара - изменение 
структуры каналов реализации привело к 
появлению возможности самостоятельно 
выбирать партнеров-посредников; 

- продвижение товара - существует 
база для создания рекламы (т.е. товар, 
пользующийся спросом);

2) Производство - объемы производ-
ства последние 5 лет ежегодно увеличива-
лись.

3) Финансы - последние 5 лет ежегод-
но снижается процент кредиторской задол-
женности в годовой выручке, повышается 
фондоотдача.

4) Кадры - численность работающих 
на птицефабриках снижается, а произво-
дительность труда повышается.

К числу слабых сторон можно отнести 
следующие:

1) Маркетинг
- товар - реализуемая продукция не 

имеет адресата, недостаточно использу-
ется упаковка и маркировка товара; 

-  цена - невозможно повышать цену 
пропорционально росту цен на ресурсы 
из-за ограниченного платежеспособного 
спроса; 

- распределение товара - создание 

многоуровневой системы сбыта привело к 
перераспределению прибыли от реализации 
из сферы производства в сферу обращения;

- продвижение продукции - реклама и сти-
мулирование сбыта слабо используются пти-
цефабриками области.

2) Производство - объемы производства 
и реализации не удовлетворяют физиологи-
ческую потребность людей в продуктах пита-
ния (яйцо, мясо птицы):

3) Финансы - значение коэффициента те-
кущей ликвидности меньше 2 (1,5);

4) Организация - не уделяется должного 
внимания организации службы или отделов 
маркетинга. Недооценка руководителями 
значения маркетинга;

5) Кадры - недостаточно специалистов по 
маркетингу.

Спрогнозированные возможности для 
производителей птицеводческой продукции 
нашли отражение в следующих факторах 
внешней среды:

1) Потребители - существует возмож-
ность завоевания «своего» потребителя с 
помощью маркетинговых приемов (реклама, 
стимулирование сбыта, применение системы 
дифференцированных цен для отдельных 
рыночных сегментов, упаковка и маркировка 
продукции);

2) Конкуренты - сегментирование рынка 
потребителей и вытеснение с него конкурен-
тов неценовыми методами - улучшение каче-
ства товара, применение методов стимули-
рования сбыта (лотереи, розыгрыши, скидки 
и т.д.);

3) Экономическая среда - изменение 
доходов населения может привести к росту 
спроса на продукцию птицеводства;

4) Демографическая среда - увеличение 
численности населения может привести к 
увеличению спроса на яйцо и мясо птицы;

5) Правительственные органы - дотации 
и субсидии из бюджета способствуют увели-
чению прибыли, и, следовательно, повыше-
нию эффективности птицепродуктового под-
комплекса.

Угрозами внешней среды по конкретным 
факторам являются следующие:

1) Потребители - возможно переключе-
ние части потребителей на более дешевую 
импортную продукцию (особенно это харак-
терно для продукции из мяса птицы);

2) Конкуренты - угроза проникновения на 
рынок конкурентов, товар которых отличает-
ся лучшими потребительскими качествами 
или более низкой стоимостью;
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3) Экономическая среда - угроза роста 
цен на ресурсы (например, на корма) может 
привести к росту реализационной цены, что 
приведет к снижению спроса (особенно по 
мясу птицы);

4) Демографическая среда - снижение 
численности людей при неизменных дохо-
дах может привести к снижению спроса и 
падению объемов продаж. При составлении 
матрицы SWOT, где устанавливаются связи 
между слабыми и сильными сторонами, воз-
можностями и угрозами, нами были рассмо-
трены все возможные парные   комбинации   
и   выбраны   основные,   которые   необходи-
мо   учитывать   при формировании страте-
гии маркетинга птицеводческим предприяти-
ям Ярославской области: 

- проведение мероприятий по повыше-
нию продуктивности птицы для увеличения 
объемов производства и снижения удельных 
переменных затрат; 

- наращивание объемов производства 
товара для наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей;

- обеспечение прибыльности за счет сни-
жения реализационной цены и завоевания 
большей доли рынка;

- сегментирование потребителей не 
только по географическому признаку, но 
и по демографическому и социально-
экономическому; 

- разработка для каждого стратегическо-
го сегмента мероприятий по стимулирова-
нию сбыта продукции; 

- расширение ассортимента товара; 
- повышение потребительских свойств 

товара; 
-  совершенствование упаковки и марки-

ровки товара; 
- применение системы дифференциро-

ванных цен;
- сравнительный качественный анализ 

отечественной продукции с импортной и пу-
бликация результатов анализа в печати;

- активное использование рекламных 
мероприятий. 

Для понимания того, какова конкуренция 
в отрасли, кто контролирует рынок в целом, 
для оценки монополизации рыночной струк-
туры необходимо исследовать степень кон-
центрации продавцов на рынке. Для этого 
рассчитываются показатели концентрации, 
характеризующие степень неравномерности 
объемов производства или продаж товара 
между хозяйствующими субъектами, а также 
возможность воздействия каждого из них на 

общие условия обращения товаров на со-
ответствующем рынке. Нами были рассчи-
таны следующие показатели: коэффициент 
концентрации, коэффициент Герфиндаля-
Гиршмана и коэффициент относительной 
концентрации. В России коэффициент кон-
центрации стал рассчитываться и публико-
ваться в официальной статистике с 1992г. 
для трех (CR 3). четырех (CR 4), шести (CR 
6) и восьми (CR 8) крупнейших продавцов 
[2]. Нами были рассчитаны эти показатели 
для трех и четырех крупнейших в регионе 
продавцов яйца и для трех крупнейших 
продавцов мяса птицы: ОАО «Волжанин», 
СХПК «Север», ОАО «Даниловская птице-
фабрика» и ЗАО «Волна» (по яйцу); ОАО 
«Ярославский бройлер», ОАО «Рыбинский 
бройлер» и ОАО «Волжанин» (по мясу пти-
цы).

Расчет по яйцу показывает, что рынок 
яйца в Ярославской области умеренно кон-
центрированный - 45%<CR 3=47,8<80%; 
45%<CR 4=55,5<80%. Значение коэф-
фициента по мясу птицы свидетельству-
ет о том, что рынок мяса птицы в обла-
сти высококонцентрированный - 70%<CR 
3=72,9<100%. Однако этот коэффициент 
имеет существенный недостаток, так как 
он не показывает распределение долей 
между конкурентами. Поэтому нами был 
рассчитан коэффициент Герфиндаля-
Гиршмана. учитывающий как численность 
предприятий, так и неравенство их поло-
жения на рынке. Полученные значения 
этого коэффициента (по яйцу HHI = 967,2; 
по мясу птицы HHI = 3827,9) показывают, 
что региональный рынок яйца низко кон-
центрированный, а рынок мяса птицы вы-
сококонцентрированный. А значения коэф-
фициентов относительной концентрации 
(по яйцу К = 2,13; по мясу птицы К = 0,93) 
показывают, что на рынке яйца концентра-
ция отсутствует, рынок конкурентный, а на 
рынке мяса птицы степень концентрации 
высокая, рыночная власть предприятий (а 
для расчета мы взяли ОАО «Ярославский 
бройлер» и ОАО «Волжанин») велика.

Проведенный стратегический анализ 
позволяет сформировать стратегические 
альтернативы и выбрать один из возмож-
ных вариантов - тот, который в наиболь-
шей степени соответствует условиям вну-
тренней или внешней среды фирмы или 
группы фирм, а также выбранным целям 
деятельности. Для каждой из сфер пти-
цепродуктового подкомплекса характерна 
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своя концепция маркетинга. Так, концеп-
ция маркетинга большинства предприятий 
первой сферы подкомплекса - товарная, а 
комбикормовые заводы, к сожалению, поль-
зуясь своим монопольным положением, 
подчас не ориентируются на потребителя, 
производя корма не лучшего качества. Да-
леко не все предприятия второй сферы при-
держиваются в настоящее время концеп-
ции традиционного маркетинга, не говоря о 
социально-этическом и маркетинге взаимо-
действия. Некоторые руководители хозяйств 
не полностью осознают необходимость мар-
кетинга для успешной работы предприятия 
и еще отождествляют понятия «маркетинг» 
и «сбыт». Для предприятий третьей сферы в 
целом характерна сбытовая концепция, так 
как они продвигают товар от производителя 
к потребителю. Конечно, данная классифи-
кация условна, так как не все предприятия 
придерживаются вышеуказанных концеп-
ций. А между тем для птицепродуктового 
подкомплекса в целом оптимальной явилась 
бы концепция маркетинга взаимодействия 
(согласно которой предприятие производит 
то, что удовлетворяет потребителей, партне-
ров по бизнесу и государство в процессе их 
коммерческого и некоммерческого взаимо-
действия), так как ее инструментарий - это 
методы координации, интеграции и сетевого 
анализа, а также комплекс маркетинга - мик-
са.

Проведенный анализ позволил разрабо-
тать маркетинговые стратегии для птицевод-
ческих предприятий Ярославской области 
по элементам комплекса маркетинга -товар-
ная стратегия, ценовая стратегия, стратегия 
распределения и стратегия продвижения.

При выборе стратегии продукта воз-
можны 4 альтернативы: 1) более глубокое 
проникновение на рынок; 2) стратегия ин-
новации; 3) стратегия репозиционирования 
товара; 4) стратегия диверсификации. В на-
стоящее время для птицефабрик как яич-
ного, так и мясного направления в области 
характерна первая стратегия.

Что касается цены, то здесь для птице-
фабрик области характерна стратегия «дол-
говременной устойчивой цены для уже су-

ществующих рынков».
Чтобы определиться со стратегией про-

движения, необходимо рассмотреть кана-
лы сбыта яйца и мяса птицы. В настоящее 
время в региональном птицепродуктовом 
подкомплексе действуют следующие кана-
лы реализации:

- предприятиям и организациям, осу-
ществляющим закупки для государствен-
ных нужд;

- предприятиям торговли и обществен-
ного питания;

- предприятиям пищевой и перераба-
тывающей промышленности;

- продажа на свободном рынке и в соб-
ственной торговой сети;

- внутрихозяйственная продажа работ-
никам предприятий;

- реализация различным организациям 
по бартерным сделкам. 

Для птицефабрик яичного направления 
в области распределения характерна стра-
тегия интенсивного сбыта - через всех воз-
можных посредников и по прямым каналам. 
При реализации птицы в целом для пред-
приятий характерна стратегия выборочно-
го сбыта (через одного или нескольких по-
средников и прямой сбыт населению).

Из всех элементов комплекса марке-
тинга птицеводческие предприятия в це-
лом наиболее слабо применяют рекламу 
и стимулирование сбыта. Поэтому функ-
ции маркетинга берут на себя посредники 
- оптовые фирмы. Однако и они недоста-
точно широко используют рекламу, связи 
с общественностью, изучение потребно-
стей покупателей. А между тем в условиях 
рыночной экономики рекламная деятель-
ность является важнейшим инструментом 
формирования спроса на товар.

Таким образом, только ориентируясь на 
требования потребителей, применяя стра-
тегический анализ и разрабатывая ком-
плекс эффективных маркетинговых стра-
тегий, предприятия    птицепродуктового    
подкомплекса    могут    добиться    конку-
рентных преимуществ, занять прочное по-
ложение на рынке и повысить экономиче-
скую эффективность своей деятельности.
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Важнейшей задачей развития сельского хозяйства являет-
ся обеспечение процесса сбалансированного расширенного 
воспроизводства по всем его стадиям, включая производство, 
распределение, обмен и потребление. Зарубежный и рос-
сийский опыт развития сельского хозяйства показывает, что 
рыночный механизм не в состоянии обеспечить устойчивое 
расширенное воспроизводство, пропорциональное и своевре-
менное возмещение по стоимости и в натуре всех составных 
частей валового продукта отрасли.

Концептуальной основой воспроизводственного подхода 
являются условия производства и условия реализации. Расши-
ренное воспроизводство в сельском хозяйстве лимитируется, с 
одной стороны, наличными производственными (факторными) 
возможностями, с другой - объемом рынка, который опреде-
ляется спросом. Соответственно такая спросоограниченность, 
определяя уровень и динамику цен на факторы производства 
и на продукцию отрасли, оказывает ограничительное воздей-
ствие на бюджетные возможности предприятия по осущест-
влению процесса воспроизводства простого и расширенного. 
Трудно рассчитывать на решение проблемы стабилизации 
воспроизводства, реформирование аграрного сектора лишь 
на основе его рыночной самоорганизации [1].

В условиях рыночной экономики сельское хозяйство зани-
мает особое положение, не позволяющее без государственного 
вмешательства в полной мере и на равных условиях участво-
вать в межотраслевой конкуренции, необходимо дальнейшее 
расширение рыночных отношений и денежного оборота на 
селе, что практически невозможно без существенного повыше-
ния товарности сельского хозяйства [2]. Особенно актуальна 
данная проблема на современном этапе развития сельского 
хозяйства, когда ставится задача обеспечить устойчивое рас-
ширенное воспроизводство в отрасли.

Задачей исследования является анализ состояния про-
цесса воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 
(СХО) Костромской области, некоторых показателей его уров-
ня  на стадии производства и первичного распределения про-
дукции с учетом зональной дифференциации СХО. Зональная 
специализация сельскохозяйственных организаций определе-
на Департаментом АПК региона.
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Первая зона, в которую входят три 
района (Костромской, Красносельский, 
Нерехтский) - многоотраслевая, где пре-
обладает производство яиц, мяса птицы 
и свиней, овощей закрытого грунта, а так-
же имеется производство молока и мяса 
крупного рогатого скота, зерна, картофеля, 
овощей открытого грунта.

Вторая зона включает 12 районов 
oблacти, в которых преобладает произ-
водство яиц (в 5 районах имеются птице-
фабрики), производство мяса крупного 
рогатого скота и молока, мяса птицы. В 
2-х районах производство несельскохо-
зяйственной продукций составляет более 
50%.

Третья зона включает 9 районов. 
Здесь также в двух районах производство 
несельскохозяйственной продукции со-
ставляет более 50% с ярко выраженной 
мясо-молочной специализацией и с произ-
водством зерна.

Численность предприятий, осущест-
вляющих сельскохозяйственную деятель-
ность в Костромской области за 15 лет, 
снизилась на 18 аграрных формирований. 
Как видно из таблицы 1 все 313 сельско-
хозяйственных организаций, анализируе-
мых по зонам специализации, являются по 
существу малыми предприятиями, так как 
среднегодовая численность работающих 
в них составляет менее 100 человек (по 
новой классификации 2007 г. малыми счи-
таются предприятия с численностью рабо-
тающих до 100 человек). За период с 2000 
по 2008 гг. размеры СХО уменьшаются, по 
показателям обеспеченности ресурсами: 
пашней, в том числе используемой, энер-
гетическими мощностями, тракторами. В 
среднем по области в одной сельскохозяй-
ственной организации в 2000 году было 18 
единиц тракторов, 3419 л.с. энергетиче-
ских мощностей, 139 голов коров. В 2008 
году наблюдается снижение: по количе-
ству тракторов в два раза, энергетическим 
мощностям - на 26%, поголовью коров на 
35%.

За анализируемый период времени 
(2000-2008 гг.) в среднем по области увели-
чился размер прибыли от продаж и соста-
вил 565 тыс. рублей на одну организацию, 
уменьшилась численность убыточных СХО 
по 2-й и З-й зонам области. Наметился рост 
объемов производства молока и снижение 
производства зерна.

Нами проведено исследование уровня 
воспроизводства на стадии производства 
и первичного распределения продукции в 

сельхозорганизациях 3-х зон специализации 
Костромской области по методике ученых 
ВНИЭСХ и ВНИЭТУСХ [3]. В данной мето-
дике использован воспроизводственный 
подход к аграрной экономике, то есть основ-
ные обобщающие показатели рассмотрены 
последовательно на стадиях производства, 
первичного и вторичного распределения. 
Показатель валовой добавленной стоимо-
сти (ВДС), используемый в расчетах, озна-
чает вновь созданную стоимость в процес-
се производства (стоимость, добавленная 
к стоимости потребленных в этом процессе 
продуктов и услуг). Соотношение валовой 
продукции и добавленной стоимости - важ-
ный обобщающий показатель, который отра-
жает объем средств для расширения произ-
водства (табл. 2). 

В начале 90-х годов прошлого столетия 
доля ВДС в валовой продукции сельскохо-
зяйственных организаций 1-й и 2-й зон спе-
циализации практически была одинаковой - 
55,7%, в 3 зоне - 60,6%. Доля материальных 
затрат в валовой продукции составляла от 
40 до 44%. От результатов производственной 
деятельности во всех зонах области была 
получена прибыль. В 2000 году доля ВДС в 
валовой продукции по зонам специализации 
в области снижается: в 1 зоне составляла 
38%, во 2 зоне - 30,6%, в 3 зоне - 25,8%, при 
этом хозяйства 2 и 3 зон от производствен-
ной деятельности получили убытки. В 2005 
году доля ВДС в валовой продукции возрос-
ла по 2-й зоне специализации, убыточными 
в большей степени являлись организации 
З-й зоны специализации. В 2008 году доля 
ВДС в валовой продукции по зонам спе-
циализации выравнивается и составляет в 
среднем 32%, (по 1 зоне наблюдается сни-
жение); доля материальных затрат в вало-
вой продукции 1 зоны возросла до 66,4%, 
по двум другим зонам материальные за-
траты снизились, но деятельность органи-
заций 3-й зоны остается убыточной. Доля 
собственных средств для воспроизводства 
в коллективных сельскохозяйственных ор-
ганизациях Костромской области снижается. 
Вследствие нарастания диспаритета цен и 
падения доходности сельскохозяйственного 
производства не обеспечилось условие даже 
для простого воспроизводства (возмещения 
издержек производства, т.е. восстановления 
затраченных факторов производства). 

Проведенное исследование показа-
ло, что значительное снижение доли соб-
ственных средств произошло по организа-
циям первой зоны, где   производственная 
деятельность была более эффективной по 
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Таблица 1 - Размер сельскохозяйственных организаций Костромской области

Год, 
зона 
спе-

циали-
зации

Чис-
ло 

пред-
при-
ятий, 
ед.

Сред-
него-
довая 
чис-
лен-

ность 
работ-
ников, 
чел.

Вы-
ручка 

от 
реа-
лиза-
ции, 
млн. 
руб.

За-
траты 

на 
про-
из-

вод-
ство, 
млн. 
руб.

Пло-
щадь 
паш-
ни, 
га

в т.ч. 
ис-

поль-
зуе-
мая, 

га

Про-
из-

вод-
ство 
зер-
на, т

По-
голо-
вье 
ко-

ров, 
гол.

Про-
из-

вод-
ство 
мо-

лока, 
т

При-
быль 

от 
про-
даж, 
тыс. 
руб.

Энер-
гети-

ческие 
мощ-
ности, 

л.с.

Ко-
личе-
ство 
трак-
то-

ров, 
шт.

1993 г
1 зона 49 208 29,7 27,2 1804 1804 1110 392 825 2520 11909 36
2 зона 169 114 11,1 8,8 1345 1345 956 263 422 2311 6882 31
3 зона 113 94 7,1 6,1 1790 1790 573 274 432 906 6164 31
По об-
ласти: 331 121 12,5 10,6 1565 1565 848 286 485 2807 7381 33

2000 г.
1 зона 54 144 12,4 11,1 1877 1877 1023 307 820 1295 6987 25
2 зона 177 57 2,6 2,8 1617 1617 301 108 203 -750 3426 16
3 зона 109 56 1,4 1,7 1660 1660 250 117 177 -334 2374 17
По об-
ласти: 340 70 3,7 3,8 1672 1672 400 139 293 -291 3419 18

2008 г.
1 зона 52 82 45,2 42 1298 1105 493 182 736 3610 5272 14
2 зона 156 31 7,5 7,3 844 564 209 78 251 852 2174 9
3 зона 105 24 3,8 4 882 542 144 64 156 -233 1708 8
По об-
ласти: 313 37 12,5 12 932 646 234 90 300 565 2532 9

сравнению с организациями других зон, соб-
ственные финансовые средства уходят на 
текущую деятельность предприятий и не о 
каком расширенном воспроизводстве ме-
неджерам предприятий думать не приходит-
ся.

Ресурсы кредитной системы и фондово-
го рынка России в отличие от стран с разви-
той рыночной экономикой играют крайне не-
значительную роль в процессе обновления 
технологий и капитала сельскохозяйствен-
ных организаций. Это, бесспорно, выступа-
ет фактором, оказывающим отрицательное 
воздействие не только на объем и структу-
ру финансовых ресурсов, инвестируемых в 
инновационное преобразование сельского 
хозяйства, но и на темпы и качество его эко-
номического роста. За 2008 год, например, 
объем финансирования деятельности Ко-
стромских СХО из бюджетов всех уровней 
составил 351953 тыс. руб, в том числе доля 
федерального бюджета составила 24%, об-
ластного бюджета -76%, объем собственных 
средств организаций - 258721 тыс. руб., что 

составляет 42% от общих финансовых 
средств. При этом размер налогов, сборов 
и обязательных платежей сельхозоргани-
заций за год составил 446872 тыс. руб., то 
есть в бюджеты различных уровней они 
отдают большие суммы, чем получают в 
виде субсидий.

Показатели аграрного воспроизводства 
многочисленны, но основным является 
прирост валовой продукции. Анализ стои-
мости валовой продукции в сопоставимых 
ценах, полученной в сельскохозяйствен-
ных организациях Костромской области в 
период с 2002 по 2008 год, показывает, что 
в период 2002 - 2005 г.г. стоимость вало-
вой продукции снизилась на 2 %, то есть 
происходило снижение объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
и в большей степени за счет продукции 
растениеводства. С 2005 по 2008 год еже-
годно увеличивается стоимость валовой 
продукции, что связано с ростом объемов 
производства продукции растениеводства 
на 5,7% и продукции животноводства на 
10%.
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Таблица 2 - Производство и первичное распределение продукции в сельскохозяйствен-
ных организациях Костромской области, тыс. руб.

Год, 
зона спе-
циализа-

ции

Число 
райо-
нов

Число 
органи-
заций

Мате-
риаль-

ные 
затраты

Амор-
тизация

Оплата 
труда

При-
быль 

от про-
даж

Вало-
вая 
про-

дукция

Вало-
вая 

добав-
ленная 
стои-
мость

Доля ВДС 
в валовой    

продук-
ции, %

1993 г
1 зона 3 49 1216,7 196,2 744,6 591,6 2749,1 1532,4 55,7
% 44,3 7,1 27,1 21,5 100,0
2 зона 12 169 1127,4 347,1 840,0 233,6 2548,0 1420,6 55,7
% 44,2 13,6 33,0 9,2 100,0
3 зона 9 113 565,1 232,5 536,2 101,6 1435,5 870,4 60,6
% 39,4 16,2 37,4 7,1 100,0
Область 24 331 2909,2 775,8 2120,8 926,8 6732,6 3823,4 56,8
% 43,2 11,5 31,5 13,8 100,0
2000 г
1 зона 3 54 590,5 47,2 245,2 70,0 952,8 362,2 38,0
% 62,0 5,0 25,7 7,3 100,0
2 зона 12 177 604,8 87,7 227,3 -132,7 787,0 182,3 23,2
% 76,8 11,0 29,0 -16,8 100,0
3 зона 9 109 217,3 44,3 62,9 -36,4 288,1 70,8 24,6
Область 24 340 1412,7 179,2 535,3 -99,2 2028,0 615,3 30,3
% 70,0 8,6 26,4 -5,0 100,0
2008 г
1 зона 3 52 1781,2 163,1 574,7 165,4 2684,5 903,2 33,6
% 66,4 6,0 21,4 6,2 100,0
2 зона 12 156 1115,2 80,0 414,4 13,6 1622,8 507,6 31,3
% 68,7 4,9 25,5 0,83 100,0
3 зона 9 105 393,6 27,3 156,3 -7,0 570,3 176,6 31,0
% 69,0 4,8 27,4 -1,2 100,0
Область 24 313 3290,1 270,0 1145,4 172,1 4877,5 1587,4 32,5
% 67,5 5,5 23,5 3,5 100,0

Конечно, ни о каком расширенном вос-
производстве речь здесь не идет, так как 
не устранен диспаритет цен, отсутствует 
техническое перевооружение в отраслях 
сельского хозяйства, наблюдается сокра-
щение ресурсов производства. Объемы 
производства молока, зерна, поголовье 
коров, площадь пашни, энергетические 
мощности, численность тракторов, ко-
личество работающих в расчете на одну 
сельхозорганизацию снижаются (табл. 1). 
Темп роста цен с 2005 года по 2008 год по 
молоку составил 1,56, по зерну- 1,81. В то 
же время индекс роста цен на материаль-
ные pecypcы составил: по топливу -1,96, 

электроэнергии - 1,6, по удобрениям - 2,14. 
Однако производительность ресурсов уве-
личивается, что, по всей вероятности, связа-
но с более интенсивным их использованием 
(табл. 3). 

В последние годы в области наблюдает-
ся рост продуктивности дойного стада коров 
(за исследуемый период рост на 13%), а так-
же некоторое повышение урожайности зер-
новых культур. В 2006-2007 годах по нацио-
нальному проекту «Развитие АПК» более 
экономически сильными СХО приобретались 
новые мощные трактора, зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны. Энергетические 
мощности на 100 га посевов увеличились на 

Хомутова Л.А.



Таблица 3 – Производительность ресурсов сельскохозяйственного производства 
Костромской области, тыс. руб.

Показатели 2000 г 2005 г 2008 г 2008г к 2000г,%
Валовая продукция 
(в сопоставимых ценах 
1994 г.), тыс.руб

138037,68 135269,35 148844,15 108

Земельные ресурсы, 
(пашня), га 568476 263017 202328 36

Трудовые ресурсы, чел. 23911 14639 11596 48
Основные средства, 
тыс. руб. 10526710 9572608 6694755 64

Производство валовой 
продукции на единицу
ресурса, тыс. руб.:
на 1 га пашни 0,24 0,51 0,74 308
на 1-го работника 5,72 9,24 12,82 224
на 1 руб. основных 
средств 0,013 0,014 0,022 169

14,2%, энерговооруженность возросла на 
32%. Осуществляется оптимизация структу-
ры производства коллективных СХО обла-
сти.

Все сельскохозяйственные организации 
третьей зоны расположены в менее благо-
приятных условиях относительно централь-
ной части региона и имеют худшие показа-
тели. Объем товарной продукции на одного 
работающего за 2008 год в 1 зоне составил 
518,3 тыс.руб, во 2 зоне -242,5 тыс.руб, в 3 
зоне -158,3 тыс.руб, в среднем по области 
-338,3 тыс. py6. Но и убыточные СХО про-
должают выполнять определенную роль в 
социально-экономическом развитии аграр-
ного сектора региона. Ликвидация их мо-
жет увеличить численность безработных, 
вывести из оборота еще большие объемы 
посевных площадей и производственных 
мощностей, породить нестабильность на 
значительной части занятой ими территории. 
В состоянии ли прибыльные организации в 
случае ликвидации убыточных компенсиро-
вать сокращение объемов производства?

Выход из создавшегося положения ви-
дится в другом решении. Предприятия этой 

группы могут быть вовлечены в цивили-
зованную систему кластерных групп и 
ассоциаций на основе кооперативных со-
глашений и контрактов (3). Предпосылки к 
реализации такого подхода имеются. При-
рост товарной продукции зафиксирован 
даже в убыточных СХО; они не утратили 
жизнеспособности, поэтому при опреде-
ленных условиях экономического меха-
низма регулирования воспроизводства, 
включающего рыночные и государствен-
ные методы и инструмены, их экономика 
сможет нормально функционировать.

Таким образом, анализ состояния 
первичного распределения валовой про-
дукции и добавленной стоимости в СХО 
Костромской области свидетельствует о 
низком потенциале собственных источни-
ков для дальнейшего расширения произ-
водства. При отсутствии условий для нор-
мального функционирования рыночного 
механизма, тем более в ситуации эконо-
мического кризиса, необходимо государ-
ственное регулирование воспроизвод-
ственного процесса в аграрном секторе 
российской экономики.
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Важнейшим критерием оценки развития любого общества является уровень благосостоя-
ния населения, который в первую очередь определяется его доходами. 

Мировой экономический кризис, ставший неотвратимой реальностью с осени 2008 г, ока-
зал существенное негативное воздействие на все макроэкономические показатели экономики 
области, в том числе и на уровень жизни населения. В результате объем денежных доходов 
населения за период с начала 2009 г стал постепенно снижаться, и даже в номинальном вы-
ражении уже не превышал уровень аналогичного периода 2008 г.

Если в 2008 г общий объем денежных доходов населения области превышал уровень 
2007 г на 26,2 процента и составлял 198,3 млрд. рублей, то за 9 месяцев 2009 г доходы на-
селения снизились по сравнению с тем же периодом 2008 г. на 2 % и составили 138,6 млрд.
рублей. 

Кроме того, начиная с 2000 г, денежные доходы населения увеличивались более высо-
кими  темпами  по  сравнению  с  изменением  потребительских цен.  Следствием  этого  был 
рост  доходов  не  только  в  номинальном,  но  и  в  реальном  исчислении  (с  учетом  роста 
цен). С 2009 г ситуация резко изменилась (рис. 1,2).

Средний темп снижения номинальных денежных доходов населения (за месяц по сравне-
нию с предыдущим месяцем) за 9 месяцев 2009 г составил 97,5 %, реальных денежных дохо-
дов – 96,6 %. Наибольшее снижение отмечено, кроме традиционно низких доходов в январе, 
в III квартале: в августе (на 5,7%) и сентябре (на 6,6%).

Средний уровень доходов населения Ярославской области на протяжении последних лет 
был одним из самых высоких в Центральном федеральном округе, а без учета г.Москвы и 
Московской области – самым высоким  (по России – 35-37 место). За 2000-2008 гг. среднеду-
шевые денежные доходы населения области выросли почти в 7 раз, опережая  темпы роста 
инфляции в 2,3 раза. В 2008 г Ярославская область по величине среднедушевых доходов 
населения среди регионов Центрального федерального округа занимала 4-е место, а за 9 
месяцев 2009 г уже 8-е, за сентябрь 2009 г – лишь 10-е место. 

Если в среднем за месяц 2008 г денежный доход в расчете на одного жителя области 
составлял 12587,2 рубля и превышал аналогичные показатели 2007 г на 26,7 % (с учетом из-
менения потребительских цен – на 9,2%), то за 9 месяцев 2009 г среднедушевой денежный 
доход населения составил лишь 11755,2 рубля, что даже в номинальном выражении ниже 
уровня 9 месяцев 2008 г. на 1,7 % (с учетом роста цен – на 13,6%) .

По уровню роста реальных денежных доходов населения за 9 месяцев 2009 г Ярослав-
ская область занимает одно из последних мест (15-е место) среди регионов Центрального 
федерального округа. 

Абсолютная величина денежных доходов, даже если она растет, вовсе не определяет их 
истинную ценность, поэтому реальное содержание денежных доходов населения определя-
ется на основе их покупательной способности, которая отражает потенциальные возможно-
сти населения по приобретению на свой душевой доход необходимого количества товаров и 
услуг и выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов (1 вари-
ант), или как соотношение среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума (2 
вариант). Поэтому именно через покупательную способность, отражающую сопоставление 
душевого денежного дохода с ценами на отдельные товары и услуги, определяется истинная 
ценность денежных доходов.

За 2008 г при темпе роста денежных доходов населения 126,2 %, темп роста сводного 
индекса потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги составил 115,97 %, в том 
числе по продовольственным товарам – 121,61, по непродовольственным товарам – 110,26, 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Логинова Г.А.
заместитель руководителя территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской области
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по платным услугам - 113,78 %. За 9 месяцев 
2009 г ситуация обратная – 98,0, 113,78, 113,01, 
114,41 и 114,33 %, соответственно.

Опережающий рост денежных доходов насе-
ления по сравнению с изменением потребитель-
ских цен способствует, как правило, увеличению 
возможностей жителей области в приобретении 
товаров и платных услуг. Однако, в 2008 г поку-
пательная способность денежных доходов насе-
ления по сравнению с 2007 г выросла далеко не 
по всем товарам и услугам. По продовольствен-
ным товарам в результате того, что они дорожа-
ли быстрее, покупательная способность насе-
ления по их приобретению по многим основным 
видам продуктов (таким как масло сливочное 
и подсолнечное, молоко, яйца, макаронные из-
делия др.), наоборот, снизилась. По некоторым 
непродовольственным видам товаров, таким 
как холодильники и телевизоры, отмечено очень 
значительное (свыше 25%) повышение покупа-
тельной способности.

В 2008 г покупательная способность денеж-
ных доходов населения Ярославской области 
была намного ниже аналогичных показателей 

по России в целом, причем, по всем основным 
продовольственным товарам. Так, среднеду-
шевой доход жителей области потенциально 
мог обеспечить покупку мяса, масла расти-
тельного, сахара-песка и яиц на 17-18 % мень-
ше, чем в среднем по России, молока, масла 
сливочного и рыбы замороженной – на 20-22 
%, хлеба и булочных изделий – на 30 % мень-
ше.

С 2009 г при росте цен, с одной стороны, 
и снижении доходов населения, с другой сто-
роны, наблюдается неминуемое снижение и 
покупательной способности населения. Так, 
относительно того же 2007 г покупательная 
способность денежных доходов населения 
области снизилась не только по всем про-
довольственным товарам, но и по непродо-
вольственным товарам (кроме холодильни-
ков, телевизоров и бензина) и всем видам 
платных услуг, особенно по группе жилищно-
коммунальных услуг. 

Разрыв между покупательной способно-
стью денежных доходов населения Ярослав-
ской области и России в целом в 2009 г стал 
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Рисунок 1 - Изменение индексов денежных доходов населения и потребительских цен 
по Ярославской области (в процентах к предыдущему году)
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еще более значительный. По покупке мяса, 
масла сливочного и растительного, сахара-
песка и яиц - на 25-28 %, молока, хлеба и бу-
лочных изделий – на 36-37 %. 

Поскольку покупательная способность 
доходов населения находится в прямой за-
висимости от их источника, она значитель-
но отличается у представителей различных 
социально-демографических групп. Так, у 
работающих граждан покупательная способ-
ность в 2-3 раза выше, чем у пенсионера 
(табл. 1).

Покупательная способность денежных до-
ходов населения области определяется также 
через количество наборов прожиточных мини-
мумов в среднедушевых денежных доходах. 
Это соотношение является одним из основ-
ных и наиболее наглядных индикаторов уров-

ня жизни населения (табл. 2). 
Если в 2000-2005 гг. среднедушевым денеж-

ным доходам населения соответствовало 2 ве-
личины прожиточного минимума, в 2006-2008 гг. 
– почти 3 величины, то с 2009 г - вновь 2 вели-
чины. Соотношение средней заработной платы 
и прожиточного минимума трудоспособного на-
селения примерно аналогичное. Соотношение 
средней назначенной пенсии к величине про-
житочного минимума пенсионера на протяжении 
последних лет чуть более 1, несмотря на все 
меры, предпринимаемые Правительством Рос-
сийской Федерации.

Прожиточный минимум, представляющий 
собой стоимостную оценку потребительской кор-
зины, состоящей из минимального набора про-
дуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

Таблица 1 - Покупательная способность населения Ярославской области (в месяц)

Показатели

Среднедушевые де-
нежные доходы

Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная плата

Средний размер на-
значенной месячной 

пенсии

2008 г 9 м-в 
2009 г 2008 г 9 м-в 

2009 г 2008 г 9 м-в 
2009 г

Продовольственные товары, кг
Говядина 80 65 89 89 27 32
Рыба замороженная разде-
ланная 159 126 176 177 53 64

Масло сливочное 72 64 80 81 24 29
Масло  подсолнечное 172 185 190 192 58 69
Молоко, л 491 346 545 548 164 197
Яйца, штук 3489 3291 3870 3893 1168 1397
Сахар-песок 528 396 585 589 177 211
Хлеб и булочные изделия 407 361 452 455 136 163
Картофель 730 661 810 815 245 292
Водка, л 61 54 68 69 21 25

Непродовольственные товары, шт.
Сорочка мужская 30 25 33 34 10 12
Пальто женское 3 2 3 3 1 1
Джемпер женский 17 14 19 19 6 7
Холодильник 0,9 0,9 1,0 1,0 0,3 0,4
Телевизор 2,3 2,6 2,6 2,6 0,8 0,9
Бензин, л 588 597 652 656 197 235

Платные услуги населению
Плата за жилье в домах 
муниципального жилищного 
фонда, кв.м общей пл.

1100 887 1221 1228 368 440

Плата за горячее водоснабже-
ние, платежей 94 55 105 105 32 38

Плата за электричество, кВт.ч 7770 5794 10321 10381 3115 3725
Плата за газ сетевой, плате-
жей 546 452 606 610 183 219
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человека и обеспечения его жизнедеятельности, 
а также обязательных платежей и сборов, и ори-
ентированный на малоимущие слои населения, 
служит основным критериальным нормативом 
оценки уровня доходов. Величина его также на-
ходится в прямой зависимости от роста потре-
бительских цен на продукты питания, непродо-
вольственные товары и платные услуги. 

Надо отметить, что величина прожиточного 
минимума на протяжении последних лет возрас-
тала темпами, превышающими общий рост по-
требительских цен, что свидетельствует о более 
существенном удорожании товаров и услуг пер-
вой необходимости, формирующих основу по-
требления малообеспеченных групп населения.      

