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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КАДРОВ РЕГИОНА

А.И. Голубева (фото)
д.э.н, профессор, заведующая кафедрой учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
О.В. Евстрат
ассистент кафедры учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Л.А. Самойлова
ассистент кафедры учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В «Концепции устойчивого развития сельских территорий до 2020 
года» сельской местностью называются территории населенных пунк-
тов и межселенные территории, где проживает около 27% населения 
России, из которых 62% представляют трудовые ресурсы, занятые пре-
имущественно в сельском хозяйстве. Доля аграрного сектора в ВВП 
страны составляет более 5%.

Село как социально-территориальная система общества выполня-
ет множество функций: производственную (производство продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья), демографическую (пополнение 
населения страны), трудоресурсную (миграция селян в город), соци-
ально-культурную (воспроизводство историко-культурных ценностей), 
природо-охранительную (поддержание экологии, сохранение потен-
циала живой природы) и другие, являющиеся важнейшими условиями 
социально-экономического развития страны, а потому происходящие 
на селе процессы должны находиться под пристальным вниманием по-
литиков и ученых.

Однако, как показали наши исследования, развитию сельских тер-
риторий в настоящее время не уделяется должного внимания, что ве-
дет к снижению качества жизни на селе, исчезновению сел и деревень, 
сокращению сельскохозяйственных угодий.

В документах Организации по Экономическому Сотрудничеству и 
Развитию (ОЭСР) сельские территории делятся на три типа: экономиче-
ски развитые с высокой плотностью населения, значительным числом 
рабочих мест и объектов социально-культурной инфраструктуры; пе-
реходные местности со средним уровнем развития и отдаленные тер-
ритории с крайне низкой плотностью населения, неблагополучной де-
мографией и неразвитой инфраструктурой.

Данные статистики и литературных источников подтверждают, что 
в России преобладают сельские территории второго и третьего типа, 
что предопределяет недостаточный уровень их развития и выдвига-

Сельская территория, 
проблемы села, 
приоритетные 
направления 
формирования 
кадрового 

потенциала, 
передовой опыт 
развития сельских 

территорий

Rural territory, rural 
problems, priority 

directions of forming 
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advanced experience 
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territories
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ет задачу скорейшего благоустройства в части 
увеличения числа рабочих мест сельскохозяйст-
венного и несельскохозяйственного назначения, 
строительства дорог, объектов социальной сфе-
ры в целях улучшения условий и качества жизни 
для населения.

Так, по сведениям Центра социальной поли-
тики и мониторинга сельского развития ВНИИЭСХ 
сводная оценка ситуации в социально-трудовой 
сфере села продолжает оставаться низкой. Хотя 
имеет место некоторое снижение доли населения, 
живущего за чертой бедности (в 2008-2009 гг. на 
11%), но, тем не менее, в российском селе сохраня-
ется низкий уровень доходов жителей и высокая 
безработица, а также имеют место и другие про-
блемы (табл. 1). Несмотря на снижение отношения 
числа умерших к числу родившихся в сельской 
местности в 2008-2009 гг.в сравнении с 2007 годом 
это отношение все же превышает уровень города, 
что оказывает существенное влияние на число лет 
недожития сельских жителей до 100 лет, которое 
в среднем за 2007-2009 гг. составило 33,9 лет, или 
выше, чем в городах страны, на 8,5% [3].

Таким образом, данные таблицы 1 подтвер-
ждают наши выводы о недостаточности мер по 
улучшению социально-трудовой сферы села в 
Российской Федерации и низком качестве жизни 
населения сельской местности.

В целях выявления и оценки важнейших про-
блем села Ярославской области нами проведено 
социологическое обследование 300 респонден-
тов способом анкетирования, результаты кото-
рого представлены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2 , на первое 
место в области, как и в России в целом, выступа-
ет проблема низких доходов (60,9%), ибо на про-
тяжении 1992-2009 гг. заработная плата работни-
ков сельского хозяйства продолжала оставаться 
на крайне низком уровне. На втором и третьем 
местах стоят проблемы безработицы и тесно с 
ней связанного пьянства (54,4 и 49,8%), что яв-
ляется следствием 20-летней неэффективной 
трансформации аграрного сектора России и по-
следнего экономического кризиса, повлекшего 
за собой значительное высвобождение рабочей 
силы из сельскохозяйственных и других органи-
заций сельской экономики.

Важнейшей проблемой села в настоящее 
время выступает отсутствие молодежи (19,7%, 
5-й ранг), что затрудняет возможности создания 
полноценных семей и реализации их репродук-
тивных функций. Причины этой проблемы, по 
нашему мнению, заключаются в низком уровне 

механизации труда в сельском хозяйстве, слабой 
его диверсификации, а также в трудностях обес-
печения молодых семей благоустроенным жиль-
ем (18,4%, 6-й ранг).

Отрицательно сказываются на качестве жиз-
ни селян и другие проблемы: недостаточность ус-
ловий по оказанию медицинской помощи (15,6%, 
7-й ранг), бездорожье (11,9%, 9-й ранг), нерегу-
лярность транспортного сообщения, отсутствие 
близко расположенных дошкольных детских уч-
реждений и средних школ, а также магазинов. 
Все названные проблемы являются негативными 
факторами уровня развития социальной инфра-
структуры Ярославского села, которые обуслов-
ливают миграционное настроение у молодежи, 
их стремление к смене места жительства.

Наиболее отсталой сферой, тормозящей 
развитие кадрового потенциала аграрной сфе-
ры, является социальная инфраструктура, в 
которую входят благоустроенное жилье, учре-
ждения народного образования и здравоохра-
нения, социального обеспечения и физкультур-
но-оздоровительные сооружения (амбулатории, 
аптеки, поликлиники, диспансеры, больницы, 
санатории, базы отдыха, спортзалы, бассейны); 
учреждения культуры и искусства (дома культу-
ры, клубы, библиотеки); предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслужи-
вания (магазины, рыночные комплексы, сто-
ловые, кафе, мастерские по ремонту бытовых 
приборов, бани, прачечные, парикмахерские, 
химчистки); организации и учреждения управ-
ления, почтовой связи (конторы хозяйств, мест-
ных органов управления, отделения и филиалы 
банков, отделения связи). Наличие названных 
объектов вместе с инженерной инфраструк-
турой и производственными предприятиями, 
обеспечивающими селян рабочими местами и 
достойным уровнем доходов, составляют важ-
нейшие условия, формирующие качество жиз-
ни сельского населения.

Каждый объект социального профиля выпол-
няет определенные, исключительно важные функ-
ции в жизнеобеспечении, образе жизни населения, 
способствует формированию внешнего облика по-
селений, уровня социального благополучия сель-
ских жителей, сохранения и развития села. Наши 
исследования убеждают, что в мотивации выбора 
сельского образа жизни, закрепления кадров в 
сельских поселениях для семей, имеющих детей, 
особенно молодых трудоспособных родителей, 
наличие детских садов и общеобразовательной 
школы выступает решающим фактором.
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Современное состояние инфраструктуры 
села Ярославской области по вышеперечислен-
ным группам объектов представлено в таблице 
3, из данных которой видно, что обеспеченность 
жилплощадью сельского жителя на 8 кв. м больше, 
чем у городского, но качество жилья в сельской 
местности во многом уступает городскому, так 
как лишь 40% жилого фонда сельской местности 
обеспечено водопроводом, 44% – центральным 
отоплением, 19% – горячим водоснабжением.

Численность сельских школ, детских садов, 
клубов, больниц и других социальных объектов 
сокращается из года в год. Обеспеченность детей 
местами в ДОУ на селе остается на низком уров-
не и составляет 52% (в городе этот показатель на 
25% выше). В совокупности все это определяет 
неудовлетворительное качество жизни села, про-
являющееся, в частности, в уровне естественного 
прироста населения, его гендерном составе. 

Как показывают данные группировки муни-
ципальных районов по уровню демографической 
нагрузки, представленные в таблице 4, демогра-
фическую ситуацию на селе можно оценить как 
кризисную, ибо наблюдается суженное воспроиз-
водство населения. Так, показатели естественной 
убыли на 1000 человек сельских жителей самые 
высокие в районах 3-й группы (в Пошехонском и 
Брейтовском районах – более 15%), где самая вы-
сокая нагрузка числа пенсионеров в расчете на 
100 человек работников непенсионного возраста. 
Известно, что воспроизводство трудовых ресур-
сов осуществляется за счет детородного населе-
ния в возрасте до 40 лет. Самая большая доля этой 

части населения в 1-й группе муниципальных рай-
онов – 32,6%, а самая низкая в 3-й группе – 28,4% 
(особенно в Брейтовском районе – около 24%). 

Гендерная структура сельского населения 
наиболее благополучна в 1-й группе муниципаль-
ных районов, что способствует более эффектив-
ному использованию рабочей силы по уровню 
производительности труда и доходов при срав-
нительно низкой безработице. В этой группе рай-
онов в расчете на одного среднегодового работ-
ника в 2009 году было реализовано продукции 
на 591,3 тыс. руб., что в 1,8 и 2,76 раза выше. чем 
в сельскохозяйственных предприятиях второй и 
третьей групп соответственно.

Высокая производительность труда в пред-
приятиях первой группы районов позволила им 
выплачивать среднемесячную заработную плату 
работникам в пределах двух прожиточных миниму-
мов, а в предприятиях второй и третьей групп рай-
онов – лишь 1,3 и 1,1 минимума, что крайне мало.

Причиной ухудшения состояния социальной 
сферы стало резкое сокращение выделения бюд-
жетных средств на её развитие и поддержку дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий в 
период реформирования аграрной экономики, пе-
рехода на рыночные отношения, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы 5. Так, величина государ-
ственной поддержки за анализируемый период на 
рубль денежной выручки снизилась более чем в 4 
раза, причем в отдельные годы (2005 г.) – почти в 
10 раз, а уровень рентабельности продаж – в 8 раз. 
Доля убыточных сельхозпредприятий за период 
реформирования колебалась от 42,5 до 62,4%.

Таблица 2 – Результаты анкетирования респондентов по оценке важности проблем в сельской 
местности Ярославской области

№ 
п/п Проблемы Удельный вес ответов респондентов 

к числу опрошенных, %
Ранг 

проблемы
1 Низкие доходы, бедность 60,9 1
2 Безработица 54,4 2
3 Пьянство 49,8 3
4 Тяжелый физический труд 37,2 4
5 Мало молодежи 19,7 5
6 Плохие жилищные условия 18,4 6
7 Отсутствие необходимой медицинской помощи 15,6 7
8 Плохое состояние здоровья 12,5 8
9 Бездорожье 11,9 9

10 Нерегулярное транспортное сообщение 6,2 10

11 Отсутствие поблизости школы, 
детских дошкольных учреждений 2,4 11

12 Отсутствие поблизости магазина для покупки 
самого необходимого 1,3 12
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Другими словами, свобода предпринима-
тельства не дала положительных результатов 
для предприятий аграрной сферы, что стало 
причиной убыточности производства половины 
сельскохозяйственных предприятий и, как след-
ствие, – сокращения размеров материально-тех-
нической базы (площади сельскохозяйственных 
угодий и пашни, количества техники, скота всех 
видов кроме птицы) и численности среднегодо-
вых работников.

Снижение уровня социально-экономическо-
го развития аграрного производства оказало не-
гативное влияние на гендерный состав сельского 
населения (табл. 4) и ухудшение демографиче-
ской ситуации, в частности, увеличение смертно-
сти в расчёте на 1000 жителей (п. 11 табл. 5).

Свертывание параметров производственной 
деятельности сельхозпредприятий отрицатель-
но отразилось на составе руководителей и спе-
циалистов, а также их квалификации.

Динамика движения численности руководи-
телей и специалистов в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области за 2004-
2008 гг., приведенная в таблице 6, свидетельст-
вует о неуклонном снижении числа управлен-
ческих кадров (сокращение на 24,4 % против 
29,4 % сокращения количества рабочих) и об 
ухудшении их качественного состава по уровню 
специального образования, так как доля моло-
дых специалистов выпуска отчетного года от 
числа принятых за год управленцев составляет 
от 12,0 до 13,7 %. Другими словами, ежегодно в 
штаты управленческих кадров вливается до 300 
работников управления, не имеющих соответст-
вующего образования.

Таким образом, наши исследования показа-
ли, что сельское хозяйство Ярославской области, 
как и всей современной России, особенно нужда-
ется в совершенствовании процесса формирова-
ния кадрового потенциала.

Таблица 5 –  Динамика основных экономических показателей деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области за период реформирования

Показатели
Годы 2010 г. в % 

к 2000 г.1992 2000 2005 2008 2009 2010

1. Площадь используемых с.-х.угодий, тыс.га х 862,1 669,1 468,7 465,7 420,1 48,7

1.1 в т.ч. пашни х 655,7 509,5 357,4 354,0 316,4 48,2

2. Среднегодовая численность работников, 
тыс. чел. х 38,0 24,8 19,5 18,4 17,1 45,0

3. Поголовье скота на конец года, 
тыс. усл. голов х 163,4 130,8 115,9 112,8 108,2 66,2

3.1 в т.ч. коров х 87,7 65,1 58,4 57,0 54,3 61,9

4. Тракторов всех марок на конец года, ед. х 7240 5942 4863 4452 4158 57,4

5. Комбайнов всех видов на конец года, ед. х 1998 1490 1194 1055 996 49,8

6. Покупка новой техники к наличию 
на конец года, % х 1,45 1,2 2,6 0,6 1,9 +0,45 п

6.1 тракторов 
6.2 комбайнов

х 
х

1,45 
0,7

1,2 
1,5

2,6 
5,8

0,6 
1,1

1,9 
2,9

+0,45 
+2,2 п

7. Уровень рентабельности продаж, % 44,0 -0,13 6,8 7,7 6,9 5,5 -

8. На рубль денежной выручки, коп.: 
8.1 налоговых выплат 
8.2 господдержка

- 
43

7,6 
6,3

9,4 
4,4

8,4 
9,9

8,0 
11,5

4,5 
10,9

59,2 
173,0

9. Доля убыточных с.х. предприятий, % 0,1 57,5 51,2 42,5 62,4 48,9 +48,8 п.

10. Коэффициенты воспроизводства труда 
в предприятиях 3,72 1,74 2,42 3,03 2,69 3,20 86,5

10.1 промышленности 
10.2 сельского хозяйства

3,72  
2,05

1,74  
0,77

2,92  
1,38

3,03  
1,68

2,69  
1,65

3,2 
1,9

86,5  
92,7

11. Естественный прирост населения в 
сельской местности на 1000 жителей,чел. -10,2 -15,7 -16,2 -10,6 -8,5 х х
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Развитие сельских территорий как фактор эффективного формирования Развитие сельских территорий как фактор эффективного формирования и использования сельскохозяйственных кадров регионаи использования сельскохозяйственных кадров региона

Жесткая ограниченность ресурсов в аграр-
ной сфере требует концентрации внимания к 
развитию таких направлений в данной области 
деятельности, как социальное развитие села, 
стабилизация демографической ситуации, подго-
товка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров АПК, совершенствование структуры 
занятости в сельской местности (рис.1).

Примером комплексного подхода к раз-
витию села выступает Белгородская область, 
где уделяется серьезное внимание развитию 
производства, повышению доходности, обес-
печению материального благополучия сельхоз-
товаропроизводителей, а также обустройству 
поселений, созданию благоприятных условий 
для их жителей. Одним из важных направлений 
достижения успеха в этом вопросе является аг-
ропромышленная интеграция, которая способ-
ствует развитию экономики малого и среднего 
бизнеса, росту доходов населения, повышению 
деловой активности хозяйствующих субъектов 
региона, созданию новых рабочих мест в сель-
ской местности, строительству жилья и других 
объектов социальной сферы. В этой области 
создан фонд поддержки жилищного строитель-
ства на селе, а также объектов здравоохране-
ния, образования, культуры, ведется дорожное 
строительство и озеленение территорий сель-
ских населенных пунктов.

В целях развития индивидуального жилищ-
ного строительства в сельской местности в Белго-
родской области разработан действенный эконо-

мический механизм, сущность которого, состоит 
в следующем: будущие застройщики вступают в 
жилищно-строительный кооператив, где в тече-
ние от 3 месяцев до 5 лет накапливают стартовую 
сумму от 50 до 300 тыс. рублей. На накопленные 
деньги им ежегодно за счет бюджета области 
начисляется премия, покрывающая потери от 
инфляции. Затем застройщики могут получить 
у кооператива заем на срок до 7 лет под 1% го-
довых на сумму, превышающую его накопления. 
Кроме того, за рождение каждого ребенка семья 
застройщика получает премию из областного 
бюджета (или внебюджетного фонда) в размере 
100 тыс. руб. Эта мера стимулирует рождаемость 
в сельской местности области и представляет ин-
терес для страны в целом [1, c. 236].

Интересен и опыт Орловской области, где в 
период 1999-2005 гг. функционировала област-
ная программа жилищного строительства на селе 
«Славянские корни», в соответствии с которой 
было построено 8939 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 846,1 тыс.кв.м. Около по-
ловины добротных домов получили животново-
ды и механизаторы региона, 15% – специалисты 
сельского хозяйства, 16% – работники социаль-
ной сферы сельских поселений, 14% – фермеры 
и другие категории работников села [1, c. 237].

В Ярославской области в рамках программы 
социального развития села в последние годы 
строится по 50-55 жилых домов в год для моло-
дых семей, включая и молодых специалистов, что 
явно недостаточно.

Таблица 6 – Анализ динамики состава руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области за 2004-2008 гг.

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

1. Принято на работу руководителей и специа-
листов всего, чел. 525 460 475 475 349 66,5

1.1. из них молодых специалистов выпуска 
отчетного года, чел. 65 82 65 54 42 64,6

2.Численность руководителей и специалистов, 
чел. 4738 4461 4111 3858 3585 75,7

3.Уволено с работы, чел. 624 617 609 635 477 76,4
3.1. в том числе по статье 81 Трудового кодекса 
РФ, чел. 5 9 12 16 9 180,0

4. Коэффициент текучести, % 13,2 13,8 14,8 16,5 13,3 +0,1 п
5. Коэффициент приема кадров, % 11,1 10,3 11,6 12,3 9,7 -1,4 п
6. Коэффициент стабильности, % 76,0 75,9 73,6 71,2 77,0 +1,0 п
7. Нагрузка рабочих на одного управленца, чел. 4,5 4,1 4,2 3,8 3,9 86,7
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В этой связи, считаем целесообразным вер-
нуться к действующей в 70-е -80-е годы про-
шлого века практике комплексной застройки 
центральных усадеб сельскохозяйственных 
предприятий благоустроенными жилыми дома-
ми, другими объектами социальной сферы по 
типовым и индивидуальным проектам за счет 
средств бюджета и частных инвесторов. Для 
стимулирования вложения средств в развитие 

аграрной сферы предлагаем на законодатель-
ной основе освободить частных инвесторов от 
налогов на прибыль, имущество, других мест-
ных налогов на срок не менее 10 лет, ибо без фи-
нансового обеспечения социального развития 
сельской территории практически нельзя ре-
шить проблемы формирования и эффективного 
использования сельскохозяйственных кадров 
региона.

Рисунок 1 – Система приоритетных направлений формирования кадрового 
потенциала сельскохозяйственных предприятий региона
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Борина, к.э.н., менеджер регионального 
учебно-методического центра ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Исходя из тенденций развития специализации и концентрации в 
отрасли молочного скотоводства, очевидно, что в ближайшей перспек-
тиве сохранится доминирующее положение крупных форм организации 
производства, а также основополагающее значение технологического и 
функционального разделения труда при формировании отдельных ти-
пов организационно-производственных структур. В то же время нельзя 
не учитывать, что любая структура – это не только механическое соеди-
нение отдельных элементов в целое, ее реальное содержание в орга-
низации связей и отношений подсистем и элементов систем. Поэтому 
преобразования организационно-производственной структуры отрас-
левого производства могут иметь положительные эффекты при условии 
коренного изменения всей системы пронизывающих ее экономических 
отношений в соответствии с изменением условий функционирования 
АПК. Условия современной экономики требуют пересмотра системы 
ведения сельского хозяйства, содержания методов, функций и структур 
управления организациями. Опыт развития экономики многих стран и 
нашей страны подтверждает необходимость кооперации и интеграции 
производства, взаимосвязанных и объединяющихся  на добровольной 
основе, как самостоятельно функционирующих организаций, так и соз-
дания крупных производственных структур.

Молочно-продуктовый подкомплекс Ярославской области пред-
ставляет собой интегрированную систему технологически и экономи-
чески взаимосвязанных отраслей животноводства, молочной промыш-
ленности, полевого, пастбищного кормопроизводства, комбикормовой 
и микробиологической промышленности, машиностроения для указан-
ных отраслей, торговли и общепита, а также других отраслей и органи-
заций АПК. В его составе можно выделить молочное скотоводство и мо-
лочную промышленность, экономические отношения между которыми 
служат основой агропромышленной интеграции. 

В настоящее время на территории Ярославской области многие 
молокоперерабатывающие организации имеют возраст более 50 лет, 
оборудование на них сильно изношено и требует замены. Проводимая 
ранее кредитная, налоговая, ценовая и инвестиционная политики, а 
также малоэффективное участие государства в развитии предприятий 
АПК, поставили многие из них на грань банкротства. В 2004 г. в облас-
ти насчитывалась 51 молокоперерабатывающая организация, в 2009 г. 
их осталось 34. За последние пять лет прекратили свое существование 
7 молокозаводов. Плановые мощности десяти крупных молокоперера-
батывающих организаций составляют 358,5 тыс. т в год, фактическая их 
загруженность – от 12,0 до 93,4 % (табл. 1).

Молочно-продуктовый 
подкомплекс, 

агропромышленная 
интеграция 
и кооперация 

производства, цены 
и ценообразование, 
качество молока, 
эффективность 
производства 

и переработки молока

Dairy producing 
subcomplex, 

agroindustrial integra-
tion and cooperation 

of production, the price 
and pricing, quality 
of milk, effi ciency 
of milk production 

and processing
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Данные по сельскохозяйственным органи-
зациям Ярославской области за 2009 г. по отно-
шению к 2008 г. показали, что средний надой на 
1 корову существенно не изменился, а валовой 
надой молока снизился на 14,2 %. Это связано со 
снижением численности поголовья коров, невоз-
можностью многими хозяйствами приобрести 
племенной скот в запланированных количествах 
и закончить реконструкцию и модернизацию 
объектов по причине экономического кризиса.

Дальнейшее развитие молочно-продуктового 
подкомплекса возможно только в случае его тех-
нического перевооружения и использования но-
вейших технологий, что требует дополнительных 
вложений. Собственные источники инвестиций 
сельскохозяйственных  и молокоперабатываю-
щих организаций ограничены, а условия получе-
ния кредитов не всегда выгодны. Поэтому одним 
из основных направлений повышения эффектив-
ности производства и  переработки молока яв-
ляется объединение экономических интересов 
сельскохозяйственных организаций и организа-
ций перерабатывающей промышленности.

Важнейшее значение в экономическом ме-
ханизме имеют цены и ценообразование, а так-
же финансово-кредитный и распределительный 
механизмы. Интеграционные связи сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих организаций 
существенно зависят от уровня закупочных цен, 
предлагаемых молочными заводами. В молочном 
скотоводстве страны сложилась сложная ситуа-
ция. Федеральные и региональные власти практи-
чески полностью устранились от регулирования 
цен на рынке молока. Отсутствие государствен-
ного контроля за ценообразованием в цепочке 
«производитель-переработчик-торговля» создали 
предпосылки для уменьшения численности коров 
и потерь стимулов для развития бизнеса у сель-
хозпроизводителей всех форм собственности. На 
мировом рынке снизились цены на молоко и в на-
шей стране оно подешевело на 15-20 %. Из данных 
таблицы 2 видно, что в 1 квартале 2009 г. продол-
жилось снижение закупочных цен по отдельным 
областям России. Наиболее неблагоприятная 
ситуация сложилась в Ярославской области, где 
цены снизились на 4,8 %.  Но переработчики и тор-

Таблица 1 – Мощность молокоперерабатывающих организаций Ярославской области, 2009 г.

№ Наименование организации Мощность, т/год Загруженность, %
1. ЗАО «Рамоз» 9600 34,8
2. ООО «Ярославские сыры» 18200 70,0
3. ОАО «Даниловский маслосырзавод» 22000 70,0
4. ООО «Агробизнес» 500 50,0
5. ООО «Пречистенский молочный продукт» 21900 12,0
6. ОАО «Переславский сыркомбинат» 47450 12,0
7. ОНО «Угличский сырзавод» 55000 42,0
8. ООО « Ярмолпрод» 90000 45,3
9. ООО «Молочные продукты» 6000 88,0

10. ООО «Молокозавод прошенинский» 1470 93,4
Итого: 358520 12,0-93,4

Таблица 2 – Средняя цена реализации сельхозпроизводителями 1 т молока по отдельным 
областям России (без НДС), руб.

Месяц, 
2009 г.

Область

Ярослав-
ская

Владимир-
ская

Вологод-
ская Ивановская Костром-

ская
Нижегород-

ская Тверская

январь 12093 12421 11649 9905 9998 9720 10778

февраль 11554 12209 11596 9529 9478 5603 10581

март 11517 11995 11492 9943 9874 9503 10388

март к ян-
варю, % 95,2 96,6 98,7 100,4 98,8 97,8 95,9Повышение эффективности функционирования молочно-продуктового Повышение эффективности функционирования молочно-продуктового подкомплекса Ярославской областиподкомплекса Ярославской области
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Повышение эффективности функционирования молочно-продуктового Повышение эффективности функционирования молочно-продуктового подкомплекса Ярославской областиподкомплекса Ярославской области

говые организации не снижают стоимость готовой 
молочной продукции на прилавках (табл. 3). Ссы-
лаясь на мировой финансовый кризис, крупные 
молочные компании не исключают дальнейшее 
повышение цен на готовую продукцию. Молоко – 
продукт, требующий немедленной реализации, и 
производители вынуждены принимать требова-
ния переработчиков, неся большие убытки.

Таблица 3 – Средние розничные и отпускные цены 1 л молока за 1 квартал 2009 г.