В III квартале 2009 г величина прожиточного 
минимума для населения Ярославской области 
в расчете на одного человека в месяц увеличи-
лась по сравнению с 2008 г в целом на 13,1 % и 
составила 5209 рублей (в 2008 г – 4607 рублей). 
На продукты питания в структуре расходов на-
селения приходится 39,2 %, на услуги – 39,1, 
на непродовольственные товары – 15,1, обяза-
тельные платежи и сборы – 6,6 % (в 2008 г со-
ответственно – 42,0, 36,3, 15,0 и 6,7 %). Среди 
регионов Центрального федерального округа 
величина прожиточного минимума для населе-
ния Ярославской области за этот период была 
самой высокой после г.Москвы и Московской 
области. Соответственно и стоимость потреби-
тельской корзины и минимального набора про-
дуктов питания и услуг, в том числе, являлись 
самыми дорогими. 

По данным обследования бюджетов домаш-
них хозяйств, величина прожиточного минимума 
по Ярославской области соответствует уровню 
доходов малоимущих слоев населения, находя-
щихся между второй и третьей децильной груп-
пой в 10-ти процентном дифференцированном 
ряду по уровню доходов. 

Тенденция постепенного роста соотношения 
среднемесячного денежного дохода населения с 
величиной прожиточного минимума с 2009 г на-
рушилась и в III квартале 2009 г оно составило 

Таблица 2 - Соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума

Показатели 2000 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г
2009 г

Iкв. IIкв. IIIкв.
Соотношение среднедушевого денежного 
дохода населения со средним значением 
величины прожиточного минимума, раз

2,06 2,42 2,76 2,60 2,79 2,11 2,38 2,32

Соотношение среднемесячной начислен-
ной заработной платы с прожиточным ми-
нимумом трудоспособного человека, раз

1,98 2,73 2,91 2,84 2,77 2,42 2,51 2,55

Соотношение среднего размера начис-
ленных месячных пенсий с прожиточным 
минимумом пенсионера, раз

1,01 1,25 1,26 1,08 1,14 1,12 1,24 1,27

уже 232 % против 306 % в последнем кварта-
ле 2008 г. Даже по сравнению с IV кварталом 
2000 г данный показатель снизился на 7 про-
центных пунктов. 

Как правило, рост денежных доходов на-
селения сопровождается снижением числа 
жителей, проживающих за чертой бедности, 
т.е. с доходами ниже величины прожиточного 
минимума. Поэтому, если в 2000 г за чертой 
бедности проживало 30,7 % населения об-
ласти (433,6 тыс.человек), в 2008 г – 14,5 % 
(190,9 тыс.человек), то в 2009 г (под влиянием 
мирового экономического кризиса) доход ниже 
установленного уровня прожиточного миниму-
ма, по предварительным данным, имели уже 
259,8 тыс.человек, или 19,8 % жителей обла-
сти, остро нуждающихся в государственной 
поддержке (табл. 3). 

Представление о том, в пользу каких слоев 
населения работает экономическая система: 
либо обеспечивается общественное благо и 
доходы распределяются среди граждан отно-
сительно равномерно, либо выгоду получает 
относительно узкий круг лиц, и концентрация 
доходов носит ярко выраженный характер, 
дает индекс Джини. С его помощью  возможна 
численная оценка степени неравенства, и чем 
он ближе к 1, тем выше степень поляризации 
общества.  В  2000  г  он  составлял  0,331,  в 
2008 г – 0,387, за 9 месяцев 2009 г – 0,375. 

Прослеживается тенденция взаимозави-
симости относительного снижения уровня бед-
ности на фоне увеличивающегося расслоения 
населения по уровню денежных доходов и, на-
оборот, увеличения доли бедного населения и 
снижения поляризации населения по доходам 
(рис. 3). 

За 9 месяцев 2009 г, по данным обследо-
вания бюджетов домашних хозяйств, средне-
душевой доход на уровне среднего по обла-
сти, по предварительным данным, имели 2,3% 
жителей области, ниже среднего по области 
- 63,5 %, из них у 54,3 % жителей доход не пре-
вышал 10 тыс.рублей в месяц (в 2008 г соот-

Денежные доходы и расходы населения Ярославской области
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Таблица 3 - Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и 
дефицит денежного дохода

Показатели 2000 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 9 меся-
цев 2009

Численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины 
прожиточного минимума:
тыс.человек 433.6 232.9 181.9 199.9 190.9 259.8
в % от общей численности насе-
ления 30.7 17.4 13.7 15.1 14.5 19.8

Дефицит денежного дохода:
млн.рублей в месяц 137.9 178.3 157.6 223.6 260.7 403.9
в % от общего объема денежных 
доходов населения 5.5 2.1 1.5 1.7 1.6 2.6

ветственно – 4,2, 63,9 и 51,3 %).  
Формирование рыночных отношений, ко-

нечно, не может не приводить к усилению 
дифференциации доходов, однако, степень 
социальной дифференциации российского 
общества по уровню доходов сегодня слишком 
велика. 

До 2009 г доходы наиболее богатой части 
населения области росли более быстрыми тем-
пами, чем бедной. Среднедушевой доход 10 % 
населения с наименьшими доходами в 2008 г 
составлял  2775  рублей  и  по  сравнению  с 
2000 г увеличился в 5,4 раза, а 10 % населения 
с наибольшими доходами составлял 35889 ру-
блей и увеличился в 8 раз. Коэффициент фон-
дов (соотношение дохода 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченного населения) в 2008 г 
составил 12,9 раз против 8,8 раз в 2000 г. 

Последствия кризиса, как ни странно, поло-
жительным образом отразились на уровне диф-
ференциации доходов населения, в результате 
чего за 9 месяцев 2009 г уровень дифференци-
ации снизился до 11,9 раз. Кроме того, доходы 
наиболее богатой части населения снижались 

несколько более высокими темпами, чем бед-
ной (90,8% и 98,7% соответственно). Снизилась 
также, хотя и незначительно, численность насе-
ления, среднедушевые доходы которого ниже, 
чем в среднем по области (на 8,3 тыс.человек). 
Однако, как уже отмечалось, самый сильный 
удар пришелся все же на малоимущие слои на-
селения. Как результат – увеличение численно-
сти населения живущего за чертой бедности на 
66,0 тыс. человек (каждый пятый житель обла-
сти). Глубина бедности составила 5,68 % против 
4,11% в 2008 г, дефицит денежных доходов бед-
ных слоев населения (объем денежных средств, 
недостающий малообеспеченным гражданам до 
величины прожиточного минимума) увеличился 
до 403,9 млн.рублей в месяц против 266,0 млн.
рублей в 2008 г. 

Мировая практика свидетельствует, что 
оптимальный разрыв между доходами богатых и 
бедных слоев населения не должен превышать 
8 раз, а доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в чис-
ленности всего населения – не должно быть бо-
лее 7 %.
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Рисунок 3 - Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (в процентах)
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БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ АДАПТИВНО-
ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ЗОНЫ РОССИИ

Смирнов Б.А.
д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 
земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Труфанов А.М.
к.с.н., доцент кафедры земледелия ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА» (фото)

Адаптивно-
ландшафтные 

системы 
земледелия, 

энергосбереже-
ние; экологическая 

безопасность; 
поверхностно-

отвальная 
система основной 
обработки почвы; 
культурооборот; 

управление 
плодородием почв; 

хозяйственная 
эффективность

Аdaptive-landscape 
systems of 

agriculture, power 
savings, ecological 
safety, superficially-

moldboard system of 
the basic tillage, crop 

circulation, soils fertility 
management,

economic efficiency

Безальтернативная адаптивно-ландшафтная направленность зем-
леделия России продиктована необходимостью сохранения природ-
ных ресурсов при экономии энергозатрат. Она должна подразумевать 
приспособленность производства продукции к различным элементам 
агроландшафта, формам хозяйствования и материальным ресурсам 
на основе достижений науки с учетом решения экологических проблем 
сельского хозяйства.

Рациональное землеустройство пахотных угодий – основа эф-
фективности системы земледелия и системы ведения хозяйства в це-
лом. Основными особенностями условий, определяющими принципы 
землеустройства для почв Нечернозёмной зоны, особенно дерново-
подзолистых, являются: большая контрастность почвенного покрова по 
показателям плодородия, мелкоконтурность, разобщенность естествен-
ными и искусственными преградами.

В этой связи в практике земледелия севообороты зачастую не осва-
иваются, даже в хозяйствах с высоким уровнем культуры земледелия 
принципы чередования культурных растений соблюдаются только во 
времени на каждом «рабочем участке поля» (контуре) с однородной ха-
рактеристикой почвы. Чередование культур на территории по полям, как 
правило, принимает хаотичную форму из-за чего не удается вести пла-
номерную работу по расширенному воспроизводству плодородия почв и 
повышению урожайности культур. В условиях адаптивно-ландшафтного 
земледелия эти принципы вошли в противоречие с возможностью раз-
мещения адаптированных к каждому элементу агроландшафта  куль-
турных растений и дифференцированных технологий их выращивания; 
а также с рыночными отношениями. 

Таким образом, есть смысл заменить  севообороты на культурообо-
роты (чередование с.-х. культур только во времени). Структура посев-
ных площадей культурооборота может быть стабильной и может быть 
динамичной с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка, метеорологи-
ческих условий и внутренней потребности хозяйства. 

Культурооборот может быть «агротехническим стержнем», на 
который может нанизываться весь комплекс агромелиоративных и 
организационно-экономических мероприятий по оптимизации использо-
вания каждого контура (рабочего участка) пахотного угодья, а система 
культурооборотов может стать основой адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия.

Каждый контур пашни (рабочий участок) при этом должен иметь 
полную характеристику по основным показателям генезиса (грануломе-
трический состав почвы; уровень и характер влагообеспеченности; экс-
позиция склона; мощность гумусово-аккумулятивного слоя; мощность и 
глубина залегания глеевого горизонта; каменистость) и агрохимическим 
показателям; адаптированный к нему набор культур и сортов при соблю-
дении принципов чередования; адаптированные ресурсосберегающие, 
экологически сбалансированные технологии возделывания. При этом, 
в первую очередь, необходимо учитывать периодичность возможного 

30
АГРОНОМИЯ



возврата культуры на прежнее место, в том 
числе «реставраторов плодородия».

Система обработки почвы также является 
весьма сложным, фундаментальным звеном 
во всем цикле операций при производстве 
с.-х. продукции. Она динамична и многообраз-
на в связи с многообразием климатических, 
почвенно-гидрологических и других условий. 

Хотя доля энергетических затрат в техно-
логии возделывания полевых культур на про-
ведение основной обработки почвы не столь 
высока как, например, на удобрения, семена, 
ГСМ, но именно её качественное проведение 
и в оптимальные сроки обусловливает в итоге 
многие показатели хозяйственной, экономиче-
ской и энергетической эффективности.

В связи с дифференцированными усло-
виями различных регионов России земледель-
ческая наука не даёт законченной теории об-
работки почвы, особенно в отношении системы 
основной обработки. 

Так, трудами П.А. Костычева, В.Р. Вильям-
са была разработана классическая система 
основной, предпосевной и паровой обработки 
почвы. Основой этой системы является еже-
годная вспашка плугом с предплужником с 
предварительным лущением не позднее 3-х 
дней после уборки предшественника. Обосно-
вывалась она ухудшением структурности верх-
него слоя почвы к осени. В этой связи нужно 
было обернуть слой, вывернув на поверхность 
хорошо оструктуренную, как предполагалось, 
более плодородную почву. Такое утверждение 
было несостоятельным, особенно для районов 
с недостатком осадков и ветровой эрозией.

Новые идеи были высказаны Терентием 
Семёновичем Мальцевым в 1953 году. В кон-
це сороковых годов он приходит к выводу о не-
обходимости заменить вспашку безотвальной 
и поверхностной обработками. 

Эти идеи были развиты Бараевым Алек-
сандром Ивановичем.  Его называли «главным 
агрономом целинных земель», так как при его 
активном участии происходило освоение в Се-
верном Казахстане и Западной Сибири целин-
ных и залежных земель с применением рас-
пространенных в то время отвальных плугов, 
что вызывало на вспаханных землях ветровую 
эрозию. Поэтому основной задачей Александр 
Иванович считал разработку и внедрение по-
чвозащитного земледелия: был изучен и под-
держан опыт безотвальной обработки почвы 
Т.С. Мальцева, проанализирована фермер-
ская практика Канады. В 60-х годах XX века 
почвозащитная безотвальная система была 
внедрена и ветровая эрозия была побеждена. 

Таким образом, были вскрыты положи-
тельные и отрицательные стороны ежегодной 
отвальной обработки почвы (вспашки).

Среди положительных сторон можно выде-
лить увеличение пористости почвы, особенно 
некапиллярной; создание гомогенного пахот-
ного слоя с равномерной глубокой заделкой 
пожнивно-корневых остатков и удобрений; луч-

шее проникновение в почву атмосферной воды 
и воздуха; глубокое проникновение корневой си-
стемы растений; более полное уничтожение воз-
будителей болезней, вредителей с.-х. растений. 

При этом у отвальной обработки имеются и 
существенные недостатки:

1. Повышаются затраты энергии и снижает-
ся своевременность проведения работ. Большая 
энергозатратность этой системы не позволяет 
применять её в рекомендованном классическом 
варианте (вспашка с предварительным луще-
нием либо дискованием) - она применяется во 
всевозможных традиционных вариантах, обу-
словленных организационно-экономическими 
условиями хозяйств и не отвечающих агротех-
ническим требованиям (отказ от лущения, на-
рушение сроков, недостаточная влагозарядка 
почвы).

Такая система основной обработки почвы 
не позволяет провести её под ранние культуры 
на всей площади осенью - на большой части по-
севных площадей региона она переносится на 
весну. Это приводит к поздним срокам сева, уси-
лению засорённости полей, ухудшению условий 
роста и развития растений, неполноценному и 
запоздало-му формированию урожая. Убранная 
зерновая масса по весновспашке из-за поздних 
сроков сева культуры часто имеет повышенную 
влажность и требует в несколько раз больше 
жидкого топлива на сушку по сравнению с зерно-
вой массой, полученной при ранних сроках сева 
по обработке почвы, выполненной осенью.

2. Нецелесообразно проводить глубокую 
отвальную обработку почвы  под культуры, ко-
торые слабо отзываются на неё или вообще не 
отзываются. В этом отношении культуры можно 
разделить на 3 группы: культуры, хорошо от-
зывающиеся на глубокие обработки (люцер-
на, клевер, вика, кормовые бобы, многолетние 
плодово-ягодные культуры); средне отзываю-
щиеся (кукуруза, озимая пшеница, корнеплоды, 
картофель, тимофеевка); слабо отзывающие-
ся или совсем не отзывающиеся (озимая рожь, 
яровая пшеница, овес, лён).

3. Дегумификация и деградация почвы. Еже-
годная вспашка в традиционном варианте, осо-
бенно в весенний период при неоптимальной 
влажности (до наступления физической спело-
сти), приводит к сильной аэрации почвы и уско-
рению процесса минерализации гумуса, разру-
шению структуры, распылению и накоплению 
пылеватой фракции в нижней части пахотного 
слоя, а также образованию почвенной подошвы. 
Низкое содержание органического вещества, во-
допрочной структуры дерново-подзолистых почв 
может приводить к переуплотнению, особенно 
при частых проходах сельскохозяйственной тех-
ники. 

4. Снижение потенциальной засорённости 
почвы органами размножения сорных растений 
идёт медленными темпами, так как семена сор-
ных растений, осыпавшиеся на по-верхность 
почвы при ежегодной вспашке, не удушаются, а 
лишь перемешиваются с массой пахотного слоя 
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и выносятся на поверхность на следующий год 
при очередной вспашке.

 Все эти недостатки создали предпосылки 
для разработки и внедрения новых систем об-
работки почвы, которые бы отличались энер-
госбережением и почвозащитными функциями. 
Основным направлением развития таких об-
работок явилась их минимизация, однако оно 
имело много недостатков, так как чаще всего ин-
терпретировалось как упрощение, ослабление 
технологической дисциплины, безосновательное 
исключение каких-либо приёмов обработки. Это 
было обусловлено в основном необходимостью 
экономии средств на возделывание с.-х. культур 
(ГСМ, трудовых ресурсов). При этом практически 
не учитывались ресурсы плодородия почвы. 

В этих условиях большое распространение 
получила ежегодная поверхностная обработка 
почвы в качестве основной. Однако по результа-
там наших исследований было установлено, что 
экономия ресурсов ГСМ при таких обработках 
ни в коей мере не оправдывает ухудшения пока-
зателей плодородия почвы и снижения урожай-
ности полевых культур. В первую очередь это 
проявляется в быстрой (через 4-5 лет) диффе-
ренциации гумусово-аккумулятивного слоя по-
чвы на горизонты по плодородию, что обуслов-
ливает следующие отрицательные явления:

 1. Накопление семян и вегетативных орга-
нов размножения сорняков в верхнем слое по-
чвы, что увеличивает засорённость посевов и 
снижает урожайность культурных растений.

2. Происходит накопление фосфора и калия 
в верхнем слое. Это приводит к большему раз-
витию корневой системы культурных растений в 
верхней части гумусово-аккумулятивного слоя, 
где при неустойчивом увлажнении может наблю-
даться пересыхание и ухудшение условий раз-
вития растений. 

 3. Продолжительное внесение минеральных 
удобрений в верхний слой при поверхностных 
обработках увеличивает его кислотность, так как 
минеральные удобрения являются, в основном, 
физиологически кислыми.

4. Ухудшение агрофизических показателей 
плодородия верхнего слоя почвы также являет-
ся следствием ежегодных поверхностных обра-
боток, что проявляется в снижении коэффициен-
та структурности и доли агрономически ценной 
и водопрочной фракции почвенных частиц, при 
этом увеличивается доля пылеватой фракции, 
эрозионно-опасных частиц и глыб, ухудшаются 
показатели плотности, твёрдости, снижается ко-
личество доступной влаги.

5. Происходит увеличение общей токсично-
сти почвы, что проявляется в снижении показа-
телей развития проростков культур: длины, ко-
личества корней, длины корней. 

Ещё более радикальным направлением в 
«совершенствовании» системы основной об-
работки почвы явились «нулевая» обработка 
(no till) и «прямой посев». Они на первый взгляд 
подкупали своей «простотой»: посев следующей 
культуры происходил по пожнивным остаткам 
предшественника в абсолютно необработанную 

почву. При этом ни минеральные удобрения, 
ни пестициды не применяются. Однако Нечер-
нозёмная зона РФ представлена уникальными 
ландшафтами и агроландшафтными терри-
ториями и с учётом разных погодных условий 
(количество осадков, динамика температур), 
высокой засорённости посевов и почвы, низ-
кого уровня естественного плодородия почв, 
мелкоконтурности полей, большой контраст-
ности почвенного покрова, отсутствии необ-
ходимого машинно-тракторного парка, низкой 
технологической дисциплины (несоблюдение 
чередования культур, нарушение сроков и дру-
гих агротехнических требований возделывания 
и т.д.) ни одно зарубежное государство не име-
ет адаптированных для наших почвенных, кли-
матических и организационно-экономических 
условий научно-обоснованных технологий об-
работки почвы. Всякое приобретение их за ру-
бежом граничит с необоснованным риском для 
сельскохозяйственных организаций России.

Таким образом, энергосбережение в зем-
леделии – это не только уменьшение затрат 
совокупной энергии на единицу продукции без 
ухудшения её качества и без снижения уро-
жайности, но и экологическая сбалансирован-
ность и сохранение почвы от деградации.

При этом необходимо иметь в виду, что 
только отвальная обработка на глубину гуму-
сово-аккумулятивного горизонта способствует 
ликвидации дифференциации и созданию го-
могенного слоя, что и является научной осно-
вой оборачивания почвы. Частота этого обора-
чивания зависит от скорости дифференциации 
и наступления депрессии в урожайности.

Следовательно, необходима разработка 
системы обработки на основе сочетания ми-
нимальных и отвальных обработок и установ-
ление периодичности проведения последних.

В результате коллективом кафедры земле-
делия была разработана и проверена в усло-
виях производства для дерново-подзолистых 
почв почвозащитная энергосберегающая 
экологически безопасная поверхностно-
отвальная система основной обработки по-
чвы регулирования основных агрофизических, 
агрохимических, биологических её свойств 
и фитосанитарного состояния посевов в по-
левых севооборотах (культурооборотах) Не-
чернозёмной зоны России, приемлемая для 
адаптивно-ландшафтного земледелия. Она 
базируется на сочетании вспашки на глубину 
гумусово-аккумулятивного слоя (20-22 см) с 
предварительным лущением стерни или дис-
кованием пласта многолетних трав на 8-10 см 
один раз в четыре-пять лет и поверхностной 
одно-двухкратной обработки на глубину 8-10 
см в течение остальных трёх-четырёх лет, а 
также обычной (классической) предпосевной 
обработкой почвы.

Поверхностно-отвальная обработка имеет 
следующие преимущества:

1. Вспашка один раз в четыре-пять лет за-
медляет процесс минерализации гумуса, ба-
лансируя процессы его образования и потери 
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от простого до расширенного воспроизвод-
ства, не допускает деградации почвы, струк-
турообразующей способности почвы и водо-
прочности структуры, водного, воздушного, 
теплового и питательного режимов при мень-
ших затратах почвенной влаги и питательных 
веществ на единицу сухого вещества урожая, 
делает систему её обработки и в целом тех-
нологию выращивания полевых культур по-
чвозащитной, экологически безопасной. 

2. Затраты энергии на проведение этой 
системы основной обработки в среднем в 2,5 
раза ниже традиционной, что позволяет под-
готовить почву в системе основной обработки 
с осени, снизить напряжённость полевых ра-
бот, накопить наибольшее количество влаги, 
своевременно провести предпосевную обра-
ботку с посевом, обеспечив наиболее полное 
сохранение влаги и получить полноценный 
урожай полевых культур.

3. При периодической вспашке боль-
шая часть семян сорняков, накопившихся за 
четыре-пять лет в верхнем слое почвы и при 
очередной вспашке заделанных на дно бороз-
ды на четыре-пять лет, теряют жизнеспособ-
ность. При этом на поверхность выносится 
более чистый от семян сорняков почвенный 
слой. Данная технология снижает числен-
ность сорных растений до уровня экономиче-
ского порога вредоносности через 7-8 лет как 
и система ежегодной классической отвальной 
обработки, то есть, когда войдёт в режим. При 
этом открывается возможность отказа от при-
менения гербицидов.

4. Дифференциация пахотного горизонта 
дерново-подзолистых почв по агрофизиче-
ским и агрохимическим показателям идёт 
средними темпами и не определяет необ-
ходимость проводить оборачивание почвы 
раньше, чем через четыре-пять лет. 

5. Применение поверхностно-отвальной 
системы приводит не только к сохранению 
почв, энергии, трудовых и технических ресур-
сов, но и некоторому повышению урожайно-
сти из-за снижения засоренности и более 
рационального использования естественного 
фонда плодородия. 

При этом необходимо учитывать особен-
ности применения поверхностно-отвальной 
обработки:

1. Это высокоорганизованная агросисте-
ма, недопускающая упрощенчества.   

2. Рекомендуется применять на дерново-
подзолистых супесчаных, легко- и среднесуг-
линистых нормального увлажнения и 
глееватых (сформировавшихся при кратков-
ременном избыточном увлажнении) почвах 
для управления плодородием и фитосанитар-
ным состоянием посевов, снижения деграда-
ционных процессов, экологической опасности 
и энергетических затрат на производство еди-
ницы продукции.

3. Эта технология «максимально мини-
мального» механического воздействия на 

почву, то есть, при дальнейшем уменьшении 
глубины и кратности обработки и отказе от перио-
дического оборачивания почвы значительно 
снижается экономическая и хозяйственная эф-
фективность, усиливается экологическая опас-
ность из-за деградационных процессов в почве, 
необходимости химической защиты.

4. Определяет чередование культур и ре-
гламенты применения удобрений. Вспашка 
проводится в первую очередь после многолет-
них трав, в паровом поле при заделке боль-
ших доз органических удобрений, при внесении 
фосфорно-калийных удобрений в запас и под 
культуры, отзывчивые на глубину обработки. По-
левые культуры, под которые следует проводить 
вспашку, должны распределяться соответствен-
но в схеме севооборота (культурооборота). Крат-
ность вспашки в севообороте (культурообороте) 
определяется длительностью периода ротации. 
В семипольном севообороте (культурообороте) 
вспашку можно проводить через четыре и три 
года, в пятипольном - с двумя полями многолет-
них трав её достаточно проводить один раз за 
ротацию.

5. Кратность поверхностных обработок в 
год, когда вспашка не проводится, определя-
ется длительностью послеуборочного периода и 
возможностью провокации к отрастанию много-
летних, озимых и зимующих сорных растений в 
летне-осенний период и их уничтожения.

6. Первая поверхностная послеуборочная 
обработка почвы должна быть проведена сразу 
после ухода комбайнов с поля или, в крайнем 
случае, в течение трёх дней после уборки уро-
жая.

7. Определяет снижение напряжённости 
полевых работ и оптимальное использование 
машинно-тракторного парка.

Заданная глубина поверхностной обработки 
наилучшим образом обеспечивается при недо-
пущении потери остаточной (после уборки) вла-
ги почвы. Это достигается при условиях, когда в 
уборочное звено входят комбайны, оборудован-
ные измельчителем соломы, и почвообрабаты-
вающие орудия для первичной послеуборочной 
поверхностной обработки. 

Наилучшие результаты в системе 
поверхностно-отвальной обработки могут быть 
получены при использовании плуга-чизеля се-
рии ПБС, позволяющего обернуть почву пахот-
ного слоя на 180 градусов, препятствующего 
переуплотнению нижележащих слоёв почвы и 
обеспечивающего лучшее проникновение влаги 
в более глубокие слои подпахотного горизонта. А 
для осуществления поверхностной обработки на 
неэрозионноопасных почвах использовать ору-
дия с рабочими органами лемешного типа, или 
дисковыми и ножевыми. На эрозионноопасных 
(склоновых) почвах для поверхностной послеу-
борочной обработки целесообразно использо-
вать орудия, обеспечивающие, кроме хорошего 
рыхления почвы, оставление 80-90% стерни и 
соломы, используемой в качестве мульчи, из-
мельчённой и внесённой при уборке урожая. Для 
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предпосевной обработки при создании почвен-
ного ложа для семян целесообразно использо-
вать культиваторы серии КБМ.

При освоении энергосберегающих техноло-
гий на основе минимизации необходимо иметь 
в виду, что любая механическая обработка не 
даёт культурному растению питательных ве-
ществ дополнительно к их естественному фон-
ду. Урожайность культурных растений сверх 
уровня, обусловленного естественным фондом 
плодородия, формируется за счёт вносимых 
удобрений. Особое внимание в годы примене-
ния поверхностных обработок необходимо уде-
лять системе удобрений, так как этот фактор на 
дерново-подзолистых почвах в повышении уро-
жайности культурных растений является одним 
из определяющих.

В отношении применения органических удо-
брений (навоза, компостов) то здесь необходи-
мо придерживаться классических рекомендаций 
– вносить его под осеннюю отвальную обработ-
ку в годы её проведения. Что касается побоч-
ной продукции полевых культур (ботвы, соломы 
зерновых), то, на наш взгляд, она должна стать 
неотъемлемой частью системы органических 
удобрений хозяйств и её биологизации. Это не 
только возвращение в почву вынесенных рас-
тениями питательных веществ, но и экономия 
затрат на удаление с полей и утилизацию дан-
ной побочной продукции. Это может достигать-
ся внесением измельчённой соломы во время 
уборки урожая зерновыми комбайнами, обору-
дованными измельчителями, с учётом предот-
вращения биологического связывания азота 
микроорганизмами (путём дополнительного вне-
сения азотных удобрений в расчёте 10-15 кг/га 
д.в. на 1 т соломы) и исключения влияния повы-
шенной токсичности почвы. Выращивание про-
межуточных культурных растений на сидерат 
как фитосанитаров также будет способствовать 
существенной биологизации земледелия и за-
щите почв от деградации, при возможности от-
каза от пестицидов.

Что касается системы минеральных удо-
брений, то необходимо отметить, что многие 
сельхозтоваропроизводители перешли на при-
менение сложных азотно-фосфорно-калийных 
удобрений в полном объёме непосредственно 
перед посевом под предпосевные обработки не-
зависимо от свойств почв. Однако, быстрое пе-
ресыхание верхнего слоя почвы и способность 
почвенно-поглощающего комплекса закреплять 
в слое внесения фосфор и калий, и в этой связи 
со слабой способностью передвижения данных 
элементов в нижележащие слои, резко снижает 
эффективность этих удобрений в год их приме-
нения. Необходимо вернуться к оптимальным 
срокам применения фосфорно-калийных удо-
брений - под обработку почвы в осенний пе-
риод. Наиболее эффективным способом при-
менения фосфорно-калийных удобрений при 
поверхностно-отвальной обработке является 
использование их под вспашку в год её приме-
нения в запас на четыре года (на период рота-

ции системы обработки), то есть в слой почвы 
с большей долей физиологически активной 
в усвоении питательных веществ корневой 
системы культурных растений и более ста-
бильной влагообеспеченностью в сравнении с 
верхним слоем. Внесение азотных удобрений 
– под предпосевную культивацию.

Кроме того, необходимо организовать си-
стему экологического мониторинга почвы, ко-
торая должна включать определение и оцен-
ку основных показателей её плодородия: из 
агробиологических показателей - содержание 
органического вещества, биологическая ак-
тивность, численность и состав мезофауны 
почвы; из агрофизических показателей – ко-
эффициент структурообразования, агрегат-
ный состав почвы и водопрочность структуры; 
из агрохимических показателей – содержание 
тяжелых металлов, алюминия. Это позволит 
контролировать динамику плодородия почв и, 
при необходимости, корректировать (допол-
нять, исключать) агротехнические антропоген-
ные воздействия.

В заключение необходимо отметить, что 
адаптивно-ландшафтные системы земледе-
лия подразумевают приспособление (адап-
тацию) элементов (звеньев) систем земле-
делия к ландшафтным условиям конкретных 
территорий для решения современных задач 
и проблем сельского хозяйства. Для условий 
Нечернозёмной зоны РФ и, в частности, Ярос-
лавской области этим требованиям отвечает 
экологически сбалансированная энергосбере-
гающая технология поверхностно-отвальной 
обработки почвы, сочетающая периодическую 
отвальную 1 раз в 4-5 лет и поверхностную на 
глубину 8-10 см в течение остальных 3-4-х лет. 
Данная система обработки наиболее эффек-
тивна в совокупности с системой удобрения, 
характеризующейся использованием в каче-
стве органических удобрений побочной про-
дукции полевых культур и сидератов, при при-
менении минеральных фосфорно-калийных 
удобрений в запас в год вспашки. Это способ-
ствует оптимизации системы защиты растений 
от сорняков в сторону экологизации и охраны 
окружающей среды посредством постепенно-
го отказа от применения гербицидов. Все эти 
звенья системы земледелия с наибольшей 
эффективностью можно реализовать лишь в 
культурообороте как способе организации па-
хотных угодий. Данная базовая модель может 
быть использована для разработки диффе-
ренцированных адаптивно-ландшафтных си-
стем земледелия в условиях других областей 
Нечернозёмной зоны.

Данные рекомендации основаны на ре-
зультатах многолетних полевых и лаборатор-
ных исследований преподавателей и аспиран-
тов кафедры земледелия Ярославской ГСХА: 
Воронина А.Н., Котяк П.А., Кочевых М.Ю., Кру-
гловой А.А., Смирнова Б.А., Труфанова А.М., 
Чебыкиной Е.В. 
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Получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур является первостепенной задачей в земледе-
лии. Поэтому урожайность зачастую выступает как основной кри-
терий, определяющий эффективность той или иной изучаемой 
технологии. Вместе с тем важно не только определить величину 
урожайности и увязать ее с определенными элементами техно-
логии, но и отструктурировать слагаемые этой урожайности с 
помощью статистических моделей, которые позволят более гра-
мотно и полно интерпретировать полученные результаты.

Агрофизическое состояние почвы во многом определяет воз-
можность применения систем энергосберегающей обработки 
при возделывании полевых культур [1,2]. В этой связи агрофизи-
ческие показатели плодородия вполне могут быть использованы 
для построения моделей продуктивности культурных растений, 
что позволит оценить их роль при применении разных по интен-
сивности систем обработки почвы.

Методика
Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендоми-

зированным размещением вариантов, повторность четырех-
кратная. Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая 
слабоглееватая среднесуглинистая.

Схема полевого стационарного трёхфакторного (4x6x2) опы-
та:

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О».
1. Отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным лу-

щением на 8-10 см, ежегодно, «O1».
2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с 

предварительным лущением на 8-10 см 1 раз в 4...5 лет + одно-
кратная поверхностная обработка на 6-8 см в остальные 3...4 
года, «О2».

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

4. Поверхностная: однократная поверхностная обработка 
на 6-8 см, ежегодно, «О4».
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В год закладки опыта (1995) проводи-
лась вспашка плугом ПЛН-3-35 на 20-22 см с 
предварительным дискованием пласта мно-
голетних трав БДТ-3 на глубину 8-10 см на 
всех вариантах опыта.

Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Без удобрений, «У1».
2. N30, «У2».
3. Солома 3 т/га, «У3».
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение 

в расчете 10 кг д.в. на 1 т соломы), «У4».
5. Солома 3 т/га + NPK (норма мине-

ральных удобрений, рассчитанная на пла-
нируемую прибавку урожая), «У5».

6. NPK (норма минеральных удобрений, 
рассчитанная на планируемую прибавку 
урожая), «У6».

Фактор С. Система защиты растений 
от сорняков, «Г».

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

2. Интегрированная (с гербицидами), 
«Г2».

В работе использовались данные по 
исследованию агрофизического состояния 
почвы за 2005-2008 гг. Для статистической 
обработки экспериментальных данных ис-
пользовали программу «Statistica 6».

Результаты исследований
Как свидетельствуют многочисленные 

исследования, содержание в почве орга-
нического вещества является интеграль-
ным показателем плодородия, которое во 
многом определяет уровень урожайности 
полевых культур, а также влияет на дина-
мику структуры, плотность сложения, со-
противление пенетрации, влажность и т.д. 
[3]. В свою очередь, структурные агрегаты 
почвы могут выступать и в роли стабили-
заторов органического вещества [4,5], что 
свидетельствует о необходимости ком-
плексного изучения данных показателей 

Таблица 1- Связь между содержанием в почве органического вещества (х - %) и урожай-
ностью культур (у - т корм.ед/га)

Культура, год Уравнение 
регрессии Р N R R2

Ячмень, 2005 у=2,9545х-5,1472 <0,0001 48 0,632 0,399
Озимая тритикале, 
2006 у=2,1521х-3,5836 <0,0001 48 0,495 0,245

Однолетние травы, 
2007 у=0,6172х+0,7625 0,1540 48 0.209 0,044

Озимая рожь, 2008 у=4,2953х-8,1896 0,0001 48 0,617 0,381
2005-2008 гг.* у=1,9842х-2,815 0,0001 196 0,444 0,197

* урожайность за 2005-2008 гг. в т корм. ед/га

плодородия почвы при оценке их влияния на 
урожайность культурных растений.

Проведенный  корреляционно-
регрессионный анализ по культурам за пе-
риод исследований свидетельствует о на-
личии прямой связи между урожайностью и 
содержанием в почве органического веще-
ства (табл. 1).

 Особенно это было заметно при выра-
щивании ячменя и озимой ржи. В свою оче-
редь в 2007 году урожайность однолетних 
трав не зависела от содержания в почве ор-
ганического вещества и в большей степени 
определялась сопротивлением пенетрации 
(R=-0,55), что связано с отсутствием осад-
ков и увеличением данного показателя до 
критических значений.

При построении регрессионных урав-
нений с использованием агрофизических 
показателей были получены следую-
щие модели продуктивности культур на 
дерново-подзолистой глееватой почве:

1. Ячмень, 2005 г.:
У= 5,68996+2,15214X1+0,01890Х2-

4,07372Х3-0,10756Х4-0,01683Х5-0,03172Х6;
R=0,78;R2=0,60;p<0,00001; 
2. Озимая тритикале, 2006 г.:
У=2,173111+2,044783Х1-0,069884Х2-

0,209586Х3-0,110337Х4+0,018710Х5-
0,043519Х6;

R=0,60; R2=0,38; р<0,00423;
3. Однолетние травы, 2007 г.:
У=9,69564+0,97334Х1-0,09566Х2-

3,21275Х3-0,10537Х4-0,02152Х5-0,04442Х6; 
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R=0,73; R2=0,53; р<0,00001;
4. Озимая рожь, 2008 г.:
У=-1,16181+3,53349Х1-

0,30182Х2-4,49190Х3-0,15160Х4-
0,06109Х5+0,02568Х6;

R=0,76; R2=0,58; р<0,00001.
 Характеристика величин в регресси-

онных уравнениях:
У - урожайность культуры, т корм. ед/

га 
X1 - содержание органического веще-

ства, % 
Х2 - влажность, % 
Х3 - плотность сложения, г/см3 
Х4 - сопротивление пенетрации, кг/см  
Х5 - доля агрегатов 10-0,25 мм при су-

хом просеивании, %
Х6 - доля водопрочных агрегатов, % .
Анализ взаимосвязи урожайности 

культур с изучаемыми показателями пло-
дородия свидетельствует, что они являют-
ся важными факторами, определяющими 
продуктивность, особенно при выращива-
нии ячменя, однолетних трав и озимой ржи. 
Снижение коэффициента множественной 
корреляции в 2006 году до 0,60 можно 
объяснить плохой перезимовкой озимой 
тритикале и слабым весенним отрастани-
ем культуры, что в наибольшей степени 
свойственно системам ресурсосберегаю-
щей обработки по фону без удобрений, 
либо вариантам, где удобрения применя-
лись в незначительных количествах (У2, 
У3, У4). Это свидетельствует, во-первых, о 
необходимости расширения списка изуча-
емых показателей для адекватной оценки 
продуктивности озимой тритикале в 2006 
году и, во-вторых, позволяет судить о важ-
ности оптимизации условий питания рас-
тений при использовании систем ресур-
сосберегающей обработки.