Показатели
ООО «Ярмолпрод», 

молоко отборное, ПюрПак
ЗАО «Рамоз», молоко 
жирность 3,5 %, пакет

ООО «Молочные Продукты», 
молоко 3,2 %, ПюрПак

руб. доля, % руб. доля, % руб. доля, %

Средняя розничная 
цена  30,20  100,00  23,90  100,00  27,55  100,00

Отпускная цена 
завода  24,56  81,32  17,95  75,10  23,00  83,49

НДС 2,06 6,82 1,48 6,19 1,90 6,90

Отпускная цена 
завода без НДС 
в том числе:

 22,50 74,50 16,47 68,91 21,10 76,59

- цена молока 
в упаковке 11,89 39,36 9,79 40,96 9,52 34,56

- цена упаковки 2,11 6,99 0,48 2,01 2,11 7,66

-издержки 
производства 8,50 28,15 6,20 25,94 9,47 34,37

меньше 15 рублей за литр, однако ожидаемых 
изменений на рынке не произошло. В области 
резко снизилось количество молока высшего 
сорта, так как требования к нему ужесточились. 
За 1 квартал 2009 г. сельхозорганизациями об-
ласти было реализовано 28,8 % молока высшего 
сорта от общего объема реализации, тогда как за 
аналогичный период 2007 г. и 2008 г. – 52,1 % и 

Соотношение закупочных, отпускных и роз-
ничных цен на молоко обрекает отрасль на хрони-
чески убыточное существование. Это происходит 
из-за наличия разных стартовых уровней цен, от-
сутствия объективного экономического механиз-
ма в межотраслевом обмене, незащищенности 
сельскохозяйственных организаций. Выходом из 
создавшейся ситуации является либо объедине-
ние сельскохозяйственных организаций с крупны-
ми перерабатывающими организациями по прин-
ципу вертикальной интеграции, либо создание 
особого механизма взаимовыгодных отношений 
между перерабатывающими организациями и ор-
ганизациями-производителями.

Особое внимание уделяется качеству посту-
пающего на переработку молока. В стране был 
введен Федеральным законом от 13.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию», который призван обес-
печить достоверную информацию о составе мо-
локопродукта, в связи с чем должен был возрас-
ти спрос на молоко-сырье. Предполагалось, что 
молоко при закупке в хозяйстве будет стоить не 

65,3 %  соответственно, то есть в два раза больше 
(табл. 4). Например, в ЗАО «Рамоз» в январе 2009 
года поступило молока высшего сорта всего 
16,0 %, а до введения Технического регламен-
та – 95,0 %. ООО «Ярмолпрод» в январе 2009 
года заготовило молока высшего сорта 15,0 %, 
до введения Технического регламента – 80,0 %. 
Аналогичная картина наблюдается и в других 
молокоперерабатывающих организациях.

Удовлетворить высокие требования перера-
ботчиков по качеству сырья возможно только на 
базе использования новейших технологий. Бла-
годаря новейшим технологиям производимое 
молоко из вымени коровы попадает по системе 
сразу в холодильный танк, не касаясь воздуха, 
что позволяет снизить бактериальную обсеме-
ненность и повысить качество сырья, около 30 
% которого составляет молоко, соответствую-
щее евростандарту. Это, в свою очередь, дает 
возможность перерабатывающей организации 
производить молочную продукцию, основным 
конкурентным преимуществом которой являет-
ся отсутствие консервантов и стабилизаторов. 
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Приобрести современное оборудование для 
доения и охлаждения молока организациям 
часто не по силам из-за отсутствия свободных 
денежных средств. Поэтому требования Техни-
ческого регламента реально выполнимы только 
в 8-10 % хозяйств. 

В связи с введением Технического регламен-
та всем молокоперерабатывающим организаци-
ям области Ярославским Государственным инсти-
тутом качества сырья и пищевых продуктов были 
разосланы письма с указанием, что в старой упа-
ковке продукция будет реализовываться только 
с листками-вкладышами, в которых необходимо 
указывать информацию о произведенном това-
ре. Молокоперерабатывающие организации это 
указание выполнили, однако в торговых залах 
ярославских магазинов вкладыши отсутствуют. 

Из вышесказанного следует, что без четко 
работающей кооперации в системе «произво-
дитель-переработчик-торговля» нормальное 
функционирование молочно-продуктового под-
комплекса невозможно. Крайне важно, чтобы ре-
организация управления производством на всех 
уровнях способствовала повышению экономиче-
ской эффективности хозяйствования на основе 
снижения себестоимости, увеличения объемов 
производства молока и повышения его качест-
ва. К наиболее важным направлениям в решении 
этих задач следует отнести:

- оказание услуг населению в организации 
личных подсобных хозяйств;

- совершенствование специализации и от-
раслевой структуры молочного скотоводства с 
учетом кормовой базы;

- интенсификация отрасли молочного ско-
товодства на основе рациональной организа-
ции производства и увеличение инвестиций на 
совершенствование и освоение прогрессивных 
технологий на животноводческих комплексах, 
развитие производственной кооперации, инте-
грации животноводческих хозяйств с перераба-
тывающими организациями и другими отрасля-
ми АПК;

- оптимизация уровня кормления соответст-
венно потребностям разных генотипов скота; эф-
фективное использование кормовых ресурсов и 
снижение затрат кормов на единицу продукции;

- интенсификация кормопроизводства, обес-
печивающая опережающий рост производства 
кормов по сравнению с численностью скота, по-
вышение качества и полноценности кормов;

- освоение ресурсосберегающих технологий 
производства молока; широкое использование 
машин и оборудования нового поколения;

- реализация экологически безопасных 
технологий производства молока; создание 
малоотходных и безотходных технологий про-
изводства.

Таблица 4 – Показатели качества молока по некоторым муниципальным районам 
Ярославской области за 1 квартал 2007-2009 гг.

Область, 
район

Продано молока по сортам, %

высшего сорта первого сорта второго сорта несортового
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Ярославская 
область  52,1  65,3  28,8  37,1  28,2  49,6  9,6  5,8  20,80  1,2  0,7  0,8

Большесель-
ский  19,5  20,2  23,2  76,0  70,1  76,4  3,5  8,2  0,4  1,0  0,9 -

Даниловский  16,0  6,0  -  54,0  69,5  59,2  28,0  24,2  37,7  2,0  0,3  3,1

Некрасовский  17,0  35,0  34,0  65,0  48,0  46,0  17,0  16,0  20,0  1,0  1,0  -

Ярославский  90,0  96,0  45,1  8,5  3,5  35,7  0,7  0,5  18,9  0,1  0,1  0,3
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
УКРАИНЫ

В.В. Самсонова
к.э.н., начальник отдела научно-технической информации, 
старший преподаватель кафедры аграрного консалтинга 
и сервиса Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины, г. Киев, Украина

В условиях интеграции агропромышленного комплекса Украи-
ны в мировое экономическое пространство вопрос консалтингово-
го обслуживания является достаточно актуальным. Необходимость 
в консалтинговых услугах была продиктована недостаточным опы-
том управленческого персонала отечественных агропромышленных 
компаний в сфере рационализации управления на основе использо-
вания науки и передового опыта. 

Управленческое консультирование – это профессиональная 
помощь специалистов-консультантов руководителям и управлен-
ческому персоналу организаций разнообразных организационно-
правовых форм по вопросам анализа и решения проблем их функ-
ционирования и развития [7]. Управленческое консультирование, 
как вид консалтинговой деятельности, охватывает широкий и дина-
мичный спектр вопросов, которые напрямую зависят от спроса на 
консультационные услуги и требований к их содержанию и качеству.

Субъектами управленческого консалтинга выступают консалтин-
говые фирмы и консультанты-индивидуалы, объектами – компании 
агропромышленного комплекса: корпорации, агропромышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, и т.д. Их 
проблемы не менее сложные, чем у зарубежных коллег, но наличие у 
последних развитого рынка консалтинговых услуг обеспечивает бо-
лее быстрое и эффективное решение основных вопросов управлен-
ческой деятельности. Исследования же украинского рынка управ-
ленческого консультирования показали, что он находится лишь на 
стадии становления. 

Проблемам развития управленческого консультирования посвя-
щены работы таких ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
как Е. Бейч, С. Бисвас, А. Блинова, В. Вербы, Л. Грейнер, Т. Кальной-
Дубинюк, В. Коростелева, М. Кропивко, Ю. Лапигина, К. Макхема, 
Р. Метцгера, Р. Юксвярава и др. В процессе эволюции научной мысли 
подходы к трактовке понятия управленческого консалтинга, его мес-
та, роли и перспектив развития совершенствовались и приобретали 
новый смысл. В условиях современного интегрирования агропро-
мышленного комплекса Украины в мировое инновационное про-
странство очевидной является потребность в исследовании рынка 

Консалтинг, 
управленческое 

консультирование, 
рынок 

консалтинговых услуг 
в агропромышленном 
комплексе Украины

Сonsulting, 
administrative 

advising, market 
of consulting services 
in the agroindustrial 
complex of Ukraine
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услуг по управленческому консультированию и 
определение перспектив его развития. 

Целью исследования является изучение и 
анализ проблем рынка услуг по управленче-
скому консалтингу в агропромышленном ком-
плексе Украины и определение перспектив его 
развития. 

Украина издавна является земледельче-
ской страной, характеризуется чрезвычайно 
благоприятными экономическими и природ-
ными условиями для развития сельского хозяй-
ства и имеет большой потребительский рынок 
продуктов питания. 

Формирование мощного, с развитой струк-
турой агропромышленного комплекса продол-
жалось в Украине веками. И сейчас сельское 
хозяйство является важнейшим звеном агро-
промышленного комплекса Украины. В аграр-
ном секторе занято почти 75% работников и 
вырабатывается свыше 53% стоимости продук-
ции АПК страны.

Однако агропромышленный комплекс Ук-
раины, как и вся её экономика, сейчас находятся 
в кризисном состоянии. Большая ответствен-
ность лежит на руководителях агропромышлен-
ных предприятий страны, которые осуществляют 
реформирование существующих хозяйственных 
отношений в направлении рыночных. При этом 
по объективным причинам самим руководите-
лям в ходе реформ в государстве следует менять 
политику управления, так как в рыночной эконо-
мике существует свой аппарат управления, от-
личный от аппарата периода административно-
командной системы. Им необходимо овладеть 
и пользоваться многими новейшими методами 
и способами управления. Здесь на помощь ру-
ководителям агропромышленных предприятий 
Украины и приходят консультанты, основной 
задачей которых является идентификация и на-
хождение путей решения имеющихся проблем 
компаний-клиентов. 

В Украине за последние 15 лет было осуще-
ствлено четыре попытки исследования рынка 
консалтинговых услуг, а именно услуг по управ-
ленческому консультированию. 

Впервые подобные исследования были 
проведены в 1995 г. Ассоциацией «Укрконсал-
тинг» при содействии Агентства по междуна-
родному развитию США и финансировались 
Фондом «Евразия» [5]. В результате исследова-
ния были охарактеризованы действующие на 

украинском рынке консультационные фирмы 
и, как ни парадоксально, среди них не было ни 
одной украинской консалтинговой фирмы. 

Вторая попытка была предпринята Агент-
ством по развитию предпринимательства США 
в мае 1999 г. [12]. Данное исследование про-
водилось среди 200 консалтинговых фирм Ук-
раины (преимущественно филиалов крупных 
иностранных консалтинговых компаний), кото-
рые предоставляют услуги по управленческому 
консультированию. Среди них 45% расположе-
ны в Киеве, 20% - в крупных городах, 35% - в не-
больших городах Украины; около 5% - предос-
тавляют консалтинговые услуги менее 1 года, 
более 40% работают от 1 до 3 лет, 21% - от 3 до 
5 лет, 23% - более 5 лет и 10% - более 8 лет; 75% 
киевских консалтинговых компаний работают с 
крупными организациями-клиентами; 97% кон-
салтинговых компаний в средних и небольших 
городах - с малыми организациями-клиентами. 

Третья попытка была проведена Украин-
ской маркетинговой группой по инициативе 
Украинской ассоциации менеджмент-консуль-
тантов с сентября по декабрь 1999 г. Эта ини-
циатива была активно поддержана департа-
ментом управленческого консалтинга фирмы 
«Price Waterhouse Coopers», которая является 
одним из основателей и активных членов Ук-
раинской ассоциации менеджмент-консуль-
тантов. Исследование проводилось в форме 
непосредственных персональных интервью с 
представителями высшего руководства 200 ве-
дущих международных и национальных агро-
промышленных компаний, оперирующих в Ук-
раине на консалтинговом рынке и являющихся 
основными потребителями услуг по управлен-
ческому консалтингу. 

Результаты исследования позволили сделать 
вывод, что «украинский рынок управленческо-
го консалтинга далек от того, чтобы называться 
зрелым» [13], необходимо еще много сделать 
для его развития и, как следствие, развития аг-
ропромышленного комплекса Украины. 

Четвёртая попытка была предпринята ана-
литиками интернет-портала «Топ 9 - только про-
фессионалы», которые с 2008 года тщательно 
анализируют и отбирают девять лучших кон-
сультационных фирм в области управленческо-
го консалтинга в Украине на предмет соответст-
вия жестким требованиям потребителей. Это и 
опыт работы на рынке, и наличие сертификатов, Перспективы развития управленческого консалтинга Перспективы развития управленческого консалтинга в агропромышленном комплексе Украиныв агропромышленном комплексе Украины
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лицензий, стандартов качества, уровень сер-
виса, скорость реакции на запросы клиентов, 
инновации, участие в отраслевых выставках, 
семинарах, конференциях и многое другое. 

На сегодняшний день на рынке управлен-
ческого консалтинга произошли кардиналь-
ные изменения по сравнению с 1995 г. Наряду 
с предоставлением услуг по управленческому 
консультированию такими корифеями ино-
странного рынка консалтинговых услуг как 
McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, Deloitte 
Consulting, Accenture, AT Kearney, Booz Allen 
Hamilton, LEK Consulting,Monitor Group на ли-
дирующие позиции вышли и быстро завоевали 
свою нишу и украинские компании, такие как 
HR-practice, T&amp; D Company, Консалинговая 
группа «Живое Дело», Информационный кон-
салтинговый центр «Исис», КМК Бизнес Тренинг, 
Profi T, Advanter Group, Solomon-Development, 
Украинский Инновационный Центр Бизнеса.

Однако, несмотря на то, что значительное 
количество украинских агропромышленных 
компаний на сегодняшний день испытывает не-
обходимость консультационной помощи по во-
просам управления, спрос на консалтинговые 
услуги в Украине остается низким. Основными 
причинами этого являются: 

- низкая платежеспособность клиентов;
- сложность получения объективной ин-

формации о консультационных фирмах и их 
возможностях; 

- неспособность потребителей оценить по-
лезность консалтинговых услуг; 

- сложная макроэкономическая ситуация и 
общее снижение деловой активности; 

- отсутствие гарантий обеспечения кон-
кретных результатов и положительного эффек-
та от консультирования; 

- отсутствие у потребителей консалтинго-
вых услуг культуры работы с независимыми 
экспертами; 

- опасения компаний-клиентов консалтин-
говых фирм по поводу нарушения последними 
конфиденциальности работы. 

Вместе с тем управленческий консалтинг 
имеет свои перспективы. Причём постепенное 
увеличение спроса на консалтинговые услуги 
произойдет лишь в результате улучшения их ка-
чества, роста профессионализма отечественных 
консультантов, их опыта, совершенствования 
навыков работы и методов выполнения заказов. 

Для успешного функционирования на рын-
ке консалтинговых услуг отечественным кон-
салтинговым компаниям, учитывая богатый 
мировой опыт в данной сфере деятельности, 
следует: 

- вести активную маркетинговую политику; 
- расширять сеть офисов и филиалов по Ук-

раине; 
- выходить на мировые рынки; 
- находить новых клиентов, расширять и 

развивать отношения с существующими клиен-
тами; 

- ориентироваться на высокое качество 
предоставления консалтинговых услуг; 

- расширять ассортимент услуг по управ-
ленческому консалтингу, которые бы ориенти-
ровались на решение сложных стратегических 
и оперативных задач деятельности фирм-кли-
ентов; 

- вести жесткий отбор консультантов, ли-
цензировать и сертифицировать их деятель-
ность; 

- привлекать к работе выпускников МВА из 
лучших школ бизнеса; 

- налаживать прочные связи с мощными 
университетами и научными учреждениями; 

- предлагать клиентам глубокие инноваци-
онные решения; 

- формировать комплексный портфель кон-
салтинговых услуг, начиная с исследований, мо-
делирования, анализа и разработки стратегий; 

- разработать гибкую систему расчетов с 
клиентами; 

- предоставлять консультационные услуги 
как частному бизнесу, так и государственному 
сектору. 

Перспективным является переход отечест-
венных агропромышленных компаний – кли-
ентов консалтинговых фирм на постоянное 
консультационное обслуживание, что является 
более экономичным для них; осознание руко-
водством компаний – потребителей услуг по 
управленческому консалтингу выгоды от при-
влечения консультантов для решения сущест-
вующих проблем и получения новой информа-
ции, идей, предложений. 

Как известно, стратегия развития, финанси-
рование и человеческий ресурс сегодня служат 
составляющими успеха любой консалтинговой 
компании. В свою очередь, для развития рынка 
услуг по управленческому консалтингу необхо-Перспективы развития управленческого консалтинга Перспективы развития управленческого консалтинга в агропромышленном комплексе Украиныв агропромышленном комплексе Украины
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димо расширение сети консалтинговых компа-
ний, так как для выполнения крупных проектов 
или большого количества средних проектов 
требуются значительные ресурсы. От консал-
тинговых фирм требуется предоставление не 
только традиционных услуг, но и предложение 
комплексных решений, постоянное повышение 
профессионализма консультантов, высокое ка-
чество исполнения заказов, соблюдение эти-
ческих стандартов, способных удовлетворить 
потребности клиентов. Потребители услуг по 
управленческому консалтингу должны быть 

информированы о деятельности консалтинго-
вых компаний на рынке, возможностях и пре-
имуществах привлечения профессиональных 
консультантов. 

Следовательно, перспективы управленче-
ского консалтинга в Украине зависят от готов-
ности её хозяйствующих субъектов, в т.ч. данной 
сферы услуг, к нововведениям, адаптируемости 
набора услуг к потребностям клиентов, поиска 
новых продуктов и рынков, применения новых 
методов обучения для внесения изменений при 
реализации консультационных предложений. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЁНОГО 
ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

И.П. Кудинова, 
к.э.н., доцент кафедры аграрного консалтинга 
и сервиса Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины, г. Киев, Украина

С начала XXI столетия сельский зеленый туризм, по признанию 
экспертов Всемирной туристической организации (ВТО), является 
одним из секторов туристической индустрии, который динамично 
растёт. Идеи охраны окружающей среды, ставшие чрезвычайно попу-
лярными среди западной цивилизации, охватили и индустрию туриз-
ма. Вследствие этого среди туристов возник спрос на виды туризма, 
альтернативные массовому, – так называемые «зеленые» путешествия. 
Согласно официальным статистическим данным ВТО, «зеленые» путе-
шествия в настоящее время занимают от 7 до 20 % в общем объеме 
мировых турпоездок [1]. 

Темпы роста приключенческого туризма, в состав которого входит 
сельский зеленый туризм, оцениваются от 10-20 до 30% в год по стати-
стике ВТО, а его часть в доходах от международного туризма достигает 
10-15% [2].

Только один европейский рынок сельского зеленого туризма, по 
оценкам Европейской Федерации Фермерского и Сельского Туризма 
(EuroGites), на сегодня составляет около 2 млн. кроватных мест. Укра-
инский рынок потенциально способен принять и разместить на селе 
около 150 тыс. «зеленых» туристов [3]. 

В 1990-х годах сельские местности Украины испытали существен-
ные структурные изменения: проблемы с уменьшением населения, 
ростом безработицы, уменьшением прибылей, массовой миграцией 
людей, ухудшением социальной защиты, потерей сельской идентич-
ности и культуры. 

На протяжении последних 20-ти лет независимого развития Ук-
раина имеет стойкую негативную тенденцию к сокращению количест-
ва сельских населенных пунктов, то есть вымиранию сел. С 1990 г. до 
начала 2010 г. Украина потеряла 312 сел [2]. Их названия исчезли не 
только из дорожных указаний и региональных документов, а даже из 
современных географических карт.

Поэтому развитие сельского туризма в Украине является актуаль-
ным с точки зрения дальнейшего влияния на стабилизацию и соци-
ально-экономическое развитие сел, обеспечение занятости сельско-
го населения, сокращение миграции населения из сельских районов 
в города. 

Сельский 
зеленый туризм, 
консультирование, 
информационно-
консультационное 

обеспечение

Rural green 
tourism, consultation, 
information-consulting 

support
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Возрождение и дальнейшее экономическое 
и социальное развитие сельских общин Украины 
в настоящее время некоторые ученые связыва-
ют с индустрией туризма, в частности, сельского 
зеленого. Научные исследования свидетельст-
вуют о том, что сельский туризм способен обес-
печить экономическую и демографическую ста-
бильность в сельских местностях и решить их 
социально-экономические проблемы. 

Регионы Украины имеют чрезвычайно бо-
гатую природно- и этнокультурно-ресурсную 
базу, которая создает предпосылки для широко-
го использования сельского зелёного туризма в 
целях отдыха. Мягкий климат, живописные ланд-
шафты, интересное историко-культурное насле-
дие служат залогом организации разносторон-
него отдыха и туризма в сельских местностях 
нашей страны.

Сельский зеленый туризм в начале XXI сто-
летия – один из самих перспективных видов от-
дыха во всех регионах Украины. Для сельских 
жителей Украины этот вид туризма является 
наилучшим стимулом для становления и разви-
тия предпринимательской деятельности, кото-
рая дает дополнительные прибыли и повышает 
уровень занятости членов сельских семейств. 
Кроме этого, деятельность сельских общин по 
организации агрорекреационного сервиса сти-
мулирует обустройство сельских жилищ и благо-
устройство сельской местности, создает допол-
нительные пути наполнения местных бюджетов, 
превращается в весомый фактор перспективно-
го развития сельских территорий. 

Приоритетность развития сельского зеле-
ного туризма во всех регионах Украины предо-
пределена следующими обстоятельствами: 

- регионы Украины обладают значительным, 
до сих пор еще малоосвоенным рекреационным 
потенциалом, который требует поиска альтер-
нативных эффективных стимулов для его рацио-
нального использования в туристических целях 
для отдыха;

- сохранена этнокультурная самобытность 
исторических краев нашего государства (Буко-
вина, Покуття, Закарпатье, Волынь, Подилля, 
Слобожанщина и тому подобных), которая вы-
ступает в качестве эксклюзивного международ-
но-туристического конкурентного преимущест-
ва и позволяет Украине быть среди основных 
ячеек развития сельского туризма на Европей-
ском континенте;

- развитие сельского зеленого туризма сти-
мулирует малое предпринимательство, важное 
для возрождения традиционного хозяйственно-
го уклада и оздоровления экономики аграрных 
районов нашего государства;

- распространение в Украине практики ор-
ганизации агрорекреационного сервиса решает 
ряд напряженных социальных проблем регио-
нов, в частности, массовой безработицы, загра-
ничного заработка, сложного социального кли-
мата и тому подобное;

- практика организации для туристов отды-
ха на селе способствует изменению экологиче-
ского сознания сельского населения, что играет 
важную роль в сохранении окружающей среды;

- эта форма массовой рекреации, как ни одна 
другая, способствует воспитанию национально-
патриотических чувств.

В развитии сельского зелёного туризма важ-
ную роль может выполнить система информа-
ционно-консультационного его обеспечения, 
которая  предусматривает информационную 
поддержку работников сферы турбизнеса. В 
неё включается, прежде всего, обучение новых 
кадров. К сожалению, сегодня в Украине практи-
чески отсутствует соответствующая система для 
подготовки и переподготовки кадров в отрасли 
туризма, а также четкие и адекватные мировым 
стандартам квалификационные требования. 
Например, в России, которая по мировым про-
гнозам до 2020 г. войдет в двадцатку наиболее 
посещаемых стран мира, уже в настоящее время 
функционирует около 40 государственных и ча-
стных учреждений, которые готовят работников 
для отрасли туризма. 

Важным также является постоянное прове-
дение на местах консультационных конферен-
ций и семинаров по обмену опытом между хо-
зяевами, которые предлагают услуги зеленого 
туризма, и учеными, которые изучали соответст-
вующий опыт в других регионах и за границей.

Специалисты кафедры аграрного консал-
тинга и сервиса Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины 
(НУБиП Украины, г. Киев) совместно с Союзом 
содействия развитию сельского зеленого ту-
ризма в Украине открыли Школу сельского зе-
леного туризма, в которой предусматривается 
освоение учебной программы «Основы знаний 
относительно предоставления услуг по органи-
зованному отдыху в агрожилищах», которая ут-Роль информационно-консультационного обеспечения в развитии Роль информационно-консультационного обеспечения в развитии зелёного туризма в Украинезелёного туризма в Украине
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верждена Государственным центром занятости 
Министерства труда и социальной политики 
Украины и согласована с Департаментом кад-
ровой политики, аграрного образования и нау-
ки Министерства аграрной политики Украины, 
Союзом содействия развитию сельского зелено-
го туризма в Украине и Ассоциацией фермеров 
и частных землевладельцев Украины.

Программой предусматривается изучение 
теоретических основ сельского зеленого ту-
ризма как деятельности, а также практических 
аспектов организации и проведения этого вида 
туризма. Большое внимание будет уделяться ос-
вещению отечественного и заграничного опы-
та. По завершению учёбы слушателям выдается 
сертификат соответствующего образца. 

Не менее важной является рекламно-инфор-
мационная поддержка. Недостаточная система 
действий относительно выведения туристиче-
ского продукта Украины на мировой рынок, соз-
дает вокруг нашего государства определенный 
вакуум, незнание и частично невосприятие этой 
территории как пригодной для цивилизованно-
го отдыха. За рубежом очень трудно получить 
информацию как о самой Украине, так и о тури-
стических услугах, которые в ней предоставля-
ются. Примером для подражания является Ве-
ликобритания, которая тратит на собственную 
рекламу около 80 млн. фунтов стерлингов. Было 
подсчитано, что при этом на каждый вложенный 
в рекламу фунт получается 27 фунтов дохода от 
привлеченных туристов [2].

В подобную рекламную компанию нужно 
привлекать все средства массовой информации 
- журналы, газеты, радио, телевидение. Кроме 
названных традиционных подходов очень важ-
ным является продвижение информации об Ук-
раине средствами мировой электронной сети 
Интернет. 

Также необходимо создавать и использовать 
соответствующую инфраструктуру, основанную 
на использовании новейших информационных 
технологий. В нашей страна практически не 
применяются туристические технологии, кото-
рые в развитых странах приобрели признаки 

повседневности, - электронные информацион-
ные справочники относительно гостиниц, транс-
портных маршрутов и туристических фирм с 
перечнем и стоимостью услуг, которые ими пре-
доставляются. В мире практически все справоч-
ники по туризму выпускаются в электронном 
формате, а большинство – с поддержкой Интер-
нет-технологий, которые дают их пользователям 
возможность бронировать места в гостиницах и 
на транспорте в режиме реального времени.

В Украине в последнее время наблюдается 
значительное оживление в развитии и приме-
нении новых информационных технологий. По-
этому важно активно использовать эту возмож-
ность для приближения к мировым стандартам 
и более широкому выходу на международный 
рынок.