Коэффициенты множественной ре-
грессии, представленные в уравнениях, 
дают возможность объяснить характер и 
направленность изменений в продуктив-
ности культур в зависимости от динамики 
изучаемых показателей. Так, положитель-
ный коэффициент регрессии содержания 
органического вещества устанавливает 
прямую связь с продуктивностью культур. 
В свою очередь, отрицательные значения 
коэффициентов у плотности сложения 
и сопротивления пенетрации, напротив, 
определяют их обратную связь с продук-

тивностью изучаемых культур, что в пол-
ной мере согласуется с общепринятыми 
взглядами и полученными результатами 
исследований.

Несколько иные результаты были свой-
ственны структурным показателям - агре-
гатному составу и водопрочности почвы, 
влияние которых на продуктивность культур 
отражалось в разнонаправленной динамике 
коэффициентов регрессии и в целом было 
несущественным (р>0,05). Это объясняет-
ся тем, что изучаемые показатели структу-
ры в течение периода исследований (2005-
2008 гг) характеризовались оптимальными 
значениями для дерново-подзолистой по-
чвы. Так, содержание почвенных агрегатов 
10-0,25 мм при сухом просеивании и водо-
прочных агрегатов >0,25 мм при мокром 
- в среднем составило 73 и 63%, соответ-
ственно. Поэтому их изменения по вариан-
там, пусть даже достоверные, не влияли 
на продуктивность изучаемых культур или 
связь их была нелинейная. Данное заклю-
чение дает основание определиться с не-
обходимостью использования показателей 
в ходе анализа и имеет важное значение 
для правильной интерпретации получен-
ных результатов, а также возможности при-
менения нелинейных моделей для более 
детальной и развернутой оценки динами-
ческих изменений.

Наряду с оценкой роли органического 
вещества и агрофизических показателей 
плодородия в формировании продуктив-
ности культур, несомненно, следует отраз-
ить и технологические аспекты, которые во 
многом определяют их динамику. В нашем 
случае это, прежде всего, системы обра-
ботки почвы.

Проведенный множественный 
корреляционно-регрессионный анализ по-
зволил получить следующие уравнения 
продуктивности культур в зависимости от 
применяемой системы обработки: 

1.  Отвальная обработка:
У= 2,31865+1,87077Х1+0,03158Х2-

0,07498Х3+0,01073Х4-0,06648Х5-0,00573Х6
R=0,54; R2=0,29; p<0,02427;
2. Поверхностная с рыхлением:
У= 6,18709+2,70823Х1+0,00262Х2-

1,63235Х3-0,04329Х4-0,07693Х5-0,04011Х6
R=0,70; R2=0,49; p<0,00006;
3.  Поверхностно-отвальная обработка:
У= -17,7248+5,62162Х1+0,13834Х2+ 
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3,32792Х3-0,09100Х4+0,00285Х5+0,01000Х6
R=0,83; R2=0,69; p<0,000001;
4.  Поверхностная обработка:
У= -11,64303+2,97849Х1+0,18996Х2 + 

1,30017Х3+0,11561Х4-0,03434Х5+0,00368Х6
R=0,73; R2=0,53; p<0,00001.
Полученные уравнения позволяют оце-

нить роль изучаемых показателей пло-
дородия в формировании урожайности 
культурных растений в зависимости от при-
меняемой системы обработки почвы. Так, 
значения коэффициентов множественной 
корреляции свидетельствуют о наличии 
тесной связи (R=0,70-0,83) между урожай-
ностью культур и агрофизическими свой-
ствами почвы на вариантах с применени-
ем систем ресурсосберегающей обработки 
и, особенно, поверхностно-отвальной. В 
свою очередь связь между изучаемыми по-
казателями и урожайностью культур по си-
стеме отвальной обработки была средней. 
Это свидетельствует о том, что переход на 
системы с энергосберегающей обработкой 
почвы требует более тщательного контро-
ля за динамикой агрофизического состоя-
ния почвы и содержанием органического 
вещества.

Таким образом, использование стати-
стических моделей позволило установить 
первостепенное значение содержания ор-
ганического вещества в почве по влиянию 
на урожайность ячменя и озимой ржи, а со-
противления пенетрации на урожайность 
однолетних трав. В свою очередь измене-

ния структурных показателей плодородия 
почвы находились в пределах оптималь-
ных значений и влияния на урожайность не 
оказали, либо данные изменения носили 
нелинейный характер. Это свидетельству-
ет о необходимости дифференцированного 
подхода в анализе полученных результатов 
и связи их с продуктивностью, а также ука-
зывает на значимость погодных условий, 
которые во многом определяют эффектив-
ность тех или иных технологических при-
емов в зависимости от времени примене-
ния. Данное утверждение в полной мере 
относится и к озимой тритикале, где, веро-
ятно, следует расширить список изучаемых 
показателей для более полного и конструк-
тивного анализа полученных результатов 
исследований. 

Что же касается систем обработки по-
чвы, то приведенные модели свидетель-
ствуют, что отвальная обработка, как наибо-
лее интенсивная, нивелирует варьирование 
урожайности в зависимости от содержания 
органического вещества и агрофизического 
состояния почвы. В свою очередь внедре-
ние в производство системы поверхностно-
отвальной обработки, наряду с улучшением 
организационной составляющей, требует 
увязки в чередовании поверхностных и от-
вальных обработок с погодными условиями 
с целью формирования более благоприят-
ных агрофизических свойств и получения 
высоких и стабильных урожаев сельскохо-
зяйственных культур.
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Урожай сельскохозяйственных культур создается в процессе 
фотосинтеза и весь технологический процесс направлен прежде 
всего на формирование фотосинтетического аппарата, функци-
онирующего с высокой продуктивностью. На практике необходи-
мо создавать посевы с оптимальной площадью листьев.

В научной литературе достаточно много сведений о зависи-
мости фотосинтеза посевов от уровня питания, которая являет-
ся довольно сложной и неоднозначной. Как правило, увеличение 
доз удобрений, особенно азотных, увеличивает ассимилирую-
щую поверхность, однако прямой зависимости между ее величи-
ной и урожайностью культур не наблюдается [1, 2, 3]. А.А. Ничи-
порович считает, что способность посева поглощать солнечную 
энергию и с разной степенью интенсивности использовать ее на 
фотосинтез зависит от густоты посевов и высоты растений [3].

На формирование и интенсивность работы фотосинтези-
рующего аппарата растений озимой ржи оказывают влияние 
комплекс факторов, поэтому требуется оценка работы и уста-
новление оптимальных параметров в конкретных условиях воз-
делывания [4], при этом непременно должны учитываться ряд 
показателей фотосинтетической деятельности посевов: разме-
ры и динамика формирования ассимилирующей поверхности, 
динамика накопления сухого вещества, фотосинтетический по-
тенциал (ФП), чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), выход 
товарной продукции на 1000 ед. Фп.

Методика 
Исследования выполнены на опытном поле Ярославской 

ГСХА в течение 2004-2007 гг. с перспективным сортом озимой 
ржи Татьяна.

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднеугли-
нистая временно-избыточного увлажнения с содержанием гуму-
са 2,68-3,05 %; подвижного фосфора 163-186 мг/кг; обменного 
калия 158-175 мг/кг; рНсол.5,5-5,6.

Выращивалась озимая рожь после занятого пара (вико-
овсяная смесь) на разных фонах питания из расчета получения 
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3,0;4,0;5,0 т зерна. Повторность опыта трёх-
кратная, площадь делянок 100м2, размеще-
ние вариантов рендомизированное.

Технология возделывания озимой ржи 
общепринятая для Ярославской области. 
Норма высева семян 5 млн. всхожих семян 
на 1 га. Фосфорно-калийные удобрения и 
навоз внесены под основную обработку по-
чвы, а азотные дробно.

Метеорологические условия вегетацион-
ных периодов в годы исследований в целом 
складывались благоприятно для роста и 
развития озимой ржи, худшие условия были 
в осенний и зимний периоды 2006 - 2007 
года.

Результаты
Внесение удобрений во все годы иссле-

дований положительно сказалось на фото-
синтетической деятельности посевов озимой 
ржи на всех фонах питания. Формирование 
листовой поверхности зависело от метеоус-
ловий в годы исследований, густоты стояния 
растений, уровня и вида применяемых удо-
брений.

Хотя внесение удобрений под предпо-
севную культивацию практически не отраз-
илось на полевой всхожести, уже на первых 
этапах роста и развития растений появились 
различия в площади листьев по вариантам 
опыта. К концу осенней вегетации площадь 
листьев в посевах озимой ржи увеличилась 
от 8,7 тыс. м2 /га на контроле до 12,1 тыс. м2 
на варианте 5.

Улучшение условий питания улучшило 
перезимовку растений, положительно влия-
ло на интенсивность и направленность ро-
стовых процессов озимой ржи, значительно 
увеличило общую и продуктивную кусти-
стость растений, сохранность растений в те-
чение вегетационного периода.

В результате на контроле сформирован 
стеблестой 279 шт./м2, а на вариантах с вне-
сением удобрений увеличился до 329 - 501 
шт./м2, число продуктивных стеблей в сред-
нем за годы опыта изменилось от 223 шт./м2 
на контроле до 377 шт./м2 на варианте мак-
симального уровня внесения удобрений. На 
органо-минеральном фоне (вариант 4) эти 
значения выше по сравнению с минераль-
ным (вариант 3).

Отмеченные различия в стеблестое по 
вариантам опыта отразились на величине 
фотосинтезирующей поверхности. Форми-
рование площади листьев соответствовало 
ходу роста и развития растений озимой ржи. 
Вначале листовая поверхность нарастала 
замедленными темпами, но заметные раз-
личия по вариантам опыта проявились уже 

в начале весеннего отрастания растений. 
Начиная с периода выхода в трубку на-
блюдался усиленный рост и наибольшая 
площадь листьев сформировалась в фазу 
колошения-цветения. После фазы цвете-
ния наблюдалось уменьшение площади 
листовой поверхности, которое связано с 
отмиранием листьев.

Формирование площади листьев опре-
делялось уровнем удобренности озимой 
ржи. Увеличение максимальной площади 
листьев в зависимости от фона питания 
составило 6,7 - 14,6 тыс м2 (23,7 - 51,6%) 
в сравнении с вариантом без внесения 
удобрений. На вариантах 3 и 4 с внесе-
нием N110P70K80 и N60P30K30 +30 т на-
воза её размеры были близки, а внесение 
N110P70K80 на фоне навоза способство-
вало дальнейшему увеличению ее разме-
ров до 42,9 тыс. м2/ га (табл. 1).

Большие размеры листовой поверхно-
сти и более длительная ее деятельность 
на вариантах с внесением удобрений 
способствовали формированию мощно-
го фотосинтетического потенциала, ве-
личина которого на фоне удобрений на 
44,6 - 65,9% больше по сравнению с кон-
тролем. В посевах без внесения удобре-
ний величина ФП составила 1627тыс. м2/
га*дней. Внесение минеральных удобре-
ний N60P30K40  (вариант 2) увеличивало по-
казатель до уровня 2037 тыс. м2/га*дней. 
На вариантах 3 и 4 отмечено дальнейшее 
увеличение показателя до 2352 - 2450 тыс. 
м2/га*дней, причем в большей степени при 
совместном использовании минеральных 
удобрений и навоза (вариант 4).

Наибольшие значения ФП посева ози-
мой ржи были по фону внесения удобре-
ний в максимальной дозе (вариант 5). На 
этом варианте его величина составила 
2699 тыс. м2/га*дней, что свидетельствует 
о значительных потенциальных возмож-
ностях формирования высоких урожаев 
озимой ржи.

Внесение удобрений повышало про-
дуктивность работы листового аппарата. 
Чистая продуктивность фотосинтеза уве-
личилась с 3,2 г/м2 сут. на контроле до 4,2 
г/ м2 сут. на варианте с максимальной удо-
бренностью почвы (вариант 5). По данным 
других авторов, этот показатель в боль-
шинстве случаев уменьшается с увели-
чением площади листьев, что связывают, 
прежде всего, с ухудшением радиационно-
го режима в посевах. Однако при улучше-
нии других условий произрастания расте-
ний характер изменения ЧПФ может быть 
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Таблица 1 - Основные показатели фотосинтетической деятельности посевов озимой 
ржи (в среднем за 3 года)

Вариант опыта
Максимальная 
площадь ли-

стьев, тыс.м2/га

ФП, тыс. м 
/га *дней

ЧПФ, г/м2 
в сутки

Накопление 
сухого веще-

ства, т/га

Продуктив-
ность 1тыс. ед. 
ФП, кг. зерна

1. Контроль 
(без удобрений) 28,3 1627 3,2 5,84 1,13

2. N60P30K40 35,0 2037 3.7 8,18 1,44
3. N110P70K80 38,4 2352 3,8 9,73 1,70
4. N60P30K40 + 30 т на-
воз 39,0 2450 3,9 10,4 1,83

5. N110P7OK8O+30 т на-
воз 42,9 2699 4,2 12,1 1,84

иным. Результаты наших исследований 
показали, что в условиях опыта величина 
ЧПФ в среднем была невысокой и увели-
чивалась по мере увеличения удобрен-
ности почвы. Это свидетельствует о том, 
что условия благоприятны для протекания 
фотосинтеза, величина площади листьев 
не превысила оптимальный уровень.

Формирование сухой массы в посевах 
определялось ассимилирующей поверх-
ностью и продуктивностью её работы. Ди-
намика её накопления до фазы цветения 
тесно коррелировала с ходом нарастания 
листовой поверхности, а далее увеличи-
валась до конца вегетации растений. К 
периоду восковой спелости на контроле 
накоплено 5,84 т/га сухой массы. На фоне 

применения N60P30K40 прибавка состави-
ла 40 %, на фоне дополнительного внесения 
навоза 67 %, что выше по сравнению с ми-
неральным фоном варианта 3 (67%). Макси-
мальное накопление наблюдалось на фоне 
максимальной удобренности почвы, где уве-
личение составило 107% и накоплено 12,1 т/
га сухого вещества 

Формирование урожая зерна определя-
ется как уровнем сухой массы (результатом 
общей продуктивности фотосинтеза посе-
ва), так и полнотой оттока ассимилятов в 
хозяйственно ценные органы, что учитывает 
показатель зерновой продуктивности каж-
дой тысячи единиц ФП, то есть каждая 1000 
единиц ФП формировала от 1,13 кг (вариант 
1) до 1,83 кг зерна (вариант 5). Установлена 

Таблица 2 - Урожайность озимой ржи в зависимости от удобрений

Вариант опыта
Урожайность, т/га Прибавка от удобрений

2005 г 2006 г 2007 г Среднее за 3 
года

% от плани-
руемого

%     от кон-
троля

1. Контроль (без 
удобрений) 2,28 1,98 1,28 1,85

2.N60P30K40 3,43 2,95 2,42 2,93 97,7 58,4
3. N110P70K80 4,43 3,77 3,81 4,00 100.0 116,2
4. N60P30K40 + 30 т 
навоз 4,45 4,83 4,14 4, 47 111,7 141,6

5. N110P70K80 +30 т 
навоз 5,32 5,05 4,55 4,97 99,4 168,6

положительная роль навоза, в повышении 
зерновой продуктивности фотосинтетиче-
ского аппарата посевов озимой ржи (табл. 
2).

Во все годы исследований урожай-

ность озимой ржи коррелировала с уровнем 
применения удобрений и определялась ме-
теоусловиями. На варианте без внесения 
удобрений урожайность озимой ржи в сред-
нем за годы исследований составила 1,85 т 



га. Применение удобрений способствова-
ло росту урожайности до 2,93 - 4,97 т/га 
(табл.2). Прибавки составили значитель-
ную величину - от 58 до 169 % к контро-
лю. Достигнут в среднем планируемый 
уровень в 30, 40,50 т/га зерна. Следует 
отметить высокую отзывчивость сорта 
на внесение навоза. Так при внесении 
N60P30K40 на фоне 30 т навоза (вариант 4) 
получен в среднем урожай не ниже, чем 
на фоне максимального внесения удо-
брений (вариант 5).

Таким образом, сорт озимой ржи Та-
тьяна за три года исследований показал 
высокую адаптивность к местным услови-
ям. Применение расчетных норм удобре-

ний обеспечило получение планируемых 
уровней урожая зерна, а внесение мине-
ральных удобрений N60P30K40 на фоне 30 т 
навоза дало резульата на 12%  выше.

Планируемые урожаи зерна озимой 
ржи сорта Татьяна были получены за счет 
высокой отзывчивости сорта на удобрения 
по формированию оптимальных фитоме-
трических показателей посева. На вариан-
те 5 (N110Р70К80+ 30 т навоз) величина фо-
тосинтетического потенциала составила 
2699 тыс. м2 /га*дней при максимальной 
площади листьев 42,9 тыс. м2/га, ЧПФ - 4,2 
г/м2 сут., при этом продуктивность работы 
ФП составила 1,84 кг зерна на 1 тыс. ед. 
ФП.
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В статье рассматривается действие и последействие органических 
(навоз, солома, сапропель) и минеральных удобрений (NPK) на микро-
биологическую активность почвы под ячменем и картофелем.

Ячмень - одна из важнейших кормовых, технических и продоволь-
ственных культур. Зерно его широко используют для приготовления 
круп, ячменного кофе, а также для получения мальцэкстракта - про-
дукта, необходимого в хлебопекарной, кондитерской, лакокрасочной, 
текстильной и кожевенной промышленности. В ячмене в среднем со-
держится 12% белка, 5,5% клетчатки, 2% жира, 13% воды и около 3% 
золы. Известно, что ячмень хорошо отзывается на внесение органи-
ческих удобрений [1]. Картофель также принадлежит к числу важней-
ших сельскохозяйственных культур. Благодаря содержанию в клубнях 
крахмала, белка высокого качества и витаминов, он является исклю-
чительно важным продуктом питания человека и кормом для живот-
ных [2].        

Основной вид органических удобрений в нашей зоне - это навоз. 
Действие навоза на микрофлору сохраняется довольно долго. Даже 
через три месяца после внесения навоза количество бактерий в почве 
в три раза больше, чем без навоза. Но в связи с сокращением живот-
новодческих ферм навоз находится в дефиците. И  возникает вопрос 
об использовании других источников органического вещества.

В последнее время в литературе в качестве основного источни-
ка органического вещества почвы рекомендуют использовать солому 
зерновых культур [3]. Солома содержит различные органические ве-
щества, в том числе и чрезвычайно устойчивые к разложению - клет-
чатку, лигнин. Преимущество соломы как удобрения заключается в 
том, что стимуляция микробной активности продолжается в течение 
длительного периода.

Действие минеральных удобрений бывает быстрым, интенсивным, 
но кратковременным. Внося минеральные удобрения, можно стимули-
ровать размножение бактерий, но это приводит к ускоренному распаду 
перегноя, поэтому большие дозы минеральных удобрений буквально 
«сжигают» почву [4, 5].

Методика
Для решения поставленной задачи на опытном поле ЯГСХА в 2006 

году был заложен мелкоделяночный полевой опыт по схеме: 1) Кон-
троль - б/у; 2) N60P60K60;

3) Навоз -30 т/га; 4) Навоз + NPK; 5) Солома - 5 т/га; 6) Солома - 5 
т/га + NPK; 7) Навоз - 15 т/га + 2,5 т/га солома; 8) Навоз - 15 т/га + 2,5 
т/га солома + NPK.

В опыте использовался полуперепревший навоз, сапропель и ржа-
ная солома, измельченная до 10-15 см, которые были заделаны в по-
чву весной 2006 года. Из минеральных удобрений вносилась аммоний-
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ная селитра, двойной суперфосфат и хлористый 
калий, которые заделывались ежегодно.

Площадь делянки 15 м2, на которой культу-
ры размещены методом рендомизированных 
повторений. В 2006 г. высевался ячмень сорта 
Московский-3, в 2007 г высаживался картофель 
сорта Невский. Агротехника возделывания об-
щепринятая в Ярославской области. В 2006 г. 
изучали действие навоза, сапропеля и соломы, 
а в 2007 г. их последействие на микробиологиче-
скую активность.

Для этого в июле отбирались почвенные об-
разцы из пахотного горизонта, в которых опре-
делялась численность: а) сапрофитных микро-
организмов на мясо-пептонном агаре (МПА), б) 
сапрофитных в состоянии спор на смешанном 
агаре (МПА + СА), в) грибов на сусло-агаре (СА), 
г) актиномицетов на крахмало-аммиачном агаре 
(КАА). Для учета сапрофитных микроорганизмов 
и микроорганизмов, учитываемых на КАА, про-
водился поверхностный посев суспензии, для 
учета грибов - глубинный посев.

Результаты исследований
Для рассмотрения роли микроорганиз-

мов в минерализации различных раститель-
ных остатков в почве, нами приводятся данные 
по количественному и качественному составу 
микроорганизмов в год действия разных видов 
органических удобрений (2006 г.) и их последей-
ствия (2007 г.).

Установлено, что в год действия удобрений 
общая численность сапрофитных микроорганиз-
мов, выявляемых на МПА, колебалась от 53 млн. 
клеток на контроле до 240-242 млн. клеток в г 
абсолютно сухой почвы в вариантах совместной 
заделки навоза и соломы, а также сапропеля. К 
этим показателям близки и варианты с внесени-
ем соломы (225-228 млн. клеток). Значительно 
ниже общая численность сапрофитных микро-
организмов при внесении навоза (95-155 млн. 
клеток), и она ещё ниже в варианте заделки од-
них минеральных удобрений (78 млн. клеток).

В качественном отношении при заделке 
сапропеля, соломы в сочетании с навозом и 
их комбинации на фоне NPK преобладал род 
Pseudomonas (51,6-65,6%). В этих же вариантах 
отмечается минимальное количество спороо-
бразующих микроорганизмов (20,0-21,6%).

В год действия удобрений наименьшее коли-
чество бактерий рода Pseudomonas отмечалось 
в варианте заделки навоза без удобрений (28,4%) 
и в этом же варианте наблюдалось максималь-
ное количество бактерий рода Mycobacterium 
(30,8%).

Максимальное количество спорообразую-
щих микроорганизмов обнаружено на контроле 
и в варианте с применением соломы в чистом 
виде (43,2-45,3%). Это свидетельствует о том, 
что компоненты соломы устойчивы к разложе-
нию и их минерализацию проводят спорообра-
зующие микроорганизмы, которые более богаты 
ферментативной системой, что способствует 
разложению даже таких устойчивых соединений 

как лигнин.
В год последействия удобрений установ-

лено, что в целом численность сапрофитных 
микроорганизмов значительно ниже во всех 
вариантах исследований. Это указывает на 
то, что значительная часть легко доступных 
соединений органических остатков уже ми-
нерализовалась в первый год их разложения. 
Так,численность сапрофитных микроорганиз-
мов в год последействия удобрений колеблет-
ся от 24 млн. клеток в г абсолютно сухой почвы 
на контроле до 56 млн. клеток при заделке на-
воза совместно с NPK и до 64 млн. клеток при 
последействии сапропеля c NPK.

В вариантах, где изучалось последействие 
соломы и ее различные сочетания количество 
сапрофитных микроорганизмов несколько 
ниже, что свидетельствует о более интенсив-
ном процессе минерализации соломы в пер-
вый год ее разложения. Это подтверждается 
и более высоким процентным содержанием в 
этих вариантах спорообразующих микроорга-
низмов. Наибольшее их количество отмеча-
ется на контроле и в варианте заделки одних 
минеральных удобрений.

В качественном отношении максималь-
ный процент составляют представители рода 
Pseudomonas, где их количество достигает 
56% при минерализации сапропеля - на фоне 
NPK. В варианте сапропель обнаружено мак-
симальное количество микроорганизмов рода 
Mycobacterrium -34%.

Количество спорообразующих микроорга-
низмов в 2007 году практически не изменилось 
в сравнении с годом действия органических 
удобрений, кроме вариантов последействия 
сапропеля, соломы и ее сочетаний. В этих 
вариантах численность спорообразующих 
микроорганизмов несколько ниже.

В целом можно отметить, что численность 
сапрофитных микроорганизмов значительно 
выше в вариантах заделки всех видов орга-
нических удобрений в сравнении с внесением 
одних минеральных удобрений.

Рассматривая данные по количествен-
ному и качественному составу спорообра-
зующих микроорганизмов, находящихся в 
состоянии спор (МПА+СА), можно отметить, 
что минимальное их количество (31-46 тыс. 
клеток) отмечается в вариантах заделки со-
ломы в сочетании с навозом на фоне NPK и 
сапропеля + NPK, максимальное - при внесе-
нии одних минеральных удобрений (120 тыс. 
клеток в г абсолютно сухой почвы). В осталь-
ных вариантах заметных различий в числен-
ности спорообразующих микроорганизмов не 
установлено.

В качественном отношении спорообразу-
ющие микроорганизмы представлены родами 
Bacillus idosus и Bacillus megaterium, причем 
преобладающим был род Bacillus megaterium, 
который составлял 89% от общего количества 
спорообразующих микроорганизмов. Мак-
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симальное содержание этого рода обнару-
жено на вариантах заделки соломы + NPK 
и навоза, минимальное на варианте навоз 
+ солома - 74%. В остальных вариантах за-
метных различий не наблюдалось. Наличие 
этого рода микроорганизмов свидетельству-
ет о сравнительно благоприятном биологиче-
ском режиме почвы,

В год последействия численность сапро-
фитных микроорганизмов, находящихся в 
состоянии спор невелика и колеблется от 13 
тыс, в г абсолютно сухой почвы на контроле 
до 26 тыс. при заделке NPK и до 48 тыс. кле-
ток в вариантах последействия разных ви-
дов органических удобрений, причём макси-
мальное количество бактерий, находящихся 
в состоянии спор обнаружено в вариантах с 
внесением сапропеля на фоне NPK, навоза 
с соломой и навоза в чистом виде. Это объ-
ясняется более глубокими процессами ми-
нерализации органического вещества в этих 
вариантах в предыдущий год и переходом 
сапрофитных микроорганизмов в состояние 
спор. Однако они составляют всего 1-3% от 
общей численности спорообразующих ми-
кроорганизмов, выявляемых на МПА.

В целом можно отметить, что ни дей-
ствие разных видов удобрений, ни их по-
следействие не оказали существенного вли-
яния как на численность спорообразующих 
микроорганизмов, находящихся в состоянии 
спор, так и на их качественный состав.

В год действия разных видов удобрений 
максимальное количество грибов (53 тыс. 
клеток) обнаружено на контроле, сравнитель-
но высоко их содержание и на фоне заделки 
навоза + NPK. Во всех остальных вариантах 
их количество колеблется от 23 до 36 тыс. 
клеток в г абсолютно сухой почвы.

В качественном отношении преоблада-
ли грибы рода Penicillium во всех вариантах. 
Так, при заделке соломы без удобрений и на 
фоне NPK их количество достигает 86-87%.

Грибы рода Aspergillus обнаружены при 
внесении навоза, сапропеля, соломы + на-
воза на фоне NPK. Это свидетельствует о 
том, что в данных вариантах в результате ми-
нерализации органического вещества созда-
ются благоприятные условия и поэтому там 
могут развиваться грибы данного рода, кото-
рые более требовательны к условиям жизни.

В год последействия общая численность 
грибов составляет 4-7 тыс. клеток в 1 г почвы. 
Значительных различий между вариантами 
не выявлено. Однако их количество несколь-
ко выше при внесении сапропеля, навоза со-
вместно с соломой и NPK.

В качественном отношении также преоб-
ладали грибы рода Penicillium, который ши-
роко распространен в дерново-подзолистых 
почвах. Они способны разлагать труднодо-
ступные органические соединения и сохра-
няются в почве при значительных колебани-

ях температуры и влажности.
Установлено, что в год действия разных ви-

дов органических удобрений, численность ми-
кроорганизмов, выявляемых на КАА, составляла 
69 млн. клеток в г абсолютно сухой почвы при 
заделке соломы в чистом виде и 155 млн. клеток 
в варианте внесения половинных норм соломы 
навоза на фоне NPK.

Наиболее интересным является содержание 
собственно актиномицетов. Они составляли 16-
17% на контроле и при заделке соломы без удо-
брений. Во всех остальных вариантах их числен-
ность значительно выше. Максимальное же их 
количество обнаружено в вариантах внесения 
навоза 30 т/га и особенно навоза 30 т/га + NPK 
(36-40%).

В год последействия численность микроор-
ганизмов, выявляемых на КАА, колеблется от 41 
млн. клеток на г почвы при внесении сапропеля 
+ NPK до 54 млн. клеток при внесении соломы + 
NPK. В остальных вариантах заметных различий 
не установлено.

Актиномицеты же составляют 14 % на контро-
ле и 54 % при заделке соломы, навоза совместно 
с NPK. Наибольшее их количество отмечается в 
варианте заделки половинных норм соломы, на-
воза на фоне NPK, что свидетельствует об уже 
значительной минерализации соломы и других 
растительных остатков органических удобрений 
на второй год после их заделки.

В целом же можно отметить, что макси-
мальное количество всех групп микроорганиз-
мов обнаружено в первый год минерализации 
органических удобрений. В год последействия 
удобрений микробиологическая активность не-
сколько снижается. 

Наибольшая ее активность отмечаются в ва-
риантах заделки навоза, соломы, сапропеля на 
фоне NPK.

Применение разных видов органических 
удобрений оказало и некоторое влияние на ка-
чественный состав всех изучаемых групп микро-
организмов.

Известно, что микробиологическая актив-
ность почвы тесным образом связана с наличи-
ем в ней аммонийной и нитратной форм азота, 
так именно микроорганизмы вызывают процес-
сы аммонификации и нитрификации азота. В 
связи с этим было проведено определение этих 
форм азота в почве в зависимости от вариантов 
заделки органических удобрений (табл. 1) 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что минимальное количество нитратного азота 
отмечается на контроле (26,9 мг/кг почвы) при 
внесении одних минеральных удобрений (32,9 
мг/кг). Заделка органических удобрений со-
вместно с минеральными приводит к усилению 
процессов превращения азотсодержащих соеди-
нений в почве и дополнительному накоплению 
нитратов, что, несомненно, способствует увели-
чению урожая. Так, максимальное количество 
N03 обнаружено в вариантах заделки навоза, 
сапропеля и половинных норм соломы и навоза 



на фоне минеральных удобрений, где оно со-
ставляет 33,0-49,3 мг/кг почвы. 

Содержание аммонийного азота невели-
ко, колеблется в пределах от 2,5 мг/кг почвы 
на контроле до 4,1 мг/кг в варианте после-
действия сапропеля на фоне минеральных 
удобрений. Однако оно выше во всех вари-
антах применения органических удобрений в 
сравнении с действием одних минеральных 
удобрений, что объясняется более интенсив-
ными микробиологическими процессами, про-
текающими в почве при поступлении в нее 
органических веществ. Полученные данные 
согласуются с данными по микробиологиче-
ской активности почвы.

Выводы
1. Последействие навоза, соломы, их 

сочетаний на фоне минеральных удобре-
ний приводит к росту численности сапро-
фитных микроорганизмов в 2,0 - 2,5 раза. В 
качественном отношении преобладает род 
Pseudomonas (50-74%).

2. На второй год минерализации органи-
ческих веществ активное участие в разложе-
нии органических остатков принимают споро-

образующие бактерии (30-56 %).
3. При последействии органических удобре-

ний грибы составляли 1,8 - 5,2 тыс. клеток в 1 г 
почвы. Максимальное их количество обнаруже-
но при внесении одних минеральных удобрений. 
Преобладал род Penicillium (68,0 - 86,0 %). В год 
действия удобрений наивысшее их содержание 
обнаружено в варианте, где в качестве удобре-
ния заделывался навоз - 80 тыс. клеток. Каче-
ственный состав представлен родами Мусог, 
Penicillium и Aspergillus.

4. Численность актиномицетов значитель-
но выше в вариантах заделки как  навоза, так и 
соломы, в отличие от варианта NPK, что свиде-
тельствует об участии этих групп микроорганиз-
мов в синтезе гумусовых соединений.

5. Содержание в почве аммонийного и ни-
тратного азота значительно выше в вариантах 
заделки разных видов органических удобрений 
в сравнении с внесением минеральных удобре-
ний.

Таблица 1 - Содержание нитратного и аммонийного азота, мг/кг почвы

№ 
п/п Варианты

Количество

нитратного азота, мг/кг аммонийного азота, 
мг/кг

1. Контроль б/у 26,9 2,5
2. N80P80K80 32,9 2,9
3. Навоз 30 т/га 33,0 3,0
4. Навоз 30 т/га + NPK 42,0 3,7
5. Солома 5 т/га 35,7 3,8
6. Солома 5 т/га + NPK 33,1 3,8
7. Сапропель 40 т/га 40,7 4,0
8. Сапропель 40 т/га + NPK 46,2 4,1
9. Навоз 15 т/га + Солома 2,5 т/га 33,3 2,8
10. Навоз 15 т/га + Солома 2,5т/га + NPK 49,3 3,5
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СЛОВО О ГЕОЛОГИИ 
ДЛЯ АГРОНОМА

Виноградова Т.А.
к.б.н., ассистент кафедры экологии ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Мир, каким мы его знаем, далеко не всегда был таковым. После 
рождения Земли прошло немало лет, прежде чем она стала пригодной 
для появления биологической жизни, и плавно потекла река истории 
развития органического мира на планете, с постепенным усложнением 
и самих биологических видов и тех взаимосвязей, которые возникали 
естественным и опосредованным образом.

Земная кора живет и дышит, ее судьбы так же неисповедимы, как и 
людские. Когда-то она дала трещину как раз в наших краях, примерно 
по линии современных Валдая и Солигалича. Где-то кора прогнулась, 
а у Рыбинска, наоборот, образовался выступ - слои осадочных отло-
жений мезозоя вышли на поверхность.

Их и сегодня можно потрогать руками на прибрежных обрывах 
Волги возле Тихвинского и Глебова, на берегах ее притоков Черемухи 
и Сутки. Ярославскую юру в Глебове ученые открыли задолго до того, 
как в 1829 году юрскую систему выделил основатель палеоботаники 
француз Александр Броньяр.

В окресностях Глебова находятся уникальные обнажения юрского 
и мелового периодов - эпохи великих и ужасных ящеров - динозав-
ров. В свое время здесь господствовали лабитинтодонты, ихтиозавры, 
плезиозавры, различные головоногие моллюски,... Всего здесь найде-
но около 20 видов древних животных [1]. Землю пышным ковром по-
крывали заросли мхов, хвощей и папоротников, особенно широко рас-
пространившихся во влажных низинах. На более возвышенных местах 
процветали голосеменные [2].

И вот, попытку заглянуть в прошлое, пройтись по доисторическим  
достопримечательностям, предприняла 13 группа агрономического 
факультета, отправившись на крутые берега Рыбинского водохрани-
лища на выездное занятие по геологии. Конечно, мы не смогли найти 
то разнообразие форм, господствовавших в юрском и верхнемеловом 
периодах, однако небольшую толику в формирование возможного гео-
логического музея нашего факультета мы внесли, найдя окаменелости 
аммонитов (число видов которых сегодня около 15 тысяч), белемнитов 
(так называемых «чертовых пальцев»), костей неизвестного крупного 
животного, окаменевшего дерева, двустворчатых моллюсков, погре-
бенных в глауконитовые пески, а также образцы минералов и пород из 
пластов, образованных в те далекие времена. 

Природа в этих отложениях сохранила, донесла до нас все то, что 
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тогда происходило - и жизнь, и трагедии. Открыв-
шиеся слои отложений показывают всю историю 
развития данной местности, происходивших 
процессов, в том числе формирование профи-
ля почвы. Очевидно, что почва, от сохранения 
которой зависит вся жизнь на планете, пред-
ставляет собой лишь тонюсенький мембранный 
слой, от чего ее значение и хрупкость нельзя не-
дооценить. Данный момент особенно важен для 
агронома, а особенно, агронома-эколога, так как 
именно эти специалисты будут работать в даль-
нейшем с почвой, природой.

Геологические и почвообразовательные про-
цессы взаимосвязаны и обусловливают друг дру-
га. Будущий агроном должен знать гидрологию, 
геологию с точки зрения почвообразующих по-
род, которые в свою очередь определяются гео-
логическими процессами и, как следствие, отве-
чают за все свойства почвы. В процессе развития 
планеты геологические процессы определяли и 
определялись климатическими условиями, ко-
торые складывались на конкретной территории, 
а соответственно, теми флорой и фауной, кото-
рым благоприятствовал климат. И получается, 
изучая палеонтологию, мы изучаем геологию, 
биологию, ботанику, почвоведение, метеороло-
гию, климатологию. И мы лучше можем понять 
свое прошлое, свое настоящее и свое будущее, 
мы можем его предположить, а точнее те про-
цессы, которые могут произойти, и попытаться 
уберечь жизнь на планете от возможной гибели.

Изучение растительности и географиче-
ских условий прошлых геологических перио-
дов позволяет, с той или иной мерой достовер-
ности воссоздать возможный путь развития 
почвообразовательного процесса. В меловой 
и третичный периоды по суше широко рас-
пространились хвойные и широколиственные 
леса, луга и травянистые степи, под покровом 
которых формировались соответствующие по-
чвы.

Именно агрономы должны знать и видеть 
насколько хрупок тот мир, в котором мы жи-
вем, и одно неверное движение может его уни-
чтожить. Агроном-специалист должен знать и 
отдавать себе отчет в том, что разрушить этот 
мир, природу, почвенный покров  можно в 
один миг, а чтобы она сформировалась нужна 
не одна тысяча лет. Каждая почва заключает 
в себе геологическую и биологическую исто-
рию. И нужно иметь уважение к этой истории. 
Мы не вечны, а что останется после нас - ока-
менелости, девственная природа или голая 
пустыня? Как бы ни были велики динозавры, 
как бы долго они ни владели землей, подобно 
нам, сейчас мы находим лишь их окаменев-
шие останки, дающие возможность воссоздать 
историю Земли. А что оставим мы, если не бу-
дем понимать, не изучать наш мир и процессы 
происходящие в нем?

Рисунок 1 - Откос на берегу Волги и Рыбинского водохранилища
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Рисунок 2 - Некоторые находки, найденные студентами на берегу Рыбинского водохрани-
лища близ с. Глебово
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К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО 
И ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА»

Танифа В.В.
к.с.н., заместитель директора по научной работе ГНУ ЯНИИЖК
Муратова Н.С.
к.с.н., ведущий научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК 
Муратов В.И.
главный зоотехник ГНУ ЯНИИЖК

Особенностью питания животных является их способность 
переваривать большие количества объемистых кормов с помо-
щью микроорганизмов, населяющих рубец и толстый отдел ки-
шечника. Для того, чтобы накормить корову, нужно обеспечить 
питанием многочисленных микроорганизмов (бактерий, грибков, 
инфузорий), населяющих рубец и другие отделы желудочно-
кишечного тракта, так как переваривание белков, углеводов, 
жиров и синтез витаминов группы «В» происходит за счет этой 
микрофлоры и ее ферментов.

В организации сбалансированного кормления высокопродук-
тивных коров большая роль принадлежит углеводам. Они явля-
ются основной составной частью растительных кормов.

Углеводы условно делятся на структурные, состоящие из 
собственно клетчатки (целлюлозы), части гемицеллюлоз и ин-
крустирующих веществ (лигнина, кутина, суберина), и неструк-
турные – сахара, крахмал, органические кислоты, фруктозаны. 
Структурные углеводы представляют стенку растительной клет-
ки и перевариваются хуже, чем неструктурные, содержащиеся 
внутри клетки.

Расщепление клетчатки в рубце происходит благодаря на-
личию в нем целлюлозолитических бактерий. Клетчатка корма 
является обязательным компонентом каждого рациона кормле-
ния крупного рогатого скота и, в частности, молочных коров, так 
как ее наличие стимулирует сокращение рубца, жевательные 
движения, выработку слюны, нейтрализующей кислотность руб-
цового содержимого. Для нормального функционирования руб-
ца клетчатки должно содержаться не менее 18-22% от сухого 
вещества рациона, причем грубых частиц с размером 2-2,5 см 
должно быть не менее 50%.

Сахар в рационе на 90-80% представлен сахарозой. Высо-
кая скорость ферментации сахарозы может приводить к более 
сильному закислению, чем при ферментации крахмала, поэтому 
доля содержания сахара в рационах жвачных не должна превы-
шать 13 % [1].

Установлено, что крахмал, как источник энергии, в микроб-
ном биосинтезе более эффективен, чем растворимые сахара. 
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Это связано с тем, что сахара быстро фер-
ментируются в рубце и доступность их, как 
источника энергии, кратковременна. Крах-
мал же медленнее расщепляется микро-
организмами [2]. В то же время общее со-
держание крахмала в рационе не должно 
ингибировать переваривание клетчатки за 
счет снижения рН и приводить к снижению 
жира в молоке вследствие интенсивного 
образования пропионовой кислоты и сни-
жения доли уксусной. Установлено, что 
содержание крахмала в пределах 13-23% 
от сухого вещества рациона не приводит к 
снижению рН рубцового содержимого [1].

Одним из основных условий организа-
ции полноценного кормления коров являет-
ся обеспечение их протеиновым питанием. 
Азотистые соединения кормов, поступая 
в рубец, распадаются под действием ми-
кроорганизмов до аммиака. Из аммиака 
и пептидов при наличии достаточного ко-
личества доступной энергии, образуемой 
при распаде углеводов, микроорганизмы 
синтезируют аминокислоты и белки кор-
мов, избежавшие распада в рубце и «до-
шедшие» до кишечника, и вновь синтези-
рованные белки микроорганизмов.

Степень распада протеина в рубце 
можно регулировать. Необходимость в 
снижении степени распадаемости протеи-
на возникает при организации кормления 
высокопродуктивных коров в первые 100 
дней лактации. Тепловая кратковремен-
ная обработка высокобелковых кормов 
подсолнечных, рапсовых жмыхов, шротов 
с высокой распадаемостью протеина мо-
жет снизить этот показатель в 1,5-2 раза.

Методика
Научно-хозяйственные опыты прово-

дились на высокопродуктивных голшти-
низированных коровах ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» Ярославского района. Химиче-
ский состав кормов, биохимический состав 
крови коров, молока проводили в химико-
аналитической лаборатории института.

В 2006-2008 гг. проведены научно-
хозяйственные опыты на высокопродуктив-
ных молочных коровах по изучению влия-
ния разного уровня сахаро-протеинового 
отношения 0,6-0,65 : 1 и 0,9-1,0 : 1 в паст-
бищный и стойловый периоды, а также 
разных источников углеводов (кормовой 
свеклы, картофеля, свекольной патоки) на 
молочную продуктивность, воспроизводи-
тельную функцию, состояние обмена ве-
ществ.

При проведении исследований исполь-
зовали «Методические рекомендации по ор-
ганизации и проведению исследований по 
кормлению коров на промышленных фер-
мах и комплексах» (Калашников А.П. и др., 
1983), «Методические рекомендации по реа-
лизации детализированных норм кормления 
сельскохозяйственных животных» (Щеглов 
В.В. и др., 1987). При проведении биохи-
мических исследований руководствовались 
общепринятыми методиками.

Результаты
Результаты проведенных исследований 

показали эффективность включения разных 
источников легкопереваримых углеводов 
в рационы высокопродуктивных коров. Мо-
лочная продуктивность коров в течение пе-
риода раздоя оставалась на высоком уровне 
(34,4-38,5 кг молока 4% жирности).

В группе коров, получавших в качестве 
источника легкопереваримых углеводов 
картофель, прослеживалась тенденция к по-
вышению молочной продуктивности. По вос-
производительной функции значительной 
разницы между группами не наблюдалось.

Переход к нормированию углеводного 
питания высокопродуктивных коров путем 
регулирования отношений суммы легко-
переваримых углеводов к переваримому 
протеину на уровне 2,2-2,5 : 1 обеспечивает 
увеличение продолжительности хозяйствен-
ного использования коров. За период опыта 
с 2006 по 2008 гг. под наблюдением находи-
лось 52 коровы. Анализ показал, что к на-
чалу 2010 года из общего количества подо-
пытных животных выбыло 28 голов. Средний 
возраст выбывших коров в отелах составил 
4,9 лактации, остальных 24-х коров, продол-
жающих лактировать, - 5,4 лактации.

Наибольшую потребность в глюкозе ис-
пытывают лактирующие высокопродуктив-
ные коровы в период высоких удоев, так как 
глюкоза является предшественницей лакто-
зы молока.

В первые 100 дней лактации от коровы 
получают 40-45% молока от всего удоя за 
лактацию. При удоях 30-40 кг молока в нача-
ле лактации обмен веществ во всех органах 
и тканях протекает с большим напряжением, 
поэтому высокопродуктивные коровы более 
других чувствительны к малейшему наруше-
нию в сбалансированности рационов.

Концентрация протеина в рационе пе-
риода раздоя должно составлять 16-19%. 
Этого можно достигнуть при введении вы-
сокобелковых источников (жмыхов, шротов, 
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Таблица 1 - Рецепты комбикормов для высокопродуктивных коров

Компоненты комбикорма
Периоды лактации, дни после отела

1-45 46-100 101-200 201-305
Рецепт № 1 Рецепт № 2 Рецепт № 3 Рецепт № 4

Кукуруза, % 40,0 40,0 20,0 -
Пшеница, % - - 16,0 25,0
Ячмень, % 12,0 14,0 25,0 36,5
Отруби, % 18,0 20,0 15,0 20,0
Шрот соевый, % 20,0 18,0 3,0 -
Шрот подсолнечный, % - - 17,0 15,0
Глютен кукурузный, % 5,0 4,0 - -
Соль поваренная, % 1,0 1,0 1,0 1,0
Монокальцийфосфат, % 1,0 1,0 1,0 1,0
Известняковая мука, % 0,5 0,5 0,5 -
Премикс П-60-3, % 1,5 1,5 1,5 1,5
Сода пищевая, % 1,0 - - -

В 1 кг комбикорма содержится:
Кормовых единиц 1,15 1,14 1,07 1,03
Обменной энергии, МДж 11,38 11,29 10,29 9,88
Сухого вещества, кг 0,87 0,88 0,87 0,86
Сырого протеина, г 200,1 190,6 171,3 162,4
Переваримого протеина, г 164,1 154,3 131,6 123,0
Распадаемого протеина, г 112,7 108,8 121,6 124,0
Коэффициент распадаемости, % 56,3 57,1 71,0 76,4
Сырой клетчатки, г 50,2 51,5 64,2 63,2
Крахмала, г 283,8 293,1 319,4 309,5
Сахара, г 45,9 45,4 38,8 33,0
Сырого жира, г 33,3 33,8 27,6 24,3

Таблица 2 - Оценка кормления коров по содержанию в молоке белка и мочевины

Содержание в молоке
Оценка кормления

Белка, % Мочевины, мг/л

Низкое
<3,0

<150
150-300
>300

Недостаток энергии и сырого протеина
Дефицит энергии
Недостаток энергии и избыток сырого протеина

Среднее
3,1-3,4

<150
150-300
>300

Дефицит сырого протеина
Сбалансированное кормление
Избыток сырого протеина

Высокое
>3,4

<150
150-300
>300

Избыток энергии и дефицит сырого протеина
Избыток энергии
Избыток энергии и сырого протеина
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К вопросу нормирования углеводного и протеинового питания высокопродуктивных коров
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кормовых дрожжей). Но кроме количе-
ственного показателя содержания сырого 
протеина, важно учитывать его качество, 
то есть его растворимость, распадаемость 
и аминокислотный состав нераспадаемого 
протеина. В период раздоя соотношение 
расщепляемого и нерасщепляемого про-
теина должно быть 60-65:40-35; во вторые 
сто дней – 65-70:35-30; в заключительный 
период – 70 и более :30-20.

Для высокопродуктивных коров важ-
ное значение имеет состав комбикормов, 
соответствующий требованиям периодов 
лактации.

Нами разработаны, апробированы и 
предлагаются к использованию следую-
щие рецепты (табл. 1).

Обеспеченность коров всеми необхо-
димыми элементами питания можно кон-
тролировать по внешнему виду животных, 
оценивая активность потребления кор-
мов, состояние кожного покрова, костяка, 
копытного рога. Следует обращать вни-
мание на наличие жвачки, которая долж-
на продолжаться не менее 8-10 часов в 
сутки, упитанность, динамику изменения 
жирности молока в первые 1-2 месяца по-
сле отела. Снижение жирности молока до 
3,3-3,5 % или, в случае, когда содержание 
жира становится ниже содержания белка, 
свидетельствует о развитии ацидоза руб-
ца, связанного со снижением переваримо-
сти клетчатки вследствие угнетения цел-
люлозолитической микрофлоры.

 Сбалансированность рационов ко-
ров по энергии и протеину оценивают по 
содержанию в молоке белка и мочевины 

(табл. 2) (В.И. Фисинин, И.М. Дунин и др., 
2006).

Вопросы профилактики развития ацидо-
за в период раздоя у высокопродуктивных 
коров в агрофирме «Пахма» решают путем 
раздачи концентрированных кормов в соста-
ве кормосмеси, которую в первые 100 дней 
лактации коров раздают три раза в день. 
При этом концентраты распределяются в те-
чение дня более равномерно, а смешанные 
с силосом поедаются постепенно.

  В период раздоя высокопродуктив-
ных коров для снижения распадаемости про-
теина в рубце и образования избыточного 
количества аммиака в агрофирме «Пахма» 
заготавливают кукурузный силос, распадае-
мость протеина которого значительно нижде, 
чем силоса из злаковых и злаково-бобовых 
травяных смесей. Силос готовят только из 
предварительно подвяленных трав, а подсу-
шивание также снижает распадаемую часть 
протеина и, соответственно, увеличивает 
нераспадаемую.

Выводы
 Использование различных источников 

легкопереваримых углеводов в кормлении 
коров периода раздоя эффективно. Одна-
ко, чтобы избежать развития ацидоза рубца 
и нарушений обмена веществ, скармливать 
корнеклубнеплоды нужно дробно – не более 
5-7 кг за одну дачу, или в составе кормосме-
си.

 Нормировать неструктурные углево-
ды необходимо по отношению суммы легко-
переваримых углеводов (суммы ЛПУ) к пере-
варимому протеину. В норме это отношение 
не должно быть более 2,2-2,5 : 1.
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УСТОЙЧИВОСТЬ БОБОВЫХ ТРАВ 
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗАХ ПРИ ПАСТБИЩНОМ И 
СЕНОКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Кремин В.В.
к.б.н., заведующий отделом кормопроизводства 
ГНУ ЯНИИЖК
Мазуровская Д.Е.
к.с.н., ведущий научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК
Большакова Л.С.
старший научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК
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В данной статье приведены данные по продуктивности, 
качеству зелёной массы и ботаническому составу травостоев 
пастбищного и сенокосного использования с участием клеве-
ра лугового и люцерны изменчивой.

Повысить питательную ценность кормов - одна из задач 
кормопроизводства. Для получения кормов с содержанием в 
сухом веществе 12-14% протеина необходимо, чтобы в траво-
стое содержалось бобовых не менее 40%. Это возможно при 
расширении ассортимента видов и сортов бобовых культур. 
Всероссийским научно-исследовательским институтом кормов 
им. В.Р. Вильямса созданы для нашей зоны сорта люцерны 
пастбищного и сенокосного использования - Пастбищная 88, 
Луговая 67, ранние луговые клевера Трио и Марс {1, 2, 3, 4]. 
Эти сорта характеризуются зимостойкостью, быстрым отрас-
танием после стравливания (скашивания), высокой конкурен-
тоспособностью при возделывании в травосмесях.

Люцерна является одной из наиболее ценных кормовых 
трав, способных устранить дефицит растительного белка. Бе-
лок люцерны хорошо переварим (65%). В связи с этим вклю-
чение в травосмеси сортов люцерны изменчивой (Пастбищ-
ная 88, Луговая 67), раннеспелых сортов клевера (Марс, Трио) 
будет способствовать бесперебойному получению высокока-
чественного зеленого корма и сырья для производства всех 
видов кормов.

Методика
С целью выявления наиболее продуктивных и высоко-

питательных бобово-злаковых травостоев, обеспечивающих 
устойчивое производство кормов с высокой энергетической и 
протеиновой питательностью, в 2006 году проведена заклад-
ка опытов по методике ВНИИ кормов на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве с содержанием Р2О5 - 150-180 мг/кг, 
К20 - 73-140 мг/кг почвы, гумуса - 1,6-2,4%, рНС0Л - 5,5-6,2 на 
опытном поле ГНУ ЯНИИЖК на площади 0,2 га и в базовом 
хозяйстве ОАО «Михайловское» на площади 6 га.
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бобово-злаковые 

травостои, 
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использование, 
сенокосное 

использование

Alfalfa, clover, 
leguminous-cereal 

grass stands, 
pasturable use, 

haying use



Размер учетной делянки 100 м2. По-
вторность трехкратная. Состав травосто-
ев приведён в таблицах с показателями 
продуктивности и качества.

Результаты
Результаты исследований в опытах 

на сенокосах и пастбищах показали, что 
на третий год пользования в структуре 
бобово-злаковых травостоев, бобовые со-
ставили от 22 до 91 % в зависимости от их 
использования (сенокосное или пастбищ-
ное) и от состава изучаемых травосмесей 
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Таблица 1 - Продуктивность, ботанический состав и питательность бобово-злаковых
травостоев при сенокосном использовании

Состав траво-
стоев *

Урожайность, СВ, ц/га Ботанический состав, % Содержа-
ние сырого 
протеина, 

%

Выход кормовых 
единиц, тыс./га

укосы
всего

бобовые злаковые

укосы
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 всего

Клевер луговой 
+ овсяница лу-
говая + тимо-
феевка  луговая 
(Р40 К100)

51,2 18,8 70,0 32,0 88,3 65,2 10,4 13,3 16,4 4,2 2,2 6,4

Люцерна + 
клевер луговой 
+ овсяница 
луговая + тимо-
феевка луговая 
(Р40 К100) 

74,3 32,7 107 30,6 89,5 65,8 8,6 15,0 17,9 5,5 2,7 8,2

Люцерна + 
овсяница луго-
вая + тимофеев-
ка луговая
(Р40 К100)

67,9 34,3 102 52,8 91,0 44,7 4,3 14,4 18,3 4,9 3,1 8,0

НСР05 4,7 0,5
 *Сорта и нормы высева культур: клевер луговой с. Марс - 8 кг/га, люцерна изменчи-
вая с.Луговая 67-10 кг/га, овсяница луговая с.Московская 62-6 кг/га, тимофеевка луговая 
с.Ярославская 11-5 кг/га.

(табл. 1).
На сенокосе проведено два укоса. При 

включении в злаковую травосмесь (овсяни-
ца луговая + тимофеевка луговая) клевера 
и люцерны, бобовых компонентов содержа-
лось в первом укосе 30%, во втором - 90%, 
практически одинаково как клевера, так и 
люцерны. В варианте с одним бобовым ком-
понентом (овсяница луговая + тимофеевка 
луговая), где включен только клевер луговой 
ранний, его содержание составило в первом 
укосе 32%, во втором 88%. В травосмеси с 

люцерной ее содержалось в первом укосе 
- 53%, во втором - 91%. 

Продуктивность травостоев с участием 
люцерны на сенокосе составила 8,0 - 8,2 
тысячи кормовых единиц, с участием кле-
вера - 6,4 тысячи кормовых единиц. Со-
держание сырого протеина в сухой массе 
в травах с участием люцерны - от 14,4 до 
18,3%; с участием клевера - 13,3-16,4%. 

На пастбище, содержание бобовых 
колебалось по циклам стравливания в за-
висимости от состава травосмеси. Вклю-
чение в злаковые травостои (овсяница 
луговая + тимофеевка луговая) двух бобо-
вых культур - люцерны и клевера лугового 
- обеспечивало практически одинаковое 

по циклам стравливания общее содержание 
бобовых 43,7- 47,8%, кроме четвертого цик-
ла стравливания, где бобовых содержалось 
59,5%, в основном за счет люцерны, которой 
в травостое было 40% (табл. 2).

В опыте на пастбище провели 5 циклов 
стравливания, первый - 19 мая при высоте 
овсяницы и тимофеевки 22-27 см, клевера - 
16 см, люцерны 18 см. В последующих циклах 
пастьбу проводили при достижении высоты 
травостоя 22-33 см. Сбор сухого вещества 
за 5 циклов стравливания составил 96,2-109 
ц/га. По сбору сухого вещества между траво-
стоями с участием люцерны существенного 
различия не отмечено (105-109 ц/га). Тра-
восмеси с участием люцерны в многокомпо-
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Таблица 2- Влияние стравливания (5 циклов) на урожайность, качество и ботанический 
состав бобово-злаковых травостоев

Состав тра-
востоев*

Урожай-
ность 
сухого 
веще-
ства,   
ц/га

Содер-
жание 
обмен-

ной 
энергии, 
МДж/кг 

СВ

Сбор 
сырого 
протеи-
на, ц/га

Выход 
кор-

мовых 
единиц, 
тыс./га

Ботанический состав 
(общее содержание бобовых), %

циклы стравливания

1 2 3 4 5

Люцерна + 
овсяница 
луговая + 
тимофеевка  
луговая 
(Р40 К100)

109 11,0 23,8 10,5 33,0 40,6 48,2 66,7 71,3

Люцерна + 
клевер луго-
вая + овсяни-
ца луговая + 
тимофеевка 
луговая 
(Р40 К100) 

105 12,0 22,4 12,2 43,7 44,7 45,7 59,5 47,8

Люцерна + 
клевер ползу-
чий + овсяни-
ца луговая + 
тимофеевка 
луговая 
(Р40 К100)

96,2 11,8 20,8 10,6 41,7 32,1 22,5 78,8 61,4

НСР05 5,7 1,1 0,4
 *Сорта  и  нормы  высева  культур:  клевер  луговой  с.  Трио  -  8  кг/га,  клевер  ползучий 
ВИК 70 - 2 кг/га, люцерна изменчивая с. Пастбищная 88 - 8 кг/га, овсяница луговая с. Московская 
62-6 кг/га, тимофеевка луговая с Ярославская 11-5 кг/га.
нентной смеси (люцерна + клевер луговой 
ранний + овсяница луговая + тимофеевка 
луговая) содержали обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества от 11,0 до 12,0 МДж.

Выводы
1. На основании проведенных исследо-

ваний установлено, что содержание изучае-
мых бобовых трав (люцерна изменчивая 
сорта Пастбищная 88, Луговая 67, ранние 
клевера Трио и Марс) в многокомпонентных 

травостоях на третий год пользования в 
среднем составило при пастбищном ис-
пользовании 49%, при сенокосном - 64%.

2. Изучаемые бобово-злаковые тра-
восмеси обеспечили получение высоко-
качественного корма за счет сохранности 
бобового компонента. Выход кормовых 
единиц составил на сенокосе 6,4-8,2 тыс/
га, на пастбище - 10,5-12,2 тыс/га.
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Муравьева Н.А.
аспирантка кафедры зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА

Как известно, в молочном скотоводстве эффект селекции 
достигается в основном за счет отбора быков – производителей. 
Установлено (И. Иогансон и др., 1970), что 76% возможного ге-
нетического прогресса в популяции приходится на долю отбора 
быков и лишь 24% на отбор коров. 

Наследственные качества быка определяют уровень продук-
тивности стада лишь через 4 – 5 лет после начала его исполь-
зования. Раннее выявление производителей – улучшателей по-
зволяет наиболее широко их использовать, что положительно 
сказывается на совершенствовании стада и породы в целом.

На основе селекционно-генетических параметров для кон-
кретного стада животных можно вычислить ожидаемый резуль-
тат селекции, а также разработать такие методы подбора, ко-
торые позволят получить максимальный эффект селекции – в 
данном случае высокую молочную продуктивность. 

Целью данной работы являлось определение племенной 
ценности быков-производителей с последующим прогнозирова-
нием эффективности их подбора для маточных стад в племен-
ных хозяйствах Ярославской области.

Методика исследований
Данная работа проводилась на информационной базе стад 

ведущих хозяйств по разведению ярославской породы: племре-
продуктор ООО «Агроцех», ЗАО ПЗ «Ярославка», П-З СПК Ми-
хайловское и ПЗ к-за Горшиха. Данные хозяйства расположены 
в Ярославском районе Ярославской области в одинаковой кли-
матической зоне и имеют сходные условия кормления и содер-
жания. В исследуемую группу животных были включены быки 
– производители, которые используются на маточном поголовье 
коров и имеют в этих хозяйствах не менее 15 дочерей.

Сверстницами оцениваемых дочерей были взяты коровы, 
которые родились и были выращены в тех же хозяйствах и не 
отличались по возрасту от дочерей быков производителей на 
± 6 месяцев. Показатели молочной продуктивности (надой, кг) 
брали из карточек племенных животных формы 2-МОЛ.

Эффективность селекции в отобранной группе животных 
определяли по методике Е.К. Меркурьевой (1970). Расчет ин-
декса племенной ценности быка (ИПБ) проводили по формуле:

( )ÏÏbÈÏÁ Ä −= 2    (1) 
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где b – коэффициент регрессии на гено-
тип животного;

ПД – средняя продуктивность дочерей;
ПСВ – средняя продуктивность сверстниц 

дочерей.
Коэффициент регрессии племенной цен-

ности на генотип животного рассчитывали по 
формуле:

 ( ) 2,011

2

⋅−+
⋅⋅

=
W

hWb
       (2)            

 
     

где W – число эффективных дочерей;
h2 – коэффициент наследуемости;
Число эффективных дочерей рассчиты-

вали по формуле:

          
nn
nn

W
Ä

Ä

+

⋅
=                         (3)

где nД  - число дочерей быка;
 nСВ – число сверстниц.
Коэффициент наследуемости находили 

по следующей формуле:

 22 ×
−
−

=
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h
                                                      (4)

где Дл – средний показатель признака 
дочерей, полученных от лучших матерей по 
сравнению со средним по стаду;

Дх - средний показатель признака доче-
рей, полученных от худших матерей по срав-
нению со средним по стаду;

Мл – средний  показатель того же при-

знака у лучших матерей;
Мх - средний  показатель того же 

признака у худших матерей.
В наших расчетах коэффициент на-

следуемости наивысшей лактации соста-
вил 0,11.

Для прогноза селекционно-племенной 
работы с отобранной группой животных 
ярославской породы, направленной на 
увеличение молочной продуктивности, 
проводили исследования эффективности 
селекционного отбора по индексу племен-
ной ценности быков – производителей.

Результаты исследований
Сравнительная характеристика молоч-

ной продуктивности дочерей оцениваемых 
быков и сверстниц представлена в табли-
це 1.

Из данных таблицы видно, что боль-
шинство дочерей оцениваемых быков – 
производителей превосходят своих свер-
стниц по надою, кроме дочерей быков  
Базальт 310 и Дрозд 669, потомство кото-
рых уступает сверстницам, соответствен-
но, на 182 кг и 21 кг молока.

Наибольшее превышение над средни-
ми показателями надоя сверстниц выяв-
лено у дочерей следующих быков – произ-
водителей: Маун 561 – на 407 кг молока (P 
≥ 0,95), Зоркий 153 – на 337 кг (P ≥ 0,95), 
Певец 609 – на 396 кг молока (P ≥ 0,95).

Оценивая показатели изменчивости 
молочной продуктивности, следует отме-
тить, что наименьшую вариабельность 
рассматриваемого признака имеют доче-
ри быков Дрозд 669, Зоркий 153 и  Певец 
609, у которых коэффициент вариации со-

Таблица 1 – Показатели надоя дочерей оцениваемых быков и их сверстниц

Оцениваемые 
быки

Дочери Сверстницы +/- к 
свер-

стницамn
Надой, кг

n
Надой, кг

M±m +σ Cv,% M±m +σ Cv,%
Базальт 310 46 4858±126,3 856,7 17,6 336 5040±52,1 955,9 18,9 - 182
Маун 561 27 5265±168,8 851,7 16,2 119 4858±77,4 845,2 17,4 + 407*
Наследник 307 54 5121±140,4 1031,5 20,1 402 5090±42,0 845,2 16,6 + 31
Зверобой 33 33 5330±156,5 900,1 16,9 318 5101±53,1 946,7 18,6 + 229
Меткий 492 87 5460±97,7 912,4 16,7 380 5185±48,7 950,2 18,3 + 275**
Зоркий 153 24 5308±142,2 696,9 13,1 80 4971±90,8 812,1 16,3 + 337*
Гвидон 592 25 5914±217,2 1086,2 18,4 112 5604±89,3 946,6 16,8 + 310
Певец 609 27 5506±161,8 841,7 15,3 56 5110±115,5 866,3 16,9 + 396*
Дрозд 669 24 6054±115,5 566,2 9,4 33 6075±170,2 978,9 16,1 - 21

* P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999
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ставляет соответственно, 9,4%, 13,1% и 
15,3%, что указывает на выравненность 
по надою дочерей в выборке. 

Прогноз эффекта селекции по быкам 
– производителям представлен в таблице 
2.

Анализ используемых в отобранной 
выборке быков свидетельствует, что из 
9  производителей только 7 имели поло-
жительный индекс племенной ценности – 
ИПБ.

Наибольшая величина ИПБ отмечена 
у быков – производителей  Меткого 492 
и Мауна 561, соответственно +368,5 и 
+317,5.

Эффект селекции – сдвиг генетической 
средней, происшедший в данной популя-
ции на протяжении от одного поколения 
до другого через производителей, рассчи-
танный по формуле SEo = S, (S – селек-
ционный дифференциал, составляющий 
разность между показателями продуктив-
ности дочерей отцов и матерей этих доче-
рей) - показал, что практически все быки 
– производители были подобраны пра-

вильно и оказались улучшателями, кроме 
быка Базальта 310. Генетический потенци-
ал данного производителя, возможно, был 
ниже потенциала матерей, и фактическая 
продуктивность полученных дочерей была 
обеспечена в основном за счет потенциала 
матерей, что подтверждается и вычислен-
ным индексом племенной ценности быка, 
имеющим отрицательное значение  – 192,9.

Выводы
1. Проведенные исследования показали, 

что даже при интенсивном отборе в маточ-
ном стаде лучших матерей неправильно по-
добранные производители могут нивелиро-
вать положительный эффект селекции или 
значительно его сократить. 

2. В зависимости от породных особенно-
стей и зональных условий, необходимо для 
повышения эффективности селекционно-
племенной работы учитывать генетический 
потенциал производителей и матерей, а так-
же осуществлять правильный подбор пар на 
основании расчета эффекта селекции.

Таблица 2 – Прогноз эффекта селекции по быкам - производителям

Оцениваемые 
быки

Коли-
чество 
доче-
рей

Надой 
дочерей 
за наи-
высшую 
лакта-
цию, кг

Надой 
матерей 
за наи-
высшую 
лакта-
цию, кг

ИПБ S

Ожи-
даемая 
продук-

тивность 
доче-
рей, кг

Фактиче-
ская про-
дуктив-

ность ± к 
ожидае-
мой, кг

% реа-
лизации 
генети-
ческого 
потен-
циала

Базальт 310 46 4858 5019 - 192,9 - 161 4697 +161 103,4
Маун 561 27 5265 5121 +317,5 +144 5409 - 144 97,3
Наследник 307 54 5121 4736 +35,3 +385 5506 - 385 93,0
Зверобой 33 33 5330 5001 +210,7 +329 5659 - 329 94,2
Меткий 492 87 5460 4716 +368,5 +744 6204 - 744 88,0
Зоркий 153 24 5308 4837 +229,2 +471 5779 - 471 91,8
Гвидон 592 25 5914 4440 +229,4 +1473 7387 - 1473 80,1
Певец 609 27 5506 4828 +269,3 +678 6184 - 678 89,0
Дрозд 669 24 6054 4637 - 11,8 +1417 7471 - 1417 81,0
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА

Алов В.А.
к.т.н., доцент кафедры технического сервиса 
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В современном машиностроении, автомобилестроении, мо-
торостроении и других отраслях промышленности все большее 
распространение получают легкие сплавы и, в частности, спла-
вы на основе алюминия. Это объясняется тенденцией к сниже-
нию массы машин, уменьшению расхода материалов на единицу 
мощности агрегата и возможностью широкого применения специ-
альных сплавов литья.

Алюминиевые сплавы обладают достаточно высокими проч-
ностью, тепло- и электропроводностью. Однако невысокие твер-
дость, износостойкость и низкая температура плавления ограни-
чивают применение алюминиевых сплавов для деталей, которые 
наряду с высокой теплопроводностью должны обладать достаточ-
ной износостойкостью при повышенных температурах. Поэтому 
большой интерес представляет использование функциональных 
свойств алюминиевых сплавов, армированных железоуглероди-
стыми сплавами.

В большинстве случаев в армированных алюминиевых отлив-
ках связь между чугунной или стальной арматурой и алюминием 
чисто механическая. Поэтому на границе контакта двух сплавов 
имеются пленки окисей и воздушный зазор, который резко умень-
шают теплоотвод.

Трудность получения плотного биметаллического контакта 
заключается также в большом сродстве алюминия с кислородом 
и в значительной прочности оксида алюминия. При заливке струя 
алюминиевого расплава идет в «чулке» из оксида алюминия, ко-
торая препятствует смачиванию арматуры, а быстрое затверде-
вание пограничного слоя не дает возможности удалить его ни с 
помощью оксидорастворяющих флюсов, ни другими методами 
[1].

Способ получения биметаллических деталей с диффузион-
ной связью между железоуглеродистой арматурой и алюминие-
вым сплавом свободен от указанных выше недостатков [2]. Сущ-
ность его состоит в предварительном алитировании арматуры (в 
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результате чего получается переходной 
слой - диффузионная зона) и последую-
щей обливки ее рабочим алюминиевым 
расплавом. Следует добавить, что дан-
ный способ получения биметаллических 
отливок нашел широкое применение в 
технике, особенно в моторостроении.

В настоящее время известно несколь-
ко способов алитирования. Наиболее це-
лесообразным в данном случае считает-
ся алитирование в ваннах с расплавом 
алюминия методом нагружения, при ко-
тором достигается оптимальная толщина 
диффузионной зоны, равной 0,02 - 0,03 
мм. Но при алитировании погружением 
особое значение приобретают физико-
химические явления, протекающие с 
большой скоростью, которые могут пол-
ностью нарушить процесс. К таким явле-
ниям относится образование различных 
пленок на поверхностях твердого и оксид-
ного сплавов и в ванне для алитирования. 
Эти пленки мешают возникновению связи 
между атомами железа и алюминия; на 
этих участках поверхности алюминия не 
растекается, а собирается в капли.

 Для предупреждения образования 
окисных пленок арматуру перед алитиро-
ванием тщательно очищают, обезжирива-
ют, применяют свинцевание, оцинкование 
и другие операции; создают газовую за-
щитную атмосферу, используют покров-
ные флюсы и другие мероприятия.

Рассмотренные выше приемы часто 
малоэффективны и не всегда стабильно 
обеспечивают требуемое качество али-
тирования. При этом после извлечения 
арматуры из ванны с алюминиевым рас-
плавом ее необходимо быстро уложить 
в литейную форму и залить чугуном или 
сталью.

Одним из решений данной проблемы 
является использование гибридных про-
цессов металлотермии и самораспростра-
няющегося высокотемпературного синте-
за СВС [3]. Эти процессы перспективны, 
так как позволяют получать очень высокие 
температуры горения (>3000°С) за счет 
суммирования теплоты металлотермиче-

ской реакции, вызывающей восвобождение 
необходимого металла из его окисла, и СВС 
- реакции соединения этого металла с дру-
гими окислителями, например, углеродом, 
алюминием и т.д.

Одним из многочисленных способов, 
основанных на применении СВС в литей-
ном производстве, является способ литья в 
кокиль с расплавляемой облицовкой (КРО) 
для изготовления как алюмоалитированных, 
так и биметаллических (многослойных) тон-
костенных цилиндрических отливок алюми-
ния - железо с диффузионной связью [4,5].

КРО можно рассматривать как двухслой-
ный, состоящий из основного сплава (чугуна 
или стали) и литой вставки (облицовки) из 
алюминиевого сплава, которая соприкасает-
ся с отливкой и формирует ее поверхность.

При заливке расплава в кокиль через до-
ждевую литниковую систему на границе его 
контакта с облицовкой быстро образуется 
тонкая окисленная корка, с находящимися 
первичными кристаллами. С повышением 
уровня железоуглеродистого расплава идет 
последующее формирование более толстой 
корки отливки вследствие большой скорости 
охлаждения расплава. Одновременно идет 
интенсивный прогрев облицовки и растре-
скивание поверхностей пленки оксида алю-
миния при переходе из одной модификации в 
другую. Дождевая заливка обеспечивает вы-
нужденную интенсивную циркуляцию чугуна 
или стали в центре отливки и непрерывный 
подвод теплоты к фронту кристаллизации 
корки, в связи с чем рост ее замедляется.

Нагретая и оплавленная рабочая поверх-
ность облицовки под пленкой оксида алюми-
ния по трещинам проникает к окислам желе-
за и восстанавливает их:

Fe2 + AI —> Аl203 + 2Fe + Q (Дж) [1], то 
есть сначала протекает первая экзотерми-
ческая реакция.