Так как сельский зеленый туризм приобре-
тает все большую важность для сельского на-
селения и жителей городов разных регионов 
Украины, то в современных условиях он требует 
квалифицированных специалистов - консуль-
тантов и опытных хозяев, которые могли бы 
организовывать, корректировать и развивать 
такую деятельность. Определенные знания по 
сфере сельского зеленого туризма необходимы 
специалистам других отраслей, деятельность 
которых связана с сельским хозяйством и туриз-
мом, а также представителям местных органов 
исполнительной власти и самоуправления, об-
щественных организаций, реализующих поли-
тику устойчивого развития села.

Таким образом, с одной стороны, сельский 
зелёный туризм сегодня – это предоставление 
услуг для отдыха туристов, связанное с их пре-
быванием в доме сельского хозяина и исполь-
зованием ресурсов местности. С другой, – это 
действенный инструмент стабильного социаль-
но-экономического развития села. Распростра-
нение сельского зеленого туризма в Украине 
неразрывно связано  с развитием его информа-
ционно-консультационного обеспечения. При 
этом, главная роль в его организации должна 
принадлежать государству, как гаранту стабиль-
ного развития.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

О.П. Гогуля
к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины, г. Киев, Украина

Процессы глобализации в контексте идеи эффективного использо-
вания человеческих ресурсов, в последние годы обострили внимание 
как ученых, так и руководителей всех уровней управления, к категории 
«организационная культура».

Организационная культура, организационный климат, философия 
организации являются теми основными факторами продуктивного 
функционирования организации, которые обеспечивают её целост-
ность и оптимальность как внутри социума, так и в качестве особой 
социальной группы.

Широкий теоретический и практический интерес к проблеме 
оценки и формирования организационной культуры во всем мире яв-
ляется ярким свидетельством понимания учеными и специалистами 
по менеджменту важности и уникальности этого стратегического ин-
струмента. Ведь в современных условиях, когда предприятия имеют 
равные возможности в использовании передовых технологий, обес-
печении высокого уровня качества продукции, привлечении заемно-
го капитала, именно организационная культура становится фактором, 
определяющим конкурентоспособность и уникальность компании. 
Поэтому «...главным содержанием стратегического управления орга-
низацией является разработка и реализация стратегического плана ее 
поведения. А это предполагает, в первую очередь, формирование но-
вой организационной культуры, которая обеспечивает практическую 
реализацию стратегии организации » [1].

Проблемам организационной культуры, в частности, механизма ее 
формирования и практического действия, свойствам и функциям посвя-
щены исследования зарубежных и отечественных ученых: М. Армстрон-
га, А.С. Виханського, В.Г. Воронковой, Б. Карлоффа, Л.В. Карташова, В.Д. 
Козлова, В.Г. Коновалова, М. Коултера, Ю.Д. Красовского, М.Н. Павловой, 
С. Роббинса, Т.А. Соломанидиной, В.А. Спивака, В.В. Третьяченко, ОВ. Хар-
чишиной, Э. Шейна. 

Целью нашего исследования является определение роли и влияния 
организационной культуры на показатели результативности управлен-
ческой системы организационного формирования.

Организационная культура является достаточно сложным явлени-
ем в сфере управления не только по своему структурному составу, но и 
потому, что может выступать как объединение нескольких субкультур, 
которые возникли на базе развитой организационной структуры и не-
сколько отличаются по уровню своей силы проявления. «Сила культуры 
определяется глубиной ее проникновения, степени распространения и 
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меры охвата членов организации, ясностью про-
возглашенных ценностей и норм» [2].

Сбалансированное и эффективное сосущест-
вование таких субкультур может привести к воз-
никновению так называемого синергетического 
эффекта, согласно которому сумма индивидуаль-
ных результатов значительно превышает общий. 
Не менее важную роль в понимании сущности 
понятия «организационная культура» играет ее 
структурный состав, который можно определить 
как однозначный и неоднозначный одновремен-
но. Однозначность структурного состава органи-
зационной культуры того или иного предприятия 
заключается в выделении таких элементов, как 
ценности, нормы и правила поведения, что при-
знаётся большинством ученых и специалистов в 
этой области наук. Неоднозначность проявляется 
в выделении ряда других элементов в составе ор-
ганизационной культуры и различном их группи-
ровании в каждом отдельном случае.

Организационная культура является про-
дуктом опыта социальных групп в процессе дос-
тижения ими организационной эффективности. 
Известный американский исследователь орга-
низационной культуры Э. Шейн толкует послед-
нюю как «систему коллективных базовых пред-
ставлений, которые приобретаются группой при 
решении проблем адаптации к внешней среде и 
внутренней интеграции, которые доказали свою 
эффективность, и поэтому рассматриваются как 
ценность и передаются новым членам группы 
в качестве правильной системы восприятия, 
мышления и чувства относительно названных 
проблем » [3].

Российским ученым В. Спиваком организа-
ционная культура определяется как «система ма-
териальных и духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой и проявляю-
щихся в поведении, взаимодействии, воспри-
ятии себя и окружающей среды» [4]. Он считает, 
что организационная культура обладает теми же 
свойствами, что и система (целостность, струк-
турность, взаимозависимость, автономность, 
адаптивность, иерархичность, уникальность) и 
отмечает потребность в множественности подхо-
дов к ее изучению [4, 5]. 

Однако такой подход, по нашему мнению, яв-
ляется несколько ограниченным, поскольку не 
учитывает социально-экономический аспект ор-
ганизационной культуры. 

Б. Карлофф, В.Г. Коновалова, В.Д. Козлов по-
лагают, что организационная культура имеет 10 
свойств: социальность (т.е. организационная 
культура по своей природе является характери-

стикой и атрибутом определенной социальной 
группы), нормативно-регулирующий характер, 
происхождение от действий и намерений челове-
ка, способность быть воспринятой персоналом, 
способность к накоплению опыта и традиций в 
процессе исторического развития, способность к 
познанию, к изменениям, к осознанию и, в то же 
время, потребность в множественности подходов 
к ее изучению, двойственный характер (результат 
и процесс) [6, 7, 8]. Такой подход делает акцент на 
социальном характере культуры организации. 

По мнению О.В. Харчишиной [9], опреде-
ляя свойства организационной культуры, сле-
дует понимать ее не только как социальную по 
происхождению, но и как экономическую по 
содержанию и целям систему, которая имеет 9 
свойств: многогранность, объективность, дина-
мичность, уникальность, системность, неодно-
родность, адаптивность, социальность и эконо-
мический характер.

Любая организация является социальным 
формированием, объединяющим людей, деятель-
ность которых направлена на достижение опре-
деленной общественной цели и определенным 
образом координируется. Ю.Д. Красовский выде-
ляет следующие особенности таких формирова-
ний: 1) члены коллектива идентифицируют себя и 
свои действия с группой в целом и, тем самым, во 
внешних взаимодействиях выступают определен-
ным образом от имени группы; 2) взаимодействие 
между членами группы носит характер непосред-
ственных контактов, личного разговора, наблюде-
ния за поведением друг друга и т.д. В группе люди 
непосредственно общаются между собой, прида-
вая формальным взаимодействиям «личностную» 
форму; 3) в группе, вместе с формальным распре-
делением социальных ролей, обязательно проис-
ходит неформальное распределение ролей.

Одним членам группы присуща роль «гене-
раторов идей», другим – склонность к коорди-
нации усилий членов группы, забота о взаимо-
отношениях, поддержка здорового климата в 
коллективе, слежение за соблюдением дисци-
плины на работе. Отдельные члены организа-
ционных формирований, которые отвечают за 
постановку цели, исследуют влияние окружения 
на решаемые группой задачи. Следовательно, 
для реализации целостности формирования как 
идеала организационной культуры необходимы 
различные групповые роли, совокупность кото-
рых обеспечивает динамическую целостность 
данной организации, а отсюда, соответственно, и 
организационную культуру [10].

Члены организации, разделяя веру и ожида-
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ния организации в целом, создают свое микроок-
ружение, формируют язык общения, адаптируют 
для общего восприятия все действия, проявляют 
чувства и эмоции, которые являются понятными 
для всех. Все это помогает понять и интерпре-
тировать культуру организации, сделать осмыс-
ленным рабочее окружение. Поведение людей 
и групп внутри организации связано с нормами, 
вытекающими из верований и ожиданий. Оно в 
значительной мере зависит от состояния органи-
зационной культуры.

Армстронг М. отмечает, что «климат в орга-
низации это то, как люди воспринимают культуру, 
существующую в их организации или подразде-
лении (что они думают и чувствуют в связи с ней). 
Его можно оценить, изучая взаимоотношения и 
поведение людей в организации.

Организационная культура – это система об-
щих ценностей, которые определяют поведение 
работников и отличают одну организацию от дру-
гой. Она обусловливает стиль руководства в ор-
ганизации, основные действия персонала, влияет 
на процесс принятия решений» [10]. 

Американские ученые Роббинс С. и Коултер 
М. определили влияние организационной культу-
ры на деятельность менеджера (табл. 1).

Общие принципы организационной культу-
ры предприятий и учреждений отображаются в 
соответственных документах: этическом кодексе 
компании или философии организации.

Философия организации – совокупность 
внутренних организационных принципов и пра-
вил взаимоотношений между работниками и слу-
жащими, своеобразная система ценностей и убе-

ждений, которые воспринимаются добровольно 
или в процессе воспитания всем персоналом.

Исследуя опыт создания философии органи-
зации в Великобритании, США, Японии и Украине, 
можно выделить следующее: 

- английская философия менеджмента ос-
нована на традиционных ценностях нации и 
теориях человеческих отношений. Она преду-
сматривает уважение к личности работника, 
искреннюю доброжелательность, мотивацию 
работников и поощрение достижений, обеспе-
чение высокого качества работ и услуг, система-
тическое повышение квалификации, гарантии 
достигнутого заработка;

- американская философия менеджмента 
построена на традициях конкуренции и поощре-
ния индивидуализма работников с четкой ори-
ентацией на прибыль компании и зависимость 
личного дохода от нее. Характерны четкая по-
становка целей и заданий, высокая оплата пер-
сонала, поощрения потребительских ценностей, 
высокий уровень демократии в обществе, соци-
альные гарантии;

- японская философия менеджмента основана 
на традициях уважения к старшему, коллективиз-
ма, общего согласия, вежливости и патернализма. 
Преобладает теория человеческих отношений и 
верность идеалам фирмы, работы по найму со-
трудников в крупных компаниях на всю жизнь, 
постоянная ротация персонала, создание усло-
вий для эффективного коллективного труда;

- украинская философия менеджмента очень 
разнообразна и зависит от формы собственно-
сти, региональных и отраслевых особенностей и 

Таблица 1 – Влияние организационной культуры на деятельность менеджера

Вид деятельности Характер (стиль) деятельности

Планирование
- степень допустимого запланированного риска 
- кто должен составлять планы – отдельные работники или коллективы 
- степень учета влияния внешних факторов

Организация

- степень самостоятельности отдельных работников 
- перед кем будут ставится задания – перед отдельным работником или перед 
коллективом 
- степень взаимодействия менеджеров разных отделов и уровней

Руководство

- степень заинтересованности менеджеров в росте удовлетворенности работников 
своей работой 
- какие стили руководства больше соответствуют организационной культуре компании 
- должны ли устранятся все противоречия (включая конструктивные)

Контроль

- нужен ли внешний контроль или можно позволить работникам самим руководить 
своими действиями 
- какие критерии важнейшие для оценки результативности работы 
- какие потенциальные последствия превышения бюджета
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величины предприятия. Крупные предприятия, 
которые акционировались на базе государствен-
ных, хранят свои традиции четкой дисциплины, 
коллективизма и хозяйственности, повышения 
уровня жизни работников и сохранения социаль-
ных благ и гарантий сотрудников. Предприятия 
малого бизнеса работают в условиях отсутствия 
четко сформулированной философии, достаточно 
жесткого и недостаточно гуманного отношения к 
персоналу со стороны владельца и минимальной 
демократизации управления.

Таким образом, вряд ли возможно привести 
какой-либо обобщенный перечень организацион-
ных ценностей, поскольку организационная куль-
тура, как правило, является оригинальной сово-

купностью ценностей, отношений, норм, привычек, 
традиций, форм поведения и ритуалов, присущих 
только данной организации. Организационная 
культура должна сочетать в себе как формальную, 
так и неформальную структуру взаимоотношений 
руководства с подчиненными. Соответственно, ра-
бота всего коллектива строится на основе взаимо-
поддержки и взаимовыручки. Стремление к общим 
ценностям способно объединить людей в группы, 
создавая мощную силу в достижении поставлен-
ной цели, что в итоге приводит к значительному 
повышению результативных показателей деятель-
ности организации за счет усовершенствования ее 
управленческой системы.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 

И ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОД ПО ПОЖИЗНЕННОМУ 

УДОЮ ДОЧЕРЕЙ

Выход следующего номера – декабрь 2011 г.
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СИСТЕМА ОБРАБОТКИ КАК ФАКТОР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ

И.Я. Колесникова (фото)
к. б. н., доцент кафедры экологии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Е.В.Чебыкина
к.с.н., доцент кафедры земледелия 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
С.С. Сивкова
аспирант кафедры земледелия ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
М.П. Шаталов
к.с.н., профессор, заведующий кафедрой экологии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Изучение комплекса почвенных микроскопических грибов яв-
ляется информативным параметром биомониторинга сельскохозяй-
ственного использования почвы [1]. В процессе жизнедеятельности 
грибы образуют разнообразные вторичные метаболиты, которые мо-
гут оказывать существенное влияние как на развитие самого организ-
ма - продуцента, так и на процессы, происходящие во внешней среде, 
в первую очередь в почве. У сапротрофных грибов среди образуемых 
ими физиологически активных веществ преобладают токсины-анти-
биотики, у фитопатогенных грибов преобладают высокоспецифичные 
фитотоксины. Вещества всех перечисленных выше групп, образуясь в 
почве и в поступающем органическом материале – опаде, лесной под-
стилке, соломе, сене, зерне, могут придавать ей токсические свойства, 
влиять на почвенное плодородие и, как следствие, на развитие про-
израстающих растений. Тем не менее, для почвы основное значение 
имеют токсины сапротрофных грибов, так как патогены в почве либо 
погибают, либо находятся в неактивном состоянии в виде покоящихся 
форм. При образовании токсинов возникает явление токсикоза и как 
частный его случай – почвоутомление [2]. 

Одним из способов снижения почвоутомления является обработ-
ка почвы. Как и другие звенья системы земледелия, она преследует 
две цели: повысить эффективное плодородие почвы и создать наи-
более благоприятные условия для роста и развития растений. В то же 
время с обработкой связаны и большие затраты энергии, ускорен-
ная минерализация гумуса, развитие эрозионных и дефляционных 
процессов, уплотнение почвы [3]. Удобрения являются еще одним 
фактором, влияющим на показатели плодородия. В настоящее вре-
мя широко применяется в качестве органических удобрений  солома 
зерновых культур, обеспечивающая бездефицитный баланс гумуса. 
При ее заделке возрастает количество микроорганизмов, интенсив-
нее протекают микробиологические процессы, улучшается аэрация и 
снижается плотность сложения почвы.

Система основной 
обработки почвы, 
система удобрений, 
фитотоксичность 
почвы, численность 
микромицетов, 
урожайность 

полевых культур

System of the basic 
tillage, system 
of fertilizers, 

phytotoxicity of soil, 
number of micromyces, 

productivity 
of fi eld crops
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Целью наших исследований было изучить 
влияние систем обработки, сочетающих от-
вальные и поверхностные приемы, с разными 
удобрениями на комплекс микромицетов и ток-
сичность дерново-подзолистой глееватой поч-
вы. Экспериментальная работа проводилась  в 
2009 г. в полевом многолетнем стационарном 
трехфакторном опыте, заложенном под науч-
ным руководством и личном участии зав. кафед-
рой земледелия, профессора Б.А. Смирнова, на 
опытном поле академии методом расщеплен-
ных делянок с рендомизированным размеще-
нием вариантов в повторениях. Повторность 
опыта четырехкратная.

В работе приводятся данные по трем систе-
мам обработки: отвальная (вспашка на 20-22 см 
с предварительным лущением на 8-10 см, еже-
годно) «О1»; поверхностно-отвальная (вспашка 
на 20-22 см с предварительным лущением на 
8-10 см 1 раз в 4-5 лет + однократная поверхно-
стная обработка на 6-8 см в остальные 3-4 года) 
«О3», поверхностная (однократное дисковое 
лущение на 6 – 8 см, ежегодно) «О4». Изучение 
этих способов обработки велось совместно с 
3-мя фонами: без использования удобрений 
«У1», внесение 3 т/га соломы «У3», внесение ми-
неральных удобрений совместно с соломой 
зерновых культур (3 т/га) «У5» по фону без гер-
бицидов «Г1». В 2009 году выращивалась вико-
овсяная смесь: овес – «Скакун», вика – «Ярослав-
ская 136»; под ее посев в 2008 году вносилась 
солома озимой ржи и проводилась вспашка на 
варианте  «О1» и «О3».

Численность почвенных грибов определя-
ли методом глубинного посева почвенной сус-
пензии на твердую питательную среду Чапека 
[4]. Для выявления комплекса типичных видов 
использовали критерий пространственной 
встречаемости, для характеристики структуры 
комплекса микромицетов – показатель домини-
рования Симпсона.

Анализ токсичности почвы проводился по 
методу почвенных пластинок. В качестве тест - 
объекта использовалась озимая рожь [4].

Урожайность полевых культур учитывали 
сплошным поделяночным методом во всех по-
вторениях опыта.

В соответствии с общепринятой методикой 
токсичными считаются почвы, вызывающие сни-
жение всхожести семян или угнетение пророст-
ков на 30% к контролю. Значения показателей 
токсичности в среднем по опыту свидетельст-
вуют о сильном фитотоксическом эффекте, ко-
торый проявился в снижении всхожести более 
чем на 50 %. На развитии растений токсичность 
почвы не проявлялась.

Результаты исследований влияния различ-
ных систем обработки и удобрений на показа-
тели фитотоксичности почвы представлены в 
таблице 1. 

В почвенных образцах, отобранных на ва-
риантах с поверхностно-отвальной системой 
обработки «О3», можно отметить более высокие 
показатели всхожести, длины корней и проро-
стков по сравнению с другими системами по 
всем фонам питания. 

Система обработки как фактор воздействия на биологические Система обработки как фактор воздействия на биологические показатели почвыпоказатели почвы

Таблица 1 – Влияние различных систем обработки и удобрений на показатели 
фитотоксичности почвы (% отклонения от контроля)

Система 
обработки Система удобрений

Слой почвы, см

0-20

всхожесть, % длина проростка, см общая длина корней, см

Отвальная «О1»

Без удобрений «У1» -48,8 -3,75 -6,1

Солома 3т/га «У3» -47,3 -1,3 -4,0

Солома 3 т/га + NPK«У5» -37,65 +0,1 +0,25

Поверхностно-
отвальная «О3»

Без удобрений «У1» -37,7 -0,3 +0,8

Солома 3т/га «У3» -35,45 -0,7 -1,85

Солома 3 т/га + NPK«У5» -28,75 +0,55 +0,75

Поверхностная, 
«О4»

Без удобрений «У1» -49,5 -1,1 -2,3

Солома 3т/га «У3» -53,25 -0,2 -0,7

Солома 3 т/га + NPK«У5» -37,65 -0,15 -0,4
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Влияние систем удобрений определялось 
во многом системой обработки почвы. Заделка 
соломы самостоятельно на вариантах с поверх-
ностной системой «О4» снижала всхожесть тест – 
культуры, а на поверхностно-отвальной «О3» ,на-
оборот, способствовала увеличению в сравнении 
с отвальной «О1». При внесении соломы совмест-
но с полной нормой минеральных удобрений по 
всем системам обработки почвы было получено 
максимальное количество всхожих семян, но эти 
изменения были несущественными.

По воздействию на длину проростка и об-
щую длину корней были выявлены сходные 
тенденции. «Поверхностно-отвальная» сис-
тема создавала благоприятные условия для 
развития тест-культуры, тогда как по другим 
системам обработки наблюдалось небольшое 
снижение данных показателей. Использование 
соломы в качестве органических удобрений 
совместно с минеральными на поверхностно-
отвальной «О3» обработке увеличивало длину 
проростка и корней, но различия были незна-
чительными. 

Следует отметить дифференциацию пахот-
ного горизонта на слои. Так, на вариантах с «От-
вальной» и «Поверхностно-отвальной» систе-
мами обработки лучшие условия для развития 
растений складывались в слое 0-10 см, при по-
верхностной «О4» системе более высокие пока-
затели длины проростка и корней отмечались в 
нижнем слое (10-20 см). 

Одной из причин фитотоксического эффек-
та могут быть микромицеты, образующие боль-
шое количество физиологически активных ве-
ществ, в том числе и токсинов.

В составе комплекса почвенных микро-
мицетов обнаруженно 9 родов, входящих в 
классы Зигомицеты (р.Mucor), Аскомицеты (рр.
Penicillium, Aspergillus), Дейтеромицеты (рр.
Alternaria, Cladosporium, Mortierella, Phialophora, 
Trichoderma, Verticillium). Среди представителей 
данных родов могут быть фитопатогены.

Так, виды рода Verticillium являются основ-
ной причиной увядания на большом количест-
ве культур. Нами было отмечено исчезновение 
грибов этого рода при внесении соломы совме-
стно с полной нормой минеральных удобрений. 
Фитопатогенные виды р. Cladosporium могут 
вызывать на овсе оливковую плесень. Грибы 
этого рода чаще встречались в слое 0-10 см на 
вариантах с внесением удобрений.

Наибольшее количество таксонов отмечено 
в нижнем слое почвы на варианте с поверхност-
ной системой обработки с внесением соломы (8 
родов), наименьшее – в том же слое почвы  при  
отвальной и поверхностно-отвальной системах 
обработки с внесением соломы совместно с ми-
неральными удобрениями (по 3 рода).

В целом таксономический состав грибов 
различался незначительно по всем трем систе-
мам обработки на фоне без удобрений. Та же 
тенденция наблюдалась и на фоне «Солома + 
NPK». Однако при внесении соломы совмест-
но с полной нормой минеральных удобрений 
количество выявленных родов несколько со-
кратилось по сравнению с фоном без удоб-
рений. Это произошло за счет исчезновения 
грибов рр. Alternaria, Mortierella, Phiаlophora, 
Verticillium. На высоком фоне питания пре-
имущество получают быстрорастущие грибы, 
вытесняя остальные. Варианты с внесением 
одной соломы оказались наиболее разнооб-
разны по видовому составу. 

Род Penicillium можно назвать доми-
нантным для почвы опытного участка, р.р. 
Trichoderma и Mucor – часто встречающим-
ся (частота встречаемости 30-90%). К редко 
встречающимся относятся виды Alternaria sp., 
Cladosporium sp., Mortiеrella sp., Phialophora sp,  
Verticillium sp. и  Aspergillus sp. (частота встре-
чаемости 10-30%).

Численность почвенных грибов в слое 0-10 
см выше, чем в слое 10-20 см, за исключением  
варианта с отвальной обработкой на фоне «Со-
лома + NPK». Здесь количество грибов в нижнем 
слое превысило численность микромицетов 
верхнего слоя в 1,4 раза за счет массового раз-
вития рр. Penicillium, Aspergillus (рис.1).

При отвальной системе обработки внесение 
как одной соломы, так и соломы с полной нор-
мой минеральных удобрений, привело к увели-
чению численности грибов по всему пахотно-
му горизонту, причем более существенному на 
фоне органо-минеральных удобрений. Эта же 
тенденция наблюдается и при поверхностной 
системе обработки.

На вариантах с поверхностно-отвальной 
системой обработки численность грибов в 
слое 10-20 см  оказалась ниже при внесении 
соломы совместно с полной нормой минераль-
ных удобрений по сравнению с  фоном  без 
удобрений. 
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АГРОНОМИЯ

При сравнении ресурсосберегающих систем 
обработки почвы можно отметить, что  внесение 
удобрений по поверхностной системе приводит 
к большему увеличению численности микроми-
цетов, чем по поверхностно-отвальной.

Для выявления роли отдельных видов гри-
бов в увеличении их численности был рассчитан 
показатель доминирования Симпсона (табл.2). 

Увеличение численности грибов обуслов-
лено развитием видов доминантов, о чем свиде-
тельствуют более высокие значения показателя 
доминирования Симпсона в некоторых вари-
антах с удобрениями. При этом структура со-
общества изменяется в сторону «концентрации 
доминирования», т. е. присутствия небольшого 
числа доминантных видов и снижения числен-
ности видов с низкой частотой встречаемости.

Как свидетельствуют многочисленные ис-
следования, токсичность почвы приводит к сни-
жению продуктивности полевых культур [5].   

Изменения урожайности зеленой массы 
однолетних трав оказались связанными со сте-
пенью проявления фитотоксического эффек-
та. Так, при сравнении фонов без удобрений 
система обработки «Поверхностно-отвальная» 
обеспечила прибавку урожайности на уровне 
с отвальной «О1», а при поверхностной «О4» на-
блюдалось несущественное снижение данного 
показателя (рис. 2). 

Применение систем удобрений способст-
вовало накоплению зеленой массы однолетних 
трав. По мере усиления фона питания  увеличи-
валась и урожайность. Существенный рост уро-
жая отмечался при  заделке соломы совместно 
с минеральными удобрениями под «Отваль-
ную» и «Поверхностно-отвальную» системы об-
работки. 

Таким образом, проведение поверхностно-
отвальной системы обработки на дерново-под-
золистой глееватой почве и заделка соломы в 

Таблица 2 – Показатель доминирования Симпсона для комплексов микромицетов 
на вариантах опыта

Система
удобрений 

Система 
обработки почвы

Без 
удобрений 

«У1»

Солома 
3 т/га + NPK 

«У5»

Солома 
3 т/га «У3»

Без 
удобрений 

«У1»

Солома 
3 т/га + NPK 

«У5»

Солома 
3 т/га «У3»

Слой 0-10 см Слой 10-20 см

Отвальная «О1» 0,17 0,29 0,18 0,20 0,37 0,15

Поверхностно –
отвальная «О3» 0,21 0,35 0,47 0,20 0,15 0,18

Поверхностная «О4» 0,17 0,39 0,07 0,16 0,25 0,16

Рисунок 1 – Численность почвенных грибов на вариантах опыта, тыс. шт.
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качестве органического удобрения совместно 
с полной нормой минеральных удобрений спо-
собствует уменьшению численности микро-

мицетов, снижению фитотоксичности почвы и 
обеспечивает достоверную прибавку урожай-
ности однолетних трав.
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д.б.н., заведующий лабораторией генетического маркирования 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Глауконит – минерал сложного химического состава, водный алю-
мосиликат железа, относящийся к группе гидрослюд, отвечающий (по 
международной номенклатуре) формуле: K (Fe3 + Mg) • (Si3.8–3.5 Al0.2–0.5) • 
O10 • 2H2O. Он содержится в осадочных породах и его уникальность за-
ключается в наличии подвижных форм калия, фосфора, железа и других 
минеральных веществ, в его высоких ионообменных, буферных и сорб-
ционных свойствах. 

Глауконитовый концентрат Бондарского месторождения Тамбов-
ской области (ТУ 2164-002-03029859-08) относится к группе природных 
алюмосиликатов и по заключению испытательных лабораторий Тамбова, 
Татарстана, Воронежа не имеет генномодифицированных организмов, 
по содержанию вредных примесей не превышает предельно допусти-
мых норм, действующих в Российской Федерации, и содержит в своем 
составе почти всю таблицу Менделеева. 

Благодаря строго определенным размерам пор внутренних полос-
тей глауконит обладает молекулярно-ситовыми свойствами, является 
хорошим адсорбентом для многих органических и неорганических ве-
ществ. Использование глауконита в рационах крупного рогатого скота 
позволит снять вопросы недостаточности минерального питания, про-
филактики микотоксикозов и снижения уровня воздействия тяжелых 
металлов и радионуклидов на животных. 

Основной целью исследования явилась разработка научно-обос-
нованных методов практического применения глауконитового кон-
центрата Бондарского месторождения для профилактики, лечения и 
повышения продуктивности животных, внедрения этих методов в сель-
скохозяйственное производство. 

Лабораторный и научно-производственные опыты проведены по 
следующей схеме (табл. 1).

На основании полученных данных по изменению живой массы крыс, 
патоморфологического и гистологического исследований внутренних 
органов установлено, что наиболее оптимальным количеством введе-
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ния глауконитового концентрата в рацион лабо-
раторных животных является доза 100-200 мг/кг 
живой массы. 

Первый научно-производственный опыт 
проведен в колхозе-племзаводе им. Ленина Там-
бовского района на трех группах месячных телят 
черно-пестрой породы, аналогичных по происхо-
ждению, живой массе и состоянию здоровья, ге-
нетической потенциал продуктивности которых 
примерно одинаков. 

Телята всех групп потребляли практиче-
ски равное количество энергии, переваримого 
протеина, жира. Энергетическая питательность 
рационов всех групп была достаточно высокой. 
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества составила 10,6-10,57. Содержание сы-
рой клетчатки было в пределах нормы и соста-
вило 18,3-18,8%. Соотношение кальция к фос-
фору, а также сахаропротеиновое отношение 
были оптимальными. Молодняк первой и второй 
опытных групп постоянно получал в рационе 
глауконитовый концентрат по 9,63 и 19,26 г, со-
ответственно. 

Показатели по изменению живой массы и 
среднесуточного прироста телят приведены в 
таблице 2. 

Данные таблицы 2 показывают, что при фор-
мировании групп живая масса подопытных телят 
была практически одинаковой. Но уже в 3-месяч-

ном возрасте телята первой и второй опытных 
групп по этому показателю превосходили кон-
троль на 1,6 кг, а в 6-месячном возрасте – на 7,0 
кг или на 4,4% (I опытная группа) и на 9,4 кг или на 
5,9% (II опытная группа). В целом за период опыта 
телята первой и второй опытных групп превосхо-
дили контрольных по валовому приросту на 6,2 и 
8,8%, соответственно. 

Рост телят протекал с закономерно умень-
шающейся скоростью, причем у молодняка пер-
вой и второй опытных групп по отношению к 
контрольным животным на протяжении всего пе-
риода относительная скорость роста была выше 
(в среднем на 0,94 и 1,2%), что свидетельствует о 
более высокой интенсивности обмена веществ у 
опытного поголовья. 

Биохимическими исследованиями крови 
установлено, что у подопытных животных изу-
чаемые показатели в возрасте 4-х месяцев на-
ходились в пределах физиологической нормы. 
Однако показатели фракционного состава сыво-
роточных белков крови у телят первой и второй 
опытных групп в 4-х месячном возрасте отлича-
лись от контрольных по содержанию альбуминов 
и глобулинов. 

Так, содержание альбуминов в опытных 
группах телят было больше контрольных на 2,65 
и 4,5%, соответственно, а глобулинов меньше 
на 3,74 и 6,4%. Уровень белкового индекса (А/г 

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Кол-во 
животных

Продолжительность 
опыта

Условия кормления

Лабораторный опыт на крысах
Контрольная 4 5 недель ОР*

I опытная 4 5 недель ОР + ГК** 100 мг/кг живой массы 
II опытная 4 5 недель ОР + ГК 200 мг/кг живой массы   
III опытная 4 5 недель ОР + ГК 300 мг/кг живой массы   
IV опытная 4 5 недель ОР + ГК 500 мг/кг живой массы   

Производственный опыт на телятах молочного периода (1-6 месяцев) черно-пестрой породы 
Контрольная 6 5 месяцев ОР

I опытная 6 5 месяцев ОР + ГК 100 мг/кг живой массы 
II опытная 6 5 месяцев ОР + ГК 200 мг/кг живой массы   

Производственный опыт на телятах старшего возраста (5-10 месяцев) симментальской породы 
Контрольная 13 5 месяцев ОР

I опытная 13 5 месяцев ОР + ГК 100 мг/кг живой массы 
II опытная 11 5 месяцев ОР + ГК 200 мг/кг живой массы   

* ОР – основной рацион               ** ГК – глауконитовый концентрат

Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод тяжелых металлов при выращивании теляттяжелых металлов при выращивании телят
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коэффициента) был достаточно высоким, осо-
бенно у телят первой и второй опытных групп, 
что свидетельствует о более интенсивном бел-
ковом обмене. 

Количество гемоглобина в крови у телят 
опытных групп было больше контрольных на 0,4 
и 8,2%, соответственно. Количество эритроцитов 
в крови телят второй группы также было значи-
тельно больше контрольных (на 15%). Насыщен-
ность эритроцитов гемоглобином была выше у 
опытных животных по сравнению с контролем на 
8,4 и 19,8%, соответственно, о чем свидетельству-
ет увеличение у них цветового показателя эрит-
роцитов до 0,93. 

Содержание общего кальция и неоргани-
ческого фосфора у телят опытных групп было 
выше контрольных, особенно фосфора (до 
20%). Содержание общего кальция у всех жи-
вотных находилось в пределах физиологиче-
ской нормы, что говорит о сбалансированно-
сти рационов по этому элементу. Что касается 
неорганического фосфора, то его завышенное 
содержание в крови у телят опытных групп слу-
жит косвенным доказательством улучшения 
белкового обмена в организме телок, потреб-
лявших глауконитовый концентрат, так как фос-

фатидбелковые комплексы животных являются 
активными участниками обмена веществ при 
росте молодняка. 

Таким образом, уровень рассматриваемых 
метаболитов молодняка опытных групп указыва-
ет на интенсификацию обменных процессов в их 
организме. 

Учитывая, что возможно неполноценные 
корма могут обусловить возникновение забо-
леваний телят, был проведен анализ кормовых 
средств на содержание микотоксинов, данные 
которого приведены в таблице 3. 

В результате анализа установлено, что со-
держание микотоксинов в кормах колхоза-плем-
завода им. Ленина не превышает ПДК, кроме Т-2 
токсина в зернофураже, концентрация которого 
в 2 раза выше ПДК (0,1 мг/кг). В этом случае зер-
нофураж должен разбавляться другим кормом, 
не содержащим Т-2 токсин, в 2-4 раза с обязатель-
ным введением в рацион адсорбента.

Если учесть, что подопытные телята в сред-
нем за период опыта съедали ежедневно моло-
ка, сена, силоса и концентратов по 2,5; 1,3; 2,2; 1,3 
кг (всего 7,3 кг), соответственно, то общая сумма 
микотоксинов в среднесуточном рационе соста-
вила 1,803 мг или 0,247 мг/кг корма, что может 

Таблица 2 – Изменение живой массы и среднесуточного прироста телят

Показатели Группа 
контрольная опытная I опытная II

Живая масса, кг 
В 1 месяц 50,5 ± 0,5 50,7 ± 0,49 50,2 ± 0,47

В 2 месяца 71,7 ± 0,76 71,8 ± 1,01 71,6 ± 0,56
В 3 месяца 91,7 ± 0,67 93,2 ± 0,49 93,3 ± 0,54
В 4 месяца 110,0 ± 1,23 114,3 ± 0,84* 114,9 ± 0,44**

В 5 месяцев 132,0 ± 1,58 138,5 ± 0,96* 139,2 ± 0,71**
В 6 месяцев 159,0 ± 1,66 166,0 ± 0,97** 168,4 ± 0,75**

Валовой прирост за период 108,5 ± 1,91 115,2 ± 1,38* 118,1 ± 0,91**
% к контролю 100 106,17 108,8

Среднесуточный прирост, г 
В 2 месяца 705 ± 20 705 ± 26 716 ± 19
В 3 месяца 667 ± 34 717 ± 32 723 ± 5
В 4 месяца 610 ± 23 700 ± 21* 720 ± 11**

В 5 месяцев 726 ± 11 807 ± 10** 810 ± 10**
В 6 месяцев 900 ± 15 915 ± 11 990 ± 5**

Среднесуточный прирост за период 723 ± 13 768 ± 9* 787 ± 6**
% к контролю 100 106,2 108,85

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01

Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод тяжелых металлов при выращивании теляттяжелых металлов при выращивании телят
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оказать негативное влияние на здоровье и про-
дуктивность животных. 

Отмечалось уменьшение на 33,4% заболе-
ваемости телят опытной группы по сравнению 
с контрольными животными во второй опытной 
группе. Следует отметить, что респираторные за-
болевания молодняка контрольной группы, по 
сравнению с животными других групп, были бо-
лее выражены. 

Желудочно-кишечных заболеваний телят в 
первой и второй группах, по сравнению с кон-
трольной, было меньше на 33,3%. Общая продол-
жительность болезней у животных контрольной 
группы составила 42 суток, у телят первой и вто-
рой групп – 35 и 28 суток, соответственно. 

Таким образом, использование глауконито-
вого концентрата с применением терапевтиче-
ских средств снижает частоту заболеваний телят, 
продолжительность болезней, особенно желу-
дочно-кишечных. 

Для изучения влияния глауконитового кон-
центрата на состав и концентрацию микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта телят были исследо-
ваны образцы кала животных в 5-месячном воз-
расте, при этом выявлено, что состав микрофло-
ры у всех групп животных находился в пределах 
нормы. Снижение на 20% количества типичных 
E. Coli в кале животных первой и второй опытных 
групп свидетельствует о сорбционной способно-
сти глауконита в отношении условно-патогенной 
микрофлоры. Наблюдается некоторое снижение в 
этих группах по отношению к контролю стафило-
кокков и дрожжеподобных грибов. 

По результатам опыта установлено, что при 
несколько меньших затратах кормов на 1 кг при-
роста живой массы в опытных группах получено 
больше валового прироста - на 6,7 и 9,6 кг от каж-
дого животного по сравнению с контролем соот-
ветственно, и в конечном итоге, дополнительный 
доход от условной реализации каждого животно-

го в первой и второй опытных группах составил 
на 1330 и 1900 руб. больше по сравнению с теля-
тами контрольной группы. 

Второй научно-производственный опыт по 
определению оптимальной дозы и эффективно-
сти применения в рационах глауконитового кон-
центрата проведен на молодняке крупного ро-
гатого скота симментальской породы старшего 
возрастного периода в ФГУ ППЗ «Пригородный». 
Для него были подобраны три группы телок в 
возрасте 5 месяцев, аналогичных по происхож-
дению, живой массе и состоянию здоровья. 

Дозировку глауконитового концентрата 
периодически корректировали в зависимости 
от роста молодняка. Опыт продолжался 144 
кормодня. 

Рацион подопытных животных по структуре 
и питательности соответствовал нормативным 
требованиям, предъявляемым к животным этого 
возрастного периода. Уровень загрязненности 
радионуклидами рационов телят подопытных 
групп был низким и не превышал 0,028-0,031 пи-
кокюри Cs137 в 1 г калия и 0,013-0,014 пикокюри 
Sr90 в 1 г кальция. 

Фактическое потребление кормов телками 
за период опыта в сравниваемых группах было 
несколько различным. Телята первой и второй 
опытных групп по отношению к контрольной по-
требили больше энергии рациона на 6,25 и 9,3%, 
соответственно. 

Изменение живой массы и среднесуточного 
прироста подопытных телят представлены в таб-
лице 4. 

Из данных таблицы 4 видно, что в возрасте 
6 и 7 месяцев телята первой и второй опытных 
групп имели некоторое преимущество по живой 
массе перед контрольными, которое достоверно 
возросло на 9-м и 10-м месяцах выращивания в 
среднем на 12,2 и 12,8%, соответственно. За весь 
период выращивания валовой прирост живой 

Таблица 3 – Содержание микотоксинов в используемых кормах, мг/кг

Наименование  
Корма 

Сборное  молоко Зернофураж Сено зл./бобовых Силос  кукурузный 
Афлатоксин В1 – < 0,003 0,05 < 0,003
Афлатоксин М1 < 0,0005 – – –

Зеараленон – < 0,05 0,07 < 0,05
Т-2 токсин – 0,2 0,10 < 0,05

ДОН (Вомитоксин) – < 0,20 0,20 < 0,2
Сумма микотоксинов < 0,0005 <0,453 0,42 <0,303
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массы у опытных групп животных был больше по 
сравнению с контрольными на 23,7 и 30,4%, соот-
ветственно. 

Динамика среднесуточных приростов телят 
показала, что на 7-9 месяцах выращивания на-
блюдается снижение интенсивности роста мо-
лодняка всех групп, особенно контрольной. Этот 
возрастной период совпадал в январе и февра-
ле с аномально низкой температурой (до -360С) 
наружного воздуха. Влажный корм (монокорм) 
замерзал на кормовом столе. В марте среднесу-
точный прирост телок контрольной группы по 
сравнению с предыдущим периодом возрос поч-
ти на 60%. Это, по всей вероятности, объясняется 
тем, что молодой организм способен в опреде-
ленной степени компенсировать свое отставание 
в развитии и росте, которое наблюдалось ранее. 
Влияние внешних факторов в меньшей степени 
сказалось на животных, получавших в рационах 
глауконитовый концентрат. 

Биохимическим исследованием образцов 
крови подопытных животных установлено, что 
все изучаемые показатели находились в пре-
делах физиологической нормы. Количество 
общего кальция в сыворотке крови у телят пер-
вой и второй опытных групп было достоверно 
выше на 2,35 и 4,67% по сравнению с контролем. 
Концентрация неорганического фосфора так-

же была достоверно выше у молодняка второй 
опытной группы (на 5,9%) по сравнению с кон-
трольными. 

Количество лейкоцитов в крови телят вто-
рой опытной группы было меньше на 8,7% по 
сравнению с контрольными. Эритропоэтиче-
ская фракция более выражена у молодняка 
обеих опытных групп, показатели крови кото-
рых превосходили аналогичные контрольной 
группы на 0,5-0,6•1012 кл./л. Количество общего 
белка в крови животных первой и второй групп 
по сравнению с аналогичными показателями 
контрольной группы увеличилось соответст-
венно на 0,74-0,8 г/л. Причем в альбумино-гло-
булиновой фракции общего белка наблюдается 
наибольшее смещение в сторону возрастания 
глобулинов в крови телят второй опытной груп-
пы, в меньшей степени – в первой. 

Полученные результаты в целом свидетель-
ствуют об активации метаболизма в организме 
животных, потреблявших рацион с добавлением 
глауконитового концентрата, использование ко-
торого в рационе телок в дозе 200 мг/кг живой 
массы носило более выраженный характер тече-
ния обменных процессов в сравнении с дозиров-
кой 100 мг/кг живой массы. 

В таблице 5 приведены данные по содержа-
нию тяжелых металлов в кале телят, которые по-

Таблица 4 – Изменение живой массы и среднесуточного прироста телят

Показатели Группа 
контрольная опытная I опытная II

Живая масса, кг 
При постановке  130,8 ± 4,03 133,0 ± 6,83 130,9 ± 4,15

В 6 месяцев 157,6 ± 3,96 160,7 ± 7,89 162,5 ± 8,34
В 7 месяцев 188,0 ± 1,54 193,2 ± 7,68 194,0 ± 8,97
В 9 месяцев 217,0 ± 4,43 242,2 ± 10,6* 242,6 ± 8,54*

В 10 месяцев 238,6 ± 4,82 266,4 ± 10,07* 271,6 ± 8,66*
Прирост за период (5-10 мес.) 107,83 ± 3,4 133,4 ± 3,69* 140,69 ± 8,58*

± к контролю, % – + 23,7 + 30,4
Среднесуточный прирост, г 

В 6 месяцев 864 ± 6,3 923 ± 63,4 1054 ± 7,5*
В 7 месяцев 921 ± 22,6 985 ± 58,2* 954 ± 58*
В 9 месяцев 483 ± 83,9 850 ± 68,3* 870 ± 60,0*

В 10 месяцев 772 ± 59,4 792 ± 67,6 907 ± 73,0*
Прирост за период (5-10 мес.) 749 ± 18,03 926 ± 25,6* 977 ± 59,0*

± к контролю, % – + 23,6 + 30,4

* – Р < 0,05

Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод тяжелых металлов при выращивании теляттяжелых металлов при выращивании телят
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казывают, что введение в рацион телят глаукони-
тового концентрата в дозах 100 и 200 мг на 1 кг 
живой массы способствует выведению тяжелых 
металлов из организма животных по сравнению 
с контрольными в среднем на 17,28 и 32,7%, со-
ответственно. Наибольшие показатели по выво-
ду тяжелых металлов из организма телят были у 
молодняка второй опытной группы, особенно по 
меди и ртути (+50 и +53,4%). 

Активность радионуклидов Цезий 137 и 
Стронций 90 была очень низкой и не превышала 
в рационах животных 1,2 0,9 беккерелей, соответ-
ственно. Анализ показателей активности радио-
нуклидов в монокорме и кале (табл. 6) показыва-
ет, что при введении глауконитового концентрата 
в корм телятам процент активности снизился в 
опытных группах по сравнению с контрольной – 
от 8,4 до 16,7% по Цезию 137 и от 11,1 до 22,2% по 
Стронцию 90. 

В целом применение глауконитового концен-
трата в дозах 100-200 мг/кг живой массы способ-
ствует снижению активности радионуклидов в 
опытных группах телят по сравнению с контроль-
ными на 14,6%. 

В исследуемых образцах кала телят в обеих 
опытных группах не обнаружены энтерококки. 
Кроме того, в образцах кала молодняка первой 
и второй опытных групп обнаружены в большем 
количестве зеленящие стрептококки – Viridans, 
которые обычно вытесняют условно-патогенные 
микроорганизмы. 

Таким образом, использование глауконитово-
го концентрата в рационах опытных телят позво-
ляет сдерживать в определенных рамках условно-
патогенную часть аутомикрофлоры их организма 
и очищать содержимое кишечника от условно-па-
тогенных и патогенных микроорганизмов, увели-
чивать концентрацию полезной микрофлоры. 

Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов (валовые формы) в кале телят, мг/кг

Показатели 
Группа

контрольная опытная I ± к контрольной, % опытная II ± к контрольной, %
Свинец 31 35 + 12,9 38 + 22,0
Никель 32 36 + 12,5 38 + 18,8
Кадмий 0,30 0,35 + 16,7 0,39 + 30,0

Хром 54 60 + 11,1 75 + 38,8
Ртуть 0,058 0,077 + 32,8 0,089 + 53,4
Медь 30 34 + 13,3 45 + 50,
Цинк 69 84 + 21,7 85,8 + 24,3

Мышьяк 5,42 6,36 + 17,3 6,75 + 24,5
В среднем по 

всем металлам, % – – + 17,28 – + 32,7

Таблица 6 – Показатели активности радионуклидов Цезий 137 и Стронций 90 в кормах 
и кале подопытных телят, Бк/кг

Наименование

Группа

контрольная опытная I опытная II

Cs 137 Sr 90 Cs 137 Sr 90 Cs 137 Sr 90

Монокорм* (сено, силос, 
мука, овес, жмых, соль, мел) 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9

Кал 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2

% снижения активности 8,3 11,1 16,7 33,3 25,0 22,2

± к контрольной, % – – + 8,4 + 22,2 + 16,7 + 11,1

± в среднем обе опытные 
группы к контрольной, % – – 14,6
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По результатам опыта была рассчитана эко-
номическая эффективность выращивания телят 
и установлено, что при меньших затратах кор-
мов на 1 кг прироста живой массы в опытных 
группах (14,2 и 16,4%) получено больше вало-
вого прироста на 25,6 и 32,9 кг от каждого жи-
вотного по сравнению с контрольными и, в ко-
нечном итоге, получен дополнительный доход 
от условной реализации каждого животного в 
опытных группах на 5349 и 6858 рублей больше 
по сравнению с телятами контрольной группы. 

Выводы

1. В опыте на лабораторных крысах при до-
зировке глауконитового концентрата в 100, 200, 
300 и 500 мг/кг живой массы по всем изучаемым 
параметрам установлена наиболее оптимальная 
доза в 200 мг/кг живой массы. 

2. Глауконитовый концентрат обладает изби-
рательной способностью по выведению из орга-
низма металлов, в большей степени выводит сви-
нец, кадмий, хром, ртуть, медь. 

3. Глауконитовый концентрат оказывает 
влияние на морфологические и биохимические 
показатели крови, стимулирует эритропоэз, уве-
личивая при этом концентрацию эритроцитов 
до 6,2 млн./мл, активизирует белковый обмен на 
3,21-3,71%, увеличивает содержание γ-глобули-
нов, что свидетельствует о повышении иммунно-

го статуса и резистентности организма, ведет к 
повышению в крови животных показателей каль-
ция на 5,6%, фосфора – на 10,6%. 

Использование глауконитового концентрата 
в составе рационов позволяет повысить прирост 
массы тела телят, в среднем по двум опытам, на 
17,3% по сравнению с контролем, обеспечивая 
снижение затрат корма на единицу продукции в 
среднем на 9,68%. 

4. Применение глауконитового концентрата 
в рационах в дозе 0,2 г/кг живой массы давало 
более выраженный эффект по всем изучаемым 
показателям в сравнении с дозировкой 0,1 г/кг 
живой массы. Наилучшие показатели по увели-
чению продуктивности животных получены на 
молодняке крупного рогатого скота старшего 
возраста (6-10 месяцев) по сравнению с телятами 
молочного периода (1-6 месяцев) в среднем на 
27% против 7,5%. Дополнительный доход от ус-
ловной реализации каждого животного в опыт-
ных группах по сравнению с контролем составил 
в среднем по двум опытам 1039,6 руб. 

На основании полученных результатов счи-
таем наиболее целесообразным использование 
в рационах молодняка крупного рогатого скота 
кормовой добавки – глауконитового концентра-
та Бондарского месторождения Тамбовской об-
ласти в дозе 0,2 г на 1 кг живой массы. 

Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод Влияние глауконитового концентрата на рост, эритропоэз и вывод тяжелых металлов при выращивании теляттяжелых металлов при выращивании телят
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 
ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА КОРМОВ
М.К. Чугреев(фото)
к.с.н, заведующий лабораторией технологии производства 
и переработки продукции пчеловодства 
ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки 
мясомолочной продукции РАСХН, г. Волгоград
А.А. Мосолов
к.с.н., старший научный сотрудник лаборатории технологии 
производства и переработки продукции пчеловодства 
ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки 
мясомолочной продукции РАСХН, г. Волгоград

Кормление, наряду с целенаправленной селекционной работой и 
оптимальными условиями содержания, играет не менее важную роль в 
интенсификации пчеловодства. Качество кормов и применение стиму-
лирующих подкормок имеет большое значение в создании условий для 
наиболее полного проявления потенциала, заложенного в генотипе. 

С целью обогащения подкормки для пчел нами был разработан пре-
парат (условно названный «Элитцеол»), в состав которого входят биоло-
гически активная добавка «Элита» (ТУ 9290-012-00006876-93), приготавли-
ваемая на основе хлебопекарных дрожжей, отличающаяся повышенной 
биологической ценностью, содержащая ростовые вещества, белки, ви-
тамины, минеральные элементы, и мука цеолитовая природного проис-
хождения (ТУ У20432997.001-95), включающая полезные минеральные 
элементы – кремний (30-35%), алюминий (5,8-8,0%), примеси других эле-
ментов – железа, титана, кальция, магния, калия, натрия, марганца и др. В 
2 г сухого вещества такой добавки содержится 460 мг сырого протеина, 
55 мг сырого жира, 12,5 мг сырой клетчатки, 442 мг безазотистых экстрак-
тивных веществ. Добавка богата незаменимыми и заменимыми амино-
кислотами. Так, в ее состав (в % от сырого протеина) входят незаменимые 
аминокислоты: валин – 5,4, лейцин – 7,8, изолейцин – 4,9, метионин – 1,1, 
фенилаланин – 5,3, треонин – 5,5, лизин – 9,0, триптофан – 4,0, гистидин 
– 5,2, аргинин – 6,1, а также заменимые аминокислоты: аспарагиновая ки-
слота – 10,8, серин – 5,0, глутаминовая кислота – 11,3, пролин – 4,8, глицин 
– 4,1, аланин – 5,1, цистин – 0,6, тирозин – 4,0. Приготовленная подкормка 
сразу же после приготовления скармливается пчелам. 

В качестве стимулирующей подкормки для пчел был разработан еще 
один препарат (условно названный «Нутцеол»). В сахарный сироп вводят 
муку цеолитовую (ТУ У20432997.001-95) и муку нутовую дезодорирован-
ную (ТУ 9293-082-5-10514645-03) из расчета на 1 л сиропа по 1 г муки цео-
литовой и муки нутовой. Мука нутовая содержит 19-28% белка, 6% жира, а 
также незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, в том числе 
микроэлемент селен, оказывающий антиоксидантное действие. В 2 г такой 
добавки содержится 217 мг сырого протеина, 60,1 мг сырого жира, 39,8 мг 
сырой клетчатки, 522,1 мг безазотистых экстрактивных веществ. Добавка 
имеет широкий спектр важных аминокислот, минеральных элементов и 
витаминов. Она включает следующие аминокислоты (в % к сырому про-

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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теину): аргинин – 10,5, гистидин – 2,1, лизин – 5,4, 
метионин – 1,9, триптофан – 1,0, тирозин – 2,2, цис-
тин – 0,7. В 2 г добавки содержится до 110 мг крем-
ния, алюминия, железа, титана, кальция, магния, 
калия, натрия, в том числе до 3 мг селена, а также 
витамины Е и группы В.