Образовавшееся молекулярное железо 
вступает в реакцию с алюминием с обра-
зованием интерметаллидного соединения 
FexAly, также сопровождающуюся выделе-
нием теплоты. Конечный продукт в виде ин-
терметаллидов является переходным слоем 
или диффузионной зоной между алюминием 
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и железом с толщиной слоя 0,02 - 0,03 мм.
Для интенсификации первой реакции 

можно вводить криолит на поверхность гра-
ницы облицовка - расплав [6]:

2AI203 + 2Na3AIF6 —> 6Na+ + 3AI202F4
-2

В результате приведенных выше реакций 
поверхности контактов расплава облицовки 
и отливки очищаются от пленочных окис-
лов железа и алюминия и становится воз-
можным беспрепятственное алитирование 
всей поверхности отливки. Теплота экзотер-
мических реакций, включая СВС - процесс, 
разогревает зону алитирования, то есть спо-
собствует улучшению диффузионного взаи-
модействия с образованием FexAIY.

В разработанном технологическом про-
цессе алитирования поверхности отливок 
с образованием интерметаллического слоя 
толщиной до 0,03 мм происходит при их вы-
держке в КРО. Подготовка поверхности для 
алитирования, то есть очистка ее от окислов 
железа, происходит автоматически при кон-
такте первичной корки с подплавившейся 
облицовкой в ходе металлотермической ре-
акции взаимодействия расплава алюминия 
с окислами железа. Исходная пленка оксида 
алюминия на рабочей поверхности облицов-
ки кокиля реакции не препятствует.

Данный способ литья в КРО - универ-
сальный. В одном случае алюминиевая об-
лицовка используется только для форми-

рования алюмоалитированной отливки и 
вследствие, окончательно расплавляется, 
в другом - является составной частью би-
металлической отливки с диффузионной 
связью. Причем металлотермические ре-
акции, возникающие на границе раздела 
алюминий - сталь или чугун, автоматиче-
ски подготавливают поверхность к после-
дующему алитированию, что значительно 
снижает трудоемкость изготовления и по-
вышает качество шерллических отливок. 
Также основные принципы данной техно-
логии могут Использоваться и для изготов-
ления биметаллических литых массивных 
роторов электродвигателей с короткозам-
кнутой обмоткой [7]. Биметаллический 
ротор алюминий - сталь с диффузионной 
связью, образованной за счет металлотер-
мии и СВС - процесса и обладающей низ-
ким переходным электросопротивлением 
и высокой прочностью сцепления стали 
и алюминия, обеспечивает монолитность 
ротора. Кроме того, диффузионный слой 
стабилизирует электрический контакт меж-
ду алюминиевым торцевыми кольцами 
обмотки и торцами стальной поверхности 
ротора, снижая тем самым электрическое 
сопротивление последнего. Все это по-
зволяет повысить рабочие характеристики 
электродвигателей.
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Блок цилиндров (остов двигателя) воспринимает нагрузки 
от газовых и инерционных сил, центробежных и боковых сил, 
действующих на поршни. По сравнению с газовыми остальные 
силы не оказывают существенного воздействия на элементы 
блока, не имеющего пар трения между какими-либо деталями 
и материалом самого блока, что практически исключает изна-
шивание его поверхностей.

В процессе эксплуатации могут возникать следующие де-
фекты в блоке: трещины, остаточные деформации (коробле-
ние), кавитационные разрушения нижних расточек и фретинг 
- коррозия верхних расточек блока под гильзы.

Трещины в блоках могут образовываться только в результа-
те литейных дефектов или размораживания системы охлажде-
ния двигателя.

Размораживание редко проходит без последствий для бло-
ка цилиндров, восстановление которого заваркой или наклад-
кой пластыря не всегда эффективно. В этих случаях нужно учи-
тывать направление трещины относительно действия главной 
силы -давления газов в цилиндре. Если трещина направлена 
перпендикулярно действию газовой силы, то такой блок прак-
тически не подлежит восстановлению. Исключение составляют 
стенки водяных каналов блоков двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-
238, на которых воздействие газовой силы сказывается мень-
ше. В случае образования трещин, направленных параллельно 
действию газовой силы, восстановление блока возможно.

Коробления блока отмечаются после перегрева двигателя. 
Они выражаются в нарушении плоскостности верхних полок 
блока и геометрии расточек под гильзы цилиндров в верхнем и 
значительно реже в нижнем поясах. Одновременно с указанны-
ми нарушениями выходят из строя уплотнения «гильза - блок» 
и «головка - блок», что приводит к течи охлаждающей жидкости 
в картерное масло двигателя. После перегрева двигателя не-
обходимо провести проверку герметичности указанных уплот-
нений и плоскостностей верхних полок цилиндров.

Возможен выход из строя блока цилиндров из-за задира 
поршня и последующего его обрыва, а также при разрушении 
шатуна. Такой блок не подлежит восстановлению.
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В случаях задира и проворота вклады-
шей коренных подшипников необходима 
расточка постелей с предварительной обра-
боткой поверхностей крышек, прилегающих 
к блоку (уменьшение диаметра расточек в 
вертикальном направлении, необходимое 
для обеспечения размера расточки при об-
работке в пределах чертежа). При обра-
ботке необходимо выдерживать соосность 
расточек под подшипники, что связано с 
обеспечением правильного нагружения бло-
ка цилиндров и коленчатого вала при работе 
двигателя.

Кавитационные разрушения блока воз-
можны в нижнем поясе расточек под гильзы, 
иногда даже с нарушением целостности ан-
тикавитационного кольца. Возможны также 
кавитационные разрушения поверхностей 
гильз, омываемых охлаждающей жидко-
стью, по нагруженной стороне, т.е. по сто-
роне действия максимальных сил при пере-
кладке поршня.

Существуют две основные причины по-
вышенной кавитации. Первая из них - это уве-

личенный диаметральный зазор поршень 
- гильза, допущенный при сборке двигате-
ля. В этом случае резко возрастает энер-
гия перекладки поршня и, как следствие, 
вибронагруженность гильз, приводящая к 
образованию кавитационных пузырьков в 
среде охлаждающей жидкости и «схлопы-
ванию» их непосредственно на поверхно-
стях гильз и блока цилиндров.

Второй причиной кавитации является 
образование пузырьков в охлаждающей 
жидкости на линии всасывания водяно-
го насоса и «схлопывание» их непосред-
ственно на поверхностях гильз, блока ци-
линдров и других деталей. Этот случай 
кавитации оказывает меньшее влияние на 
разрушение блока

В ОАО «Автодизель» (г. Ярославль) 
разработаны рекомендации по обработ-
ке нижних расточек блока под гильзы в 
случае их кавитационного разрушения, 
изготовлению ремонтной втулки и ее за-
прессовке  в  блок,  как  это  показано на 
рисунке 1.  

Рисунок 1 - Установка в нижнюю расточку блока цилиндров - 1 ремонтной втулки 
(размеры указаны в мм). 
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На двигателях, работающих с водой в 
системе охлаждения при пробеге свыше 
250...350 тыс. км, возможно появление де-
фекта, который называют в эксплуатации 
«проседание» гильз в блоке цилиндров. 
Внешними проявлениями этого дефекта 
являются бурление воды в расширитель-

ном бачке и выбросы ее из бачка. Указанный 
дефект происходит из-за разрушения про-
кладки головки блока при проседании гильз 
в верхних расточках блока.

На рисунке 2 показана схема газового 
стыка двигателей ЯМЗ с общими головка-
ми. 

Рисунок 2 - Схема газового стыка двигателей ЯМЗ с общими головками: 1 - головка; 
2 - асбестостальная прокладка; 3 - блок цилиндров; 4 - гильза цилиндра.

При сборке двигателей на заводе 
размер «А» выдерживается в пределах 
0,40...0,65 мм (выступание рабочего бур-
та гильзы над привалочной поверхностью 
блока), что обеспечивает надежный газо-
вый стык двигателей.

В процессе эксплуатации двигателя 
гильзы совершают микроперемещения, 
что приводит к износу поверхности «В» в 
блоке. К местам износа начинает посту-
пать вода из системы охлаждения, и эти 
совместные действия указанных факторов 
приводят к фретинг -коррозии поверхно-
сти «В», уменьшению размера «А» и, как 
следствие, к нарушению газового стыка и 
прорыву выпускных газов сначала в систе-

му охлаждения, а затем - наружу по стыку го-
ловки цилиндров с блоком вследствие раз-
рушения прокладки головки цилиндров.

Восстановление блока цилиндров в экс-
плуатации проводят путем обработки по-
верхности «В» до чистоты и установки на 
нее (под бурты гильзы) колец из отожженной 
меди толщиной 0,1 мм. Количество колец 
определяется замером размера «А» с це-
лью обеспечения его в пределах, рекомен-
дуемых заводом - изготовителем.

Применение в эксплуатации рассмотрен-
ных методов позволяет существенно повы-
сить работоспособность блоков цилиндров 
двигателей ЯМЗ, работающих в составе ав-
томобилей и тракторов.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО РАДИАЦИОННОГО 

ФОНА

Кукушкин В.Д.
к.т.н., профессор кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Методика
На основании анализа отечественных и зарубежных источ-

ников, данных, регламентирующих нормативных документов и 
результатов собственных исследований автора уточнены все 
компоненты природного радиационного фона, определены мак-
симальные годовые дозы при предельных значениях основных 
составляющих и произведен их сравнительный анализ, рассмо-
трены последствия для населения негативного и позитивного 
влияния воздействия компонентов природного и техногенного 
радиационного фона (ПРФ и ТРФ).

Результаты
Все формы жизни в процессе эволюционного развития, в том  

числе и человеческая популяция, с самого начала своего возник-
новения подвергалась постоянному воздействию естественного 
радиационного фона (ЕРФ).

Величина ЕРФ в процессе глобальной эволюции Земли не 
была постоянной в силу целого ряда причин. По нашему мне-
нию, в период появления простейших форм жизни (простейшие 
бактерии найдены в отложениях с возрастом 3,5 млрд. лет) ЕРФ 
был чрезвычайно высоким. Прямым подтверждением этому 
могут служить величины полулетальных доз в несколько тысяч 
Грей, выдерживаемых рядом бактерий.

Геология датирует появление дипольного геомагнитного поля 
Земли современного типа около 2,6 млрд. лет назад, когда прои-
зошло образование ядра планеты из железных расплавов. Сле-
довательно, большая часть космического излучения, которая в 
настоящее время отклоняется геомагнитным полем, достигала 
поверхности Земли. В то же время менялась и атмосфера Зем-
ли, как по химическому составу, так и по величине атмосферного 
давления. Это также существенно влияло на величину космиче-
ской составляющей ПРФ.

 Необходимо учитывать, что концентрация радионуклидов в 
земной коре, воде и воздухе также была значительно выше по 
сравнению с той, что имеется сегодня, так как периоды полурас-
пада основных природных радиоактивных элементов соизмери-
мы со временем существования Земли и, по крайней мере, по-
ловина из них распалась к настоящему времени.

ПРФ на территории России меняется в широких пределах: в 
горных районах он значительно выше, чем на равнинных. Еще 
большие вариации он имеет на поверхности земного шара. Не-
которые авторы приводят данные о пределах 0,001- 1 Гр/год.

В соответствии с исследованиями вариабельности компонен-
тов ПРФ, отраженными в ряде ранее опубликованных нами ра-
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бот, отдельные составляющие ПРФ меня-
ются в довольно широких пределах. Так, 
по космической составляющей ПРФ были 
получены следующие данные:

- поглощенная доза от космического 
излучения на высотах полета граждан-
ской авиации (порядка 10000 м) за ана-
логичный промежуток времени в 50 раз 
превышает дозу на поверхности Земли от 
данной составляющей облучения;

- поглощенная доза от космического 
излучения за 1 час полета составляет 73% 
суточной дозы на земле от всех источни-
ков природного радиационного фона.

В результате исследований по облу-
чению радоном установлено, что на его 
долю приходится от 26 до 41% от общей 
эффективной годовой дозы естественного 
и техногенного облучения, а в дозе, созда-
ваемой естественными источниками ра-
диации, доля радона достигает 50%.

Если же исходить из предельных до-
пустимых норм содержания радона в жи-
лых помещениях (200 Бк/м3), то расчеты 
показывают, что при 12 часовом (в тече-
ние суток) пребывании человека в таком 
жилище годовая эффективная доза со-
ставит 6-7 мГр. Это в 2-3 раза превышает 
годовую дозу от всех естественных и тех-
ногенных источников облучения и говорит 
о большой потенциальной опасности об-
лучения радоном.

Из примерно десятка радионуклидов, 
постоянно находящихся в человеческом 
организме, радиоактивный изотоп калия 
– К-40 – вносит наиболее существенный 
вклад в величину внутреннего облучения.

На протяжении всей жизни содержа-
ние К-40 в человеческом организме сохра-
няется постоянным на уровне 4-5 тысяч 
Бк (по некоторым литературным источни-
кам – до 20000 Бк). Постоянный уровень 
достигается за счет баланса между посту-
плением калия с пищей и выводом его из 
организма.

Претерпевая бета-распад, К-40 созда-
ет дозовую нагрузку за счет внутреннего 
обучения на уровне клетки, органа и орга-
низма в целом. Годовая доза внутреннего 
облучения человека за счет распада К-40 
составляет величину порядка 0,2 м Гр (20 
мрад). Литературные источники дают ана-
логичную оценку.

В  то же время отсутствуют данные 
о той дополнительной дозе, которую по-
лучает  организм  за  счет  гамма  облу-
чения  К-40, определяемой  его  гамма-
постоянной  Ку =0,86 Р/ч•см2/мКи и за счет 
характеристического рентгеновского из-
лучения, возникающего при втором типе 
бета-распада.

Следовательно, общая тканевая доза, 
получаемая человеком от внутреннего об-

лучения калием-40, должна быть больше 
принимаемых в настоящее время 20 мрад в 
год и доля вклада К-40 в дозу, получаемую 
человеком от естественных источников, так-
же возрастает.

Научный  комитет  по  действию  атом-
ной  радиации  при  ООН (НКДАР) оценивает 
среднюю годовую эффективную дозу облу-
чения населения от источников, используе-
мых в медицине, величиной 0,4

Многолетние исследования компоненто.в 
естественного и техногенного фона, прове-
денные и опубликованные автором, позво-
ляют предложить определённые пути реше-
ния данной проблемы.

В соответствии с исследованиями вариа-
бельности компонентов ЕРФ, отражёнными 
в ряде ранее опубликованных нами работ, 
отдельные составляющие ПРФ меняются в 
довольно широких пределах.

Таким образом, средняя индивидуальная 
эффективная доза облучения населения от 
естественных и техногенных источников 
составляет величину около 5 мЗв/год (500 
мбэр/год). Это в 5 раз превышает установ-
ленный НРБ-99 предел дозы для населения, 
равный 1 мЗв/год.

Адаптационный механизм человека к 
воздействию радиации, созданный в ходе 
эволюции успешно справляется с возрос-
шими дозовыми нагрузками. В то же время 
имеется достаточно фактов, свидетельству-
ющих о необходимости постоянного воздей-
ствия малых доз ионизирующего излучения 
на биологические организмы, в том числе и 
на организм человека. Благотворное влия-
ние малых доз радиации и получило как яв-
ление название радиационного гормезиса.

В первом докладе НКДАР Генеральной 
ассамблее ООН в 1958 г. представлены ре-
зультаты экспериментов, свидетельствую-
щие о большей продолжительности жиз-
ни мышей и морских свинок, подвергнутых 
гамма-облучению в малых дозах. Тогда и 
зародилась идея Радиационного гормезиса 
- благотворного и необходимого облучения 
малыми дозами ионизирующего излучения 
биологических организмов, в том числе и че-
ловека.

Хотя исследования в области радиацион-
ного гормезиса проводились достаточно ши-
роко (с 60-х по 80-е годы было опубликовано 
более 1200 работ), но в теории радиацион-
ной защиты ведущими радиологическими 
организациями благоприятные и защитные 
эффекты малых радиационных доз не при-
нимались во внимание. Только начиная с 
1985 г., результаты этих исследований стали 
предметом рассмотрения международных 
конференций, проведенных в 1985 г. в США, 
в 1987г. в Германии, в 1992 г. в Японии, в 
1993 г. в Китае.

Проявление радиационного гормезиса 
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подтверждают многочисленные природ-
ные и экспериментальные факты.

На основе экспериментально-
теоретических, медико-радиологических 
и радиационно-эпидемиологических со-
ображений применительно к здоровью 
человека под низкими уровнями облуче-
ния принимаются разовые эквивалентные 
дозы порядка 0,1 Зв и меньше и мощности 
эквивалентной дозы ниже 0,1 Зв/год. При 
этом накопленные за жизнь эквивалент-
ные дозы не должны превзойти 1 Зв (100 
бэр). При острых облучениях менее 0,25 
Зв (25 бэр) и хронических менее 1 Зв (100 
бэр) в год не доказано появление опасно-
сти возникновения радиационного конце-
рогенеза.

Атомная радиация является естествен-
ным, постоянно действующим на организм 
фактором, необходимым для его нормаль-
ного существования (как гравитация, маг-
нитное поле, атмосферное давление и 
др.), к флуктуациям которой (на 1-2 поряд-
ка) эволюционно выработаны механизмы 
адаптации. В теле человека ежечасно от 
природного радиационного фона (ПРФ) 
происходит от 200 миллионов до 6 милли-
ардов микрособытий в различных точках 
его ткани, клеток и субклеточных структур. 
Многочисленные акты возбуждения ато-
мов и молекул, которыми сопровождается 
каждый акт ионизации вызывают стимуля-
цию деления клеток, роста и развития.

В биологических эффектах – ведущий 
начальный процесс в поражающем дей-
ствии радиации – ионизация молекул. А 
для эффектов, индуцированных малы-
ми дозами и мощностями (порядка при-
родного радиационного фона), ведущее 
значение приобретает возбуждение мо-
лекул, не разрушающее их структуру, а, 
наоборот, приводящее ее в более актив-
ное реакционно-способное состояние.

Можно предположить, обращаясь к 
историческому прошлому возникновения 
жизни в условиях высокого радиационного 
фона, что степень окислительных процес-
сов в простейших организмах была выше, 
и генетическая память донесла это до на-
шего времени. Поэтому организм и откли-
кается на воздействие малых доз радиа-
ции (дополнительно к природному фону) 

усилением жизнедеятельности.
Выводы

1. Признание факта, научно доказан-
ного явления радиационного гормезиса, и 
использование его в регламентации облу-
чения может иметь значимые положитель-
ные социальные и экономические послед-
ствия для общества.

2. Многие авторы подчеркивают, что 
нет данных о негативных последствиях 
хронического действия ионизирующих из-
лучений при мощности дозы до 10 сЗв/
год и считают, что такая годовая доза не 
грозит человеку никакими уловимыми по-
следствиями. В то же время отмечается, 
что страх перед переоблучением порож-
дает радиофобию и хронический стресс, 
который, в свою очередь, может приводить 
к ряду генетических нарушений. Отмечает-
ся, что даже при остром облучении дозой 
10-15 сЗв не улавливается разница между 
облученной и необлученной выборками 
разумных размеров, что позволяет не счи-
тать такие дозы опасными.

3. До сих пор СМИ, главным образом 
в силу некомпетентности, необоснованно 
насаждают в умах людей «Чернобыльский 
синдром». Реалии же таковы. Научным Ко-
митетом по действию атомной радиации 
(НКДАР) при ООН на основе огромного ко-
личества данных, выявленных и накоплен-
ных гигантской глобальной сетью радиа-
ционного мониторинга, было установлено, 
что за счет чернобыльских выпадений в 
Северном полушарии в последующие 50 
лет население получит от  «чернобыль-
ской радиации»:

в США – 0,004% от дозы за счет есте-
ственного фона;

в европейских странах – 0,3%;
на европейской территории бывшего 

СССР – 5% над фоном.
4. Признание факта радиационного 

гормезиса и использование его в законо-
дательной базе нормирования радиаци-
онной безопасности населения не только 
принесет огромный экономический эф-
фект в масштабах государства, но и ска-
жется положительно на состоянии здоро-
вья значительного контингента.
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Проблемы безопасности человека в условиях воздействия природного и техногенного 
радиационного фона



УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ 
ВЛАЖНОСТИ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ

Бибик Г.А.
к.т.н., доцент кафедры электрификации 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Измерение влагосодержания твердых, жидких и газообраз-
ных объектов является актуальной научно-практической пробле-
мой во многих отраслях промышленности, производительность 
оборудования и качество готовой продукции сильно зависят 
от влажности сырья. Большой интерес представляют вопросы 
влагометрии и для сельского хозяйства, когда дело касается во-
просов уборки урожая, условий его хранения, режимов влагоо-
беспеченности растений, контроля выращивания их в открытом 
и закрытом грунте.

Однако существующие измерители влажности далеки от со-
вершенства. Так, отсутствие оперативной информации о влаж-
ности цемента в строительстве ведет к его значительному пере-
расходу (до 18 кг цемента на один кубометр смеси) [1], а при 
отклонении влагосодержания в исходных продуктах полиэтиле-
на, потери в ФРГ, например, составляют 18-50 млн. марок в год 
[2]. Агротехнические требования к точности измерения влажно-
сти зерна (Δ = +1%) обеспечиваются только при лабораторных 
измерениях. Поэтому необходимо разрабатывать полевые и 
операционные влагомеры.

Методика
Любое устройство контроля содержит датчик, формирова-

тель сигналов, канал передачи сигналов, индикатор. В каждом 
из этих узлов создаются и накапливаются помехи, но основной 
источник помех - датчик и формирователь сигналов.

Качество устройства (диапазон работы, точность и др.) в 
значительной мере зависит от датчика - первичного преобразо-
вателя различных физических величин (влажность, давление и 
др.) в электрический сигнал.

Большой класс датчиков - это конденсаторы с потерями. 
Электрическая модель таких датчиков - параллельное соеди-
нение сопротивления (Rx) и ёмкости (Сх). Постоянная времени 
плоского конденсатора (τ =RC) не зависит от его габаритов. Кро-
ме того, исследования показали, что при некоторых заполни-
телях (например, гипс) она также не зависит от влажности и от 
температуры. Для оптимизации работы устройства необходимо 
использовать это свойство датчиков.

Вид используемых сигналов, их помехоустойчивость, воз-
можность передачи на расстояния зависит от формировате-
ля сигналов (вторичного преобразователя), работа которого, в 
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свою очередь, зависит от характеристик 
делителя напряжения, поступающего от 
датчика. Простейшие делители - это дат-

чик с сопротивлением R0, или емкостью С0, 
или параллельным контуром (рисунки 1а, 
1б, 1в). 

Рисунок 1- Делители напряжения: а - датчик и резистор; б - датчик и конденсатор; 
в - датчик и параллельный контур

В общем виде делитель обозначается 
как D (Э1, Э2), где Э1, Э2 соответствен-
но первый и второй элементы делителя. 
Вторым элементом (Э2) является датчик.

Ток в делителях (J) определяется осо-
бенностями прохождения его через дат-
чик, в котором он разделяется на токи, 
проходящие через сопротивление RX и 
через ёмкость Сх. В этом случае справед-
ливо соотношение:

 
                                                           (1)

где                      - ток, проходящий через 
емкость датчика (контур RX||CX),  поэтому

 
 
         (2)
 

Аналогично можно записать выражение 
для тока, проходящего через внешний кон-
тур RO||C0 :

 
 
     (3)
 Подставляя эти выражения в формулы 

напряжения на делителях, получим диффе-
ренциальные уравнения, определяющие ра-
боту делителей (таблица 1).

Решение уравнений, приведенных в та-
блице, зависит от граничных условий (U=U0 
или U= 0), которые определяют процесс за-
ряда или разряда конденсаторов делителей. 
Они приведены в таблице 2.

Максимальное  напряжение  заряда  Uх0 
и  время  заряда /разряда  определяется 
конкретной   схемой   генератора,   в   каче-
стве которого  нами  использовался  таймер  
К155 1006 Ви1.

Таблица 1 - Уравнения работы делителей
Э1 Напряжение на делителе Уравнение работы делителя

R0
U = J ∙ R0 + Ux

C0

RO||C0
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Таблица 2 - Решения дифференциальных уравнений
Э1 Заряд (U=U0 ) Разряд (U=0), Заряд (J=J0)

Ro Ux=Ux0 e
-at

Со Ux=Ux0 e
-at

R0llC0 Ux=Ux0 e
-at

Таймер - это устройство, преобра-
зующее аналоговый сигнал в последова-
тельность однополярных прямоугольных 
импульсов. Он состоит из триггера; двух 
компараторов - «А» с порогом высокого 
уровня Uпв= 2/3 U0 и «Б» с порогом низко-
го уровня UПН = 1/3U0, которые управляют 
работой триггера; транзистора с инверто-
ром и делителя напряжения (рис. 2).

При включении триггера открывается 
вход разряда (Р) через транзистор. Дли-
тельность разряда мала, так как сопротив-
ление транзистора, в этом режиме работы, 
мало (RТР< 100 Ом).

Общепринятое применение таймера 
приведено на рисунке 2а. 

Учитывая величину порогов таймера 
(UПН = U0 /3, UПВ =2U0 /3), можно опреде-

лить: максимальное значение напряжения 
при разряде(UX0, табл. З); время заряда (t3); 
разряда (tP) емкостей делителей; условия 
работы генератора. В этой таблице также 
приведены значения максимального време-
ни заряда (tзмах) и разряда(tPMAX). 

Анализ таблицы показывает, что время 
заряда любого делителя мало - не превышает 
2tX т.е.10-4 с. Время разряда можно регулиро-
вать в делителях с внешним конденсатором 
и параллельным контуром. Предпочтителен 
делитель с внешним конденсатором, так как 
у него время разряда линейно зависит от Rx 
при условии С0 >2Сх.

В этой схеме заряд емкости С0 через R0 
не несет информации ни о Rx ни о Сх, поэто-
му имеет смысл рассматривать только раз-
ряд С0. 

 

 
Рисунок 2 - Генератор на таймере: а - с общими цепями заряда и разряда; 

б - с разнесёнными цепями заряда и разряда



Таблица 3 - Характеристика формирователя на таймере

Э1 Условие Р Uxo t3 t 3MAX tp tpMAX

В таблице введены обозначения: 

После включения разряда таймера, за-
ряд накопленный емкостью С0, распреде-
лится между емкостями С0 и Сх и напряже-
ние понизится от Ux до Ux1 :

Q = C0Ux = (C0 + Cx)Ux1. (4)

Учитывая, что транзистор таймера от-
крывается при Ux =2/3U0, то можно опреде-
лить напряжение, подаваемое на информа-
ционный вход и время разряда емкости С0:

                                         (5)

где a=

Время разряда линейно зависит от Rx, а 
диапазон от С0. 

Преимущества предлагаемого устрой-
ства:

- параметры датчика не влияют на 
внешнее напряжение, в отличие от схемы, 
приведенной на рисунке 2а, в которой во 
время разряда источник внешнего напря-
жения заземляется, что накладывает до-
полнительные требования к источнику;

- условие Со >Сх проще выполнить, 
чем условие Со >2СХ, особенно при боль-
ших емкостях;

- при нестабильности вторичного пи-
тания 5%, коэффициент вариации изме-
рений составляет 1,2%.

Устройство испытывалось при сушке 
зерна в ромбической сушилке.

Показания сравнивались с показания-
ми стандартного прибора ПВЗ-10Д.

Среднеквадратическое отклонение 
показаний приборов меньше 0,5%, при ко-
эффициенте вариации градуировки Vгp = 
2,07%. Коэффициент корреляции между 
показаниями приборов р = 0,97.

Литература
1. Ройфе Б.С. Влагометрия строительных материалов.// Измерительная техника.- 1980.-№ 
3-C.30-33.
2. Ройфе Б.С. Состояние влагометрии в промышленности строительных материалов.//
Измерительная техника.- 1980.- № 7.- с. 53-54.

72
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Устройство контроля влажности сыпучих материалов



73

РЕЗЕРВЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
механизации сельскохозяйственного производства 
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студент инженерного факультета
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

С древнейших времен земледелец совершенствует механи-
зацию обработки почвы. Эволюционный путь исторически про-
шел от простейшей «сохи» до современного сложного плуга.

Вопросы механизации и сегодня остаются важнейшими в си-
стеме агротехнических мероприятий по производству продуктов 
растениеводства.

В задачи основной обработки почвы входят:
• улучшить физические свойства почвы, тем самым создать 

благоприятные условия для протекания биологических, физико-
химических и физических процессов, обеспечивающих повыше-
ние ее плодородия;

• уничтожить максимальное количество сорняков, вредите-
лей и возбудителей болезней растений;

• заделать растительные остатки, минеральные и органи-
ческие удобрения на определенную глубину, тем самым создать 
однородный пахотный слой, благоприятный для развития корне-
вой системы растений.

От качества выполнения перечисленных задач во многом за-
висит судьба урожая возделываемых культур. Многочисленные 
исследования и многолетний опыт возделывания, например, 
зерновых показывает, что потери стеблестоя на единице пло-
щади поля могут достигать 60 %. Причины таких потерь связа-
ны, прежде всего, с качеством подготовки почвы и сева, которые 
определяют уровень полевой всхожести, дружность всходов и 
выравненность растений. Чем дружнее всходы и более выров-
нены по мощности растения в начале вегетации, тем меньшее 
их количество выпадает из посева в дальнейшем развитии.

Система подготовки почвы к посеву состоит из основной и 
предпосевной обработки почвы. Основная обработка включает 
следующие приемы: лущение жнивья или разделку дернины и 
вспашку отвальную (с оборотом пласта) или безотвальную.

Механическая обработка почвы должна быть качественной, 
с учетом агротехнических требований. При этом она должна 
быть рациональной, почво- и влаго- и ресурсосберегающей.

Первоначально были изобретены так называемые загонные 
или необоротные плуги. Например, необоротный плуг отвалива-
ет срезаемый почвенный слой вправо, а это значит, что он идет с 
левой стороны от уже вспаханного поля, образуя большие греб-
ни и глубокие развальные борозды. В то же время, оборотный 
плуг гораздо эффективнее: благодаря тому, что он осуществля-
ет как правые, так и левые отвалы, вспаханное поле получается 
ровным без развальных и свальных борозд [1]. При челночном 

Обработка 
почвы, 

пахотные 
агрегаты, 

оборотный 
плуг, загонный 

плуг

Тillage, 
arable aggregates, 

a swivel plough, 
rotational plough
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способе движения коэффициент рабочих хо-
дов (ф) составит 0,95, а при загонном - 0,88. 
При этом выбирается наиболее эффектив-
ный способ движения - челночный, при ко-
тором коэффициент рабочих ходов выше на 
0,07, чем у необоротного плуга. 

Для основной обработки почвы целе-
сообразно применять оборотные плуги для 
гладкой вспашки. В условиях Ярославской 
области, где преобладают мелкоконтурные 
поля, применение оборотных плугов вме-
сто необоротных плугов предпочтительнее. 

   а       б
Рисунок 1 - Способы движения пахотного агрегата: а - челночный способ при использовании 

оборотного плуга; б - загонный способ при использовании необоротного плуга [2].
Несмотря на их высокую стоимость они име-
ют ряд преимуществ:

• не образуют свальных гребней и разъ-
емных борозд, устранение которых требует 
проведения дополнительных операций;

• сокращают сроки и повышают каче-
ство предпосевной обработки почвы;

• имеют более высокую производитель-
ность за счет сокращения времени на вы-
полнение поворотов.

Нами исследована эффективность новых 
сельскохозяйственных машин при выполне-
нии основной обработки почвы на примере 
различных вариантов пахотных агрегатов. 
Базовый вариант: МТЗ-82 + ПЛН-3-35 и ДТ-
75Н + ПЛН-4-35; проектный: Беларус 1221 + 
Ibisn«Valtra» Т190 +ХМ-900.

По данным таблицы 1 можно сделать 
следующий вывод: номинальная мощность и 
эксплуатационная масса современных (про-
ектный вариант) тракторов значительно от-
личается от устаревших (базовый вариант), 
что влияет на выбор количества корпусов у 
плуга. Различия в рабочей скорости будут, 
также существенно влиять на производи-

тельность агрегатов, сменную выработку 
и количество нормо-смен. Современные 
тракторы значительно дороже устарев-
ших, но они качественней в исполнении, 
надежнее в эксплуатации, технологичнее 
в обслуживании, экономичнее в затратах 
труда и топлива, эргономичнее в управле-
нии, экологичнее в использовании и эсте-
тичнее в обращении.

Из таблицы 2 видно, что оборотные 
плуги по стоимости дороже загонных, но 
оборотный плуг это современный агрегат, 
отвечающий всем агротехническим требо-
ваниям. Преимущества оборотных плугов 
перед необоротными плугами заключают-
ся в повышенной прочности конструкции 
рамы, ступенчатом изменении ширины 
захвата, в использовании болтовых пре-
дохранителей, долговечных рабочих ор-
ганах, широком спектре дополнительного 
оборудования.

Сравнение вариантов пахотных агре-
гатов производились по следующим пара-
метрам: производительности, количество 
нормо-смен в объеме работ, затраты тру-

Таблица 1 - Модели тракторов

Марка трактора Номинальная 
мощность NH, кВт

Эксплуатаци-
онная масса 

m, кг

Рабочая ско-
рость пахот-

ного агрегата, 
км/ч

Коэффициент 
использования 
времени смены

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

МТЗ-82 55,22 3780,0 8,70 0,85 680,0
ДТ-75Н 70,0 6180,0 6,50 0,78 980,0
«Valtra» Т190 154,41 (210 л.с.) 5950,0 11,0 0,76 3500,0
«Беларус 1221» 96,0 (130 л.с.) 5000,0 11,0 0,81 1300,0
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Рисунок 1 - Способы движения пахотного агрегата: а - челночный способ при использовании 

оборотного плуга; б - загонный способ при использовании необоротного плуга [2].
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да трактористов - машинистов, заработная 
плата, затраты на ТСМ на объем работ в 
100 га. 

Производительность пахотных агрега-
тов в абсолютном виде определяется как 
произведение ширины захвата плуга на 
скорость движения агрегата с учетом ко-
эффициента перевода (формула 1):

Wо = 0,1∙В∙V,га/ч (1)
где   В - ширина захвата агрегата, м; 
V- рабочая скорость, км/ч.
Для МТЗ-82 производительность со-

ставит 1,004 га/ч, ДТ-75 - 0,91 га/ч, МТЗ 
1221 - 1,76 га/ч и Т 190 - 2,2 га/ч.

Норма выработки одним агрегатом 

определяется по сборнику нормативных 
материалов на работы, выполняемые 
машино-технологическими станциями 
(МТС). Так для МТЗ-82 она составит 4,1 га/
смену, ДТ-75Н -4,8га/смену, МТЗ 1221 -7,6 
га/ смену, Т190 - 9,6 га/смену [3]. От нормы 
W выработки будет зависеть количество 
нормо-смен. Так, для МТЗ-82 эта величи-
на составит 24,39, а для Т190 - 10,42. При 
этом вспашка трактором «Valtra» Т190 вы-
полнится в 2,3 раза быстрее, чем тракто-
ром МТЗ-82.

Затраты труда напрямую зависят от 
количества нормо-смен, т.е. чем меньше 
смен, тем меньше потребуется рабочей 
силы.

Таблица 1 - Модели плугов

Модель Производитель Количество 
корпусов, шт

Расстоние 
между кор-
пусами, см

Ширина 
захвата, м

Мощность 
трактора, 

кВт
Масса, 

кг
Цена с 

НДС, тыс.
руб.

Загонные
ПЛН-3-35 Одессельмаш 3 80 1,05 55,22 475,0 35,0
плн-4-35 Одессельмаш 4 80 1,40 70,0 675,0 61,0
Оборотные
ХМ-900 VOGEL&NOOT 5 95 1,4-2,1 154,0 1250,0 650,0
Ibis UNIA 4 92 1,6-2,0 96,0 1070,0 400,0

При ставке 357,4 руб. за норму и до-
полнительной ставке в 20% от тарифно-
го фонда получаются следующие зара-
ботные платы трактористов-машинистов: 
МТЗ-82 - 10461,39 руб., ДТ-75Н - 8933,57 
руб., МТЗ 1221 - 5644,06 р. и Т190-4468,93 
руб.

Затраты топливо-смазочных материа-
лов  определяются по сборнику норма-
тивных материалов на работ как затраты 
горючего на 1 га и составляют для МТЗ-82 
- 21,3 л/га, ДТ-75Н - 20,0 л/га, МТЗ 1221 
- 22,5 л/га и Т190 - 18,9 л/га.  Количество 
топлива, затраченного на весь объем ра-
боты, определится простым  перемноже-
нием затрат на 1 га на весь объем работ, 
€ учетом плотности дизельного топлива 
(р =0,86 кг/л) получаются следующие зна-
чения: МТЗ-82 -1831,8кг, ДТ-75 - 1720,0 кг, 
МТЗ 1221 - 1935,0 кг и Т190 - 1650,0 кг.

Анализ пахотных агрегатов показал, 
что агрегаты Беларус 1221 + Ibis H«Valtra» 
Т190 +ХМ-900 оказались более эффек-
тивным, чем агрегаты МТЗ-82 + ПЛН-3-35 
и ДТ-75Н + ПЛН-4-35 по следующим пара-
метрам:

- увеличение производительности агре-
гатов в два раза и тем самым исключение 
потерь урожая при отклонении сроков вы-
полнения работ от агротехнических;

- уменьшение количества нормо - смен в 
два раза;

снижение затрат труда трактористов - 
машинистов в 2-2,5 раза;

- уменьшение выплат заработной платы 
на 50-60 руб./га; 

-  снижение количества израсходованно-
го топлива на 1,5-2 кг/га;

-  сведение до минимума выхода из строя 
МТА во время проведения работ, в связи с 
тем, что в машины заложены высокие пока-
затели надежности.

Вывод
Сравнение   пахотных   агрегатов   показа-

ло   преимущества   агрегатов, оснащенных 
оборотными плугами, которые экономичнее 
по затратам топлива на 1,5-2 кг/га, труда - 
на 30%, увеличивают производительность 
почти в два раза. Применение эффективной 
техники в конечном итоге позволит снизить 
себестоимость получаемой продукции.
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Одной из основных стратегических задач современного этапа раз-
вития российского сельского хозяйства является обеспечение продо-
вольственной безопасности страны и насыщение отечественного рын-
ка продуктами питания собственного производства.

Практическая реализация данной задачи предполагает выявле-
ние и всестороннее изучение путей и способов ее решения, которые 
должны обеспечить ускоренное выведение агропромышленного про-
изводства из состояния глубокого экономического кризиса. В сложной 
совокупности этих путей и мероприятий наиболее важными являют-
ся такие, как формирование эффективных организационных струк-
тур продуктовых подкомплексов, совершенствование экономических 
отношений между сферами производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности произ-
водства на основе рационального использования производственных 
факторов.

В системе продуктовых подкомплексов особое место занимает 
овощеводство. Известно, что овощи являются важнейшим и наиболее 
ценным продуктом питания людей. Овощеводство по праву можно от-
нести к числу ведущих отраслей сельского хозяйства. В мире возделы-
вается 600 видов овощей. Особенности почвенно-климатических усло-
вий, специфики производства и сложившихся традиций позволяют в 
России выращивать около 80 видов овощей. 

Для получения хороших урожаев овощей в оптимальные сроки 
большое значение имеет качество семян.

Как показывают исследования, проведенные Шмигелем В.Н. и  
Шмигелем В.В. [1], среди всех изученных физических факторов, вли-
яющих на сельскохозяйственные культуры, наиболее стабильный по-
ложительный эффект оказывает действие электрического поля посто-
янного тока высокого напряжения. Обработка семян в электрическом 
поле приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Усиление процессов жизнедеятельности связано с ускорением 
биохимических процессов обмена веществ.

Применение электростатического поля позволяет существенно по-
высить производительность машин для предпосевной обработки се-
мян, оказывая при этом положительное влияние на повышение каче-
ства сельскохозяйственной продукции.

В этой связи исследование и выявление эффективных режимов 
предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур (напри-
мер, семян огурца) в электростатическом поле и разработка высоко-
производительной технологической автоматизированной системы яв-
ляется актуальной проблемой.

Целью работы является создание программного обеспечения 
верхнего уровня (SCADA системы) системы контроля и управления 
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технологическим процессом сепарации семян 
огурца на электростатическом триере. Более 
высокая скорость сбора и обработки инфор-
мации обеспечивает повышение точности и 
снижение дисперсии результатов измерений и, 
как следствие, повышает стабильность управ-
ления всем технологическим процессом сепа-
рации семян огурца на ленточном электроста-
тическом триере.

Главные задачи, стоящие перед автомати-
зацией ленточного электростатического трие-
ра, имеют следующие особенности:

автоматизация управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) сепарации     се-
мян овощных культур;

взаимодействие системы с оператором;
автоматизированный контроль и измере-

ние (мониторинг) SCADA-системы;
обеспечение безопасности;
дистанционное управление, сигнализа-

ция.
 Все особенности отдельных примене-

ний можно учесть путем настройки несколь-
ких универсальных программ на выполнение 
конкретной задачи. К таким универсальным 
программам относятся: OPC сервер; сред-
ства МЭК- программирования контроллеров 
SCADA – пакеты [2].

Программные средства автоматизации 
должны удовлетворять требованиям открыто-
сти. Для этого они должны поддерживать:

стандартные средства программирования 
МЭК;

стандарт ОРС для связи с физическими 
устройствами;

протокол связи RS222, RS485;
 стандартный интерфейс ODBC для досту-

па к базам данных с языком запросов SQL;
наиболее распространенные операцион-

ные системы (Windows XP/CE,Linux);
мониторинг системы управления техноло-

гическим процессом ленточного триера.
В качестве инструмента разработки АСУТП 

предлагается программа HMI, применяя 3D-
визуализацию  контроля процессом системы и 
выбора промышленного  контроллера  WinCon 
8000 с модулями ввода/выводов I-7000.

АСУТП ленточного триера предназначена 
для:

периодического контроля работы электро-
оборудования триера (электродвигатели, в 
том числе линейный шаговый двигатель); 

отключения линии триера в соответствии 
с алгоритмом при возникновении аварийной 
ситуации, передачи аварийных ситуаций по-
средством  GSM-модема; 

обеспечения централизованного диспет-
черского контроля оборудования триера.

Структурно АСУТП триера  состоит из сле-
дующих частей:

панель индикации (HMI-интерфейс); 
шкаф технологической автоматики.
Панель индикации предназначена для 

приема сигналов от переключателей на посту 
оператора и визуализации текущего состоя-
ния оборудования триера.

 Управление электрооборудованием трие-
ра, сбор и анализ информации осуществляет 
контроллер в шкафу технологической авто-
матики (ШТА). Шкаф оснащен необходимыми 
средствами для гальванической развязки и 
преобразования в цифровой вид сигналов от  
датчиков и выдачи управляющих воздействий. 
В основе ШТА лежит промышленный контрол-
лер WinCon-8000, работающий под управле-
нием ОСРВ Windows CE.net.OPC-сервер дан-
ной системы показан на рисунке 1. 

Контроллер может быть без труда уста-
новлен на DIN-рейку или на панель, причем 
для монтажа не требуется никаких дополни-
тельных конструктивных элементов. При этом 
обеспечивается открытый и удобный доступ 
к панели управления, слотам для установки 
или замены модулей ввода-вывода и комму-
никационным разъемам. Контроллер поддер-
живает все модули ввода/вывода сигналов как 
с параллельным, так и с последовательным 
интерфейсом (семейства I-8000), и, кроме 
того, может работать с удаленными модулями 
ввода/ вывода серии I-7000. Все модули обла-
дают удобными съемными клеммными соеди-
нителями с винтовой фиксацией внешних про-
водов.

Канал связи по стандарту GSM (рис.1) мо-
жет управлять работой триера на неограни-
ченном расстоянии и использоваться для от-
правления SMS с сообщениями об аварийной 
ситуации на мобильные телефоны (до 5 номе-
ров). Сообщения отправляются простым тек-
стом, разъясняющим конкретный аварийный 
сигнал (например, “Overspeed” (Превышение 
скорости вращения)). 

В качестве датчика скорости двигателя 
(скорости ленты триера) постоянного тока  
ленточного триера применены бесконтактные 
оптические датчики положения  фирмы Balluff 
(позиция Б, рис.1). Датчик устанавливается  
таким образом, чтобы его световой пучок про-
ходил сквозь поток семян, подаваемых из бун-
кера через вибролоток.

Для того, чтобы контролировать подачу 
семян на полочках триера необходимо уста-
новить датчик расстояния таким образом, что-
бы его лазерный луч проходил сквозь массу 
семян. Датчик расстояния контролирует слой 
семян, выдавая сигнал при опустошении/
превышении, либо выдает текущее значе-
ние уровня в аналоговом режиме. Яркий ла-
зерный луч и алгоритм защиты датчика от 
помех позволяют вести измерения в достаточ-
но пыльной среде. Для этой цели выбираем 
оптический датчик расстояния IFM Electronic 
O1D100 (позиция В, рис.1). Оптический датчик 
O1D100 производства IFM может с легкостью 
заменить во многих приложениях обычные 
датчики расстояния, например, такие как уль-
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тразвуковые датчики, при этом  O1D100 облада-
ет бесспорными преимуществами:

невысокой стоимостью;
видимым лазерным излучением;
быстродействием;
небольшими габаритами;
аналоговым и бинарным выходами.
Управление ленточным электростатическим 

триером автоматическое.
Наблюдение за напряженностью электро-

статического поля осуществляется с помощью 
датчика измерения напряжения, подключенно-
го к низкой стороне силового трансформатора. 
В качестве датчика напряжения, создаваемого 
электродом, выбираем датчик TSF (позиция А, 
рис.1).

Датчик напряжения серии TSF представляет 
собой бесконтактное полупроводниковое реле 
с произвольной полярностью подключения по 
входу и выходу (табл. 1). Он предназначен для 
преобразования контролируемого сигнала с на-

пряжением 24 или 220В в уровни входных сиг-
налов контроллеров и низковольтных исполни-
тельных устройств.

Технические характеристики датчиков пре-
доставлены в таблице 2.

Если напряжение на электроде нижнего 
уровня опустилось, следует электрод пере-
местить на 1 порядок меньше к краю полочки. 
Для автоматизированного контроля переме-
щением электрода необходимо, чтобы пере-
мещение контролировал шаговый двигатель, 
получая сигналы с HMI-монитора (рис.1).  

Схема контроллера, которая управляет 
шаговым двигателем через параллельный 
порт LPT базируется на интегральной схеме 
ULN2003A.

 Данная схема содержит семь мощных 
транзисторных ключей, собранных по схеме 
Дарлингтона. Каждый ключ способен управ-
лять нагрузкой с током потребления до 500 
мА. Микросхема имеет резисторы в цепи базы, 
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1-RISC CPU 206 МГц EEPROM/FLASH/SDRAM. 1-сторожевой таймер. часы реального времени;  2-кнопка 
сброса; 3-USB; 4 - разъем клавиатуры и разъем мыши; 5 – параллельная шина. слоты ввода/вывода;6-ЖКИ 
индикатор; 7-порт Ethernet; 8-Compact Flash; 9-VGA; 10-ввод аналоговых сигналов. вывод аналоговых сигна-
лов. токовая петля. ввод дискретных сигналов. вывод дискретных сигналов. выходные зажимы реле. выход 
с открытым коллектором. датчик/частота;11-входной разъем питания; 12-COM2; COM3.

Рисунок 1 - Структурная схема взаимодействия прикладной программы HMI-интерфейса
 и физических устройств через OPC-сервер
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Таблица 1 - Минимальные и максимальные значения параметров для датчиков
Технический процесс Параметры

Расстояние от края полочки до электрода 1…2 см
Скорость движения ленты 0,1…1 м/с

Напряжение электрода нижнего уровня 0…220 В
Подача семян 50…100%

А-датчик напряжения; Б-датчик скорости ПДВ; В-датчик расстояния (подача семян); 
Эл-электрод.
     

Рисунок 2 - Технологическая схема ленточного триера с расположением датчиков

что позволяет напрямую подключить ее вхо-
ды к обычным цифровым микросхемам. Все 
эмиттеры соединены вместе и выведены на 
отдельный вывод. На выходах транзисторных 
ключей имеются защитные диоды, что позво-
ляет управлять с помощью этой микросхе-
мы индуктивными нагрузками при минимуме 
внешних компонентов[3].

Принцип работы триера (рис.2) состоит 
в том что, вращающий момент электроста-
тического поля разворачивает длинные се-
мена на полочке вдоль силовых линий поля, 
и они сваливаются в бункер  длинных, с наи-
большей толщиной семян (допуск). Короткие 
семена, с наименьшей толщиной, относятся 
лентой на полочке вверх и благодаря экстрак-
тору попадают в приемный бункер  коротких 
семян (брак)[1].

Программное обеспечение этой стан-
ции предлагается написать на языке C++ с 
использованием библиотек Qt 4.6 фирмы 
Trolltech(Nokia) и 3D библиотеки Open Scene 

Graph.  Совместно с параметрической техноло-
гией эти решения образуют полнофункциональ-
ный SCADA пакет, ориентированный на работу с 
технологическим процессом. Выполнение управ-
ляющих алгоритмов и связь с системами техно-
логического процесса осуществляется по про-
токолам связи RS-232 и RS-485. Протокол связи 
RS-485 является наиболее широко используе-
мым промышленным стандартом, использую-
щим двунаправленную сбалансированную ли-
нию передачи. Человеко-машинный интерфейс 
системы реализован в виде отдельного прило-
жения, взаимодействующего с датчиками через 
протокол RS-485 и с GSM-модемом через про-
токол связи RS-232.

Вывод
Данный подход обеспечивает возможность 

работы с человеко-машинным интерфейсом 
системы непосредственно с сенсорного экрана 
(рис.1). 
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Таблица 2 - Характеристика датчиков

Электрическое 
исполнение. 

Функция на выходе

Оптический датчик 
balluf 

(скорость двигателя)

Оптический датчик 
расстояния О1D100

Датчик напряжения 
TSF

Диаметр светового 
пятна, мм - 6 (дальность действия 

=10 м) -

Частота отсчетов, Гц - 1…50 Частота входного на-
пряжения (0…400)

Рабочее напряжение, 
В 20…250 AC/DC 16…30 DC

Входное напряжение: 
24, 220, 380 AC/DC 
Выходное напряже-
ние: 15 ... 220 AC/DC

Потребление тока, мА <100 <150 <100

Наибольшая допусти-
мая нагрузка на выхо-
де, мА

2200 2x200 -

Защита от переполю-
совки - да -

Защита от перегрузок 
по току нет да -

Срок службы, час - 50000 -

Температура окружаю-
щей среды, 0С -25…80 -10… 60 -20…60

Электромагнитная со-
вместимость - EN 60947-5-2 -

Электрическое под-
соединение

Кабель PVC 
(поливинил-хлорид)

Штекерный разъем 
М12

Кабель PVC 
(поливинил-хлорид)
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ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Ефременко А.В.
д.и.н., профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических наук 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Затянувшийся уже на два десятилетия процесс партийного строи-
тельства в постсоветской России, делает особо актуальной проблему 
политического руководства, что, в свою очередь, заставляет рассма-
тривать её в разрезе исторического времени. При этом оказывается, 
что в российской истории, за исключением социалистического перио-
да, никогда не было правящих политических партий, объединяющих 
наиболее активных представителей общества, классов или их слоев 
на основе идеологических, политических и организационных принци-
пов. Управление общественными делами веками осуществлялось не 
политическими, а преимущественно административными и бюрокра-
тическими методами, когда оно сосредоточивалось в одном лице или 
в подконтрольных ему ведомственных учреждениях сверху донизу. 
Данное обстоятельство, чрезвычайно феноменальное, заставляет по-
думать об исторических причинах такой специфики.

Правда, в начале XX в., наконец, возникли рабочие, крестьянские, 
либеральные и консервативные партии. Но весь парадокс столь не-
обычного для России явления состоял в том, что как только проби-
лись эти слабые ростки гражданского общества, так страна стала ещё 
более неуправляемой, чем прежде. Традиционное самодержавное и 
нетрадиционное демократическое думское находились в состоянии 
постоянной конфронтации и разбалансировки. В конечном итоге из 
всего спектра политических сил того времени в ходе жесточайшей 
борьбы удалось выжить и оказаться на вершине политической власти 
только одной, наиболее организованной и дееспособной марксистско-
ленинской партии. В течение более 70-ти лет она осуществляла по-
литическое руководство, влияние которого проникало во все сферы 
общественной жизни и приводило к глубоким изменениям в историче-
ском облике страны.

КПСС достаточно долго оставалась действенным политическим 
фактором советской эпохи. Партийное руководство было возведено 
в ранг государственной политики. То, чего так недоставало царскому 
режиму при проведении им реформ, нашло отражение в ст.6 Консти-
туции, законодательно закрепившей принцип политического руковод-
ства страной, гарантом которого выступала Коммунистическая партия. 
Не случайно именно это положение в конце политически уязвимой 
горбачёвской «Перестройки» подверглось со стороны идеологических 
противников советской власти особенным нападкам, как внутри, так 
и вовне страны. Их организаторы понимали, что вынув этот несущий 
стержень, можно легко разрушить и всю политическую систему.

Почему именно так произошло, сегодня хорошо известно. Где-то 
на рубеже 70-80 гг. партийно-государственное руководство страной 
стало приносить больше вреда, чем пользы. Существовала объектив-
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ная потребность в глубоком реформировании 
КПСС, чтобы она оправдывала своё название 
и из партии рабочего класса трансформирова-
лась в партию всего советского народа. Однако 
в этом направлении практически ничего не пред-
принималось, несмотря на наличие огромного 
числа идеологических и научных работников. 
Достаточно вспомнить о том, какие благоприят-
ные возможности оказались нереализованными 
историками КПСС, чтобы оценить масштабы бю-
рократического самоуспокоения, вселившегося 
в партийных функционеров и государственных 
чиновников.

Пожалуй, лишь очень немногие осознава-
ли тогда, какая серьёзная опасность таилась 
в ослаблении способности Коммунистической 
партии к политическому руководству страной. И 
одним из них был Ю.В.Андропов, долгое время 
курировавший КГБ СССР, а в 1982-1984 гг. яв-
лявшийся Генеральным секретарём ЦК КПСС. 
Как никто другой, он знал, насколько глубоко за-
шёл процесс морально-политического разложе-
ния партийно-государственной номенклатуры и 
усиления чувства апатии среди рядовых членов 
партии. Вероятно, он мог начать, если не тоталь-
ную чистку, то, во всяком случае, очищение пар-
тийных рядов от карьеристов и перерожденцев, 
не принижая при этом политической роли КПСС, 
как направляющей и руководящей силы совет-
ского общества. Предпринятые им меры по на-
ведению правопорядка в стране и укреплению 
трудовой дисциплины свидетельствовали, что 
новый Генсек вполне осознавал надвигавшуюся 
на страну опасность.

Низвержение КПСС с пьедестала власти не 
привело новую Россию к победе демократии, 
которая оказалась пирровой. С тех пор прошло 
уже без малого 20 лет, даже для историка срок 
достаточный, чтобы можно было подвести не-
которые итоги, которые, увы, весьма и весьма 
неутешительные. В качестве наиболее общего 
вывода следует констатировать, что ни пере-
стройка, ни частнохозяйственная трансформа-
ция, не доказали своих преимуществ по сравне-
нию с советской общественной системой и это 
при том, что у последней было много недостат-
ков, вызывавших справедливую и обоснованную 
критику. Сегодня в России образовалось нечто 
противоестественное из того худшего, что было 
в СССР и того, что возникло в результате пере-
хода от социализма к капитализму. Либеральная 
идея, под знаком которой в 90-х гг. была сделана 
радикальная попытка осуществления рыночных 
реформ, потерпела поражение, но после прове-
дения в последующем десятилетии некоторых 
контрреформ с целью корректировки курса, при-
обрела форму неолиберализма.

Либерализм в России, берущий своё на-
чало с Екатерины II [1], всегда был верхушеч-
ным явлением и никогда не обладал широкой 
социально-экономической базой, которая по-
зволила бы ему превратиться во влиятельную 
политическую силу. Поэтому его уделом было 

оставаться умеренной оппозицией по отноше-
нию к существующему общественному строю. 
Таковой являлись славянофилы и западники, 
либеральные земцы и либеральные маркси-
сты, кадеты и октябристы. Последние консти-
туировались в политические партии только 
благодаря революции 1905-1907 гг. Но это не 
помогло им стать массовыми и политически 
зрелыми. По своему характеру и организа-
ционной основе они по-прежнему представ-
ляли собой эфемерные интеллигентские об-
разования с эклектическими программами и 
крайне непоследовательными стратегиями и 
тактикой политического поведения. И это на-
глядно показала уже февральская революция 
1917 г., когда кадеты оказались у власти, бла-
годаря благоприятному для них стечению об-
стоятельств. Либеральная утопия тогда очень 
скоро уступила место большевистскому по-
чвенничеству, но, как оказалось, лишь до тех 
пор, пока в конце 80 - начале 90 гг., при отсут-
ствии реальной политической силы, вновь не 
возникли условия политического плюрализма. 
В этом состоит особенность российского либе-
рализма. Относительно значимой величиной 
он становился только в условиях политическо-
го вакуума при отсутствии достаточно сильно-
го противодействия со стороны других полити-
ческих конкурентов.

Однако в конце XX в. либерализм так и не 
сумел возвыситься до уровня политической 
партии, наподобие кадетской, несмотря на 
предпринимаемые попытки возродить былой 
кадетизм. Это объясняется не только длитель-
ностью периода политического забвения ка-
детов в СССР, но и резким ослаблением влия-
ния либерализма во всём остальном мире. 
Как правило, либеральные партии, например, 
Германии и Великобритании на выборах в на-
циональные парламенты набирают неболь-
шое число голосов. Но также и в России ли-
берализм похоже исчерпал свои возможности, 
представляя собой конгломерат общественно-
политических течений и групп. Способные 
дестабилизировать внутриполитическую си-
туацию при помощи митингов и демонстра-
ций, они оказались плохо подготовленными к 
практической государственной деятельности 
из-за того, что догматически верили в свободу 
индивидуальной личности и магическое дей-
ствие рыночных механизмов. Однако в рос-
сийских условиях эти западные ценности ни-
когда не приживались и едва ли приживутся в 
том виде, в каком они представляются новому 
поколению западников. В течение почти всех 
90-х гг., от «шоковой терапии» Е.Т.Гайдара и 
до финансового дефолта С.В.Кириенко, стра-
на, с её традиционалистским прошлым, оказа-
лась в руках политических камикадзе в каче-
стве испытательного полигона для отработки 
устаревшей западной модели капитализма.

Почувствовав себя банкротами, либера-
лы очень скоро прибегли к политическому 
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камуфляжу. Меньшая, ортодоксальная, их 
часть осталась верна фундаменталистским 
принципам либерализма, а более многочис-
ленная сумела адаптироваться в государ-
ственных структурах, породив вторую волну 
либерализма в постсоветской России. Наибо-
лее заметными её представителями являются 
В.В.Путин, Д.А.Медведев и другие политики, 
находящиеся в администрации  президента,  
правительстве,  депутатском     корпусе,  среди 
губернаторов и мэров городов. Их либераль-
ные взгляды следует рассматривать как уме-
ренные, позволившие им несколько дистан-
цироваться от радикальных реформаторов, 
непопулярных в народе, и эволюционировать 
в направлении к политике государственного 
консерватизма. Исторические прототипы этой 
генерации либералов можно, с определённой 
оговоркой, найти среди правительственной 
бюрократии конца XIX - начала XX вв. Разу-
меется, речь в связи с этим не идёт о тожде-
стве современных адептов консервативной 
модернизации с такими крупными деятелями 
той эпохи, как Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградский, 
С.Ю.Витте, А.С.Еромолов, П.А.Столыпин. 
Очевидно, здесь уместно говорить лишь о 
сходстве на ментальном уровне, а не самих 
субъектов российского консерватизма.

Размежевание в стане либералов нача-
лось уже вскоре после отставки правитель-
ства Гайдара в декабре 1992 г. и продолжало 
углубляться, породив совершенно уникальное 
явление в российской политической истории. 
Никогда ещё чиновники в России не станови-
лась инициаторами образования корпоратив-
ной политической партии. Побудить к этому 
могла только критическая ситуация, связан-
ная с неприятием либералов в обществе и тем 
политическим тупиком, в котором оказалась 
страна в связи с противостоянием Верховного 
Совета РСФСР и Администрации президента 
Ельцина в октябре 1993 г. Последний, опирав-
шийся на поддержку новоявленных владель-
цев приватизированной собственности, по 
сути, осуществил нечто похожее на государ-
ственный переворот, расстреляв из танковых 
орудий здание парламента и арестовав нахо-
дившихся там депутатов и вице-президента 
А.В.Руцкого. В связи с этим напрашивается 
историческая аналогия с разгоном больше-
виками  Учредительного  собрания  в  январе 
1918 г., когда для этого им понадобилось одно-
го лишь появления малочисленного отряда 
вооружённых людей. В результате жестокого 
насилия власть оказалась в руках высшей чи-
новной бюрократии и тесно связанных с нею 
финансово-промышленных кругов.

Однако в сложившейся обстановке госу-
дарственный аппарат остался без полити-
ческой поддержки и на выборах в Государ-
ственную думу в декабре 1993 г. фактически 
оказался в изоляции. В предвыборной кампа-
нии тогда приняли участие 13 политических 

партий и движений, но среди них отсутствовала 
проправительственная партия. Поэтому было 
принято решение приступить к строительству 
«своей» партии, возложив роль её координа-
тора на главу действующего правительства 
В.С.Черномырдина. И надо отдать должное на-
ходившимся у власти умеренным либералам. Им 
довольно быстро удалось инициировать учреди-
тельный процесс, оттеснив гайдаровский Демо-
кратический блок, политический брэнд которого, 
«Выбор России», тем не менее был положен в 
основу названия нарождавшейся чиновничьей 
партии. Вначале это был «Наш дом - Россия», 
потом возникло «Единство» и, наконец, появи-
лась «Единая Россия» [2], которая сегодня в на-
шем представлении ассоциируется с понятием 
правящей партии, призванной осуществлять 
политическое руководство страной. Однако на-
сколько эффективно она выполняет эту свою 
основную функцию? Чтобы ответить на данный 
интересующий   всех  нас   вопрос,   правиль-
ным,   наверное,   будет   сверить практическую 
деятельность единороссов с теорией партийно-
го или политического руководства, его наиболее 
существенными критериями [З].

Прежде всего следует иметь в виду, что лю-
бая деятельность партии, и «Единая Россия» 
здесь не исключение, - это всегда политическая 
деятельность, а при отсутствии партий, как это 
имело место в самодержавной России, функцию 
политического руководства призвано выполнять 
само государство. Это обязательное правило 
диктуется тем, что всякая общественная про-
блема приобретает политический характер, если 
её решение связано с отношениями собственно-
сти, интересами классов, социальных групп или 
даже интересами отдельных личностей. Отсюда 
и вытекает понятие руководства политически-
ми процессами для определения генерально-
го направлениия общественного развития. Но 
при этом его нельзя смешивать с управлением 
государственными делами, как, впрочем, и про-
тивопоставлять. Оба эти понятия неоднозначны 
в том смысле, что термин «руководство» со-
держит в себе более широкую и общую нагруз-
ку, чем «управление». Следовательно, главной 
задачей партии «Единая Россия» является не 
брать управление на себя и не осуществлять 
его в «ручном» режиме, а организовывать такое 
управление, которое определяло бы принципи-
альные направления деятельности не только чи-
новников, представителей бизнеса, но и созда-
вало благоприятные социально-экономические 
условия для вовлечения в модернизационный 
процесс простых граждан. Но насколько удаётся 
это партии власти?

Судя по тому, что мы видим сегодня на 
экранах телевизоров или узнаём из печатных 
изданий, имеет место быть не политическое 
руководство, а политическое управление на го-
сударственном уровне, как это было в СССР в 
конце 70-х - 80-х гг. или при царском режиме, 
хотя, конечно, на совершенно ином организаци-
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онном уровне. Вся деятельность единороссов 
сосредоточилась исключительно во властных 
структурах от Администрации Президента и до 
губернских административных органов. Присут-
ствие «Единой России» в Государственной Думе 
ситуацию к лучшему не меняет. Подавляющее 
большинство, которое она там имеет, фактиче-
ски привело к стиранию граней между законода-
тельной и исполнительной ветвями власти. И на 
выборах партия власти побеждает именно как 
государственная партия. Правда, она не достиг-
ла ещё результатов КПСС, когда за последнюю 
голосовало почти 100%. Тем не менее даже тру-
дящиеся в большинстве своём руководствуются 
не классовым чутьём, а традиционным пред-
ставлением о том, что «Единая Россия» есть 
партия правящая, государственная, и что она 
может «дать» больше, чем находящиеся не у 
власти коммунисты, представляющие их инте-
ресы. Именно в этом, главным образом, состоит 
парадокс российских парламентских выборов, 
а не в том, что партия власти широко пользует-
ся административным ресурсом, который всего 
лишь отступает на второй план. По-видимому, 
потребуется достаточно серьёзное ухудшение 
положения трудового народа, чтобы он отка-
зался от своих нынешних политических предпо-
чтений в пользу очередной опять-таки «государ-
ственной» партии из оппозиционного лагеря.

Но если политическая и социально-
экономическая ситуация будет ухудшаться, то 
может происходить дальнейшее сращивание пар-
тийного и государственного аппарата. В импера-
торской России данная закономерность вообще 
исключала необходимость в какой-либо полити-
ческой партии, и вся полнота власти сосредото-
чивалась в ведении первого лица государства 
и его личной канцелярии. В социалистической 
России сложнейшие задачи индустриализации 
страны фактически заблокировали процесс де-
мократизации советского общества и в конечном 
итоге привели к установлению режима личной 
власти и жёсткому партийно-государственному 
руководству. В нынешней президентской России, 
несмотря на 20-летние попытки покончить с мо-
нополией кого-либо на власть, эта тысячелетняя 
российская традиция вновь даёт знать о себе. 
Вчерашние либералы, обременённые сложней-
шими экономическими, политическими и соци-
альными проблемами, несущие тяжёлую ответ-
ственность за территориальную целостность и 
государственный суверенитет страны, сегодня 
вынужденно становятся традиционалистами, как 
в своё время их монархические и советские пред-
шественники. В противном случае они уже долж-
ны были уйти с политической сцены, подобно 
кадетскому составу Временного правительства 
в 1917 г., проигнорировавшему тогда крестьян-
скую традицию. Но то, что с единороссами этого 
ещё не случилось, вовсе не говорит о том, что 
они и впредь обречены оставаться либералами 
с традиционалистским уклоном. Ведь как-никак 
речь идёт не об аграрных или даже не индустри-
альных, а постиндустриальных традиционали-

стах, которым сегодня особенно необходимо 
понимание различий сущности партийного по-
литического руководства и государственного 
политического управления. Им нужно научить-
ся диалектически правильно понимать суще-
ствующую между ними взаимосвязь. Однако 
без демократизации самой «Единой России» 
быстро это не получится. В отличие от КПСС, в 
которой всё же всегда было пропорциональное 
представительство от рабочих и крестьян, она 
оказалась страшно далека от народа, хотя, как 
о том говорит её название, позиционирует себя 
выразительницей единства всего российского 
общества. Её подлинный электорат представ-
лен теми, кто получает наибольшие выгоды 
от приватизации общенародной собственно-
сти. Этот сравнительно узкий круг людей рез-
ко увеличивается за счёт чиновников, членов 
их семей и многочисленных родственников. В 
условиях, когда постоянно увеличивается чис-
ленность госаппарата, усиливаются корруп-
ционные связи, растёт преступность, которая 
проникла даже в правоохранительные органы, 
всегда существует опасность того, что в правя-
щую партию будут стремиться попасть из ко-
рыстных побуждений или выражать поддержку 
из каких-либо конъюнктурных соображений, 
например, в массовых акциях при проведении 
предвыборных кампаний.

Чтобы партия могла на деле выполнять 
свою функцию политического руководителя, 
ей необходимо овладеть методами политиче-
ской работы. Пока же в «Единой России» пре-
обладает то, что, по мнению её функционеров, 
способно оказать благотворное воздействие 
на массовое сознание в виде разработки на-
циональных проектов модернизации страны, 
телевизионного показа деятельности первых 
лиц государства, поддержки среднего класса, 
стимулирования отечественного автопрома, 
заботы о ветеранах и пенсионерах, борьбы с 
коррупцией и терроризмом, служебными злоу-
потреблениями, ростом цен, тарифов и т.п. В 
этом она, безусловно, является наследницей 
КПСС, которая в конце своего существования 
всё меньше занималась решением подлинно 
политических проблем, а всё больше текущими 
вопросами организации общественной жизни, 
что являлось прерогативой органов исполни-
тельной власти.

На самом же деле политическими метода-
ми являются способы проведения партийной 
политики для народа и вместе с народом, что 
означает учёт коренных интересов страны, по-
вышение влияния партии среди различных сло-
ев населения и диалог со всеми политическими 
движениями и организациями. Если политиче-
ское руководство имеет характер стратегии, то 
политические методы следует уподобить поня-
тию тактики, посредством которой создаются 
условия для выполнения исторически важных 
задач и предупреждению возможных при этом 
негативных последствий. Сегодня нет более 
важных и ответственных задач, чем постин-
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дустриальная модернизация, установление 
социальной справедливости, возрождение 
духовного потенциала народа, решение на-
ционального вопроса и собирание страны в её 
исторических пределах. Однако по всем этим 
стратегическим направлениям развития у 
«Единой России» пока имеются лишь одни на-
мерения или импульсивные действия, которые 
постоянно запаздывают и ведут к бессмыслен-
ной трате сил на устранение возникающих при 
этом препятствий. Понадобилось четверть 
века со времени апрельского (1985 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, на котором была поставлена 
задача ускорения социально-экономического 
развития на основе научно-технического про-
гресса, чтобы нынешнее руководство страны 
заговорило, наконец, о том, что советское 
научно-техническое и промышленное на-
следство, поддерживавшее либералов у вла-
сти два десятилетия, почти уже закончилось 
и необходимо незамедлительно приступать к 
разработке и внедрению информационных, 
когнитивных, нано - и биотехнологий. Для до-
стижения успеха в этом как минимум необхо-
дима «перезагрузка» кадрового потенциала 
и прежде всего освобождение от тех лишних 
бюрократических структур, которые сдержи-
вают модернизационные процессы в стране. 
Примечательно, что китайская модернизация 
потребовала замены трёх четвертей высше-
го руководства. За последние шесть лет в от-
ставку были отправлены и осуждены более 45 
тыс. коррумпированных чиновников и 20 тыс. 
работников силовых структур [4].

Несмотря на призывы к осуществлению 
инновационной политики, бизнесмены не спе-
шат делать инвестиции. За долгие годы оли-
гархического рая они привыкли к сверхпри-
былям в сырьевых отраслях и не намерены 
вкладываться в долгосрочные проекты, что, 
впрочем, вполне соответствует либераль-
ным представлениям о рыночной экономике. 
Всё более возрастающая опасность надолго 
остаться периферийной страной, заставляет 
государство выделять ресурсы на научные ис-
следования. Но при этом выясняется, что для 
их проведения катастрофически не хватает 
кадров. С 1990 г. на работу за границу выеха-
ло около 1 млн. высококвалифицированных 
специалистов [5]. В самой же России налицо 
перепроизводство экономистов и юристов, как 
правило, находящих себе применение в бан-
ковской и управленческой сферах деятель-
ности. Наметилась крайне уродливая соци-
альная деформация значимости тех или иных 
профессий. Молодёжь не хочет становиться 
учёными, инженерами, агрономами, учителя-
ми, врачами. Резко упал статус рабочих про-
фессий. Новыми кумирами её являются бан-
киры, брокеры, аудиторы, государственные 
служащие. За предыдущие десять лет числен-
ность последних увеличилась в два раза, а 
коррупционные доходы в стране также в два 
раза превысили государственный бюджет [6]. 

Влияние чиновников сегодня таково, что можно 
реально говорить о превращении их в правящий 
класс.

Политическая власть, контролируемая бю-
рократией, ничего не делает, чтобы сократить 
разрыв в доходах между бедными и богатыми. 
На узкий круг самых богатых людей в России 
приходится более 30% национального дохода, 
тогда как на долю самых бедных - всего 2%. За 
прошедший кризисный год капиталы первой де-
сятки самых богатых людей в стране удвоились 
[7]. И это при том, что они же получили самую 
мощную финансовую поддержку от государства. 
В то же время долги российских компаний ино-
странным банкам почти достигают объёмов всех 
золотовалютных резервов страны [8], выплачи-
вать которые в конечном итоге придётся за счёт 
народа. Налицо вопиющее противоречие с Кон-
ституцией, ст. 7 которой утверждает, что Россий-
ская Федерация - социальное государство. На 
деле же в ней построено общество олигархиче-
ского благоденствия.

Как могло вообще такое произойти? В пери-
од департизации, когда радикальные демократы 
спешно избавлялись от монополии КПСС, из-
бранному президенту Российской Федерации не 
рекомендовалось членство в какой-либо поли-
тической партии, чтобы тем самым не допустить 
сращивания партийного и государственного ру-
ководства, а точнее подмены государственного 
аппарата партийным. Но получилось всё наобо-
рот. Беспартийный президент, лишённый воз-
можности непосредственно влиять на политику 
правящего большинства в обеих палатах Феде-
рального Собрания, должен был заниматься ис-
ключительно государственной управленческой 
деятельностью, опуская при этом уровень поли-
тического руководства. Иными словами, теперь 
уже государство стало подменять политические 
институты страны, чем и воспользовался чи-
новничий аппарат, создавший по своему образу 
и подобию партию «Единая Россия», которая 
быстро обеспечила себе монопольное боль-
шинство в Госдуме. Партия власти играет в ней 
роль настоящего троянского коня, при помощи 
которого госаппарат контролирует все политиче-
ские процессы в интересах олигархического ка-
питала. Заметим, что во всех демократических 
странах (кроме США) главы государств одновре-
менно являются партийными лидерами и обла-
дают функциями не только политического (госу-
дарственного) управления, но и политического 
руководства общественной жизнью, добиваясь 
поддержки и других парламентских партий. Та-
кая политическая система позволяет если  не  
избежать,  то  существенно ограничить лоббиро-
вание чиновничьим аппаратом паразитических 
интересов одной части общества в ущерб дру-
гой.