Методика

Установлено влияние разработанных подкор-
мок на некоторые биологические и хозяйственно 
полезные признаки карпатских пчел и маток. Для 
эксперимента группы формировали по принципу 
пар-аналогов (по 10 шт.). Комплекс продуктивных 
и биологических особенностей пчел оценивали по 
методикам, рекомендованным НИИ пчеловодства. 
В опыте через каждые 12 дней учитывали количе-
ство печатного расплода и силу пчелиных семей. 
Количество печатного расплода определяли с по-
мощью рамки-сетки, яйценоскость маток – посред-
ством математических расчетов, силу семьи – по 
массе пчел (подсчитывали число улочек, занятых 
пчелами на рамках Рута - по 250 г в улочке). В мар-
те формировали группы семей - одну контрольную 
и две опытные. Во всех группах пчелы получали 
стимулирующую подкормку сахарным сиропом 
(1,5:1). В I опытной группе к 1 л сахарного сиропа 

добавляли 1 г БАД «Элита» и 1 г муки цеолитовой 
Сокирницкого месторождения («Элитцеол»), во II 
опытной группе – к 1 л сахарного сиропа добавля-
ли 1 г муки нутовой дезодорированной и 1 г муки 
цеолитовой («Нутцеол»). Подкормку проводили из 
расчета 1,5 л на семью трехкратно с интервалом 5 
дней, начиная с 10 марта. С 20 апреля по 20 июня 
через каждые 12 дней определяли силу пчелиных 
семей и количество печатного расплода. Для оп-
ределения продолжительности жизни пчел отби-
рались рамки со зрелым расплодом и помещались 
в сетчатый изолятор. Народившихся в изоляторе 
пчел (в суточном возрасте) заселяли в энтомоло-
гические садки (по 50 шт.). Продолжительность 
жизни пчел определяли ежедневно в одно и тоже 
время, подсчитывая количество погибших особей. 

Результаты исследований

Яйценоскость маток – это показатель, кото-
рый в решающей мере определяет жизнедея-
тельность пчелиной семьи. К тому же существует 
устойчивая положительная корреляция между яй-
ценоскостью маток и медовой продуктивностью 
[1]. Исследования показали, что благодаря под-
кормкам, яйценоскость маток в опытных семьях 
была выше, чем в контроле (табл. 1). Так в семьях, 

Таблица 1 – Яйценоскость пчелиных маток, яиц/сутки, (n =10)

Дата учета Группа семей M±m

15.03
контрольная 169,1±42,7

1 опытная 186,6±47,1
2 опытная 180,8±49,3

27.03
контрольная 733,5±61,4

1 опытная 894,1±70,3
2 опытная 803,7±66,9

08.04
контрольная 901,9±63,2

1 опытная 1212,4±69,8*
2 опытная 1170,2±64,1*

20.04
контрольная 1235,9±72,8

1 опытная 1824,3±79,4***
2 опытная 1605,7±84,5**

02.05
контрольная 1348,1±87,2

1 опытная 1894,6±89,0***
2 опытная 1703,8±78,9**

14.05
контрольная 1421,2±61,5

1 опытная 1992,8±69,7***
2 опытная 1800,7±70,5**

26.05
контрольная 1589,4±64,2

1 опытная 2019,5±71,4***
2 опытная 1892,9±75,1**

Примечание: здесь и далее * - Р<0,05, **- Р<0,01, *** - Р<0,001.
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Интенсификация пчеловодства за счет повышения качества кормовИнтенсификация пчеловодства за счет повышения качества кормов



4141М.К. Чугреев, А.А. Мосолов 

получавших «Элитцеол», яйценоскость маток 15 
марта была на 10,4% выше, а в семьях, получав-
ших «Нутцеол», на 6,9% выше, чем в контроле. В 
дальнейшем выявленная динамика сохранялась. 
Высокую яйценоскость матки проявили во время 
медосбора.

Так, 26 мая в семьях, получавших «Элитцеол»,  
она достигала 2019,5±71,4 яиц/сутки, а в семьях, 
получавших «Нутцеол», – 1892,9±75,1 яиц/сутки, 
тогда как в контрольной группе она составляла 
1589,4±64,2 яйца в сутки. Высокая яйценоскость 
маток в семьях, получавших подкормки, сохраня-
лась до окончания медосбора.

Было изучено влияние новых подкормок на 
развитие пчелиных семей, вышедших из зимовки. 
Положительный эффект отмечался уже к 40 дню 
после первой подкормки, когда в семьях проис-
ходила смена зимней генерации пчел (табл. 2). 

Семьи опытных групп превосходили по силе 
контрольную группу в среднем на 42%-26%. Более 
высокая интенсивность развития семей, получав-
ших «Элитцеол» и «Нутцеол», по сравнению с кон-
тролем, сохранялась на протяжении всего учет-
ного периода. Опытные семьи имели бóльшую 
силу к началу главного медосбора по сравнению 
с контрольными (табл. 3).

Данные таблицы 3 показывают, что примене-
ние подкормок оказывает существенное влияние 
на количество печатного расплода. Так, 24 апре-
ля в семьях, получавших «Элитцеол» и «Нутцеол», 
имелось печатного расплода 219,6 сотен ячеек и 
198,0 сотен ячеек соответственно, т.е. на 48,37 % и 
на 33,7 % больше, чем в контроле. К концу учетно-
го периода разница по этому показателю между 
опытными и контрольной группами сократилась. 
Перед началом медосбора она составила: у се-
мей, получавших «Элитцеол» – 31,4%, а «Нутцеол» 
– 19,1% по сравнению с контролем. Следует от-
метить высокую интенсивность развития группы 
семей, получавших «Элитцеол». В них к 6 мая име-
лось в среднем 227 квадратов печатного распло-
да (22700 ячеек), а в семьях контрольной группы 
близкое к этому количество было зарегистриро-
вано лишь к 11 июня. 

В ранневесенний период, когда отмечается 
еще небольшое число цветущих растений, пче-
лам не хватает полноценных кормов. В это время 
основная часть рациона – это прошлогодние за-
пасы меда и перги. Перга в результате длительно-
го хранения теряет большую часть биологически 
активных веществ, необходимых пчелам весной. 
Происходит разрушение витаминов, особенно 

Таблица 2 – Сила пчелиных семей, улочки (n =10,  M ± m)

Дата учета
Группа

Контрольная I опытная II опытная

10.03 4,7±0,23 5,2±0,21 5,0±0,25

30.03 4,9±0,27 5,8±0,24 5,5±0,22

20.04 5,7±0,21 8,1±0,29*** 7,2±0,33**

10.05 10,3±0,37 12,7±0,30** 11,1±0,38*

30.05 19,8±0,32 23,1±0,28*** 21,7±0,40*

20.06 30,5±0,29 37,6±0,32*** 36,4±0,47**

10.07 38,9±0,34 43,1±0,37*** 41,2±0,42*

Таблица 3 – Количество печатного расплода, сотен ячеек (n =10, M ± m)

Дата учета Группа

Контрольная I опытная II опытная

12.03 3,4±1,38 3,5±1,41 3,4±1,52

24.04 148,2±11,26 219,6±10,21*** 198,0±12,62**

06.05 162,0±13,14 227,2±11,11** 205,6±10,24*

18.05 171,8±10,67 239,5±12,42*** 219,3±12,16**

30.05 190,6±12,20 244,9±12,12** 229,3±14,17*

11.06 201,6±13,12 252,1±11,17** 231,8±11,14*

23.06 182,5±12,16 239,8±14,16* 217,4±12,25*
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Таблица 4 – Продолжительность жизни рабочих пчел в садках  в ранневесенний 
период, сутки, (n=250)

Группа M±m

Контрольная 7,65±0,55

I опытная 9,67±0,52*

II опытная 9,10±0,64

Таблица 5 – Медовая (товарная) продуктивность пчелиных семей, кг, (n=10)

Группа M ± m

Контрольная 81,4 ± 3,24

I опытная 96,2 ± 3,34**

II опытная 90,2 ± 3,06*

относящихся к группе В, играющих важную роль 
в развитии личинок [2]. Мы установили влияние 
разработанных подкормок на продолжитель-
ность жизни рабочих пчел в ранневесенний 
(безвзяточный) период. Средняя продолжитель-
ность жизни рабочих пчел контрольной группы 
(в садках) составила 7,65±0,55 суток. В опытных 
семьях она была выше: в группе, получавшей 
«Элитцеол» - на 2,02 суток, а в группе, получав-
шей «Нутцеол» – на 1,45 суток (табл. 4).

Аналогичный опыт был проведен и в период 
цветения медоносных растений. Тенденция не 
изменилась – при средней продолжительности 
жизни рабочих пчел в контроле 17,62±0,46 суток, 
в I опытной группе этот показатель был выше на 

3,80суток, во II опытной группе – на 3,22 суток. 
Медовая продуктивность является основным 

показателем хозяйственной и племенной ценно-
сти пчелиных семей. Она определяется количе-
ством собранного меда [3]. Мы изучили влияние 
разработанных подкормок на медовую продук-
тивность пчелиных семей.

Из данных таблицы 5 видно, что наибольшей 
медовой продуктивностью отличались пчелиные 
семьи, получавшие «Элитцеол». Средняя медо-
продуктивность семей в этой группе составила 
96,2 кг, тогда как в группе семей, получавших 
«Нутцеол», она составила 90,2 кг. Семьи контроль-
ной группы собрали меда меньше на 14,8 кг и 8,8 кг 
соответственно. 

Выводы

Применение в весенний период стимулирую-
щих кормовых добавок «Элитцеол» и «Нутцеол» 
обеспечивает существенное увеличение яйце-
носкости пчелиных маток, силы пчелиных семей. 
При этом повышается интенсивность развития 
пчелиных семей, увеличивается продолжитель-
ность жизни отдельных особей рабочих пчел. 

Использование «Элитцеола» и «Нутцеола» 

активизирует медособирательную деятельность 
пчел, увеличивая их медовую продуктивность на 
18,2% и 10,8% соответственно. 

Таким образом, на основании анализа ре-
зультатов настоящих исследований мы считаем 
возможным, рекомендовать применение разра-
ботанных подкормок в качестве стимуляторов 
роста, развития и повышения продуктивности 
пчелиных семей. 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Интенсификация пчеловодства за счет повышения качества кормовИнтенсификация пчеловодства за счет повышения качества кормов
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Метод наименьших 
квадратов 

(LS-оценка), 
генетическая 
ценность 

отца, эффект 
градации, надой, 

жирномолочность, 
белковомолочность, 

лактация

Least-squares method 
(LS-estimation), 

genetic value 
of the father, effect of 
gradation, milk yield, 
butter-fat, milk protein 

content, a lactation

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ОТЦА НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ

Л.П. Москаленко (фото)
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.А. Муравьева
старший преподаватель кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.С. Фураева
к.с.н., зам. генерального директора ОАО «Ярославское» 
по племенной работе

Известно, что в молочном скотоводстве эффект селекции достигает-
ся в основном за счет отбора быков – производителей. Установлено, что 
76% возможного генетического прогресса в популяции приходится на 
долю отбора быков и лишь 24% - на отбор коров. 

Наследственные качества быка определяют уровень продуктивно-
сти стада лишь через 4 – 5 лет после начала его использования. Поэтому, 
чем раньше будет оценен бык, тем меньше будет вероятность того, что 
данный производитель окажется ухудшателем [3].

Цель исследований заключалась в оценке влияния фактора гене-
тической ценности отца на признаки молочной продуктивности коров 
ярославской породы.

Методика

Научные исследования проведены на базе восьми племенных хо-
зяйств Ярославской области, в которых сосредоточена более высоко-
продуктивная часть коров популяции ярославской породы: ООО «Агро-
цех», ООО «Горшиха», ЗАО «Красный октябрь», ОАО «Михайловское», ЗАО 
«Меленковский», ЗАО «Новый Путь», ПСК «Родина», ЗАО «Ярославка».

Объектом исследования были 1432 полновозрастные чистопород-
ные коровы, которые происходили от 30 быков-отцов и отличались вы-
сокой молочной продуктивностью - 6022,3 кг молока в среднем за лак-
тацию, а также хорошей жирномолочностью и белковомолочностью, 
соответственно 4,35 и 3,43%.

Генетическая ценность отца определялась по фенотипу его дочерей 
в сравнении со сверстницами. Расчеты проводились методом наимень-
ших квадратов (LS-оценка), при этом  получаемые оценки являются не-
смещенными и «чистыми», так как влияние на признак других факторов 
элиминируется [1].

Результаты

В наших исследованиях сила влияния данного фактора на признаки 
молочной продуктивности коров была различной по каждой лактации: 
наибольшее достоверное влияние было оказано на надой за наивыс-
шую лактацию – 50,4% (P>0,99), достоверное влияние на жир и белок в 
молоке также прослеживается по наивысшей лактации, соответственно 
2,91% и 1,80% (P>0,99) [2].
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Оценка эффектов градаций фактора «генети-
ческая ценность отца» на признаки молочной про-
дуктивности представлены на рисунках 1, 2, 3.

По первой лактации достоверно худшее влия-
ние на надой оказал бык-отец Номер 497, эффект 
градации составил -263,6 кг молока (P>0,99). По 
остальным 29 быкам-отцам достоверной разницы 
не выявлено.

Наиболее жирномолочными оказались коро-
вы-дочери быка Гвидона 592, показатель которых 
был выше среднего на +0,04% (P>0,99). На показа-
тель белковомолочности фактор  не оказал дос-
товерного влияния.

По третьей лактации по всем исследуемым 
признакам молочной продуктивности достовер-
ное превосходство установлено у коров-доче-
рей быка Завитка 116 по надою +222,9 кг молока 
(P>0,95), по жирномолочности +0,14% (P>0,999), по 
белковомолочности +0,06% (P>0,99), а также у до-
черей быка Гвидона 592, соответственно: + 301,9 кг 
(P>0,95), +0,11% (P>0,999) и +0,06% (P>0,99).

На показатели жирномолочности и белково-
молочности коров достоверно положительное 
влияние оказали быки Злак 221, соответствен-
но: +0,13% (P>0,999) и +0,06% (P>0,99); Базальт 
310: +0,08% (P>0,999) и +0,05% (P>0,95); Альбом 

Рисунок 1 – Влияние фактора генетической ценности быка-отца на надой коров-дочерей

Рисунок 2 – Влияние фактора генетической ценности быка-отца на жирномолочность коров-дочерейВлияние фактора генетической ценности отца на молочную Влияние фактора генетической ценности отца на молочную продуктивность коров ярославской породы продуктивность коров ярославской породы 
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917: +0,09% (P>0,999) и +0,05% (P>0,95). У до-
черей быка Налета 1160 выявлен наибольший 
эффект градации по жирномолочности: +0,17% 
(P>0,999).

Бык Дар 1381 достоверно оказал худшее влия-
ние на показатели надоя молока и белковомолоч-
ности. Эффект градации составил, соответственно,      
-428,6 кг молока (P>0,99) и -0,05% (P>0,95).

По наивысшей лактации не установлено 
достоверного влияния генетической ценности 
какого-либо из быков на все признаки молочной 
продуктивности, каждый из них влиял лишь на 
отдельные показатели продуктивности коров-
дочерей.

Достоверно высоким надоем в сравнении со 
средними показателями выборки отличились ко-
ровы – дочери быков Арбата 190 : +355,6 кг моло-
ка (P>0,99); Гвидона 592 : +378,4 (P>0,99); Дрозда 
669 : +339,7 (P>0,99); Меткого 492 : +207,4 (P>0,95); 
Зверобоя 33 : +200,9 кг молока (P>0,95).

Наиболее высокая жирность молока в срав-
нении со средними значениями выборки была от-
мечена у коров-дочерей быка Дара 1381: эффект 
градации составил +0,33% (P>0,999), а также Но-
мера 497 : +0,13% (P>0,999).

Достоверным превосходством по содержа-
нию белка в молоке отличились коровы, отцами 
которых были быки Завиток 116 : +0,05% (P>0,999); 
Злак 221 : +0,06% (P>0,99); Базальт 310 : +0,05% 
(P>0,95); Гвидон 592 : +0,06% (P>0,99); Забавник 
917 : +0,05% (P>0,95).

Быки-отцы Маун 561, Наследник 307 и Зоркий 
153 не оказали положительного влияния на все 
признаки молочной продуктивности коров-доче-
рей. Генетический потенциал данных производи-
телей, возможно, был ниже потенциала матерей 
их дочерей и фактическая продуктивность полу-
ченных дочерей была обеспечена в основном за 
счет потенциала матерей.

Вывод

Неправильно подобранные производители 
могут нивелировать положительный эффект селек-
ции или значительно его снизить. В зависимости 
от породных особенностей и зональных условий, 
необходимо для создания высокопродуктивных 
стад и повышения эффективности селекционно-
племенной работы учитывать генетический потен-
циал быков-производителей и матерей, а также 
осуществлять правильный подбор пар.

Рисунок 3 – Влияние фактора генетической ценности быка-отца на белковомолочность 
коров-дочерей
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО 
ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА

Е.В. Шапканова 
к.б.н., ассистент кафедры зоотехнии и ТППЖ ФГБОУ ВПО 
«Великолукская ГСХА», г. Великие Луки

Улучшение продуктивных и технологических признаков скота чер-
но-пестрой породы путем скрещивания с голштинской проводится во 
многих регионах России, в том числе и в хозяйствах Псковской области. 
Скрещивание черно-пестрого скота с голштинским в центральных ре-
гионах России показало, что помеси имеют значительно более высокие 
удои по сравнению с исходной породой. При этом в зависимости от 
уровня продуктивности исходного стада и полноценности кормления 
превосходство помесей колеблется от 100 до 1000 кг и более молока в 
год [1]. 

В молочном скотоводстве страны широко распространенным 
приемом для повышения продуктивных качеств, в частности обиль-
номолочности, стало прилитие крови голштинской породы [2]. 

Молочная продуктивность является основным показателем, ха-
рактеризующим молочную породу скота. Известно, что показатели 
молочной продуктивности (удой, содержание жира и белка в молоке) 
обусловлены генотипом животного и условиями среды, в которых он 
реализуется.

Исходя из наших исследований, величина удоя и состав молока 
значительно изменяются при скрещивании, поэтому представляет 
значительный интерес изучение изменений этих показателей в зави-
симости от кровности коров по голштинской породе.

Цель работы заключалась в изучении молочной продуктивности 
у черно-пестрых коров разной кровности по улучшающей голштин-
ской породе.

Методика

Исследования проводились в племенном репродукторе СПК-
колхозе «Красное знамя» Новосокольнического района Псковской 
области. В исследованиях участвовали 224 головы. Материалом для 
исследований послужили данные племенных карточек коров (Форма 
№2 – МОЛ), годовых отчетов хозяйства за последние три года. Во вре-
мя проведения ежемесячных контрольных доек, проводился анализ 
содержания жира и белка в молоке на анализаторе АКМ-98 «EKOMILK» 
в молочной лаборатории племрепродуктора. В задачи наших иссле-
дований входило изучение следующих показателей молочной про-
дуктивности – величина удоя, содержание жира, продукция молочно-
го жира, содержание белка и продукция молочного белка за 305 дней 
первой, третьей, наивысшей лактаций и в среднем по изученным лак-
тациям.

Надой, 
жирномолочность, 
белковомолочность, 

молочная 
продуктивность, 

скот, черно-пестрая 
порода, кровность

Milk yield, butter-fat, 
milk protein content, 

dairy effi ciency, cattle, 
black-motley breed, 
a thorough-bredness
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Методы исследования: общезоотехнические 
и популяционно-генетические с биометриче-
ской обработкой материалов по Е.К. Меркурье-
вой (1983); определяли среднюю арифметиче-
скую М, ее ошибку m, коэффициент корреляции 
r по Пирсону.

Результаты

Анализ изучения выборки коров (n=224) 
показал, что кровность по голштинской породе 
варьировала от 34,4 до 96,8% и в среднем соста-
вила 72,3%. В зависимости от кровности выбор-
ка коров была разбита на 4 группы: I – кровность 
от 34,4 до 49% (n= 23), II – кровность от 50 до 
74% (n= 74), III – кровность от 75 до 86% (n= 89) и 
IV – кровность от 87 до 96,8% (n= 38), в которых 
были изучены уровень молочной продуктивно-
сти и коэффициенты корреляции между этими 
показателями.

Результаты исследования представлены в 
таблице 1. Лучшие показатели по удою, как вид-
но из данных таблицы 1, получены от животных 
IV группы, которые за первую лактацию превос-

ходили коров II и III групп на 389,3 кг (Р≤0,05) и 
на 509,2 кг (Р≤0,01) соответственно. Животные с 
кровностью до 49% по удою превосходят коров 
III группы на 312,6 кг молока.

Удой коров IV группы за третью лактацию 
достиг 5134,8 кг, что на 484,6 кг больше, чем у 
коров II группы и на 353,8-358,3 кг больше, чем у 
коров I и III групп.

Та же картина наблюдалась и при сравнении 
удоев за наивысшую лактацию. Коровы IV группы 
превосходили животных II и III групп на 347,2 кг 
(Р≤0,05) и на 468,5 кг (Р≤0,01) соответственно.

В среднем за изученные лактации высоко-
кровные животные по удою превосходили коров 
II и III групп на 391,0 кг, или 7,6% (Р≤0,01) и 453,5 кг, 
или 8,8% (Р≤0,001) соответственно. Также разли-
чия достоверны в сравнении I и III групп (Р≤0,05), 
разница между группами составила 301,3 кг.

По содержанию жира в молоке за первую 
лактацию наивысшим значением характеризу-
ются коровы с кровностью до 49% по голштин-
ской породе (рис. 1). Их превосходство над ко-
ровами III группы составило 0,08% (Р≤0,001). 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разной доли крови по голштинской породе, M±m

Груп-
па

Кровность, 
%

n Удой, кг Жир, % Молочный 
жир, кг

Белок, % Молочный 
белок, кг

Первая лактация

I до 49 23 5002,6±150,3 3,77±0,02 188,8±5,94 2,99±0,05 149,8±5,40

II 50-74 74 4809,9±86,78 3,73±0,02 179,7±3,37 2,88±0,03 139,1±3,28

III 75-86 89 4690,0±71,03 3,69±0,01 173,1±2,76 2,87±0,03 134,9±2,67

IV 87 и более 38 5199,2±151,5 3,74±0,02 194,5±5,82 2,91±0,04 151,6±5,18

Третья лактация

I до 49 12 4781,0±515,9 3,77±0,05 180,1±19,8 3,08±0,04 147,2±16,2

II 50-74 42 4650,2±86,4 3,99±0,09 186,2±6,77 3,05±0,03 142,2±3,28

III 75-86 40 4776,5±128,4 3,92±0,06 188,1±6,59 3,05±0,03 145,6±4,23

IV 87 и более 5 5134,8±292,9 4,14±0,12 213,2±14,6 3,14±0,05 161,1±9,24

Наивысшая лактация

I до 49 23 5349,9±144,9 3,88±0,09 206,9±6,48 3,05±0,02 163,3±4,57

II 50-74 74 5227,4±80,28 3,95±0,06 206,6±4,24 3,03±0,03 158,6±2,99

III 75-86 89 5106,1±74,82 3,92±0,05 200,5±4,09 3,03±0,03 154,8±2,62

IV 87 и более 38 5574,6±143,8 3,79±0,04 211,9±6,08 2,96±0,04 165,3±5,15

В среднем по лактациям

I до 49 23 4999,5±140,7 3,86±0,05 192,9±5,78 3,05±0,02 152,5±4,68

II 50-74 74 4760,7±59,4 3,89±0,03 185,0±2,57 2,99±0,02 142,5±2,24

III 75-86 89 4698,2±59,94 3,86±0,03 181,4±2,89 2,99±0,02 140,3±1,96

IV 87 и более 38 5151,7±117,4 3,87±0,03 199,4±4,72 3,00±0,03 154,8±3,98

Е.В. Шапканова

Молочная продуктивность голштинизированного чёрно-пёстрого скотаМолочная продуктивность голштинизированного чёрно-пёстрого скота
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Привлекает некоторое внимание снижение 
содержания жира в молоке коров с повышени-
ем доли крови по голштинской породе в груп-
пах I-III аналогично величине удоя. Однако со-
держание жира коров IV группы по сравнению 
с III вновь возрастает, не достигая величины I 
группы, но приближаясь к ней. При этом разли-
чия между I и IV группами, составляющие 0,03% 
по первой лактации, недостоверны.

По третьей лактации наивысшее содержа-
ние жира было выявлено у коров IV группы и со-
ставило 4,14%, что на 0,37% больше, чем у коров 
I группы (Р≤0,01), и на 0,22% больше, чем у коров 
III группы. Самое низкое значение содержания 
жира в молоке было выявлено у коров с кровно-
стью до 49%. Оно составило 3,77%, что 0,15-0,22% 
меньше, чем у коров III и II групп (Р≤0,05). 

Коровы с кровностью 87% и более за наи-
высшую лактацию имели наименьшее значение 
содержания жира в молоке – 3,79%, что меньше, 
чем у коров II и III групп, на 0,16 и 0,13 % (Р≤0,05).

В среднем по лактациям содержание жира 
во всех группах представляется по существу рав-
ноценным и колеблется в пределах 3,86-3,89%. 
Достоверных различий выявлено не было.

Комплексным показателем, характеризую-
щим хозяйственную ценность коровы, являет-
ся содержание молочного жира. Как и следо-
вало ожидать, лучшими из всех исследованных 
групп являются коровы IV группы, однако по 
первой лактации получено их превосходство 
по отношению только ко II и III группам – на 
14,8 кг или 7,6% (Р≤0,05) и на 21,4 кг или 11,0% 
(Р≤0,01) соответственно. Также животные 
I группы превосходят животных III группы на 
15,7 кг (Р≤0,05).

По третьей лактации выход молочного жира 
у коров IV группы составил 213,2 кг, что на 25,1 
и 27,0 кг больше, чем у коров  III и II групп. По 
наивысшей лактации коровы IV группы превос-
ходят коров III группы по содержанию молочно-
го жира на 11,4 кг или 5,4% (Р≤0,1). 

В среднем по лактациям коровы IV группы 
превосходят животных II и III групп на 14,4 кг 
или 7,2% (Р≤0,01) и на 18,0 кг или 9,0% (Р≤0,01). 
Также различия достоверны в сравнении коров 
I группы с коровами III группы. 

Приведенные в таблице материалы сви-
детельствуют о том, что коровы с кровностью 
до 49% по первой, наивысшей и в среднем по 
лактациям характеризуются самым высоким 
содержанием белка в молоке. По первой лакта-
ции коровы I группы превосходят на 0,11-0,12% 
(Р≤0,05) коров II и III групп соответственно. Наи-
высшим содержанием белка в молоке по треть-
ей лактации характеризуются коровы IV группы – 
3,14%, что на 0,09% больше, чем в молоке коров 
II и III групп.

По наивысшей лактации мы видим совсем 
иную картину. Коровы IV группы характеризу-
ются наименьшим содержанием белка в моло-
ке – 2,96%, что на 0,09% меньше, чем в молоке 
коров I группы (Р≤0,05). В среднем по лактаци-
ям у коров I группы было выявлено наиболь-
шее содержание белка, которое составило 
3,05%, что на 0,06% больше (Р≤0,05), чем в мо-
локе у коров II и III групп.