Сформировавшийся  после  октябрьских 
(1993 г) событий государственный строй, в какой-
то мере напоминает собой третьеиюньскую по-
литическую систему (думскую монархию) 1907 
- 1914 гг. В то время также была своя «партия 
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власти», октябристская, имевшая по новому из-
бирательному закону после государственного 
переворота 3 июня 1907 г. большинство депутат-
ских мест в III и IY Государственных думах и вме-
сте с правыми и националистами принимавшая 
законодательные акты в интересах владельцев 
помещичьих латифундий, капиталистических 
синдикатов, концернов и трестов, т.е. тогдаш-
них олигархов. Но даже в тот период правитель-
ственное большинство не было столь всесиль-
но, как сегодня. Иногда оно прибегало к помощи 
кадетов и превращалось в право-центристское, 
когда к этому их вынуждала левая оппозиция. 
Именно последняя заставляла смещаться к цен-
тру думский бонапартийский маятник пропра-
вительственных политических партий. Молодая 
парламентская демократия в то время накапли-
вала свой политический опыт, добиваясь форми-
рования ответственного перед законодательным 
органом правительства.

Примечательно, что до появления «Единой 
России», в Государственной думе также неодно-
кратно выдвигались требования об отставке не 
выполнявшего своих обязанностей правитель-
ства. Однако по мере того, как в ней всё больше 
оказывалось представителей партии власти, же-
лающих добиваться такого права становилось 
всё меньше. Более того, основная масса депу-
татов часто игнорирует думские заседания, от-
давая себе отчёт, что от них мало что зависит, 
так как исход голосований практически предре-
шается в министерских кабинетах. Появились 
даже назначенные «дежурные» депутаты, обя-
занные нажимать на кнопки при голосовании по 
проектам законов. Дело дошло до того, что бес-
партийный президент в одном из своих телеви-
зионных выступлений перед лидерами думских 
политических фракций, вынужден был даже ука-
зать им на это. Сегодня вполне можно говорить о 
том, что так называемые успехи единороссов на 
выборах, на деле означают их поражение. Моно-
литный, неэффективно работающий парламент, 
менее всего способен проводить в жизнь про-
возглашённый властью курс на модернизацию и 
борьбу с коррупцией.

Но даже если бы президент страны стал из-
бранным главой Политсовета «Единой России» 
(по примеру Л.И.Брежнева или М.С.Горбачёва), 
то едва ли ему удастся автоматически перейти 
с ситуативного управления государственными 
делами на более высокий уровень руководства 
страной, ибо его политические инициативы долж-
ны реализовываться не только верхними эшело-
нами власти, но и при обязательном активном 
участии всех звеньев единого партийного орга-
низма, вплоть до низовых. Но, как известно, по-
следние в «Единой России» практически отсут-
ствуют. Именно здесь, на наш взгляд, находится 
ахиллесова пята «Единой России», не позво-
ляющая ей материализовывать генерируемые 
аппаратом президента идеи и провозглашаемые 
им самим призывы, лозунги и обещания. Но если 
бы даже закон разрешил сегодня образовывать 
первичные организации по производственно-

территориальному принципу, то это никак не 
помогло бы единороссам, которые не имеют 
широкой социально - экономической базы сре-
ди трудящихся. Им остаётся лишь по-прежнему 
препятствовать демократизации закона о пар-
тиях из опасения, что КПРФ и ЛДПР окажутся 
способны быстро увеличить численность и по-
литическое влияние, при наличии у них пер-
вичных партийных организаций.

Идейно- политический и организационный 
тупик, в котором находится сегодня «Единая 
Россия», очень похож на ту ситуацию, в ко-
торой в 80-х гг. оказалась КПСС. За 30 лет в 
России так и не появилась политическая пар-
тия, способная решать проблемы постинду-
стриального развития. Этот очевидный факт в 
очередной раз подтверждает закономерность 
циклических преобразований в нашей стране, 
длительность и драматизм переходных перио-
дов. Сказать, что современный переходный 
период к новому циклу развития уже близок 
к своему окончанию, мы пока ещё не можем. 
Он коренным образом отличается от обычных, 
отделяющих, например, петровские преобра-
зования от екатерининских или екатеринин-
ские от александровских тем, что имеет эпо-
хальный, межцивилизационный характер. За 
последние сто лет это уже второй глобальный 
переход от одной цивилизации к другой. И оба 
оказались сопряжены с глубокими социально-
экономическими и политическими потрясения-
ми. Если при этом учитывать, что первый про-
текал в течение всей первой трети XX в., то, 
надо полагать, что сегодня наша страна нахо-
дится на этапе, который условно можно срав-
нить со второй половиной нэповского периода 
(1926-1929 гг.). Следует лишь уточнить, что на 
этом этапе страна уже пребывает десять лет 
после отказа от либерального неонэпа 90-х гг., 
наступившего в связи с революционными со-
бытими конца 80-х гг. Следовательно, «Еди-
ной России» ещё предстоит ответить на самый 
главный вопрос, связанный с решительным 
переходом к начальной фазе постиндустри-
ального развития. Заметим, что большевист-
ской партии для революционного перехода к 
раннеиндустрильной модернизации потребо-
валось времени в два раза меньше. Это озна-
чает только одно - в нынешнем своём виде 
партия власти не в состоянии адекватно от-
вечать на очередной вызов истории. Для этого 
нужна партия нового типа.

С тех пор, как КПСС утратила способность 
к политическому руководству страной, не пре-
кращались попытки найти ей полноценную 
замену. Их было уже достаточно много - от 
«Выбора России» и до «Единой России». Оче-
видный недостаток всех правивших партий 
состоит в том, что они представляли собой 
лишь различные модификации одной и той же 
либеральной идеи, неспособной, как показы-
вает история многих стран и особенно России, 
воплотить себя в необходимые для управле-
ния страной политические и организационные 
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формы. И надо ожидать, что вслед за идейным 
крахом, современный российский либерализм 
постигнет и политический, организационный.

Что же касается оппозиционных партий, то 
среди них также нет ни одной, которая бы в на-
стоящее время смогла эффективно выполнять 
функцию политического руководства. Наибо-
лее заметная из них КПРФ не имеет чёткой 
идеологии, которая представляет собой эклек-
тическую смесь из крайне противоречивых 
идейно-теоретических взглядов её бессменно-
го лидера Г.А.Зюганова. Рядом с марксизмом-
ленинизмом у него соседствует сталинизм и 
всё это густо приправлено патриотической и 
религиозной риторикой. КПРФ не представляет 
никакой опасности для партии власти, способ-
ная лишь к критике существующего режима, но 
отнюдь не к конструктивной деятельности. И 
для избирателей это очевидно, отдающих свои 
голоса «Единой России» только потому, что в 
настоящее время ей нет реальной альтернати-
вы. В свою очередь, ЛДПР имеет ещё менее 
определённую идеологию, что видно уже из на-
звания партии, членский состав которой ничего 
общего не имеет с либеральным демократами. 
Как и КПРФ, ЛДПР продолжает сохранять своё 
политическое лицо лишь благодаря её несме-
няемому руководителю В.В.Жириновскому.

На этом фоне гораздо привлекательнее 
смотрится партия «Справедливая Россия» с её 
менее харизматическим С.М.Мироновым, но 
более предпочтительной для народа социал-
демократической программой. Однако на-
сколько востребованы окажутся в современ-
ной России неоменьшевики покажет время. 
Во всяком случае появление «Справедливой 
России» весьма симптоматично. Оно, как бы 
говорит нам, что без достижения социальной 
справедливости невозможно обеспечить един-
ство России, как невозможно найти взаимопо-
нимание между кучкой миллиардеров и теми, 
за чей счёт они обогащаются. Идея социаль-
ной справедливости, как никакая другая, мо-
жет сплотить народ в его стремлении к воз-
рождению великой страны. Поэтому будущее 
её всецело связано с деятельностью коалиции 

левых политических партий, ядром которых ста-
нет та, которая в наибольшей степени овладеет 
искусством политического руководства.

Либерализм же с его пресловутой ставкой на 
индивидуалистический фактор развития глубо-
ко противоречит традиционалистской сущности 
российского общества. И то, что за относительно 
короткое время произошла эволюция от демо-
кратического «Выбора России» до консерватив-
ной «Единой России», говорит о его вырождении 
как общественно-политического течения. Прав-
да, последняя сегодня прилагает усилия к тому, 
чтобы избежать грозящей ей самоизоляции и 
пытается хотя бы как-то оживить деятельность 
своей фракции в Государственной Думе путём 
увеличения представительства в ней за счёт до-
полнительного числа депутатов от политических 
сил, не преодолевших пятипроцентный барьер 
на последних парламентских выборах.

Однако подобные полумеры не решают 
проблем самой «Единой России», а только при-
ближают тот критический для неё момент, за ко-
торым может последовать спонтанное возникно-
вение на её основе нового центра притяжения 
всех здоровых политических сил, приуроченное 
скорее всего к очередным выборам в Госдуму. 
Всё зависит от того, сумеют ли единороссы при-
ступить к практической реализации главной 
своей задачи - модернизации страны. А для 
этого недостаточно появления политического 
тандема Путина-Медведева. Преобладающий 
в их деятельности технократизм, не позволяет 
проявлять подлинную политическую волю, на-
правленную, в первую очередь, на преодоление 
чиновничье-олигархического сопротивления мо-
дернизационным процессам. Будучи успешными 
менеджерами, они не могут подняться до уровня 
политического лидерства из-за того, что «Еди-
ная Россия» была и остаётся партией власти, 
руководствующейся прагматическими представ-
лениями о проводимых ею реформах. В этом 
она по-прежнему верна тому прозападному ли-
беральному курсу, который в начале 90-х гг. XX 
в. вверг страну в тяжелейший межциклический 
кризис и сегодня уводит в сторону от стратегиче-
ских путей выхода из него.
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В современной научной литературе нет единой точки зре-
ния относительно понятий «амортизация» и «амортизацион-
ные отчисления». Большинство ученых, в частности В.Я. Гор-
финкель, Е.М. Купряков, Ковалева А.М, Лапуста М.Г., Скамай 
Л.Г считают амортизацию денежным выражением физического 
и морального износа основных фондов. Следовательно, поня-
тия «амортизация» и «амортизационные отчисления» ими ото-
ждествляются.

По мнению зарубежных авторов (К.Р. Макконнелла, СЛ. 
Брю, Джозефа И. Финнерти, Ченга Ф. Ли), амортизация пред-
ставляет собой бухгалтерскую запись, предназначенную для 
того, чтобы дать более точный отчет о доходе в виде прибыли 
и, следовательно, о валовом доходе компании в каждом году. 
Эти авторы амортизационные отчисления называют еще от-
числениями на потребление капитала.

В зарубежной научной литературе амортизация рассма-
тривается с точки зрения четырех концепций - бухгалтерской, 
финансовой, налоговой и экономической, а амортизационные 
объекты подразделяются на шесть основных категорий: аморти-
зация основного капитала или основных средств; амортизация 
общественного капитала или акций; амортизация расходов по 
основанию предприятия; амортизация потерь и затрат; аморти-
зация долгов; амортизация дефектных активов, в то время как 
российское законодательство определило статус амортизации 
лишь для двух категорий - бухгалтерской и налоговой.

Согласно ПБУ № 6/01 «Учет основных средств» амортиза-
ция признается в качестве расхода, исходя из величины амор-
тизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 
амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации.

В Международном стандарте финансовой отчетности N 16 
«Основные средства» (МСФО № 16) амортизация определяет-
ся как «систематическое уменьшение амортизируемой стоимо-
сти актива на протяжении срока его полезной службы».

Таким образом, амортизацию можно рассматривать как 
экономический механизм постепенного переноса стоимости 
основных фондов на готовый продукт, а амортизационные от-
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числения - как процесс накопления и целе-
вого использования денежного фонда для 
замены изношенных объектов основных 

фондов основного капитала организации.
Амортизационные отчисления, образу-

ющиеся в процессе использования средств 

Рисунок 1 - Источники финансирования воспроизводства основного капитала

труда в материальном производстве, яв-
ляются одним из собственных источни-
ков финансирования основного капитала 
(рис. 1). 

О состоянии процесса воспроизвод-
ства основного капитала свидетельствуют 
показатели, представленные в таблице 
1. В сельскохозяйственных организаци-
ях Ярославской области в последние 5 
лет наметилась тенденция увеличения 
стоимости основных средств сельскохо-
зяйственного назначения, так стоимость 
основных средств на конец 2008 года на 
7,8% превышает величину данного пока-
зателя в 2003 году. Наряду с этим, если в 
начале исследуемого периода стоимость 
выбывших основных средств превышает 
стоимость поступивших, то, уже начиная 
с 2004 года, наблюдается обратный про-
цесс. Показатели воспроизводства под-
тверждают наметившуюся положитель-
ную тенденцию. Коэффициенты износа 
и выбытия снижаются, коэффициенты 
обновления, годности и прироста увели-
чиваются.

Однако стоимостные показатели, по на-
шему мнению, не отражают реальной си-
туации, так как они подвержены  влиянию 
инфляционных процессов. Так, например, 
коэффициент обновления, рассчитанный 
исходя из количественных показателей на-
личия и поступления тракторов, комбайнов 
и автомобилей, значительно ниже, чем ис-
численный с помощью стоимостных пока-
зателей.

В условиях перехода к рыночным от-
ношениям проблема износа основных 
средств сельскохозяйственных организа-
ций стоит очень остро. Повышение изно-
шенности основных фондов приводит к 
снижению практически всех показателей 
производственно-хозяйственной деятель-
ности организаций, о чем свидетельствует 
группировка сельскохозяйственных органи-
заций Ярославской области по степени из-
носа основных средств (табл. 2).

Исследования показали, что хозяйства, 
где техника изношена более чем на 50 %, 
в большинстве своем убыточны. С увели-
чением К износа снижается фондоотдача и 
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производительность труда.
Снижение рентабельности сельскохозяй-

ственного производства усилило тенденцию 

к уменьшению роли прибыли как источ-
ника финансирования воспроизводства 
основных средств (табл. 3).

Таблица 1 - Оценка состояния, движения и воспроизводства основных средств в сельскохозяй-
ственных организациях Ярославской области

Показатели
Годы 2008 г. в % 

к 2003 г.2003 2004 2005 2006 2007 2008
Наличие на на-
чало года 11545,8 10964,4 10793,8 10742,6 11366,8 12442,4 107,8

Поступление 
за год 591,1 856,1 1045,2 1518,3 2293,7 2662,9 в 4,5р.

Выбытие
за год 956,6 765,9 822,9 670,5 930,0 744,5 77,8

Наличие на 
конец года 11180,2 11054,6 11016,1 11590,4 12730.6 14360,7 128,4

Амортизация
на начало года 5124,5 4933,1 4827,4 4656,7 4729,5 4639,1 90,5
на конец года 5047,5 4955,5 4806,1 4792,6 4925,6 5118,5 101,4

Показатели воспроизводства основных средств
Коэффициенты 
(К):
К обновления         0,05 0,08 0,09 0,13 0,18 0,19 0,14
К выбытия 0,08 0,07 0,08 0,06 0,08 0,06 -0,02
К износа 0,45 0,45 0,44 0,41 0,39 0,36 -0,09
К прироста -0,03 0,01 0,02 0,08 0,12 0,15 0,18
К годности 0,55 0,55 0,56 0,59 0,61 0,64 0,09

К обновления, рассчитанный исходя из натуральных измерителей
- трактора 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,02
- комбайны 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03
- автомобили 0,06 0,04 0,04 0,04 0,07 0,06 -

В современных условиях амортизаци-
онные отчисления полностью переданы в 
руки предприятий, но их роль как финансо-
вого источника воспроизводственных   про-
цессов   в   определенной   степени   сни-
зилась. Преимущество амортизационных 
отчислений как источника финансирования 
инвестиций по сравнению с другими заклю-
чается в том, что при любом финансовом 
положении сельскохозяйственных органи-
заций этот источник имеет место при усло-
вии реализации продукции и всегда   оста-
ется   в их распоряжении. Данные таблицы 
3 свидетельствуют о том, что в сельскохо-
зяйственных организациях Ярославской 
области в 2007 - 2008 гг амортизационные 
отчисления занимают от 15,3 до 16,7 % в 

структуре источников финансирования, 
а среди собственных - от 44,0 до 45,8 %. 
Львиная доля в структуре источников при-
надлежит заемному капиталу (63,5 -65,1 
%) и лишь 4,4 - 4,5 % приходится на бюд-
жетное финансирование. Причем, значе-
ние амортизации как источника воспроиз-
водства основных средств снизилась за 3 
года почти на 12 %, роль заемных источ-
ников возросла на 15 %.

В настоящее время организации сами 
распоряжаются амортизационными отчис-
лениями, которые в условиях постоянного 
недостатка оборотных активов направля-
ются организациями преимущественно на 
удовлетворение текущих потребностей, а 
не на замену и модернизацию фондов и 
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Таблица 2 - Влияние степени износа основных средств на экономические показатели деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций Ярославской области

Показатели
Группы предприятий по степени износа, % Итого и в 

среднемдо 30,0 30,1-50,0 50,1-70,0 70,1 и более

Количество хозяйств в группе 86 117 83 24 310
Среднее значение степени износа в 
группе, % 17,76 39,49 56,46 80,27 34,7

Удельный вес затрат на амортизацию 
в производственных затратах, % 5,86 7,49 4,19 3,19 6,23

Стоимость основных средств в рас-
чете на: 
- 1 работника, занятого в с.-х. отрас-
лях, тыс. руб.

815,2 772,6 584,8 630,8 748,6

- 100 руб. производственных затрат 142,7 159,6 163,6 189,5 153,8
Фондоотдача на 100 руб. среднего-
довых основных производственных 
фондов, руб.

65,1 52,1 43,6 41,9 56,0

Стоимость товарной продукции в 
расчете на 1 работника, занятого в 
с.-х. отраслях, тыс. руб.

631,3 447,9 265,4 276,8 468,3

Уровень рентабельности продаж, % 11,06 9,57 -6,46 -4,23 8,15
Уровень рентабельности затрат, % 13,54 10,18 -6.30 -4.09 9,11
Уровень рентабельности активов, % 5,18 5,75 -4,57 -0,28 4,40
Фондорентабельность, % 7,19 5,04 -2,82 -1,77 4,56
Уровень рентабельности собственно-
го капитала,% 12,82 10,29 -9,10 -0,49 9,24
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техническое перевооружение производ-
ства.

Остается нерешенной и  дискуссион-
ной  проблема  целевого использования 
амортизационных отчислений. Она воз-
никает в связи с постоянной нехваткой 
оборотных средств и ростом дебиторской 
задолженности. В этом случае использо-
вание амортизации осуществляется не на 
инвестиции, а в лучшем случае на ремонт 
машин и оборудования.

 В постсоветской российской эконо-
мике был отменен контроль за целевым 
использованием амортизационных от-
числений, хотя  именно они должны стать 
главным источником для воспроизводства 
основного капитала.

Такое положение было определено 
Постановлением Правительства РФ от 
31.12.1997, которое отменило Постанов-
ление 1990 г., где был предусмотрен вы-
вод начисленных сумм ускоренной амор-

тизации из состава издержек производства 
в случае ее нецелевого использования. 
Другими словами, ее сумму приравнивали 
к сумме прибыли с соответствующим нало-
гообложением. Возможно, целесообразно 
восстановить санкцию в виде лишения пред-
приятий льгот в форме права на ускоренную 
амортизацию, если она используется не по 
целевому назначению. Данное положение 
означает, что амортизационный фонд дол-
жен использоваться на инвестиции в основ-
ной капитал, а не на пополнение оборотных 
средств.

Такие авторы, как Едронова В.Н., Про-
наева Л.И., Аблеева A.M. выдвигают пред-
ложения о создании амортизационного 
фонда или резерва, с целью более полного 
контроля за использованием начисленной 
амортизации. По их мнению амортизацион-
ный   фонд   имеет  следующие   основные 
преимущества по сравнению с другими ин-
вестиционными фондами:

Травникова Т.Н.



Таблица 3 - Источники финансирования долгосрочных инвестиций в сельскохозяйственных орга-
низациях Ярославской области

Показатели
2006 г 2007 г 2008 г Отклонение

тыс.руб. % к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу тыс.руб. % к 

итогу тыс.руб. % к 
итогу

Собственные сред-
ства организации, 
всего:

552760 48,7 853522 36,5 1202777 34,9 650017 -13,8

в том числе: 
- прибыль, 
оставшаяся в 
распоряжении 
организации

251619 22,6 208585 8,9 329433 9,6 77814 -13,0

- амортизация 301141 27,1 391434 16,7 528757 15,3 2227616 -11,8
- прочие - - 253503 10,8 344587 10,0 - -
Заемные источники, 
всего 558928 50,3 1486799 63,5 2246316 65,1 1687388 14,8

в том числе ; 
- кредиты банков 348490 31,4 1160100 49,6 1597820 46,3 1249330 14,9

- бюджетные 85621 7,7 108162 4,6 151381 4,4 65760 -3,3
- за счет 
инвесторов 610 0,1 17167 0,7 42333 1,23 41723 1,13

Итого 
(собственные + 
заемные)

1111688 100,0 2340321 100,0 3449093 100,0 2337405 -

Из них использо-
вано: -на приоб-
ретение основных 
средств

744598 67 1421666 60,7 2112471 61,3 1367873 -5,7

- на строительство и 
реконструкцию 367090 33 746503 31,9 1059785 30,7 692695 -2,3

- прочее - - 172152 7,4 1059785 8,0 - -

1) амортизационные отчисления, ко-
торые входят в состав амортизационного 
фонда, являются достаточно дешевыми ре-
сурсами, так как включаются в состав себе-
стоимости продукции и не подлежат нало-
гообложению;

2) амортизационный фонд включает сто-
имость основных фондов, перенесенную на 
продукцию, и продолжает свой оборот в про-
изводственном процессе в виде инвестиций 
в основной капитал;

3) амортизационный фонд подвержен 
планированию и контролю.

 Однако, в современных условиях не-
допустимо прямое государственное вме-
шательство в деятельность частных хозяй-
ственных организаций.

Поэтому, более эффективным явля-
ется свободное накопление начисленной 
амортизации на специальном депозитном 
счете в банке. Эта практика применялась 
до 1992 года. 

Реализация данного предложения по-
зволит предприятиям иметь дополнитель-
ный доход в виде банковского процента, 
а также повысить контроль за использо-
ванием амортизационных отчислений по 
целевому назначению, а, следовательно, 
решить проблему воспроизводства основ-
ных фондов организаций за счет собствен-
ных финансовых ресурсов.
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ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК 
ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Смирнова А.С.
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Использование бюджетирования позволяет проанализировать 
влияние различных управленческих решений на финансовую стра-
тегию предприятия, которую можно выразить стратегическими це-
левыми показателями и, таким образом, улучшить экономическое 
благополучие предприятия путем выбора наиболее экономически 
выгодного решения из всех возможных в условиях ограниченности 
ресурсов.

В современной практике России стратегическое планирование 
и управление в сельскохозяйственных организациях практически не 
применяется, а тем более не поддерживается бюджетированием, 
которое является основой краткосрочного планирования. Разрыв 
между текущим и стратегическим управлением является главной 
причиной низкого уровня реализации стратегических целей и факто-
ром потенциального снижения конкурентоспособности отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей.

Бюджетирование является связующим звеном между текущим 
и долгосрочным (стратегическим) планированием. Поскольку теку-
щее планирование - это основа выполнения стратегических планов, 
текущее планирование должно выражаться в определенных коли-
чественных показателях, то, по нашему мнению, целесообразно 
ввести в научный оборот понятие стратегического целевого пока-
зателя (СЦП), под которым (в контексте внедрения и функциони-
рования бюджетирования) мы понимаем показатель, отражающий 
определенную сторону финансово-экономического состояния и на-
правления деятельности, описанный в финансовой стратегии, к до-
стижению норматива по которому стремится организация и который 
позволяет судить о его развитии в краткосрочной перспективе.

Финансовую стратегию организации необходимо выразить ко-
личественными стратегическими целевыми показателями с уста-
новленными значениями нормативов, которые бы оценивались от-
ветственными лицами как ориентиры к действию. Мы разделили 
стратегические целевые показатели на четыре блока с соответству-
ющими каждому блоку показателями:

- общая оценка эффективности деятельности (стоимость 
предприятия, рентабельность собственного капитала);

- оценка эффективности основной деятельности (рентабель-
ность продаж);

- оценка      эффективности      инвестиционной      деятельности 
(оборачиваемость активов, рентабельность активов);

- оценка эффективности финансовой деятельности (эффект 
финансового рычага; рентабельность совокупного капитала после 
уплаты налогов; номинальная цена заемных ресурсов).
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Таблица 1 - Размер и структура затрат в ГУП ОПХ «Григорьевское» по отраслям в 2007 г.

Отрасли

Затраты, тыс. руб.

Амор-
тизация

Мате-
риаль-
ные за-
траты

в т.ч . 
(се-

мена, 
корма)

Заработ-
ная плата 

(ЗП) 
производ-
ственных 
рабочих

Отчис-
ления 
на ЗП 

производ 
ственных 
рабочих

Обще-
про-

извод-
ствен 
ные 
рас-
ходы

Обще-
хозяй-
ствен-
ные 
рас-
ходы

Итого

Растениеводство 416 2 400 507 488 46 348 339 4 03
Животноводство 993 25 085 19 929 4 203 530 5 438 1 796 38 04
Товары 291 29
Работы и услуги 892 233 1 12
Итого (без НДС) 1 409 27 776 20 436 5 583 809 5 786 2 135 43 49
Удельный   вес, % 3 64 47 13 2 13 5 10

Сравнение и анализ возможностей дости-
жения установленных в финансовой стратегии 
нормативов по СЦП на основании бюджетиро-
вания позволяет принять правильное управ-
ленческое решение в пользу того или иного 
мероприятия.

Взаимосвязь операционных и  финансовых 
бюджетов со  стратегическими целевыми пока-
зателями представлена в виде схемы на рис. 
1. Данная схема доработана нами блоком из 
стратегических целевых показателей и после-
дующими мероприятиями по достижению нор-
мативов по СЦП.

В качестве ориентира по стратегическим 
целевым показателям нами выбраны пока-
затели, рассчитанные на основе оптимисти-
ческого сценария  бюджета. Для того, чтобы 
их достичь, необходимо, по нашим расчетам, 
сократить материальные затраты в целом по 
предприятию ГУП ОПХ «Григорьевское» не ме-
нее, чем на 16%.

Анализ размера и структуры затрат в це-
лом по организации (табл. 1) показал, что доля 
затрат по продукции животноводства в общих 
затратах составляет более 87%. Материаль-
ные затраты животноводческой продукции 
составляют 66%, а из них на корма собствен-
ного производства приходится более 62% от 
общей суммы затрат на корма, а в отдельные 
годы (2003-2004 гг) их удельный вес превышал 
80%.

Чтобы добиться сокращения материальных 
затрат на 16%, необходимо сократить затраты 
на корма собственного производства не менее, 
чем на 20%. Для этого целесообразно опти-
мизировать структуру производства кормов. 
Нами была использована стандартная модель 
по оптимизации структуры кормопроизводства 
с одновременной оптимизацией среднеднев-
ных кормовых рационов по различным поло-
возрастным группам животных.

Модель оптимизации структуры кормо-
производства для ГУП ОПХ «Григорьевское» 
решалась в двух вариантах в зависимости 
от критериев оптимальности:  минимальная 
площадь пашни на производство кормов (ва-
риант I); минимальные затраты материально-
денежных средств на производство кормов 
при ограниченных ресурсах пашни (вариант 
II).

В результате предлагаемой оптимизации 
структуры кормопроизводства при   первом   
варианте   экономия   материально-денежных   
затрат   на производство продукции животно-
водства в год составила 4 654 тыс. руб. (20%), 
а при втором варианте - 6 305 тыс. руб. ( 27%). 
В связи   с чем себестоимость 1 ц молока сни-
зилась на 134 руб. (на 16% в варианте I) или 
на 169 руб. (на 20% в варианте II, а себестои-
мость 1 ц привеса - на 351 руб. (на 7%) при I 
варианте и на 622 руб. (на 12%) при II вариан-
те.

При прежнем уровне товарности (93%) и 
уровне цен (1062 руб. за 1 ц) рост прибыли 
от реализации молока составил по I варианту 
3781 тыс. руб (67%) и 4760 тыс. руб. (84%) по 
II варианту, в результате чего рентабельность 
продаж молока возросла на 13% и 16% соот-
ветственно.

Таким образом, оптимизация структуры 
кормопроизводства может привести к сокра-
щению материальных затрат в животновод-
стве на данном предприятии на 20% (по I ва-
рианту) или на 27% (по II варианту).

Анализ стратегических целевых показате-
лей в результате предлагаемой оптимизации 
структуры кормопроизводства показал, что по 
обоим вариантам значение уровня эффекта 
финансового рычага поднялось выше нулевой 
отметки и составило более 1%. Кроме того, 
показатель рентабельности совокупного капи-
тала после уплаты налогов (ROA) превысил 
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цену заемных ресурсов по обоим вариантам, 
что свидетельствует о выгодности привлече-
ния заемного капитала.

Таким образом, ГУП ОПХ «Григорьев-
ское» после проведения оптимизации струк-
туры кормопроизводства выгодно взять кре-
дитные средства для приобретения нового 
молочного модуля для производства молока 
и сметаны с тем, чтобы достичь нормативов 
по СЦП, описанным в финансовой стратегии.

Нормативы по СЦП, описанные в финан-
совой стратегии, определялись на основании 
оптимистического сценария и представлены 
в таблице 2.

От реализации новых видов продукции 
(пастеризованного молока и сметаны) при-
быль ГУП ОПХ «Григорьевское» возрастает 
на 9 280 тыс. руб. в год (табл. 3), при условии 
сохранения существующей на предприятии 
структуры кормопроизводства, а после про-
ведения оптимизации в соответствии с вари-

антом I на 13052 тыс. руб. или вариантом II - нa 
14037 тыс. руб.

Из данных таблицы 4 видно, что использова-
ние модульного цеха при одновременной опти-
мизации структуры кормопроизводства позволит 
ГУП ОПХ «Григорьевское» превысить значения 
нормативов по СЦП, предусмотренных в опти-
мистическом варианте бюджетов. 

Так стоимость предприятия возрастет по I и 
II вариантам прогноза по сравнению с оптими-
стическим прогнозом:

- методом капитализации прибыли - на 10 
и 42%;

- методом чистой балансовой стоимости - 
на 1 и 3%;

- рентабельность собственного капитала - 
на 0,3 и 2,6%;

- рентабельность продаж - на 1 и 4%;
- рентабельность активов -  на 0,5 и 2,3%.
Таким образом, проведение мероприятий по 

оптимизации структуры кормопроизводства и 

Таблица 2 - Стратегические целевые показатели с нормативами и ответственными лицами

Показатели Норматив в 
среднем

Ответственные 
лица

Общая оценка 
эффективности 

деятельности в целом

Стоимость предприятия, 
тыс. руб.

Генеральный 
директор

 метод дисконтированного 
денежного потока 

 
29 127

метод капитализации прибыли 2211

метод чистой балансовой 
стоимости 78 093

Рентабельность собственного 
капитала, % 9

Оценка 
эффективности 

основной 
деятельности

Рентабельность продаж, % 12

Главный 
агроном, 
главный 

зоотехник
Оценка 

эффективности 
инвестиционной 

деятельности

Оборачиваемость активов, коэф. 0,56
Генеральный 

директорРентабельность активов, % 7

Оценка 
эффективности 

финансовой 
деятельности

Финансовый рычаг, коэф. 0,35

Главный 
бухгалтер

Эффект финансового рычага, % 1

Рентабельность совокупного капи-
тала после уплаты налогов, % 7

Номинальная цена заемных ресур-
сов, % 3
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Таблица 3 - Сравнительная оценка финансового результата деятельности ГУП ОПХ 
«Григорьевское» до и после приобретения модульного цеха

Показатели

До приоб-
ретения цеха 
(факт 2007 

года)

После приоб-
ретения цеха 

(без оптимиза-
ции структуры 
кормопроизвод-
ства) (проект)

После приоб-
ретениея цеха (с 
учетом оптими-
зации структуры 
кормопроизвод-
ства-вариант I) 

(проект))

После приоб-
ретения цеха (с 
учето оптимиза-
ции структуры 
кормопроизвод-

ства – вариант II) 
(проект)

Производство молока, кг/смена 7 711 7 711 7 711 7711
Цена продукта, руб./кг
молоко 10,62 10,62 10,62 10,62
пастеризованное молоко X 20 20 20
сметана X 65 65 65
Объем реализации в смену, кг/смена
молоко 7 711 4 498 4 498 4 498
пастеризованное молоко X 2 910 2 910 2 910
сметана X 89 89 89
Выручка от реализации за год, тыс. руб. 29 890 40 789 40 789 40 789
молоко 29 890 17 434 17 434 17 434
молоко пастеризованное X 21 243 21 243 21 243
сметана X 2 112 2 112 2 112
Расход сырья на производство продуктов, 
кг/смена 7 711 7 711 7 711 7711

молоко 7 711 4 495 4 495 4 495
молоко пастеризованное X 2 970 2 970 2 970
сметана X 246 246 246
Себестоимость единицы продукта, руб./
кг
молоко 8,61 8,60 7,27 6,92
молоко пастеризованное X 8,79 7,42 7,06
сметана X 23,84 20,13 19,16
Себестоимость всего за год с учетом по-
терь, тыс. руб. 24 233 24 233 20 461 19 476

молоко 24 233 14 125 11 927 11 352
молоко пастеризованное X 9 334 7 881 7 502
сметана X 774 654 622
Дополнительные затраты за год, тыс. руб. X 1 618 1 618 1 618
Переменные затраты (оплата труда, ЕСН 
и расходные материалы), тыс. руб. X 788,9 788,9 788,9

Затраты на оплату труда и с отчисле-
ниями рабочих, занятых переработкой 
молока, тыс. руб.

363 363 363

Расходные материалы, тыс. руб.
молоко X X
молоко пастеризованное X 744 744 744
сметана X 45 45 45
Постоянные затраты (амортизация и на-
лог на имущество), тыс. руб. X 466 466 466

Прибыль, тыс. руб. 5 657 14 937 18 709 19 694
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внедрению нового модульного цеха по произ-
водству готовых продуктов питания (пастери-
зованного молока и сметаны)  позволили су-
щественно улучшить стратегические целевые 
показатели даже по сравнению с оптимисти-
ческим прогнозом бюджетов (причем по всем 
СЦП) для рассматриваемого объекта иссле-
дования и закрепить его позиции как доста-
точно стабильного устойчивого предприятия 
II класса (с определенной степенью риска по 
долгам по методике Д. Дюрана [1].

Определить влияние вышерассмотрен-
ных мероприятий на стратегические целевые 
показатели и сравнить их с прогнозными сце-

нариями бюджетов возможно только с помощью 
бюджетирования, поскольку снижение затрат и 
рост доходов, достигнутые в результате каждого 
мероприятия, как в целом, так и по отдельности, 
можно отразить во всех соответствующих опе-
рационных бюджетах и, таким образом, на осно-
вании скорректированных бюджетов рассчитать 
стратегические целевые показатели, отражаю-
щие эффект от их проведения.

Сравнение с СЦП итогов, полученных в ре-
зультате проведенных мероприятий, с оптими-
стическим сценарием, описанным в финансовой 
стратегии, необходимо для того, чтобы уже на 
основании этой информации принимать управ-

Таблица 4 - Стратегические целевые показатели ГУП ОПХ «Григорьевское» после оптимиза-
ции структуры кормопроизводства и ввода нового модульного цеха в сравнении с различными 
сценариями бюджетов

Показатели

Прогнозы бюджетов

песси-
мисти-
ческий

реали-
стиче-
ский

оптими-
стиче-
ский

после опти-
мизации 

структуры 
кормопро-

изводства и 
ввода нового 
оборудования 

(вариант I)

после оптими-
зации структу-
ры кормопро-
изводства и 

ввода нового 
оборудования 

(вариант II)

Уровень рентабельности собственного капитала, %
-1 2 9 9 12

Общая оценка 
эффективности 
деятельности в 

целом

Стоимость предпри-
ятия, тыс. руб.:

метод дисконтиро-
ванного денежного 

потока
4459 12538 29127 11605 21146

метод капитализа-
ции прибыли -468 245 2 211 2 435 3 147

метод чистой балан-
совой стоимости 72 306 73 846 78 093 78 577 80 114

Оценка эффек-
тивности основ-
ной деятельно-

сти

Рентабельность 
продаж, % -0,9 3,3 12,2 12,7 16,2

Оценка эффекти 
вности инвести-

ционной дея-
тельности

Оборачиваемость 
активов, коэфф 0,49 0,49 0,56 0,58 0,57

Рентабельность 
активов, % -0,4 1,6 6,9 7,4 9,2

Оценка эффек-
тивности финан-
совой деятель-

ности

Финансовый рычаг, 
коэфф 0,37 0,36 0,35 0,33 0,32

Эффект финансово-
го рычага, % -1,4 -0,7 1,2 1,7 2,3

Рентабельность 
совокупного капи-
тала после уплаты 

налогов, %
-0,4 1,6 6,9 7,3 9,2

Номинальная цена 
заемных ресурсов, 

%
3,5 3,5 3,3 2,0 2,0
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Использование стратегических целевых показателей в системе бюджетирования как индика-
торов оценки эффективности принятия управленческих решений



ленческие решения  об  эффективности  рас-
сматриваемых мер в производственной, ком-
мерческой и  финансовой  деятельности  в  
целях реализации финансовой стратегии.