Коровы IV группы по содержанию молоч-
ного белка характеризуется по всем лактациям 
наибольшим значением. По первой лактации 
коровы IV группы превосходят коров II и III групп 
на 12,5 кг или 8,2% (Р≤0,05) и 16,7 кг или 11,0% 

Рисунок 1 – Динамика массовой доли жира в молоке коров разной доли крови 
по голштинской породе
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(Р≤0,01). Сравнение I и III групп коров достовер-
но (Р≤0,05). Выход молочного белка по третьей 
лактации у животных IV группы достиг 161,1 кг, 
что на 18,9 кг больше, чем у коров II группы и на 
13,9 и 15,5 кг больше, чем у коров I и III групп.

По наивысшей лактации от коров IV группы 
получено на 10,5 кг или 6,4% молочного белка 
больше, чем от коров III группы, а также от ко-
ров I группы на 8,5 кг или на 5,2% больше, чем 
от коров III группы. В среднем по лактациям по 
выходу молочного белка коровы IV группы пре-
восходят коров III и II групп – на 14,5 кг или 9,4% 
(Р≤0,01) и на 12,3 кг или 7,9% (Р≤0,01). Коровы I 
группы превосходят коров II и III групп на 10,0 кг 
или 6,6% и на 12,2 кг или 8,0% (Р≤0,05). 

Мы определили коэффициенты корреля-
ции между основными показателями молочной 
продуктивности у коров разной доли крови 
по голштинской породе. У коров всех групп и 
по первой и по третьей лактации связь между 
удоем и жирномолочностью оказалась положи-
тельной, но низкой. Следовательно, при отборе 
по показателям первой и третьей лактаций на 
повышение удойности во всех группах коров 
с повышением удоя повысится и содержание 
жира в молоке.

Следует отметить, что корреляция между 
удоем и количеством молочного жира и за пер-
вую и за третью лактации в несколько раз выше, 
чем с жирномолочностью, и превышает у коров 
всех групп 0,68.

Величина удоя у коров с кровностью 87% и 
более по голштинской породе за третью лакта-
цию имела низкую отрицательную корреляцию 
(-0,03) с процентным содержанием белка в мо-
локе. У животных других групп и за первую и за 
третью лактации корреляция была слабая поло-
жительная. Повышение удоя влияет и на выход 
молочного белка у животных всех исследован-

ных групп. Коэффициенты корреляции между 
этими показателями и за первую и за третью 
лактации превышают у коров всех групп 0,79. 

Взаимосвязь между содержанием жира и 
белка в молоке у коров с кровностью до 49% по 
голштинской породе за первую лактацию харак-
теризуется слабой отрицательной корреляцией 
(-0,26). У животных других групп и за первую и 
за третью лактации корреляция между этими 
показателями была слабая положительная.

Для оценки практической значимости про-
деланной работы был проведен расчет эконо-
мической эффективности производства молока 
от коров разной доли крови по голштинской 
породе.

Прибыль от реализации молока одной коро-
вы с кровностью 87% и более составила 17027,7 
руб., что на 4333,6, 3001,8 и 2534,5 руб. больше, 
чем от коров III, I и II групп. Рентабельность про-
изводства молока у коровы IV группы составила 
30,2%, что на 7,7, 5,3 и 4,5% больше, чем от коро-
вы III, I и II групп.

Выводы

Таким образом, от коров с кровностью по 
голштинской породе 87% и более (IV группа) был 
получен более высокий уровень удоя, несмотря 
на низкое содержание жира и белка в молоке. 
Однако за счет более высокого удоя они обеспе-
чивают большее содержание молочного жира и 
белка, подтверждаемое биометрической обра-
боткой. Выявлено уменьшение удоя у коров с по-
вышением доли крови по голштинам от первого 
до третьего поколения. При этом высококровные 
коровы IV группы показали самую высокую мо-
лочную продуктивность. Учитывая все это, мож-
но сделать вывод, что голштинизация является 
перспективным методом совершенствования 
черно-пестрого скота.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЛЕНТОЧНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ТРИЕРА

А.С. Угловский
аспирант кафедры электрификации
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
В.В. Шмигель (фото) 
д.т.н., профессор кафедры электрификации
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Описание процесса работы ленточного триера

Из загрузочного бункера (1) производится перемещение семен-
ной массы посредством рифленого валика по скатной доске на полоч-
ки триера, равномерно заполняя их (рис.1). Слежение за семенным 
слоем на полочке триера производится с помощью двух лазерных 
фотоэлектрических датчиков (2) измерения слоя семян, расположен-
ных друг над другом. Первый из них следит за наполнением полочки 
семенами, а второй контролирует наполнение полочки семенами. На 
следующей стадии, когда полочки с семенным слоем проходят зону 
электрода (3), создается электростатическое поле. Далее начинается 
ориентировка семян с наибольшей толщиной на полочке вдоль сило-
вых линий поля и они сваливаются в бункер качественных семян (4), 
установленный ниже потенциального электрода. Семена, с наимень-
шей толщиной, не сориентировавшись на полочке, относятся лентой 
вверх и, благодаря экстрактору, попадают в бункер отходов (5) [1].

Ленточный 
электростатический 

триер (ЛЭТ), 
математическая 
модель, блоковая 

диаграмма, датчик, 
передаточная 
функция, 

устойчивость 
системы, тяговое 

усилие

Tape electrostatic 
grain cleaner (TEGC), 
mathematical model, 
box chart, the sensor, 

transfer function, 
system stability, 
traction effort

Рисунок 1 – Внешний вид ЛЭТ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Выбор приводов системы ЛЭТ

Электропривод ЛЭТ должен полностью 
удовлетворять требованиям технологическо-
го процесса и соответствовать условиям окру-
жающей среды в процессе эксплуатации. В то 
же время, для электропривода следует выбрать 
наиболее простой двигатель по устройству и 
управлению, надежный в эксплуатации, имею-
щий наименьшие массу, габариты и стоимость. 

Выбираем для привода ленты триера асин-
хронный двигатель с короткозамкнутым рото-
ром.

Расчет мощности электродвигателя прове-
дем по формуле [1]:

             W ·VэРДВ =                 , (1)
            100 · η
где W – результирующее тяговое усилие 

триера, Н;
Vэ – скорость ленты триера,0,1-0,6 м/с;
η=0,98 – КПД приводного барабана.
Определим тяговое усилие на приводном 

валу по формуле: 

W= SНБ + SСБ , (2)

где SСБ= Sмин+q0·H – натяжение ленты в точ-
ке сбегания с ведомого барабана. 

Минимальное натяжение ленты в предва-
рительных расчетах принимаем: Sмин=300 Н. Вы-
сота триера равна: H =1,5 м. 

Распределенная нагрузка ленты: 
q0=2mЛ·B·g·H ,

где mЛ – масса 1 м2 ленты, кг; B – ширина лен-
ты, м; g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Подставив данные в формулы, получим:

q0 =2·8·0,5·9,8·1,5=117,6 Н/м,

SСБ= Sмин+q0·H=300+117,6 •1,5=476,4 H,

SНБ – тяговое усилие в набегающей с при-
водного барабана:

SНБ= SСБ= 476,4 Н. Отсюда W=952,8 H.

             952,8W · 0,6VэРДВ =                 ,              = 0,583кВт .
            100 · 0,98
Выбираем электродвигатель АИР 80 А6. Ха-

рактеристика двигателя: мощность PДВ=0,75 
кВт; частота вращения – 750 мин-1. 

Выбираем частотный преобразователь 
Delta Electronics серии VFD-EL. Частотный ре-

гулятор серии VFD-EL предназначен для широ-
кого спектра задач, имеет 6 цифровых входов 
со свободным программированием функций, 
с положительной или отрицательной логикой 
переключения (разрешение установки частоты 
по цифровым входам составляет 0,01 Гц); один 
аналоговый вход (разрешение установки часто-
ты 0,06 Гц); два релейных выхода с перекидным 
контактом со свободным программированием 
функций. 

Исходя из мощности электродвигателя глав-
ного движения, выбираем по каталогу инвертор 
типа VFD-007-EL-23-A. По каталогу подбираем 
два серводвигателя Delta Electronics одинако-
вой мощности по 100 Вт серии ECMA-C20401ES 
(3000 мин-1, фланец 40 мм) для узла рифленого 
валика (подача семян на полочки триера) и узла 
ЛАТРа (подача напряжения на потенциальный 
электрод).

Методика

Для получения закономерности скорости 
приводов рифленого валика и ленты ЛЭТ примем 
в расчет, что лента триера движется со скоростью 
V, шаг между полочками S и время сортирования 
семян на одной полочке составляет T. Это озна-
чает, что за время T лента триера переместится 
на расстояние S со скоростью V (см. рис. 2).

Так как шаг полочек одинаков, считаем, что 
имеется цепь бесконечной длины. Если мы хо-
тим добиться оптимального уровня слоя семян 
на полочке (в один слой), то необходимо на-
строить расстояние между превышающим сло-
ем Dнед и предельно допустимым слоем семян 
D. Когда устанавливается расстояние S/(S-Dнед), 
это означает, что семенной слой имеет опти-
мальную толщину на полочке триера. Считаем 
её базовым уровнем, относительно которого 
рассчитываются управляющие воздействия для 
сервопривода рифленого валика.

Если базовый уровень начинает превышать 
допустимый S/(S-Dнед) >D, следует увеличить 
скорость ленты триера V´лен>Vлен или замедлить 
движение рифленого валика Vвал>V´вал. Базовый 
уровень слоя со скоростью V´вал будет достиг-
нут за время t.

         S  
                     = Vвал · t , (3)
     S –  Dнед

Базовый уровень слоя со скоростью V´лен бу-
дет достигнут за время t-T.

А.С. Угловский, В.В. Шмигель

Математическая модель ленточного электростатического триераМатематическая модель ленточного электростатического триера
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                 S  
                              = Vвал · (t – T) ;
              S –  Dнед

  V´вал · t = V´лен ·  (t – T) ;

  V´вал  = V´лен ·  (1 – T / t), (4)

Математическая 

модель электропривода ЛЭТ

Цель разработки математической модели 
состоит в проведении анализа устойчивости 
системы работы ЛЭТ , выбора соответствующих 
параметров контроллера, а также проверка 
погонной нагрузки от массы ленты k. Для дос-
тижения данных параметров необходимо соз-
дать модель системы электропривода ЛЭТ. Ис-
пользуя эту модель, мы получим модель графа 
прохождения сигналов и выбора переменных 
состояния. Модель системы ЛЭТ предоставлена 
на рисунке 2.

Модель состоит из следующих параметров: 
погонная нагрузка от массы ленты– k, радиус 
барабана – r, угол поворота вала двигателя – θ, 
угол поворота барабана – θd. Загруженность по-
лочки семенами характеризуется функцией u(t). 
Фотоэлектрический датчик измеряет перемен-
ную u (слой семян на полочке) и при этом его 
выходное напряжение U1 составляет U1 = k1u1 
(для второго датчика выходное напряжение 
также характеризуется функцией Uд = k1u2). Вы-
ходное напряжение с контроллера описывается 
функцией U2, зависимой от функции U1 и Uд. U2–
выходное напряжение контроллера. 

Инерция двигателя и барабана находится 
по формуле: J=Jmotor+Jdrum.

Перейдем теперь к записи уравнений дви-
жения для системы и обратим внимание, что 
фотоэлектрический датчик определит загру-
женность полочки в позиции: u =r · θd .

Следовательно, тяговое усилие силы трие-
ра составит:

S1= k (r ·θ – r · θd1) = k (r ·θ – u1), (5)

Отсюда S2 :

S2= k (r ·θ – r · θd2) = k (r ·θ – u12),  (6)

Сумму тяговых усилий можно найти по фор-
муле:

                         d2 u   
 S1  + S2 = m               , (7)
                          dt2

где m – масса ленты триера. 

Получаем, что: 
S1  + S2 = k (r ·θ – u1) + k (r ·θ – u12) =

                                                       u1     u2 = 2k r θ – k u1 – k u1 = 2k ( r θ –      –      ) = 2 k x1 ,                                                 2        2
                                                                   u1     u2где x1 – переменная, равная x1= ( r θ –      –      ) .

                                                              2       2

Вращающий момент барабана равен:
                   d2θ            d2θ
 T =  J            + b            + r (S1  + S2) , (8)
              dt2             dt2

Следовательно,
    dx4          d2θ
             =            .  
     dt            dt2

Отсюда получим:
                                      r
                                 –       S -2

 x1(S)                              J          =                                                         (9)          
 Td(S)      1 – (L1 + L2 + L3 + L4) + L1L2

Построим блоковую модель электроприво-
да, исходя из уравнения (7) (рис. 3 (а)).

Согласно блоковой схеме получаем уравнение:
                                        r
                                 – (     ) S                              (10)
 x1(S)                                J         =                                                                        .
 Td(S)            b          2k      2kr2             b     KMk1k1           S3 + (   )S2 +(      +       )S+2k (      +           )                     j            m       J               Jm     JmR

Подставляя исходные данные, получим пе-
редаточную функцию системы управления:

Рисунок 2 – Модель электропривода ЛЭТ

Математическая модель ленточного электростатического триераМатематическая модель ленточного электростатического триера
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  x1(S)                         – 74 S
         =                                                      .   (11)
 Td(S)         S3 + 74 S2 + 13588 S + 3087
          
Решив передаточную функцию в «Matlab», 

получим, что полюсы функции нулей не имеют, 
следовательно, система электропривода ЛЭТ 
устойчива.

Визуально устойчивость системы показана 
на диаграмме Найквиста (рис. 3 (б)).

На рисунке 3 (в) показана модель электро-
привода и сервопривода, созданная в програм-
ме «SIMULINK». Рисунок 3 (г) демонстрирует 
график зависимости скорости электропривода 
ленты ЛЭТ от скорости сервопривода рифлено-
го валика подачи семян.

Выводы

Исходные данные проекта показали, что при 
решении передаточной функции, с использова-
нием этих параметров, система электроприво-

да является устойчивой. Математическим и гра-
фическим  методом определили зависимость 
скоростей приводов ленты триера и рифленого 
валика подачи семян.

Литература
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Рисунок 3 – а) блоковая диаграмма электропривода ЛЭТ, б) определение системы устойчивости 
в пакете «Matlab», в) модель приводов, разработанная в программе «SIMULINK», 

г) график зависимости скорости привода рифленого валика от скорости привода ленты триера
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИВАРКИ 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 

М.Н. Горохова  (фото)
к.т.н., доцент, руководитель группы лаборатории №9, 
докторант ГНУ ГОСНИТИ, г. Москва
И.М. Соцкая
к.т.н., доцент, зав. кафедрой технического сервиса 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
П.С. Орлов
д.т.н., доцент, зав. кафедрой электрификации 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В подавляющем большинстве случаев детали машин выходят из 
строя в результате износа тонкого поверхностного слоя, поэтому тре-
бования, предъявляемые к основному материалу детали и к ее поверх-
ностному слою, различны. Обеспечение надежности, износостойкости и 
долговечности поверхностного слоя являются важной задачей в маши-
ностроении и в ремонтном производстве.

К числу прогрессивных способов создания поверхностного слоя с 
заданными параметрами и физико-химическими свойствами относит-
ся электроконтактная приварка, которую осуществляют совместным 
деформированием наплавляемого металла и поверхностного слоя ос-
новного металла, нагретых в очаге деформации до пластического со-
стояния короткими импульсами (0,02 – 0,04 с) тока 10 – 20 кА. Способ 
высокопроизводителен, обладает низкой энергоемкостью наращива-
ния слоя металла в твердой фазе и минимальной зоной термического 
влияния сварочного тока на металл при отсутствии светового излучения 
и газовыделения, закаливая покрытие в процессе приварки. Порошко-
вые материалы позволяют получать покрытия с широким диапазоном 
свойств повышенного качества по сравнению с металлическими лента-
ми и проволоками. 

Одной из проблем приварки металлических порошковых материа-
лов является изменение тока сварки в процессе наплавки порошков в 
связи с изменением пути тока от сварочного ролика до токосъемной 
щетки, что усложняет автоматизацию технологического процесса.

Для получения покрытия на цилиндрической поверхности при 
восстановлении детали электроконтактной приваркой металлических 
порошков, порошок на детали уплотняют накатывающимся роликом и 
производят электроконтактную приварку роликовым электродом. При 
этом порошок размещают либо на металлической сетке, предваритель-
но приваренной к поверхности детали, уплотняют накатывающимся 
роликом и затем подают под роликовый электрод [1], либо используют 
для нанесения покрытий из токопроводящих материалов и спеченные 
из металлических порошков ленты, приваривая их регулируемыми им-
пульсами тока по всей поверхности детали [2].

Электроконтактная 
роликовая приварка, 
наномодифици-

рованные порошки, 
восстановление 
и упрочнение 
деталей

Electrocontact roller 
welding, nano-modifi ed 

powders, restoration 
and strengthening 

of details
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Методика

Недостатками рассмотренных способов явля-
ются: необходимость предварительной приварки 
к поверхности детали металлической сетки, что 
усложняет и удорожает технологический процесс; 
наличие стыка между концами приваренной к ци-
линдрической поверхности детали металлической 
сетки или ленты не способствует повышению ка-
чества поверхности полученного покрытия после 
приварки металлических порошков; необходи-
мость предварительного спекания металлическо-
го токопроводящего порошка в ленту усложняет 
и удорожает технологический процесс и не спо-
собствует повышению качества поверхности по-
лученного покрытия после приварки спеченной 
ленты. Длинная петля тока (при схеме: роликовый 
электрод – деталь – скользящий контакт с поверх-
ностью детали) увеличивает токопотери при свар-
ке. С изменением расстояния прохождения тока 
с одного электрода на другой изменяется сопро-
тивление сварочной цепи, что усложняет процесс 
стабилизации сварочного тока и не способствует 
повышению качества наплавки порошка. Элек-
трические потери в контакте деталь – скользящий 
контакт снижают экономичность технологическо-
го процесса, так как осуществляют нагрев детали.

Для повышения качества электроконтактной 
приварки металлических порошков, локализа-
ции тепловыделения в зоне сварки, стабилизации 
тока, исключения электрических потерь в контакте 
деталь – контакт, а также потерь при увеличении 
диаметра обрабатываемой детали, предлагается 
осуществлять приварку металлических порошков 
к рабочим поверхностям деталей перекрывающи-
мися точками при постоянном расстоянии (базе) 
между смещенными на половину ширины токо-
подводящего и токоотводящего роликов одновре-
менно в двух точках, а возможный поперечный из-
гиб детали компенсировать люнетом. 

Результаты

Постоянное расстояние (база) между токо-
подводящим и токоотводящим роликами обес-

печивает постоянство сварочного тока в процес-
се приварки металлического порошка, облегчает 
наладку технологического процесса приварки 
порошкового материала независимо от диамет-
ра детали, повышает стабильность технологи-
ческого процесса. Наличие токоподводящего и 
токоотводящего роликов, перемещающихся по 
уплотненному порошковому слою и слою на-
плавленного порошка, локализует тепловыделе-
ния только в зоне наплавки, что повышает эко-
номичность процесса.

Перемещающийся по уплотненному порош-
ковому слою токоподводящий ролик гарантиру-
ет приварку порошка к детали, а смещенный на 
половину ширины токоотводящий ролик, пере-
мещающийся по слою наплавленного порошка, 
осуществляет уплотнение наплавленного слоя, в 
том числе и в зоне сопряжения кромок приварен-
ных по винтовой линии слоев порошка, а свар-
ка перекрывающимися точками и постоянное 
расстояние (база) между электродами повышает 
качество технологического процесса. При этом 
исключен контакт между деталью и скользящим 
токосъемником, что исключает потери на нагрев 
детали, повышая экономичность процесса. Роли-
ковый люнет, компенсирующий изгиб наплавляе-
мой детали, обеспечивает постоянство давления 
токоподводящего и токоотводящего роликов на 
привариваемый порошок, способствуя повыше-
нию качества технологического процесса.

Выводы

При электроконтактной приварке ферромаг-
нитных металлических порошков последние на-
магничиваются и выталкиваются магнитным полем 
из зоны сварки. Открывающиеся сегодня возмож-
ности варьирования магнитных свойств наноча-
стиц на основе железа в широком диапазоне – от 
суперпарамагнитных до высококоэрцитивных, по-
зволяют при определенном гранулометрическом 
составе достигать точки Кюри при комнатной тем-
пературе, что позволяет расширить возможности 
электроконтактной приварки [3, 4].
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ВТОРОГО 
ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ

Г.М. Искакова 
к.п.н., ст. преподаватель кафедры физики 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский ГАУ», г. Пушкин

Для студентов нетехнических факультетов, в частности, агробио-
логических направлений сельскохозяйственных вузов, сложность изу-
чения физики заключается в том, что основные понятия в ней выража-
ются на языке математики, а изучение математики с ее абстракциями 
представляет для них значительную трудность. Поэтому при обучении 
таких студентов должны доминировать методологические принципы, 
общие идеи и качественные приемы исследования, которые связаны 
с большей наглядностью и образностью понимания.

Покажем на примере формирования у студентов в процессе изу-
чения физики определенной методологической ориентации наряду с 
усвоением конкретного материала. Весьма «выигрышной» для дости-
жения поставленной задачи является раздел «Второе начало термо-
динамики».

Задумаемся над очевидной вещью: «Почему частицы разных ве-
ществ перемешиваются?» Ответ обычно дают сразу – «в результате те-
плового, беспорядочного перемешивания молекул». Возьмем миску с 
сахаром и солью и потрясем. Сахар и соль перемешиваются. И сколько 
бы мы не трясли миску после этого сахар и соль не разделятся. Пото-
му что большинство реальных явлений необратимы. Упавшая чашка 
разбивается и никогда не станет целой. Духи испаряются из флакона и 
не соберутся обратно. Перемешанные вещества самопроизвольно не 
разделяются. 

Рассмотрим прежде всего понятия обратимости и необратимости. 
Термодинамический процесс называется обратимым, если он может 
быть проведен как в прямом, так и в обратном направлении, через 
одни и те же состояния. При этом в окружающих термодинамическую 
систему телах никаких изменений не должно произойти. В противном 
случае процесс называется необратимым.

Обратимыми являются:
1. Механические, электрические и магнитные процессы, при ко-

торых не выделяется тепло. Например, движение математического ма-
ятника. При отсутствии трения в подвесе и отсутствии сопротивления 
среды колебательное движение маятника обратимо во времени.

2. Молекулярные процессы, которые происходят медленно (ква-
зистатически). Например, расширение или сжатие газа под поршнем; 
превращение жидкости в насыщенный пар; плавление при достаточно 
сколь угодно малой разности температур, чтобы процесс направить в 
ту или другую сторону.

Объяснение необратимости явлений дает второе начало термоди-
намики. Его содержание, являясь обобщением огромного эксперимен-
тального материала, указывает на направленность самопроизвольного 
термодинамического процесса в изолированной системе. Существует 

Обратимость, 
необратимость, 
второй закон 

термодинамики, 
идеальный 

газ, энтропия, 
вероятностный 

подход
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approach
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ряд эквивалентных формулировок второго на-
чала термодинамики, одна из которых состоит в 
том, что если в изолированной системе идет ка-
кой-либо самопроизвольный процесс, то энтро-
пия системы всегда возрастает; если же система 
находится в равновесии, то энтропия достигает 
максимального значения и перестаёт изменять-
ся (напомним, что изолированной называется 
система, которая не обменивается с окружающей 
средой ни веществом, ни энергией).

Итак, согласно второму началу термодина-
мики, перемешивание происходит потому, что 
при этом возрастает энтропия. Понятие энтро-
пии, как и второе начало термодинамики, ввел в 
науку немецкий физик-теоретик Рудольф Юлиус 
Клаузиус в докладе на Цюрихском обществе ес-
тествоиспытателей 27 января 1862 г.

Принципиально имеются два пути изложения 
материала: энтропия с точки зрения термодина-
мики и вероятностный подход. Оба подхода для 
студентов агробиологических направлений явля-
ются сложными. Для облегчения усвоения мате-
риала целесообразно формировать понятийный 
аппарат студентов на физических примерах.

Получим формулу для энтропии. Для про-
стоты изложения материала будем рассматри-
вать только идеальные газы.

Внутренняя энергия U идеального газа равна:  

                              3   U= –– NkT,                   (1)                          2
а элементарная работа dA, совершенная га-

зом при его расширении на dV, равна:
       dA = pdV,                        (2)
Первое начало термодинамики для идеаль-

ного газа: 
        3dQ=dA+dU = pdV + –– NkdT,      (3)                                    2
Разделив все члены этого уравнения на NkT 

и используя уравнение Менделеева-Клапейро-
на, получим: 
  dQ                           3                                      dQ ––– = Nk (lnV + –– lnT) , величину  dS = –– ,   (4)     T                        2                                        T

которую называют энтропией идеального 
газа для обратимых процессов. Изменение эн-
тропии зависит только от начального Т1, V1 и ко-
нечного Т2, V2 состояний системы: 
                               V2      3       Т2 S2 – S1 = Nk (ln ––– + –– ln –– ),  (5)                            V1      2       Т1                     

Из формулы (2) видно, что если число моле-
кул газа постоянно, то: 

1) нагревание газа, то есть подведение теп-
ла, увеличивает энтропию:

S ~ ln T.
2) увеличение объёма, то есть расширение 

газа, увеличивает энтропию
S ~ ln V.

Применим второй закон термодинамики к 
идеальному газу: если в изолированной системе 
происходят обратимые процессы, то энтропия 
остается неизменной. 

Рассмотрим изменение энтропии при рас-
ширении газа в пустоту. Пусть сосуд разделён 
перегородкой на два отсека V1 и V2 и газ нахо-
дится в первом отсеке. Если убрать перегородку, 
то газ расширится и изменение энтропии выра-
зится как:                                            V2S2 – S1 ~ ln  ––   .           (6)                                            V1

С другой стороны, мы не подводили и не от-
нимали теплоту, а просто убрали перегородку. 
Следовательно,  dQ = 0  и по формуле (1) dS = 0, 
то есть никакого изменения энтропии не проис-
ходило. Значит ли это, что эти формулы непра-
вильны?

Ответ таков: формула dS = (dQ )/(T)   спра-
ведлива для медленных, обратимых процессов. 
Расширение же газа в пустоту, вызванное убира-
нием перегородки - процесс быстрый и необра-
тимый, для него эти формулы неприменимы. 

Для произвольного процесса изменения эн-
тропии можно записать в интегральной форме:

                                        2 dQ
              ΔS = S2 – S1 ≥       ––  ,         (7)                 ∫1   T              

где  индексы и пределы интегрирования 1 и 
2 относятся к начальному и конечному состоя-
ниям системы, знак « > »к необратимому процес-
су, а знак «=» –  к обратимому.

Итак, энтропия как функция состояния об-
ладает уникальным свойством: энтропия изоли-
рованной системы при любых происходящих в 
ней процессах не может убывать. Она остается 
постоянной в обратимых и возрастает в необра-
тимых процессах. Следовательно, имеет место 
закон возрастания энтропии: 
                         S ≥ 0,                      (8).