Оценивая эффективность бюджетиро-
вания, следует отметить, что его внедрение 
позволило ГУП ОПХ «Григорьевское» повы-
сить обоснованность принимаемых управ-
ленческих решений на основе сопоставле-
ния и контроля за финансовой стратегией, 
выраженной в стратегических целевых по-
казателях. Кроме того, внедрение бюджети-
рования обеспечивает улучшение всех стра-
тегических целевых показателей по всем 
направлениям деятельности (табл. 5) за счет 
постоянного контроля и анализа выполнения 
нормативов, определенных в финансовой 
стратегии.

Экономический эффект от внедрения 
бюджетирования состоит в следующем:

-за счет качественного планирования и по-
строения оперативного бюджета движения де-
нежных средств за год сократятся затраты за 
пользование заемными ресурсами на 6,4% годо-
вых (или на 59,8 тыс. руб.). По реалистическому 
сценарию бюджетов данные расходы составля-
ют 932 тыс. руб., а по оптимистическому (за счет 
сокращения общего объема заемных ресурсов) 
они должны составить 872 тыс. руб. Этот анализ 
осуществляется на основании сравнения статьи 
расходов в БДДС (по финансовой деятельности) 
«Выплата процентов за кредит» по оптимисти-
ческому и реалистическому сценарию бюджета.

Таким образом, использование бюджетиро-
вания позволяет принимать наиболее правиль-
ные управленческие решения, основываясь на 
сравнении различных альтернативных решений 
и делать выбор в пользу наиболее экономически 
выгодного мероприятия.

Таблица 5 - Оценка стратегических целевых показателей ГУП ОПХ «Григорьевское» по данным 
бухгалтерского учета за 2007 год от комплексного внедрения мероприятий по оптимизации 
структуры кормопроизводства и ввода нового модульного цеха на основании бюджетирования 
(прогноз на 2010 год) 

Показатели
По данным бухгал-
терского учета за 

2007 год

После внедрения 
мероприятий (прогноз 

на 2010 год)

Общая оценка эффек-
тивности деятельности 

в целом

Стоимость предприятия, 
тыс. руб.

метод дисконтированного 
денежного потока 85 21 146

метод капитализации прибыли 2 756 3 147
метод чистой балансовой 

стоимости 73 317 80 114

Уровень рентабельности соб-
ственного капитала, % 5 12

Оценка эффективности 
основной деятельности Рентабельность продаж, % 8,32 16,2

Оценка эффективности 
инвестиционной дея-

тельности

Оборачиваемость активов, 
коэф. 0,46 0,57

Рентабельность активов, % 3,82 9,2

Оценка эффективности 
финансовой деятель-

ности

Финансовый рычаг, 
коэфф . 1,41 0,32

Эффект финансового рычага, 
% -0,17 2,3

Рентабельность совокупного 
капитала после уплаты нало-

гов, %
3,02 9,2

Номинальная цена заемных 
ресурсов, % 3,45 2,0

Литература
1.Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная 
книга по постановке финансового планирования. -М.: Финансы и статистика.- 2002.-400с.
2.http://www.dist-cons.ru/modules/DuPont/section4.html     
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОЦЕНКИ 
ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Пиунов Р.А.
аспирант кафедры технического сервиса
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Качество норм эксплуатации сельскохозяйственной техники опре-
деляется двумя свойствами: соответствием их конкретным моделям 
машин и условиям их работы. По ряду причин эти соответствия не 
обеспечиваются. Заводы-изготовители сельхозмашин располагают 
только фактическим пробегом до i-ro обслуживания, получаемым по 
результатам микрометрирования деталей после испытания опытных 
образцов для конкретного сочетания внешних воздействующих фак-
торов (ВВФ).

Отсутствие классификации условий работы тракторов и комбай-
нов в АПК затрудняет корректирование нормативов для условий, от-
личающихся от базовых. Применение для корректирования таких 
обобщающих характеристик, как скорость движения машины, расход 
топлива не обеспечивают однозначность оценки условий работы тех-
ники и повышения качества норм.

Это основная причина, вызывающая неоправданные затраты, ко-
торые в несколько раз превышают нормативные затраты на содер-
жание машин в исправном состоянии. Это влечет за собой и другие 
неприятности: не обеспечивается безотказная работа машин, а отка-
зам сопутствуют дополнительные неприятности, которые требуют до-
полнительных затрат средств; возникают простои на линии в ожида-
нии ремонта и простои из-за неполного ремонта, что снижает объем 
прибыли от работы машин и требует дополнительных затрат, которых 
при регламентировании TP в ПР могло не быть; исключается возмож-
ность целенаправленного диагностирования машин и возникает необ-
ходимость проверки технического состояния каждого агрегата перед 
каждым ТО-2, что увеличивает затраты на диагностирование; агрега-
ты машин направляют в КР преждевременно, что создает совершенно 
неоправданные затраты; снижается конкурентоспособность машин, а 
при их экспорте и необходимые валютные поступления.

Многообразие ВВФ и кажущаяся сложность их учета затрудня-
ют возможность аналитических решений задач в процессе создания 
и использования машин, а при математическом моделировании экс-
периментов предопределяет такой объем исследований, который не-
возможно реализовать ни по срокам, ни по стоимости. Это привело 
к возникновению и довольно длительному господству концепции слу-
чайности изменения техническогосостояния машин, которая создала 
много нежелательных последствий и даже проблем.

Основными целями длительных эксплуатационных испытаний 
является установление уровня реализации свойств надежности и 
технико-экономических свойств ТС в различных эксплуатационных 
условиях. Знаачительная продолжительность эксплуатационных ис-
пытаний предопределяет некоторые особенности учета и оценки 
внешних факторов. Эксплуатация подконтрольных ТС при этом осу-
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ществляется на различных маршрутах, харак-
теристики которых меняются в зависимости от 
времени года, а также вследствие естественно-
го износа, восстановления и реконструкции по-
лотна дорог. Поэтому требуется - учет времени 
пребывания характерных участков маршрутов 
эксплуатации в том или ином состоянии (доли 
пробега ТС по характерным участкам с различ-
ным состоянием). При этом предопределяетсяг 
необходимость вычисленияс средневзвешен-
ного значения количественного интегрального 
показателя дорожных условий за время испыта-
ний.

Каждый маршрут за период испытаний мо-
жет иметь несколько вариантов состояний ха-
рактерных участков, для каждого сочетания 
которых необходимо определить значение Кд 
(количественный интегральный показатель до-
рожных условий), и установить долю пробега ТС 
по маршруту при каждом варианте состояний ха-
рактерных участков. Время пребывания дорог в 
определенном состоянии по погодному призна-
ку может быть определено на основе обработки 
статистической информации.

Время пребывания дорог i-ой технической 
категории общей сети и  приравненных к ним 
дорог, а также естественных грунтовых дорог 
по степени ровности, может быть определено с 
помощью данных, полученных в результате ис-
следований, и на основе обработки данных про-
фессора А.К.Бируля.

Таким образом, при длительных эксплуата-
ционных испытаниях необходимо (J) \У   состав-
лять паспорта маршрутов, в которых указывает-
ся: условный номер и протяженность маршрута; 
варианты состояний участков маршрута по  по-
годному признаку, степени ровности и услови-
ям движения, соответствующие конкретным 
системным звеньям; значения количественного 
интегрального показателя участков, соответ-
ствующих каждому системному звену и их про-
тяженности доля времени существования каж-
дого системного звена по погодному признаку, 
доля пробега ТС по участкам, соответствующим 
выделенным системным звеньям.

Естественные грунтовые дороги обладают 
большей изменчивостью свойств по сравнению 
с дорогами общей сети, поэтому учет их непо-
средственного состояния по степени ровности 
и погодному признаку вызывает определенные 
трудности.

Для климатической зоны центрального ре-
гиона РФ доли пребывания грунтовой дороги в 
различных состояниях следующие: в сухом ров-
ном состоянии - 0,048; в сухом малоухабистом 
-0,031; в сухом среднеухабистом - 0,076; в сухом 
ухабистом – 0,126; в мокром ровном состоянии - 
0,082; в мокром малоухабистом - 0,053; в мокром 
среднеухабистом 0,130; в мокром ухабистом 
- 0,216; в заснеженном ровном - 0,041; в засне-
женном малоухабистом - 0,026; в заснеженном 
среднеухабистом - 0,065; в заснеженном ухаби-
стом – 0,108.

Уровень помехонасыщенности на дороге 
соответствует первому типу условий движе-
ния. Данная дорога может быть описана сле-
дующими кодами системных звеньев: ДОС 
070I0I0I0I, ДОС 070I0I020I, ДОС 070I0I030I, 
ДОС 070I0I040I.

Новизна нашего предложения состоит в 
следующем. По установленным кодам систем-
ных звеньев выбираются соответствующие им 
значения количественного интегрального по-
казателя дорожных условий. Затем они кор-
ректируются коэффициентом приведения Кп 
с учетом установленного типа условий движе-
ния ТС по формуле

 Kgj = Kg табл x Kni,                       (1)

где:   Kgi - количественный интегральный 
показатель дорожных условий i-го системного 
звена;

Kg табл - количественный интегральный по-
казатель дорожных условий i-го системного 
звена без учета условий движения (уровня по-
мехонасыщенности) на маршруте;

Kni — коэффициент приведения по усло-
виям движения на участке маршрута, соответ-
ствующем i-му системному звену.

Доля существования системного звена 
по погодному признаку за период испытаний 
устанавливается путем непосредственного 
учета. Доля пробега ТС по участку маршру-
та, соответствующего i-му системному звену, 
определяется из выражения:

 Pi = (Li х Mi)/Lm,                        (2)
              
где:   Рi - доля пробега ТС по участку i-го 

системного звена;
Li — протяженность участка i-го системно-

го звена, км.;
Mi — доля существования i-го системного 

звена по погодному признаку;
Lm — протяженность маршрута испытаний 

ТС, км.

Средневзвешенное значение Ксв
дм за пери-

од испытаний определяется по 

Ксв
дм = ∑n

i=1 Kgi x Pi = [∑n
i=1 (Kgi x Li x Mi)] / Li, (3)

 где    n - количество системных звеньев.
При проведении исследований на карьер-

ных или перевальных горных дорогах паспор-
та маршрутов составляются отдельно для 
участков, соответствующих подъему и спуску 
по изложенной выше методике. При наличии 
нескольких маршрутов испытаний средне-
взвешенное значение интегрального показа-
теля дорожных условий определяется из вы-
ражения:

 
Кg ИСП = [∑k

j=1 (K
св

gmj x Lmi)] / ∑
k
j=1 Lmj         (4)

где: k - количество маршрутов испытаний;
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Lmj — пробег ТС по j-му маршруту за пери-
од испытаний, км.

Для каждого маршрута испытаний необхо-
димо произвести оценку транспортных факто-
ров. В пределах маршрута испытаний может 
меняться как нагрузка ТС, так и плечо пере-
возки при уборке урожая. Таким образом, весь 
маршрут необходимо разбить на участки про-
тяженностью, соответствующей пробегу ТС 
между пунктами погрузки-разгрузки, и уста-
новить для каждого из них тип транспортных 
факторов по плечу перевозки.

Средневзвешенное значение Ксв
трм для 

маршрута за период испытаний определяется 
по формуле:

 
Ксв

трм = ∑m
i=1 (Kтрi x Li )]/Lm                                 (5)

где: Ксв
mрм средневзвешенное значение Кmр 

для маршрута за период испытаний;
Kmpi - значение интегрального показателя 

транспортных условий для i-го участка марш-
рута движения;

Li — протяженность i-го участка маршрута, 
км.;

Lm— протяженность маршрута испытаний, 
км.;

m - число выделенных участков маршрута 
испытаний.

При проведении испытаний ТС на не-
скольких маршрутах необходимо вычислить 
средневзвешенное значение количественного 
интегрального показателя транспортных усло-
вий с учетом относительного пробега ТС по 
каждому маршруту. Для учета и оценки клима-
тических условий за период испытаний ТС не-
обходимо реализовать следующий алгоритм:

1. Установить климатические районы по 
ГОСТ 16350-80, в которых проводятся испы-
тания подвижного состава автомобильного 
транспорта;

2. Выбрать среднемесячные значения 
температуры окружающего воздуха, относи-
тельной влажности и атмосферного давле-
ния;

3. Для выделенных климатических райо-
нов по установленным •среднемесячным тем-
пературам окружающего воздуха определить 
дисперсии температур воздуха и температур-
ные эквиваленты охлаждающего действия 
ветра по месяцам года за период испытаний 
ТС;

4. Рассчитать эффективную температуру 
окружающей среды по месяцам года за период 
испытаний;

5. Определить типы климатических факто-
ров по эффективной температуре, атмосферно-
му давлению и относительной влажности окру-
жающей среды, сформировать коды системных 
звеньев климатических факторов, проявившихся 
в различные месяцы года за период испытаний 
ТС и установить значения количественного ин-
тегрального показателя климатических условий 
для каждого системного звена.

6.  Рассчитать  среднемесячные  значения  
Ксв кл мес j с учетом пробега ТС по выделенным си-
стемным звеньям климатических факторов по 
формуле:

Ксв кл мес j = ∑n 
i=1 (Ккл ij x Lij)] / Lмec j,  (6)

где:   Lij - пробег ТС в j-ом месяце при сочета-
нии климатических факторов, соответствующем 
i-му системному звену;

Ккл ij - количественный интегральный показа-
тель климатических условий, соответствующих 
i-му системному звену;

Lмec j - суммарный пробег при испытаниях за 
j-ый месяц, км.;

n - число системных звеньев, соответствую-
щих различным сочетаниям климатических фак-
торов при испытаниях ТС за j-ый месяц.

7. Определить средневзвешенное значение 
Ккл исп за период испытаний с учетом распреде-
ления пробега ТС по соответствующим месяцам 
года с использованием выражения:

Ккл исп = ∑m
j=1 (Lмecj х Kсв кл мес j)] / LИСП,  (7)

где:   LИСП— общий пробег ТС за период ис-
пытаний, км.;

m - число месяцев, соответствующих перио-
ду испытаний ТС.

Характерной особенностью использова-
ния целого ряда ТС специального назначения 
является случайный характер формирования 
маршрутов в установленном районе эксплуата-
ции. В этом случае при определении значений 
интегрального показателя сложности дорожных 
условий удобнее использовать вероятностно-
статистический метод, позволяющий опреде-
лить с необходимой точностью математическое 
ожидание случайного признака генеральной со-
вокупности объектов или явлений и вероятность 
проявлений каждого признака.
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    УДК 338.242
Новая разновидность формализации 

отношений рыночных категорий
Землянский А.А.

В данной статье обобщены формализо-
ванные отношения базовых рыночных 
категорий, которые рассматриваются с 
учетом категории потребность. Позицио-
нирование формализованных отношений 
парных рыночных категорий выполнено с 
привлечением квадруплексных матриц.

    УДК 631.155.2:658.2
 К вопросу об организации сбыта 

сельскохозяйственной продукции и 
системы взаимоотношений в сфере 

обмена
Шуматбаева Ю.В.

Статья посвящена вопросам корректи-
ровки рыночных взаимоотношений меж-
ду основными контрагентами в системе 
АПК. На примере сельхозтоваропроизво-
дителей животноводческой продукции, ее 
переработчиков и торговцев в Ярослав-
ской области показывается разобщен-
ность их интересов, неэквивалентность 
обмена и распределения дохода между 
ними (в цене конечной продукции)

    УДК 631.16:658.152
Анализ и оценка инвестиционной при-
влекательности сельского хозяйства

Васильева Г.Л., Ромашова А.Е.

В статье анализируется состояние и ди-
намика инвестиционной деятельности 
в нашем  сельском хозяйстве в разрезе 
российских и иностранных инвесторов, 
рассматривается инвестиционная при-
влекательность отрасли. На основе мето-
дики расчета рейтинга отраслей, предло-
женной рейтинговым агентством AK&M, 
произведен расчет рейтинга отрасли 
сельского хозяйства за 2008 год и 9 меся-
цев 2009 года.

   УДК 631.1:636.5
Разработка стратегии маркетинга для 
предприятий птицепродуктового под-

комплекса Ярославской области
Быкова Н.В.

В статье рассматривается проблема раз-
работки эффективной стратегии марке-
тинга для птицеводческих предприятий 

   УДК 338.242
New version of formalisation of relations of 

market categories
Zemljanskij A.A.

Formalized relations of base market categories 
which are considered taking into account a 
«need» category are generalised in the article. 
Positioning of the formalized relations of pair 
market categories is executed with attraction of 
quadruplex matrixes.

 
    УДК 631.155.2:658.2
To a question on the organisation of sales 
of agricultural goods and system of mutual 

relations in exchange sphere

Shumatbaeva J.V.

 Article is devoted to questions of updating 
of market mutual relations between the basic 
counterparts in agrarian and industrial complex 
system. Disconnection of interests of agricultural 
commodity producers of livestock production, 
it processors and dealers, nonequivalence of 
exchange and income distribution between 
them (in the end production price) is shown in 
the article on an example of Yaroslavl region.

    УДК 631.16:658.152
The analysis and estimation of investment 

attractiveness of agriculture
Vasileva G.L., Romashova A.E.

Condition and dynamics of investment activity 
in our agriculture in perspective of the Russian 
and foreign investors is analyzed in the 
article, investment attractiveness of branch is 
considered as well. On the basis of a design 
procedure of a rating of the branches, offered 
the AK&M rating agency, calculation of a rating 
of agriculture for 2008 and 9 months 2009 is 
done.

  
    УДК 631.1:636.5

Marketing strategy development for 
the enterprises of poultry production 

subcomplex of Yaroslavl region
Bykova N.V.

Problem of developing of an effective marketing 
strategy for the poultry-farming enterprises of 
Yaroslavl region, as a way of achievement of 

РЕФЕРАТЫ



Ярославской области, как путь достижения 
основных целей функционирования любо-
го предприятия – удовлетворение нужд по-
требителей и повышение экономической 
эффективности рыночной деятельности в 
условиях жесткой конкурентной борьбы.

    УДК 631.15:330.31
О зональной дифференциации показа-

телей воспроизводства в сельскохозяй-
ственных организациях Костромской 
области и некоторых его проблемах

Хомутова Л.А.

Данная статья посвящена исследованию со-
стояния процесса воспроизводства в сель-
скохозяйственных организациях Костром-
ской области, некоторых показателей его 
уровня на стадии производства и первичного 
распределения продукции с учетом зональ-
ной дифференциации сельскохозяйствен-
ных организаций. Для анализа использован 
воспроизводственный подход, заключаю-
щийся в том, что основные обобщающие по-
казатели рассмотрены последовательно на 
стадиях производства, первичного и вторич-
ного распределения.

    УДК 631.58
Базовый вариант адаптивно-

ландшафтных систем земледелия Не-
чернозёмной зоны России

Смирнов Б.А., Труфанов А.М.

В статье приводится базовый вариант по 
разработке систем земледелия на ланд-
шафтной основе для регионов Нечернозём-
ной зоны РФ. Рассмотрены вопросы и даны 
рекомендации по оптимизации основных 
звеньев адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия: организации сельскохозяй-
ственных угодий посредством культурообо-
ротов; совершенствованию системы основ-
ной обработки почвы и химической защиты 
растений от сорняков с учётом энергосбере-
жения и экологической безопасности, сохра-
нения почвенного плодородия на примере 
«поверхностно-отвальной» системы обра-
ботки почвы; планирования системы орга-
нических и минеральных удобрений с ис-
пользованием побочной продукции полевых 
культур, сидератов, фосфорно-калийных 
удобрений в запас на несколько лет; научно-
обоснованному использованию сельскохо-
зяйственных машин и орудий; экологиче-
скому мониторингу основных показателей 
плодородия почв. Все предложения и ре-

main objectives of functioning of any enterprise 
- satisfaction of needs of consumers and 
increase of economic efficiency of market 
activity in the conditions of rigid competitive 
struggle is considered in the article.

  
    УДК 631.15:330.31

About zonal differentiation of 
reproduction indicators in agricultural 

organizations of the Kostroma region and 
its some problems

Homutova L.A.

Given article is devoted to research of a 
condition of process of reproduction in 
agricultural organizations of the Kostroma 
region, some indicators of its level at a stage 
of production and initial distribution of goods 
taking into account zonal differentiation of 
agricultural organizations. The reproduction 
approach is used for the analysis, consisting 
that the basic generalising indicators are 
considered consistently at stages of production, 
primary and secondary distribution.

    УДК 631.58
Basic variant of adaptive-landscape 

systems of agriculture of a Non-
chernozem zone of Russia

Smirnov B. A., Trufanov A.M.

The basic variant on agriculture system 
engineering on a landscape basis for regions 
of the Non-chernozem zone of the Russian 
Federation is resulted in the article. Questions 
are considered and recommendations on 
optimisation of the basic links of adaptive-
landscape systems of agriculture are made: 
organisation of agricultural holdings by means 
of crop circulations; enhancement of system 
of the basic tillage and chemical protection of 
plants against weeds taking into account power 
savings and ecological safety, preserving of 
soil fertility on an example of «superficially-
moldboard» system of tillage; plannings of 
system organic manures and fertilizers with 
use of collateral goods of field cultures, green 
manure crops, phosphoric-potash fertilizers in 
reserve for some years; scientifically-proved 
use of farm machines and tools; ecological 
monitoring of the basic indicators of fertility of 
soils. All offers and recommendations are given 
on the basis of results of long-term laboratory 
and field researches on management of 
fertility of sod-podzolic soils (sandy, light- and 

104
РЕФЕРАТЫ



105

комендации даны на основе результатов 
многолетних лабораторных и полевых ис-
следований по управлению плодородием 
дерново-подзолистых почв (супесчаных, 
легко- и среднесуглинистых, глееватых и 
нормального увлажнения), фитосанитар-
ным состоянием посевов, урожайностью 
и качеством продукции полевых культур. 

    УДК 631.452.001.572:633:631.559
Использование статистических мо-

делей для изучения агрофизических 
показателей плодородия почвы и их 
роли в формировании урожайности 

полевых культур
Щукин С.В. 

Показана возможность использования 
статистических моделей с целью изуче-
ния роли органического вещества почвы и 
агрофизических показателей плодородия 
в формировании продуктивности культур-
ных растений при применении разных по 
интенсивности систем обработки почвы.

    УДК 633.14«324»:581.132:631.8
Фотосинтетическая деятельность по-
севов озимой ржи в зависимости от 

удобрений
Таран Т.В., Гусев Г.С., Нефедов А.И., 

Микрюков Р.А.

По результатам трехлетних исследований 
выполнена оценка фотосинтетической 
деятельности посевов озимой ржи сорта 
Татьяна при возделывании на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве на 
фонах внесения минеральных удобрений 
и в сочетании с навозом.

    УДК 631.461:631.8
Микробиологическая активность по-
чвы на фоне действия и последей-

ствия разных видов удобрений
Комаревцева Л.Г. 

Изучалась микробиологическая актив-
ность почвы под ячменём и картофелем 
на фоне действия и последействия раз-
ных видов органических удобрений. Уста-
новлено, что заделка навоза, сапропеля, 
соломы и её сочетаний с навозом в 2-2,5 
раза повышает микробиологическую ак-
тивность, улучшает качественный состав 
микрофлоры, что способствует возраста-
нию содержания аммонийного и нитрат-
ного азоты в почве.

medium- loamy, gleyey and normal humid), a 
phytosanitary condition of crops, productivity 
and quality of products of field cultures.

    УДК 631.452.001.572:633:631.559
Use of statistical models for studying of 

agrophysical indicators of soil fertility and 
their role in forming of productivity of field 

cultures

Shchukin S.V. 

Possibility of use of statistical models for 
the purpose of studying of a role of organic 
substance of soil and agrophysical indicators of 
fertility in forming of efficiency of cultural plants 
at application of different in intensity tillage 
systems is shown in the article.

    УДК 633.14«324»:581.132:631.8
Photosynthetic activity of crops of a winter 

rye depending on fertilizers

Taran T.V., Gusev G. S., Nefedov A.I., 
Mikrjukov R. A.

By results of three-year researches the 
estimation of photosynthetic activity of crops of 
a winter rye of a breed Tatyana is executed at 
cultivation on sod-podzolic medium-loamy soil 
on background  of entering of fertilizers and in a 
combination to dung.

    УДК 631.461:631.8
Microbiological activity of soil against 

action and aftereffect of different kinds of 
fertilizers

Komarevtseva L.G. 

Microbiological activity of soil under barley 
and a potato against action and aftereffect of 
different kinds of organic fertilizers was studied. 
It is ascertained that covering of dung, sapropel, 
straw and its combinations to dung  increases 
microbiological activity in 2-2,5 times, improves 
a qualitative composition of a microflora that 
promotes content increase ammonia and nitrate 
nitrogen in soil.
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    УДК 631.4:55
Слово о геологии для агронома

Виноградова Т.А.

Специалист-агроном должен знать процессы 
почвообразования, которые основываются на 
знании геологических процессов, знании исто-
рии развития флоры, фауны, климатических 
условий. Открывающиеся геологические раз-
резы позволяют агроному вдумчиво и ответ-
ственно использовать почвенные богатства в 
своей практике.

    УДК 636.2.085.15+636.2.087.74
К вопросу нормирования углеводного и 

протеинового питания высокопродуктив-
ных коров в условиях ЗАО «Агрофирма 

«Пахма»
Танифа В.В., Муратова Н.С., Муратов В.И.

Рассматриваются вопросы нормирования 
углеводного и протеинового питания на основе 
углубленных знаний о физиологии пищеваре-
ния жвачных и практические решения органи-
зации полноценного кормления высокопро-
дуктивных коров, направленные на снижение 
риска развития ацидоза рубца и связанных с 
ним нарушений обмена веществ.

    УДК 633.31/.37:581.9:633.2/.3.033:633.2/
.3.031

Устойчивость бобовых трав в многоком-
понентных фитоценозах при пастбищном 

и сенокосном использовании
Кремин В.В., Мазуровская Д.Е., 

Большакова Л.С., Резников Д.С., 
Клыкова Г.М.

В статье приведены данные по продуктивно-
сти, качеству зеленой массы и ботаническому 
составу травостоев пастбищного и сенокосно-
го использования с участием клевера лугового 
и люцерны изменчивой. В ходе исследований 
установлено, что содержание изучаемых бо-
бовых трав в многокомпонентных травостоях 
на третий год использования в среднем со-
ставило при пастбищном использовании 48%, 
при сенокосном – 64%.

    УДК 636.2.082.23
Прогноз эффективности селекции 

в молочном скотоводстве
Москаленко Л.П., Муравьева Н.А.

Для выбора наиболее эффективных программ 
селекционной работы в молочном скотовод-

  УДК 631.4:55
Word about geology for the agriculturist

Vinogradova T.A. 

The specialist-agriculturist should know soil 
formations which are based on knowledge of 
geological processes, knowledge of history of 
development of flora, fauna, environmental 
conditions. Opening geological sections 
allow the agriculturist to use soil resource 
thoughtfully and responsibly in the practice.

   УДК 636.2.085.15+636.2.087.74
To a question of regulation of a 

carbohydrate and protein feed of highly 
productive cows in the conditions of 

Joint-Stock Company «Agrofirm  Pahma»
Tanifa V. V., Muratova N.S., Muratov V.I.

Questions of regulation of a carbohydrate 
and protein feed on the basis of profound 
knowledge of physiology of digestion of 
ruminantia and practical decisions of the 
organisation of high-grade feeding of the 
highly productive cows, directed on decrease 
in risk of development of an acidosis of a 
rumen and the connected with it disbolism 
are considered in the article.

   УДК 633.31/.37:581.9:633.2/.3.033:633.2/
.3.031

Resistance of leguminous grasses 
in multicomponent phytocenosis at 

pasturable and haying use
Kremin V. V., Mazurovskaja D.E., 
Bolshakova L.S., Reznikov D.S., 

Klykova G.M.

The data on efficiency, quality of green mass 
and a botanical composition of grass stands of 
pasturable and haying use with participation 
of a meadow clover and changeable mocern 
is cited in article. During researches it is 
ascertained that the content of studied 
leguminous grasses in multicomponent grass 
stands for the third year of use on the average 
has constituted at pasturable use of 48 %, at 
haying - 64 % on the average.

УДК 636.2.082.23
The forecast of efficiency of selection in 

dairy cattle breeding
Moskalenko L.P., Muravyeva N.A.

For a choice of the most effective programs of 
selection work in dairy cattle breeding matching 
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стве подбор быков-производителей и ма-
терей необходимо проводить с учетом 
прогноза ожидаемого результата селек-
ции.
    
    УДК 621.74.046

Изготовление биметаллических от-
ливок алюминий-железо на основе 

технологии сочетания металлотермии 
и самораспространяющегося высоко-

температурного синтеза
Алов В.А., Соцкая И.М.

Применение алюминиевых сплавов, ар-
мированных железоуглеродистыми спла-
вами, позволяет расширить номенклатуру 
деталей для моторостроения, автомоби-
лестроения и других отраслей промыш-
ленности и экономить электроэнергию 
при их производстве.

    УДК 621.43-222
Обеспечение работоспособности бло-
ков цилиндров автотракторных дизе-

лей ЯМЗ в эксплуатации
Ананьин М.Ю., Антропов Б.С., 

Соцкая И.М.

Рассмотрены возникающие в процессе 
эксплуатации дефекты в блоке цилиндров 
двигателя ЯМЗ, разработаны рекоменда-
ции и методы по устранению дефектов, 
что позволяет повысить работоспособ-
ность блоков цилиндров двигателей ЯМЗ, 
работающих в составе автомобилей и 
тракторов.

    УДК 612.014.482
Проблемы безопасности человека в 
условиях воздействия природного и 
техногенного радиационного фона

Кукушкин В.Д.

Проанализированы дозовые радиаци-
онные нагрузки, воздействующие на че-
ловека от естественных и техногенных 
источников облучения. Прослежено соот-
ношение между риском и пользой, прино-
симой человечеству радиацией, исполь-
зуемой в медицине, промышленности, 
сельском хозяйстве, энергетике. В общем 
плане показана необходимость малых доз 
радиации для нормального функциониро-
вания организма человека и учета данно-
го явления в нормировании радиационной 
безопасности населения.

of bulls and mothers should be conducted 
subject to the forecast of expectational result 
of selection.

 УДК 621.74.046
Production of aluminium-iron bimetallic 

casts on the basis of technology of 
combination of metallothermy and self-
extending high-temperature synthesis

Alov V. A., Sotskaja I.M. 

Application of the aluminium alloys reinforced 
by iron-carbon alloys allows to expand the 
nomenclature of details for motorbuilding, 
automobile industry and other industries and to 
save the electric power at their production.

  
    УДК 621.43-222

Provision of operability assurance of 
cylinder blocks of automotive YMZ diesel 

engines in operation

Ananin M. Ju., Antropov B.S., Sotskaja I.M. 

Defects arising on-stream in the cylinder block of 
YMZ engine are considered, recommendations 
and methods of elimination of defects that 
allows to raise operability of cylinder block 
of YMZ engine working as a part of cars and 
tractors are developed.

    УДК 612.014.482 
Problems of human safety in the conditions 

of influence natural and technogenic 
radiation background

Kukushkin V. D.

Radiation-absorbed doses influencing on 
human from natural and technogenic sources 
of irradiation fre analysed. The ratio between 
risk and the advantage, brought by radiation 
to mankind, used in medicine, the industry, 
agriculture and energetics is retraced.  Necessity 
of small doses of radiation for normal functioning 
of a human body and accounting of the given 
phenomenon in regulation of radiating safety of 
the population is shown in general.
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    УДК 621.317.33:551.508.7
Устройство контроля влажности 

сыпучих материалов
Бибик Г.А.

В работе исследуются различные схемы 
построения устройств контроля влажности 
сыпучих материалов. Приведены их харак-
теристики. Предлагаемое устройство было 
испытано в производственных условиях и 
показало свою работоспособность.

    УДК 631.31.004
Резервы в эксплуатации агрегатов для 

основной обработки почвы
Юрков М.М., Гаврилов А.Р.

В статье рассматриваются показатели пахот-
ных агрегатов: по топливной экономичности, 
производительности, качеству производи-
мых работ и затратам труда. Производится 
сравнение новых и устаревших агрегатов по 
основным параметрам.

    УДК 631.362.34
Обоснование автоматизации сепарации 
семян огурца на ленточном электроста-

тическом триере
Угловский А.С., Шмигель В.В.

Предложена система управления технологи-
ческим процессом ленточного электростати-
ческого триера, взаимодействующая между 
программируемым логическим контролле-
ром и программным обеспечением.

    УДК 321
Проблема политического руководства 

страны в российской империи
Ефременко А.В.

Статья посвящена малоисследованной еще 
историографической тематике. В статье ав-
тором проводится сравнительный анализ 
различных уровней политического руковод-
ства страны в разные исторические эпохи 
– императорскую, социалистическую и пост-
социалистическую.

    УДК 631.16:658.152.5
Амортизация – источник воспроизвод-

ства основного капитала сельскохо-
зяйственных организаций Ярославской 

области
Травникова Т.Н.

В статье рассматриваются разные трактовки 
понятий «амортизация» и «амортизационные 
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    УДК 621.317.33:551.508.7
Bulk material humidity control unit

Bibik G. A.

Various designs of bulk material humidity 
control unit are researched in paper. Their 
characteristics are cited. The offered device 
has been tested under production conditions 
and has shown its operability.

    УДК 631.31.004 
Reserves in operation of aggregates for the 

basic tillage
Jurkov M. M., Gavrilov A.R.

 Indicators of arable aggregates are considered in 
article in respect of fuel profitability, productivity, 
quality of produced works and labour inputs. 
Comparison of new and out-of-date aggregates 
on key parametres is produced.
   
 
УДК 631.362.34

The justification of automation of 
cucumber seeds separation a on a tape 

electrostatic grain cleaner
Uglovskij A.S., Shmigel V.V.

The operating procedure control system of the 
tape electrostatic grain cleaner, co-operating 
between the programmed logic controller and 
the software is offered in the article.

  УДК 321
Problem of the political country 

administration in the Russian empire
Efremenko A.V.

Article is devoted to still scantily explored 
historiographic subject area. Author carries 
out the comparative analysis of various levels 
of the political country administration during 
different historical epochs - imperial, socialist 
and postsocialist.

    УДК 631.16:658.152.5
Amortization - a source of reproduction of 

fixed capital of agricultural organizations of 
Yaroslavl region

Travnikova T.N.

Different treatments of concepts «amortization» 
and «depreciation charges» are considered 
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отчисления». А так же представлены дан-
ные анализа процесса воспроизводства 
основного капитала и влияния степени 
износа основного капитала на экономиче-
ские показатели деятельности сельско-
хозяйственных организаций Ярославской 
области. По результатам исследований 
делается вывод, что в условиях рыночной 
экономики наиболее эффективным будет 
являться свободное накопление аморти-
зационных отчислений на специальном 
депозитном счете в банке.

    УДК 336.131
Использование стратегических целе-
вых показателей в системе бюдже-
тирования как индикаторов оценки 

эффективности принятия управленче-
ских решений
Смирнова А.С.

В статье представлены данные по опти-
мизации структуры кормопроизводства 
и внедрению нового модульного цеха по 
производству готовых продуктов питания 
(пастеризованного молока и сметаны) на 
базе ГУП ОПХ «Григорьевское». Прове-
денный автором анализ показал, что про-
ведение данных мероприятий позволило 
существенно улучшить стратегические 
целевые показатели даже по сравнению 
с оптимистическим прогнозом бюджетов 
для рассматриваемого объекта исследо-
вания и закрепить его позиции как доста-
точно стабильного устойчивого предприя-
тия второго класса.

    УДК 631.3.001.4
Особенности учета и оценки внешних 
воздействующих факторов при дли-

тельных эксплуатационных испытани-
ях сельскохозяйственных машин

Пиунов Р.А.

Управление техническим состоянием тех-
ники в АПК осуществляется на основе экс-
плуатационных нормативов (структуры, 
объема и периодичности выполнения тех-
нического обслуживания (ТО), капиталь-
ного ремонта (КР), а также трудозатрат 
на ТО и КР. Однако упомянутые эксплуа-
тационные нормативы для любых машин 
нельзя назвать качественным.

in the article. The data of the analysis of fixed 
capital  reproduction process and influence of 
fixed capital wear rate on economic indicators of 
activity of agricultural organizations of Yaroslavl 
region are presented. By results of researches 
it is cuncluded that in the conditions of market 
economy  free accumulating of depreciation 
charges on the special depositary bank account 
will be the most effective.

  УДК 336.131
Use of strategic target indicators in 

budgeting system as indicators of an 
estimation of efficiency of managerial 

decision-making

Smirnova A.S.

The data on structure optimisation of feed 
production and introduction of new modular shop 
for production of ready foodstuff (pasteurised 
milk and sour cream) on the basis of State 
Unitary Enterprise OPH «Grigorievskoe» is 
presented in tha article. The analysis carried 
out by the author has shown that carrying out 
of the given measures has allowed to improve 
essentially strategic target indicators even 
in comparison with the optimistic forecast of 
budgets for considered object of research and 
to fix its positions as stable enough stable 
enterprise of a second class.

    УДК 631.3.001.4
Features of accounting and estimation 
of external influencing factors at long 

operating tests of farm machines

Piunov R.A.

Technical state management of machinery in 
agrarian and industrial complex is performed 
on the basis of operational specifications 
(structure, volume, periodicity and labor 
expenditures on maintenance execution and 
complete overhaul). However  it is impossible to 
name the mentioned operational specifications 
qualitative for any machines.
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