Большинство явлений в природе сопрово-
ждается необратимыми процессами, поэтому 
все самопроизвольные процессы имеют такую 
направленность, при которой энтропия замк-
нутой системы возрастает и стремится к своему 
максимально возможному значению, соответст-
вующему равновесному состоянию. Этот вывод 
согласуется со вторым началом термодинамики 
и позволяет из всех мыслимых процессов, удов-
летворяющих первому началу термодинамики, 

К вопросу об изучении второго закона термодинамики К вопросу об изучении второго закона термодинамики 
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выделить те, которые действительно возможны 
в изолированной системе. Следовательно, закон 
возрастания энтропии можно рассматривать как 
еще одну формулировку второго начала термо-
динамики.

Из несколько формального математическо-
го определения, посредством которого Клаузи-
ус ввёл понятие энтропии dS = (dQ )/(T), труд-
но уяснить ее физический смысл. Физический 
смысл энтропии был выяснен великим австрий-
ским физиком  Людвигом Больцманом и выра-
жается формулой: 
                             S = k ln W,                             (9)

где W – термодинамическая вероятность со-
стояния, то есть число способов, которыми мож-
но осуществить данное состояние (число мик-
росостояний, которыми осуществляется данное 
макросостояние).

Чем больше число способов реализации дан-
ного состояния, тем больше его энтропия. Само-
произвольный процесс – это переход от менее 
вероятного состояния системы к более вероят-
ному. Природа стремится перейти из состояний 
менее вероятных в состояния более вероятные, 
пока энтропия не достигает своего наибольшего 
значения. Это не значит, что в системе невозмож-
ны процессы, при которых энтропия убывает. По 
второму закону термодинамики такие процессы 
маловероятны, и поэтому реализуются весьма 
редко. Наиболее вероятным состоянием систе-
мы является состояние наибольшего беспоряд-
ка, хаоса. Энтропия – мера беспорядка. Полный 
порядок соответствует минимуму энтропии. 
Система самопроизвольно стремится перейти в 
состояние с наибольшим беспорядком.

Вероятностный подход к понятию энтропии 
выявляет ее глубинный смысл и помогает свя-
зать энтропию с хаотичностью в расположении 
молекул. Например, увеличение объёма иде-
ального газа должно приводить к увеличению 
энтропии (формула 2), так как вероятность само-
произвольно «собраться» в меньшем объёме у 
молекул газа мала. Однако только этим энтропия 
не определяется. Кроме хаотичности в располо-
жении, в каждом теле присутствует хаотичность 
молекул по скоростям. Как известно с увеличе-
нием температуры  «расплывается» функция рас-
пределения Максвелла по скоростям молекул. 
Это распределение становится «более хаотич-
ным». Таким образом, энтропия определяется 
не только тем, как распределены молекулы, но 
и температурой тела, причем с ростом хаоса, как 
уже отмечалось выше, энтропия увеличивается.

Приведём еще один пример. Адиабатическое 
сжатие идеального газа должно происходить при 
неизменной энтропии (dQ = 0, S2 - S1 =0, S = const). 
Сказанное ранее приводит к выводу, что при та-
ком сжатии температура газа должна возрасти 
(что, безусловно, согласуется с термодинамиче-
скими и статистическими представлениями). Дей-
ствительно, сжатие газа в теплоизолированном 
сосуде должно привести к уменьшению его эн-
тропии за счет уменьшения «пространственного 
хаоса». Но по условию энтропия неизменна. Тогда 
термическая составляющая должна увеличиться, 
что приведет к росту температуры газа. 

Приведенные примеры помогают проиллю-
стрировать необходимость владения понятием 
энтропии для научного объяснения многих фи-
зических явлений. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

О.П. Леванова
к.п.н., доцент кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В модернизированной системе образования Школа, понимаемая 
в широком смысле этого слова, должна стать важнейшим фактором 
гуманизации общественно-экономических отношений, формирова-
ния новых жизненных установок личности. Развивающемуся обще-
ству сегодня нужны компетентные, т.е.  современно образованные, 
нравственные, предприимчивые специалисты, которые могут само-
стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, и которые способны к со-
трудничеству. Задача высшего образования сегодня  – это не просто 
подготовка специалиста, имеющего знания, умения, навыки и лично-
стные качества, необходимые для работы в выбранной им области 
трудовой деятельности, а формирование выпускника, стремящего-
ся быть компетентным специалистом. Как пишет академик РАО И.А. 
Зимняя, компетентный специалист – это «...сам человек, прошедший 
обучение в определенной образовательной системе. Это его опыт как 
совокупность сформированных интеллектуальных, личностных, пове-
денческих качеств, знаний и умений, который  позволяет ему адекват-
но действовать на основе этих знаний в любой ситуации» [1].

Рассматривая проблему модернизации высшего образования, следу-
ет, прежде всего, обратить внимание на принципы построения реформи-
руемой образовательной системы. Среди наиболее важных принципов 
можно выделить принцип с использованием интерактивных методов 
преподавания. Это один из основных принципов модернизированной 
образовательной системы. В этой системе складывается новый образ 
педагога: исследователь, консультант, руководитель проекта. В новой 
образовательной системе, в которой предполагаются новые условия 
обучения, меняется роль преподавателя. Она заключается в том, чтобы 
помочь студентам ориентироваться в материале и обучить их как делать 
пояснения к высказываниям, научить выражать свою точку зрения. Педа-
гог помогает студенту оттачивать аналитические способности, знакомя с 
различными точками зрения на предмет, с разнообразными подходами, 
требуя, чтобы студенты читали их критически. Задача педагога сделать 
образовательную деятельность студента осмысленной и целенаправлен-
ной и, оценивая работу студента, не быть при этом непререкаемым авто-
ритетом. Студент, пребывая в стенах образовательного учреждения в те-
чение 4-5-6-ти лет, учится самостоятельности в своем развитии, выбирая 
для себя траекторию учебной деятельности. Студенту сегодня необходим 
преподаватель как грамотный методист, умелый методолог, управленец 
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образовательного процесса. Модернизировать 
Высшую школу, так как она предполагается, без ак-
тивного преподавателя, как основной движущей 
силы, невозможно.

Реформированная система образования 
предполагает снижение количества аудиторных 
занятий. Аудитория перестанет быть местом, где 
происходит односторонняя передача знания от 
преподавателя к студенту.

Новый тип обучения, формирующийся в 
рамках новых образовательных стандартов, ха-
рактеризуется большим объемом самостоятель-
ной работы студентов, при их вовлеченности в 
реальные проекты, и появлением коллективных 
форм учебной работы.

Одним из определенных критериев модер-
низированного образования является мобиль-
ность участников образовательного процесса 
– студентов и преподавателя, т.е., в вузе должно 
быть создано мобильное образовательное про-
странство.

Известно, что в любой образовательной сис-
теме целью и результатом является новый каче-
ственный продукт – не просто экономист или 
инженер, а гражданин, способный создавать и 
развивать, быть свободным и ответственным. 
Однако какие бы изменения в системе образо-
вания не происходили, задача образовательно-
го учреждения остается прежней: подготовка 
специалиста, способного решать свои профес-
сиональные задачи.

За последние 20 лет в стране выросло новое 
поколение молодых людей, впитавшее измене-
ния, происходящие во всех сферах жизни об-
щества, и у которых сознание имеет отпечаток 
времени перемен. Сознание современного раз-
вивающегося молодого человека все более ори-
ентировано не на созерцательность и анализ, а 
на ускоренное получение информации. Инфор-
мация, агрессивно насыщающая сознание моло-
дых людей, нередко представляет собой поток 
обрывочных и случайных сведений, которые не 
позволяют осуществить критическое воспри-
ятие, вдумчивое осмысление.

В современном обществе создается но-
вое явление, которое западный исследователь 
А.Моль назвал культурой мозаичного «клипово-
го» сознания. Его основным признаком является 
поверхностное, не структурированное пред-
ставление о том или ином явлении, событии 
и жизни в целом. В результате чего мы можем 
утверждать, что постепенно в нашем обществе 

также создается значительный пласт молодых 
людей с очень низким уровнем образованно-
сти, обладателей современного так называе-
мого мифологического сознания. Истоки про-
цесса формирования этого сознания мы можем 
обнаружить во второй половине XX века, когда 
информационное воздействие открыло неви-
данные ранее  возможности управления пове-
дением людей, изменения их духовной жизни. 
Данный  факт указывает на необходимость соз-
давать условия в учебном процессе для проду-
манной и критичной обработки разнообразной 
информации студентами,  способствовать фор-
мированию взаимосвязанной структуры – пси-
хических новообразований, которые являются 
основой образованности человека.

Второй проблемой, связанной с негативным 
влиянием средств массовой информации на уро-
вень образованности молодых людей, является 
доставка уже готовых смыслов, «унифицирован-
ных рецептов» и взглядов на  все случаи жизни,  
на происходящие события. Это создает условия, 
при которых молодому человеку уже не требует-
ся самому тратить усилия, критически размыш-
лять и находить ответ на тот или иной жизненно 
важный для него вопрос. Постепенно происходит 
формирование привычки бездумного отношения  
к жизни. Вместе с тем, поскольку все думают оди-
наково, то пропадает интерес к живому общению 
как средству обсуждения серьезных  вопросов, 
духовному взаимодействию. Вместо этого также 
некритично (по принципу «как все») принимается 
погружение в виртуальное пространство.

В нашем обществе формируется новое по-
коление, изначально плохо приспособленное к 
строгому системному рациональному мышле-
нию. Поэтому, прежде всего, средней школе для 
решения современных образовательных задач 
в сложившихся социальных условиях необходи-
мы новые образовательные принципы и образо-
вательные стандарты.

Проблема же высшей школы сегодня со-
стоит в том, что принципы профессионального 
обучения предполагают основным показателем 
результатов деятельности студента, наравне с 
успеваемостью в теоретических знаниях, и уро-
вень подготовки студента к практической дея-
тельности. Но результаты деятельности зависят 
от характера и особенностей потребностно-мо-
тивационной сферы, динамики умственного раз-
вития, развития интеллектуальных способно-
стей и познавательных возможностей студента. 

АГРООБРАЗОВАНИЕ

Модернизация высшей школы: условия формирования Модернизация высшей школы: условия формирования компетенций студентовкомпетенций студентов
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Указанные компоненты, как известно, связаны 
с наличием у студента образовательных компе-
тенций, формируемых средней школой.

В связи с этим высшая школа, чтобы достичь 
качественной подготовки специалистов, долж-
на обеспечить не только усвоение студентами 
знаний по учебным дисциплинам, но также со-
циальную ориентацию и адаптацию личности. 
Следовательно, в настоящее время содержание 
профессионального образования в высшей шко-
ле должно включать в себя кроме профессио-
нальных компетенций и такие компетенции, ко-
торые обеспечивают интеграцию специальных 
знаний и навыков практической деятельности 
студентов в сфере самообразования и социаль-
ного опыта, т.е. образовательные компетенции.

К образовательным компетенциям отно-
сятся ценностно-смысловая, общекультурная, 
учебно-познавательная, информационная, соци-
ально-трудовая и коммуникативная. В сложив-
шихся условиях в некоторых высших учебных 
заведениях педагогические технологии про-
фессионального обучения должны обеспечить 
формирование образовательных компетенций 
студента, а также возможность оценивания их 
сформированности. Для примера остановимся 
на информационной компетенции.

Основы информационной культуры вклю-
чают умения работать со справочно-библио-
графическим аппаратом библиотеки, умения 
не только поиска информации по необходи-
мой теме, но и отбора наиболее приоритетной  
в рассматриваемой проблеме. Таким образом, 
в информационной компетенции важную роль 
играют умения исследовать информацию. Это 
означает, что отобранная информация под-
вергается критической оценке достоверно-
сти и важности для данной конкретной про-
блемы. Уровень информационной культуры 
определяется кроме того и навыками работы 
со специализированными образовательны-
ми серверами, содержащими информацию по 
разработанным учебным дисциплинам и на-
правлениям образовательной деятельности, с 
компьютерными программами прикладного, 
практического направления и т.д. Информаци-
онная культура является сложным качеством 
личности. Она проявляется в реализации  уни-
версальных способов познания, взаимодейст-

вий и взаимоотношений студента и позволяет 
ему свободно адаптироваться в любой инфор-
мационной среде.

Наличие информационной культуры студен-
тов, учебно-познавательных и других образова-
тельных компонентов позволило бы по иному 
осуществлять организацию образовательной 
деятельности участников образовательного 
процесса в вузе, принципиально изменяя ме-
тодику преподавания учебных дисциплин, ко-
торую и предполагает модернизация высшего 
образования.

Высшая школа в создавшихся условиях нахо-
дится в сложной ситуации. Мы ежегодно наблю-
даем увеличение недостаточного уровня сфор-
мированности образовательных компонентов у 
первокурсников.

Вместе с тем, надо справедливо заметить, 
что в системе образовательных компетенций 
существует иерархия, где ключевую позицию 
занимает потребностно-мотивационная сфера 
личности. От того насколько развита потребно-
стно-мотивационная сфера личности зависит и 
уровень развития других образовательных ком-
петенций. Но в созревании потребностно-моти-
вационной сферы участвует и общество и семья 
и многое другое, в том числе и то сознание, о ко-
тором писалось выше.

Изучив современные аспекты улучшения 
профессиональной подготовки в системе высшей 
школы, нами выделены следующие необходимые 
условия для формирования компетенций:

1. Стимулирование интеллектуального 
развития обучающихся, использование совре-
менных методов научного познания для обога-
щения их интеллектуального мышления;

2. Социализация личности студента в про-
цессе учебно-воспитательной работы в вузе по-
средством  погружения его  в культурную, техно-
генную  и компьютеризированную среду;

3. Формирование и реализация потребно-
сти у обучающихся в новом уровне грамотности, 
учитывающем интегративные тенденции разви-
тия науки и техники;

4. Создание условий для приобретения 
студентами широкого базового образования, 
позволяющего достаточно быстро переключать-
ся на смежные области профессиональной дея-
тельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Н.В. Корельская (фото)
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
М.Н. Лазуткина
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В условиях модернизации системы профессионального образова-
ния актуальным становится вопрос о готовности российских вузов к 
переходу на модульную систему обучения. В данной статье представ-
лены результаты изучения потенциальных  возможностей  использо-
вания модульной технологии профессионально - ориентированного 
обучения английскому языку в неязыковом вузе и предложена теоре-
тическая разработка модуля по дисциплине «Английский язык» для 
студентов 2 курса инженерного факультета.

Само понятие модульного обучения, как и его основа – модуль, 
достаточно полно раскрыты  в научной литературе [1, 2, 3]. Мы исхо-
дили из положения, что  модуль – это автономный организационно-
методический блок с вариативным содержанием и объемом учебной 
информации, основанный на дидактических целях, уровневой диффе-
ренциации и желании обучающихся  выбирать индивидуальную схему 
изучения данной дисциплины. Таким образом,  модульное обучение 
представляет собой способ организации учебного процесса, основан-
ный на блочно-модульном способе представления учебного материа-
ла. Одной из главных задач модульного обучения является развитие 
студентов как субъектов учебной деятельности. Кроме того,  необходи-
мым элементом модульного обучения является рейтинговая система 
оценки знаний обучаемых, которая заключает в себе балльную оценку 
их успеваемости  по результатам изучения отдельного модуля.

В современной научной литературе модульная технология рас-
крыта как система, имеющая четко программированную совокупность 
приемов в построении курса обучения и предполагающая гибкий под-
ход в зависимости от потребностей каждого индивида. Она дает глубо-
кое познание научного понятийного аппарата, законов и явлений в це-
лом, а не отдельных фрагментов знаний. Аспект целенаправленности 
модульного обучения дает возможность планирования и организации 
учебного процесса таким образом, что обучающий получает возмож-

Модульно-блочная 
технология, 

профессионально-
ориентированное 

обучение, 
интенсификация 
учебного процесса, 

модуль

The modular-unit 
technology, 

the professional-focused 
training, intensifi cation 
of educational process, 

the module
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ность разрабатывать новые методы обучения, а 
обучаемый получает возможность развить уме-
ния и навыки, способствующие высокой степени 
активности и сознательности. Модульная техно-
логия также позволяет перейти от обучающей 
парадигмы образования к познавательной. Ме-
тодологические основы модульного обучения на 
данном этапе учебно-воспитательного процесса 
позволяют сформировать способности обучаю-
щегося к самостоятельному получению знаний, 
умений и навыков, и, самое главное, – сформи-
ровать способности к самообразованию.

При изучении условий, обеспечивающих пе-
реход на модульную технологию обучения, нами 
было выделено две составляющие модульной 
технологии: тщательно разработанная кредитная 
и рейтинговая система оценки знаний студентов 
и переход обучения на субъект - субъектную ос-
нову, для организации процесса обучения таким 
образом, что обучаемый лично управляет со-
держанием учебного процесса, а это приводит к 
осознанному и прочному усвоению знаний.

Модульная технология профессионально 
-ориентированного обучения иностранному 
языку студентов неязыковых специальностей 
представляет собой процесс содержательно-
го изменения структурных компонентов языка 
при воспитании компетентного специалиста в 
условиях целенаправленного обучения, орга-
низованного в виде учебных модулей, которые 
содержат в себе не только овладение навыка-
ми общения на иностранном языке, но и про-
фессиональными знаниями, достаточными для 
практического использования иностранного 
языка в будущей профессиональной деятельно-
сти в различных сферах и ситуациях.

Сущность профессионально-ориентирован-
ного обучения иностранному языку заключается 
в том, что происходит слияние со специальными 
дисциплинами для получения дополнительных 
профессиональных знаний и формирования 
профессионально значимых качеств личности.

В неязыковом вузе на иностранный язык 
выделяется согласно учебному плану не очень 
большое количество часов, при этом отсутствуют 
вступительные экзамены по данному предмету, в 
результате чего значительная часть первокурс-
ников имеет весьма низкий, а иногда и «нулевой» 
уровень владения иностранным языком. И тем 
не менее, выпускник неязыкового вуза должен 
владеть иностранным языком  на достаточно вы-
соком уровне, т.е. он должен овладеть не только 

конкретным набором базовых лексико-грамма-
тических конструкций по иностранному языку, 
уметь распознавать их и активно пользоваться 
ими в коммуникационных целях, но и получить 
определенный набор специальных языковых 
знаний, который представляет собой сочетание 
знаний по всем направлениям избранной специ-
альности вместе с иностранным языком и вклю-
чает Special Literary-Bookish Vocabulary, Special 
Professional Vocabulary и т.п. Обучаемый также 
должен знать особенности функциональных сти-
лей, владеть всеми типами чтения литературы по 
специальности, распознавать лексико-граммати-
ческие конструкции, владеть приемами рефери-
рования и аннотирования и т.д. 

Данная задача представляет значительные 
трудности при обучении иностранному языку, 
так как преподаватель должен владеть не только 
лингвистическими знаниями, но и ориентиро-
ваться в многообразии специальных предметов, 
понимать суть и специфику той или иной про-
филирующей дисциплины. Именно здесь заклю-
чается важность междисциплинарных связей, 
невозможность преподавания иностранного 
языка в отрыве от специальных дисциплин.

Для реализации возможности применения 
модульно-блочной технологии обучения нами 
был изучен опыт применения данной системы 
на базе Российского государственного универ-
ситета имени им. Канта в период с 2006 по 2009 
год. В нашем исследовании принимали участие 
две группы студентов экономического факульте-
та: а) экспериментальная группа, численностью 
90 человек; б) контрольная группа, численно-
стью 96 человек.

Формирующий этап эксперимента прово-
дился в 2008 г. в III семестре и в 2009 г. в IV се-
местре, в ходе которого каждому студенту была 
предоставлена модульная программа обучения 
и путеводитель, который включал характери-
стику модуля, список обязательной и дополни-
тельной литературы, методическое пособие по 
выполнению заданий, краткое содержание темы 
и ее основные направления, конечные учебные 
результаты, ключевые проблемы, организацию 
работы, варианты заданий, требования к их вы-
полнению и оценку результатов. Индивидуаль-
но с каждым студентом были установлены сроки 
проведения консультаций. 

Тестирование для определения уровня зна-
ний языковой компетентности обучаемых, как в 
начале эксперимента, так и по его завершении, 
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было проведено в системе on-line (http://www.
cambridge-centre.ru) с использованием материа-
ла, специально подготовленного по междуна-
родной системе (А1 – С2).

Наличие эффекта модульной технологии 
подтверждено методами математической и ста-
тистической обработки. Результаты изменений, 
произошедших в ходе формирующего этапа экс-
перимента, отражены в таблице 1. По динамике 
данных можно сделать вывод о том, что данная 
технология позволила получить достаточно хо-
рошие показатели, свидетельствующие об ов-
ладении компетенциями  по дисциплине «Ино-
странный язык».

После изучения разнообразного опыта по-
строения структуры курса «Иностранный язык» 
по принципу модульной системы, нами была 
предложена теоретическая разработка модулей 
по дисциплине «Английский язык» для студен-
тов 2 курса инженерного факультета. 

На работу по каждому из модулей отводит-
ся 10 - 14 академических часов, т.е. в течение 
одного семестра работа будет осуществляться 
по 5 модулям. Общими составляющими модуля 
являются: пояснительная записка, представ-
ляющая модуль и методику его изучения; про-
грамма модуля; план учебных занятий с указа-
нием количества часов, отводимых на каждую 
тему; аутентичные тексты по изучаемой тема-
тике, заимствованные из оригинальных источ-
ников (энциклопедий, словарей, монографий, 
специальных журналов, а также периодиче-
ских изданий) и посвящённые, как правило, 
работе технического оборудования и различ-
ным операциям, выполняемым с его помощью; 
контрольные работы в виде тестов по каждой 
теме, контрольные вопросы и задания; ключи к 
тестам; библиография.

Ниже приведен пример модуля № 3 по теме 
«Сельскохозяйственные машины и виды дея-
тельности».

Module Title: Farm machines and Work
Duration: 12 hours
Aim: A module to enable the trainee to develop 

a knowledge of and operational skills for a range of 
machinery used in agricultural processes. 

Basic Level Competencies (BC)

To be credited with the module at the basic 
level the trainee must:

BC 1    Review farm machinery for  tillage 
operations

BC 2    Review farm machinery for  sowing 
crops

BC 3    Review types of fertilizer spreaders
BC 4   Operate a fertilizer spreader  http://www.

youtube.com/watch?v=0zzYz9PL3Ng

BC 5   Review farm machinery for  harvesting  
crops

Advanced Level Competencies (AC)

To be credited with the module at the advanced 
level the trainee must acquire the basic level 
competencies and:

AC 1    Review silage conservation equipment
AC 2    Plan a silage machinery conservation 

system for a given situation

Работа по модулю происходит по двум уров-
ням: основному и дополнительному. Основной 
уровень обязателен для выполнения всеми сту-
дентами, а дополнительный – только тем, кто же-
лает получить большее количество баллов для 
повышения своей рейтинговой оценки. Пере-

Таблица 1 – Результаты формирующего этапа эксперимента

Уровни
Экспериментальная группа Контрольная группа

до после до после

А1 9% 0% 8% 6%

А2 58% 22% 61% 19%

В1 33% 62% 19% 50%

В2 0% 16% 8% 35%

С1 0% 0% 3% 0%

С2 0% 0% 0% 0%

АГРООБРАЗОВАНИЕ
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ход к дополнительному уровню осуществляется 
только после сдачи основного. 

Для осуществления работы по данному моду-
лю студенту необходимо самостоятельно выпол-
нить ряд заданий устного и письменного характе-
ра, после чего он допускается до работы в группе 
для выполнения заданий, контролирующих сте-
пень усвоения им изученного материала. 

В результате работы над данным модулем 
студент должен овладеть такими компетенция-
ми, как чтение, реферирование, аннотирование 
текстов по специальности, говорение, письмо и 
восприятие на слух. 

Так как существует тесная синхронизация и 
взаимосвязь между иностранным языком и про-
филирующими дисциплинами, то зависимость 
первого от последних обеспечивает преемст-
венность и успешность освоения профессио-
нальной иноязычной лексики.

Модульная система обучения иностранному 
языку имеет ряд преимуществ. Она объединяет 
все уровни обучения и сокращает разрыв между 
возникшими в последние годы в силу объектив-
ных причин высокими требованиями к уровню 
владения иностранным языком выпускника не-
языкового вуза и ограниченным количеством 
учебных часов, выделяемых на данный предмет 
учебными профессиональными программами.

Однако же переход на модульно-блочную 
систему обучения не может происходить мгно-
венно. Это процесс сложный, требующий значи-
тельных усилий как со стороны преподавателей, 
так и со стороны студентов, но он представля-
ется наиболее оптимальной формой изучения 
иностранного языка, ведущей, как показал опыт 
введения некоторых модулей, к значительной 
активизации процесса обучения и к усвоению 
основных компетенций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Ю.Д. Кононова
преподаватель кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одним из наиболее спорных вопросов проблемы обучения студен-
тов иностранным языкам является оценка знаний, умений и навыков, 
методика ее организации и проведения. Контроль пока еще не стал 
средством повышения успеваемости и источником, устанавливающим 
подлинное состояние знаний и навыков по данному предмету. Не су-
ществует единой системы и критериев оценки учебной деятельности 
студентов. Поэтому задачей каждого педагога является объективное и 
адекватное оценивание результатов обучения конкретного студента. В 
данной статье представлены теоретические положения рейтинговой 
системы оценки знаний студентов и результаты ее применения по дис-
циплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе.

Принятая в России система оценок отличается от системы оценок во 
всем мире. Традиционной российской пятибалльной системе (а в сущ-
ности, четырехбалльной - неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично) противостоит европейская система, в которой пред-
ставлены, по крайней мере, девять уровней оценок: А+, А, А-, В+, В, В-, 
С+, С, С-, где «+» и «-» ставятся для определения качества работ, «С»-низ-
ший балл, «А» - наивысший.

В Америке используется многоуровневая система оценки знаний 
студентов, в рамках которой обучающиеся получают определенное 
количество баллов, соответствующее каждой оценке. Формируется ин-
дивидуальный рейтинг каждого студента, складывающийся из баллов, 
накопленных студентами в течение семестра.

«А» = 90-100% - отлично (4 балла)
«В» = 80-89% - очень хорошо (3 балла)
«С» = 70-79% - удовлетворительно (2 балла)
«D» = 65-69% - проходной балл (1 балл)
«F» = 64% и меньше - неудовлетворительно (0 баллов)
Российская пятибалльная система имеет ряд недостатков. Один из 

них - сложность при выставлении отметки. Очень трудно определить 
грань между оценками. Выставляя итоговую оценку, преподаватель под-
считывает средний балл с учетом всех полученных оценок. Но он не все-
гда соответствует действительному уровню знаний студентов. Кроме того, 
трудно оценить одной и той же отметкой задания, отличающиеся степе-
нью сложности. Перед преподавателем возникает вопрос: «Какую оценку 
поставить за выполнение домашней или контрольной работы, тестовых 
заданий по модулю?», причем объем и уровень сложности, а также затра-
ты времени на их выполнение отдельными студентами различны.

Получение студентами неудовлетворительных оценок приводит 
к возникновению эффекта привыкания. Данные отметки не оказывают 
на студентов никакого стимулирующего влияния, а только формируют 

Балльно-рейтинговая 
система, рейтинг, 

балл, оценка

Score-rating system, 
rating, score, 

estimation
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негативное отношение к предмету, нежелание 
учиться, посещать занятия и выполнять все необ-
ходимые требования. 

Для разрешения этих противоречий все чаще 
используют рейтинговую систему оценки знаний 
студентов. Она представляет собой суммарную 
оценку результатов всех видов деятельности студен-
та за период обучения по отдельной дисциплине. 

Общепринята следующая балльно-рейтинговая 
система оценки, включающая две составляющие:

• первая – оценка преподавателем резуль-
татов учебной деятельности студента по изу-
чению каждого модуля дисциплины в течение 
предусмотренного учебным планом времени (в 
сумме не более, чем 64 балла). Студент получает 
баллы за выполнение рубежных тестов по каждо-
му модулю, посещаемость аудиторных занятий;

• вторая – оценка результатов самостоя-
тельной работы студентов по освоению дисци-
плины путем оценки качества отчетных работ, 
степени владения самостоятельно освоенным 
материалом (как правило, в виде презентации 
материала или доклада по нему). Максимально 
возможное количество баллов, которое можно 
получить – 36 баллов.

Таким образом, исходя из этой системы оцен-
ки, успешность освоения дисциплины рассчиты-
вается суммой баллов, исходя из 100 максималь-
но возможных.

Данная система используется с целью стиму-
лирования и активизации систематической рабо-
ты студентов, повышения объективности и диффе-
ренциации оценки их знаний, умений и навыков. 
Рейтинговая система оценки знаний студентов 
включает подсчет баллов, полученных студентами 
в течение семестра на практических и семинар-
ских занятиях, оценку по итоговой письменной 
контрольной работе, отметки за выполненные 
творческие задания и экзаменационную оценку. 

Особенно она важна при изучении иностран-
ных языков, так как не каждый студент имеет спо-
собности к языкам, которыми в отличие от мно-
гих других предметов невозможно овладеть за 
короткий срок. Целью использования рейтинго-
вой системы оценки знаний студентов по дисци-
плине «Иностранный язык» является повышение 
мотивации учебной деятельности студентов при 
изучении иностранного языка, активизация их са-
мостоятельной работы и обеспечение объектив-
ности оценки качества знаний учащихся. Введение 
данной системы на занятиях английского языка 
помогает выявить, раскрыть и реализовать твор-
ческие способности студентов в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

В рамках рейтинговой системы каждый вид 
работы студента оценивается определенным чис-
лом баллов, которые накапливаются в течение 
семестра и учебного года. Учитываются резуль-
таты посещения учебных занятий и активности 
на них, контрольных недель, написания текущих, 
рубежных и итоговых тестов, контрольных работ, 
докладов на научных конференциях, конкурсах 
переводчика и викторинах, выполнения индиви-
дуальных заданий, а также творческие способно-
сти и умения студентов (возможность оформле-
ния таблиц и наглядных пособий).

За время изучения модуля, включающего 
учебный материал, студент должен набрать оп-
ределенное число баллов, что соответствует оп-
ределенной оценке. Шкала перевода баллов в 
оценки известна студентам в начале изучения 
курса. Суммарная итоговая отметка сводится к 
итоговому рейтингу каждого студента, который 
по окончании изучения предмета уже знает, на 
какую оценку он может претендовать. 

Базовый курс дисциплины «Иностранный 
язык» в сельскохозяйственном вузе состоит из 3 
или 4 семестров, при этом первые семестры за-
вершаются недифференцированным зачетом, 
а последний семестр - экзаменом. Успешность 
освоения студентом дисциплины в семестре в 
нашей практике оценивается по 200-балльной 
шкале итоговым рейтинговым баллом по дисцип-
лине. Минимальный рейтинговый балл равен 100. 
В семестрах, где по учебному плану предусматри-
вается недифференцированный зачет, итоговый 
рейтинг складывается из результатов следующих 
контрольных мероприятий:

• контрольных недель, установленных рек-
торатом;

• рубежного контроля, предшествующего 
семестровой зачетной работе;

• семестровой зачетной контрольной работы.
Рейтинговая система оценки знаний студен-

тов по дисциплине «Иностранный язык» пред-
ставлена в таблице 1.

Рейтинг оценки за контрольную неделю 
включает в себя: рейтинг посещения, выполне-
ние контрольных работ и коллоквиумов по лекси-
ке и индивидуальные задания. В семестре, где по 
учебному плану предусмотрен экзамен, итоговый 
рейтинг складывается из результатов следующих 
контрольных мероприятий: 

• контрольных недель, установленных рек-
торатом;

• рубежного контроля, предшествующего 
экзамену;

• экзамена.Результаты применения рейтинговой системы оценки знаний студентов Результаты применения рейтинговой системы оценки знаний студентов по дисциплине «Иностранный язык»по дисциплине «Иностранный язык»
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 Таким образом, рейтинговая система обеспе-
чивает количественную оценку качества знаний 
студентов, переход от 5-балльной системы оценки 
знаний к многобалльной, при которой учитываются 
все виды работ, выполненных студентами. В резуль-
тате сумма баллов каждого студента сравнивается с 
максимальным рейтингом (показатель идеального 
уровня обучения). Степень приближения к данно-
му показателю дает возможность оценить качество 
обучения каждого студента. Это сводит к минимуму 
субъективность при выставлении оценки знаний 
на экзамене и психологических стрессов.

Использование рейтинговой системы оценки 
знаний студентов по дисциплине «Иностранный 
язык» стимулирует интерес к изучаемому пред-
мету, позволяя даже студентам с минимальным 
уровнем знаний накапливать баллы за различные 
задания. Повышается посещаемость и активность 
студентов, которые стремятся получить большее 
количество баллов, выполняя все требования 
преподавателя. Данная система способствует 
улучшению качества образования (студент дол-
жен своевременно и качественно выполнить про-
грамму, регулярно работать над усвоением учеб-
ного материала). Активизируется познавательная 

деятельность, улучшается дисциплина студентов.
Опыт работы кафедры иностранных языков 

показывает, что использование рейтинговой систе-
мы привело к улучшению успеваемости студентов. 
Курс английского языка завершается обобщаю-
щим экзаменом во втором, третьем или четвер-
том семестрах на разных факультетах. В таблице 
2 представлен средний балл и процент успевае-
мости студентов ЯГСХА по результатам экзаменов, 
проведенных в 2009-2010 и 2010-2011 уч.гг. 

Прослеживается положительная динамика 
улучшения показателей успеваемости, что обу-

словлено, на наш взгляд, в большой степени вве-
дением рейтинговой системы.

Кафедра иностранных языков продолжает 
практику досрочной аттестации студентов по 
итогам рейтинговой оценки знаний, а также ре-
зультативности их участия в научной работе, что 
способствует повышению мотивации обучения. 
Такой вид поощрения работы студентов обеспе-
чивает возможность получения зачетов, досроч-
ного освобождения от процедуры экзамена. Это 
является практической мотивацией для изучения 
иностранного языка и повышает эффективность 
самостоятельной работы.

Таблица 1 – Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Иностранный язык»

Баллы
Рейтинг оценки за 
I-ю контрольную 

неделю

Рейтинг оценки за 
II-ю контрольную 

неделю

Рейтинг 
рубежного 

тестирования

Семестровая 
зачетная 
работа

Итоговый 
рейтинг

Максимальный 
рейтинг 60 60 40 40 200

Минимальный 
рейтинг 30 30 20 20 100

Таблица 2 – Средний балл и успеваемость студентов по дисциплине «Иностранный язык» 
в ЯГСХА (2009-2011 гг.)

Факультет Средний 
балл

Процент 
успеваемости

Средний 
балл

Процент 
успеваемости

Технологический
- агрономический 3,35 91

3,39 81,3
- зооинженерный 3,3 81,4

Инженерный 3,1 84,2 3,17 81,2

Экономический 3,8 95,5 3,93 97,3
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О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
ИНСТРУМЕНТАРИИ СИСТЕМНОГО 
А-МАТРИЧНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ 
РИСКОВ И УПРАВЛЕНИИ ИМИ 
(НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 
И ПТИЦЕПРОДУКТОВОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА)

А.А. Шеметев
аспирант ФГБОУ ВПО «Уральская ГСХА»,  г. Екатеринбург

Глобализация, информатизация и  модернизация российской эко-
номики детерминируют процессы адаптации механизма  управления 
хозяйствующих субъектов к новым условиям рисковой среды на ос-
нове разрешения ряда концептуальных задач с учетом комплексной 
взаимосвязи мировых, российских и локальных факторных процессов, 
стимулирующих бифуркационные тренды в недостаточной степени 
управляемой динамике нестабильности в экономике. 

На уровне мировой экономики важную роль в интенсификации 
бифуркационной максимизации кризисной динамики рисковой среды 
существования предприятий играет взаимосвязанный процессный тан-
дем глобализации и информатизации, проявление которого в рамках 
отечественного рынка фактически столкнуло статичную бизнес-среду с 
новой реалией общемировой конкуренции и максимизации доступно-
сти информации в пространстве и времени, что стимулировало разви-
тие ограниченной интенсификации логистического распространения 
информационных потоков в условиях переходной экономики. 

На уровне национальной экономики значительная доля в трендо-
вом императиве интенсификации рисковой среды связана с недоста-
точной проработанностью отдельных нормативно-правовых аспектов, 
а также дисбалансом эмпирико-фундаментальной динамичности клю-
чевых компетенций высшего руководства предприятий, что в тандеме 
усиливает бифуркационные рисковые тренды в экономике. 

В этой связи на локальном уровне эмпирико-фундаментальный ме-
ханизм управления рисками чаще всего строится в рамках принципа 
атомарности компании путем абстрагирования, в результате чего прак-
тически не применяется системный анализ факторов взаимозависимо-
сти компании и бизнес-среды  в рамках единого комплексного научного 
подхода. Недостаточно развитым остается механизм единого комплекс-
ного анализа рисков в рамках нестабильной среды существования 
предприятия через призму кумулятивной совокупности предприятий в 
рамках аналитического критерия комплексности, что способно миними-
зировать негативные тренды функционирования отдельного предпри-
ятия в рисковой среде. 

В современных условиях бифуркационной максимизации динами-
ческих трендов развития внешней среды все большую актуальность 
приобретает управление рисками, которое, с одной стороны, основы-
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вается на сущностных мультипараметрических 
градационных компонентах, составляющих па-
радигму риска как явления и, с другой сторо-
ны, на сущностной конструкции управления 
рисками, которая является  важной эмпириче-
ской гранью выявления подобных компонент. 
Потенциальное и реальное несбалансирован-
ное состояние ликвидности, кризисные трен-
ды динамики абсолютных и относительных 
показателей деятельности компаний на рын-
ке и факторы, порождающие различного рода 
риски, требуют совершенствования механизма 
управления рисками.

Управление рисками сегодня традиционно 
строится на применении мощного математиче-
ского аппарата, который призван выявить коли-
чественные характеристики объекта и субъекта 
управления. Однако в современных условиях 
очевидна недостаточность этого подхода. В этой 
связи представляется целесообразным приме-
нение комплексных матрично-регрессионных 
методик повышения эффективности риск-ме-
неджмента. С одной стороны, данные методики 
могут являться частью системы сбалансирован-
ных показателей, с другой стороны – важным 
компонентом управления рисками. 

Разработка, развитие и использование сис-
тем анализа рисков подобного типа призвано 
разрешить важную проблему: выделить основ-
ные рисковые проблемы не только отдельного 
предприятия, но и  того или иного сегмента эко-
номики в целом, для чего требуются именно ком-
плексные системы анализа и оценки рисков. Из-
вестно, что аккумуляция рисков автоматически 
переводит компанию в разряд экономически не-
устойчивых и имеющих внутреннюю типологию 
нестабильности в условиях резких кризисных 
изменений внешней среды. Кризисность одно-
временно нескольких крупных предприятий мо-
жет стать кризисом для региона, в котором дан-
ные компании осуществляют свою деятельность, 
особенно когда предприятие становится неким 
экономическим центром развития какого-либо 
муниципального образования, района или круп-
ного мегаполиса. В этой связи в условиях разви-
тия подотраслей народного хозяйства, важным 
может оказаться выявление зависимостей разви-
тия отдельного сегмента народного хозяйства от 
других связанных секторов экономики, что может 
повысить качество управления рисками в целом 
за счет более четкой локализации положения от-
дельно взятого сегмента. 

В указанных условиях интерес могут приоб-
ретать именно комплексные системы анализа и 
управления рисками, поскольку при ограничен-

ности данных из внутренней среды отдельного 
предприятия, подход к анализу управления рис-
ками  должен быть особым. 

Актуальность проблемы совершенствова-
ния экономического механизма управления 
рисками мультиплицируется низкой фактиче-
ской рентабельностью многих отечественных 
компаний различных секторов экономики, не-
стабильностью их экономического положения, 
что, прежде всего, связано именно с недостаточ-
ной эффективностью риск-менеджмента самих 
отечественных предприятий и их комплексов. 

Актуальность проблемы также возрастает 
вследствие массированного вступления более 
эффективных в экономической, инвестицион-
ной и операционной деятельности зарубежных 
глобальных и транснациональных производи-
телей на отечественные рынки товаров и услуг. 
Ввиду этого, проблема развития методического 
аппарата в отношении анализа и управления 
рисками становится особенно актуальной. 

Фактором императива при разработке фун-
даментальной концепции служит эмпирическое 
приложение научных парадигм, на которых 
та или иная теория базируется. Верификация 
эмпирического эффекта применения парадиг-
мальных конструкций может быть проведена 
в рамках подотрасли птицеводства, которая в 
современных условиях предоставляет необхо-
димые и достаточные условия для анализа эф-
фективности методик при их эмпирическом при-
ложении. С одной стороны, данная подотрасль 
имеет достаточно высокую среднеотраслевую 
рентабельность. С другой стороны, высокая до-
ходность зачастую граничит с высокими потен-
циальными и реальными рисками внутренней и 
внешней среды компании. 

Фундаментально-эмпирическая верифика-
ция и методическое обеспечение процессов 
совершенствования экономических механиз-
мов риск-менеджмента отечественных пред-
приятий названной и других отраслей в регио-
нальном разрезе приобретает сегодня особую 
значимость.

В Российской Федерации в условиях нали-
чия трендов нестабильного развития экономики 
все большее внимание уделяется развитию бан-
ковского сектора. Единичным элементом данно-
го сектора является сам банк со сложными осо-
бенностями его функционирования. Проблема 
развития банковского сектора предстает сразу в 
пяти ретроспективах: в глобальной, Евро-азиат-
ской, российской, региональной и локальной. 

Происходящие на глобальном уровне про-
цессы глобализации и информатизации факти-
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чески вывели бывший статичным банковский 
сектор в динамичную среду мировой конкурен-
ции и общемировой доступности информации. 
Это сделало такие факторы, как размер банка, 
развитость филиальной сети, список клиентуры, 
список кредитных историй, репутация банка, 
- существенно менее устойчивыми конкурент-
ными преимуществами. Это, в свою очередь, 
фактически вызвало волну вынужденных ре-
волюционных изменений в бывшем статичном 
банковском секторе на постсоциалистическом 
пространстве в целом.

Вместе с тем, существующие европейские 
директивы, в частности, стандарты Базель, а так-
же ISA, IAS все более распространяют свое суще-
ственное влияние на территории России в бан-
ковском секторе, унифицируя стандартизацию 
банковской деятельности. Расширение эконо-
мических отношений одновременно с европей-
скими и азиатскими странами фактически уве-
личило транзакционные объемы финансовых 
потоков, которые проходят во многом посредст-
вом именно банковских и парабанковских кана-
лов распределения. 

На российском уровне проблема во многом 
заключается в существующих нормативно-пра-
вовых барьерах, которые существенно снижа-
ют степень самостоятельности функциониро-
вания банков и замедляют темпы их развития. 
Одновременно с этим на российском уровне 
существует проблема ключевых компетенций 
топ-менеджеров банков, которая заключается 
в их статичности в условиях высокой динамич-
ности внешней среды. Следствием этого явля-
ется рост рисков, серии банкротств банков, а 
также замедление темпов развития банковско-
го сектора. 

На региональном уровне во многом встает 
социо-географическая проблема в организа-
ции банковского дела, которая заключается в 
дифференцированных региональных потре-
бительских ожиданиях относительно стандар-
тов банковского дела. Также существуют оп-
ределенные барьеры к размеру банковской 
деятельности и ее качеству для региональных 
банков. Одновременно с этим, на данном уров-
не присутствует проблема дефиниции сущно-
сти самого регионального банка и барьеров, 
которые позволили бы четко выделить данный 
тип банков среди прочих. 

Для локального уровня существует концеп-
ция атомарности и независимости отдельных 
элементов банковского сектора. Следствием 
этого является банко-центричная концепция 
анализа, которая не способна выделить в усло-

виях искажения и отсутствия полноты инфор-
мации именно унифицированные методики и 
критерии оценки банковской деятельности, 
применимые для всех банков региона в целом, а 
не для каждого банка в отдельности. 

Указанное подтверждает важность и зна-
чимость фундаментально-эмпирической ве-
рификации и методологического обеспечения 
процесса совершенствования экономико-фи-
нансовых механизмов управления рисками рос-
сийских банков.

Автором разработана комплексная мето-
дика системной оценки рисков предприятия 
(детально излагаемая в диссертационном ис-
следовании), позволяющая оценить результаты 
его хозяйственной деятельности как в условиях 
избыточности информации, так и в условиях ее 
недостатка и искажения, минимизируя требо-
вания к компетенции высшего руководства в 
условиях применения оптимизационных транс-
формаций отчетности.

Предлагается, в частности, модель систем-
ной оценки рисков совокупности предприятий 
на основании комплексной А-матрицы, ориен-
тированная на совершенствование экономиче-
ского механизма управления рисками посред-
ством анализа институциональных позиций 
предприятия, конкурентов, аффилированных, а 
также субординированных партнеров и сторон-
них институтов, что ведет к увеличению степени 
независимости принятия управленческих реше-
ний предприятием.

В этой связи разработан алгоритм прогно-
зирования стратегического развития совокуп-
ности предприятий, позволяющий определить 
условия стабильности сектора экономики, 
используя модель системной оценки рисков 
предприятия в соответствии с компонентами А-
матрицы. 

Проведенное исследование охватило во-
просы, решение которых, по мнению автора, 
способствует совершенствованию комплекс-
ного рискового анализа птицефабрики как ба-
зисного элемента экономики данного сектора 
региона  в условиях экономической нестабиль-
ности. Проведя исследование основных концеп-
ций в области птицеводства и науки управления 
рисками на предприятиях данного типа, а также 
комплексный рисковый анализ региональных 
птицефабрик Уральского Федерального округа 
в целом и  Свердловской области, в частности, 
по категориям рисков существования по методу 
определения лимитов деятельности, и обобщая 
результаты исследования, можно сделать сле-
дующие выводы:



7272

1) Экономическая нестабильность представ-
ляет собой совокупность рисков макросреды для 
отрасли сельского хозяйства в целом и подотрас-
ли птицеводства, в частности. На основании дан-
ных проведенного корреляционно-регрессион-
ного анализа, автор полагает, что пути развития 
отечественной подотрасли птицеводства лежат 
через комплексное развитие всего сектора АПК 
в целом по России, которое одновременно будет 
способствовать решению проблемы продоволь-
ственной безопасности РФ.  

2) Внешняя макросреда региональных пти-
цефабрик находится в состоянии, которую мож-
но оценить как экономическую нестабильность, 
что откладывает существенный отпечаток на 
производственную деятельность. 

3) В настоящее время все большую попу-
лярность приобретают рейтинговые методики 
анализа рисков для отдельно взятой птицефаб-
рики. Автор полагает, что данный тип методик 
существенно менее объективно отображает  
фактическую рисковую картину отдельно взятой 
птицефабрики, результатом чего, в частности, по 
его мнению, является текущий кризис в отрасли 
сельского хозяйства в целом, вызванный суще-
ственно меньшим рейтингом предприятий дан-
ной отрасли в сравнении со многими предпри-
ятиями других отраслей, что является важной 
основой аграрного кризиса и проблемы продо-
вольственной безопасности РФ. 

4) Пути повышения эффективности дея-
тельности региональных птицефабрик лежат 
через максимизацию эффективности управле-
ния денежными потоками на птицефабриках, а 
также в управленческих, продуктовых и марке-
тинговых инновациях. Предприятиям отрасли 
следует уделять значительное внимание про-
блемам управления запасами на предприятии и 
создания страхового резерва на случай кризис-
ных изменений макросреды.

5) Птицеводство стало антикризисным 
подспорьем для основных отраслей животно-
водства в России в условиях обострения эко-
номической нестабильности 2008-2009 гг., что 
повышает инвестиционную привлекательность 
данных отраслей для сторонних инвесторов и, 
в свою очередь, является важным компонентом, 
обеспечивающим потенциал развития отрасли. 

6) Сельскохозяйственная практика Ураль-
ского Федерального округа в целом и Свердлов-
ской области свидетельствует о высоких темпах 
роста производства птицеводческих организа-
ций в условиях обострения экономической неста-
бильности, что подтверждает высокую эффектив-
ность данного типа бизнес-систем в экономике.

7) Существенным недостатком подотрасли 
птицеводства является то, что предприятия дан-
ной производственной ориентации применяют на 
практике, в основном, консервативную финансо-
вую стратегию, что внешне проявляется в недос-
таточно эффективном управлении финансовыми 
потоками на предприятии. Это в краткосрочной 
перспективе минимизирует риски, однако в дол-
госрочной перспективе максимизирует риски по-
тери конкурентоспособности как отдельно взятых 
предприятий, так и части отечественной птице-
водческой отрасли народного хозяйства. 

8) В результате оценки эффективности вне-
дрения методики комплексного матричного ана-
лиза рисков птицеводческого сектора на основа-
нии составления А-матрицы было установлено, 
что частный эффект от использования методи-
ки равен 2122%; общий эффект от использова-
ния данной методики равен 487,5%; временной 
эффект позволяет сократить затраты времени 
на вычисление на 99,9%; социальный эффект 
заключается в практическом применении дан-
ной методики на некоторых предприятиях и в 
учебном процессе некоторых образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования. Совокупная эффективность методики 
равна 903,16%.

9) Возможно уточнение определений банк, 
региональный банк и банковский риск через 
призму выявления динамичности сущности этих 
категорий.

10) Существуют оптимизационные транс-
формации отчетности коммерческого банка, ко-
торые оказывают существенное влияние на ос-
новные отчетные показатели его деятельности. 
Учет оптимизационных трансформаций макси-
мально приближает данные бухгалтерского и 
теоретического управленческого учета коммер-
ческого банка, что позволяет сделать общий вы-
вод относительно рискованности его деятель-
ности. Пути повышения качества оценки рисков 
регионального коммерческого банка лежат че-
рез максимальный учет сумм оптимизационных 
трансформаций, что позволит отразить более 
полную картину фактической деятельности кре-
дитной организации. 

11) Внешняя макросреда региональных бан-
ков находится в состоянии, которую можно оце-
нить как экономическую нестабильность, что 
накладывает существенный отпечаток на бан-
ковскую деятельность. 

В настоящее время банковский сектор из 
разного типа методик определения рисков ком-
мерческого банка все больше ориентируется 
на использование помощи сторонних органи-
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заций, в значительной части международных, 
которые предоставляют отчеты в виде рейтин-
говых методик. Автор полагает, что данный тип 
методик существенно менее объективно ото-
бражает  данные управленческого учета банка, 
(т.е. реальное положение дел в коммерческом 
банке), чем комплексные и трудоемкие методи-
ки определения лимитов деятельности на банк в 
условиях экономической нестабильности.

12) Пути повышения качества анализа рисков  
деятельности коммерческого банка для сторон-
них наблюдателей – не надзорных органов – лежат 
через упрощение системы бухгалтерской отчетно-
сти банка и прозрачности сведений о банке. 

Автором рассчитан эффект от применения 
методики анализа вероятности банкротства ком-
мерческого банка, а также от внедрения методи-
ки комплексного матричного анализа устойчи-
вости и рисков коммерческого банка в условиях 
Свердловской области. Оценена эффективность 
алгоритма мониторинга стабильности банков-
ского сектора региона. 

Установлено, что общий аналитический эф-
фект от внедрения методики комплексного мат-
ричного анализа устойчивости и рисков коммер-
ческого банка составляет 250%, а фактический 
отчетный эффект за исследуемый период по 
региональным банкам Свердловской области за 
счет ежемесячного среза показателей – почти в 
12 раз выше. 

Разработанный алгоритм мониторинга ста-
бильности банковского сектора региона позво-
ляет сократить вычислительные операции на 
99,999%. 

Эффективность методики прогнозирования 
банкротства коммерческого банка составляет 
97,6% при анализе банков Свердловской облас-
ти. Погрешность составил 1 банк, качественный 
анализ деятельности которого позволяет судить, 
что он ведет активную деятельность, но вслед-
ствие активного применения оптимизационных 
трансформаций имеет минимальную фактиче-
скую достаточность собственного капитала, и, 
вместе с тем, достаточную сумму активов, чтобы 
избегать банкротства. Модель вероятности бан-
кротства покажет вероятность общего банкрот-
ства такого банка в 0,00% и высокую вероятность 
банкротства через поглощение, которое дейст-
вительно может наступить. Предлагаемая мето-
дика позволяет с минимизацией затрат усилий 
заглянуть во внутреннюю скрытую отчетность 
банков и спрогнозировать их развитие. Таким 
образом, она способна обратить внимание на 
сроки и причины наступления основного рис-
ка банковской деятельности – банкротства, что 
повышает значение стратегической разработ-
ки антикризисных мер по поддержанию такого 
банка на 78%. 

Проведенный финансовый анализ и оцен-
ка рисков существования коммерческого банка 
не претендует на охват всех возможных аспек-
тов финансовой деятельности банка с позиции 
управления рисками. Выводы и предложения, 
изложенные в диссертационном исследовании 
автора и данной статье, имеют научно-практи-
ческое значение и могут быть использованы в 
коммерческих банках в условиях экономиче-
ской нестабильности современной России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
АГРАРНОГО ТРУДА
А.С. Волчёнкова 
аспирант кафедры организации предпринимательской 
деятельности и менеджмента в АПК ФГБОУ ВПО 
«Орловский ГАУ», г. Орёл

Эффективность труда является сложной и мало изученной эко-
номической категорией, определяемой соотношением полученных 
результатов и затрат труда, а повышение ее уровня является при-
оритетным направлением в экономическом развитии общества. 
Однако на сегодняшний день теория управления эффективностью 
труда, в  том числе и аграрного, очень слабо развита. В результате 
в научной литературе отсутствуют методологические основы, рас-
крывающие сущность данной экономической категории и основных 
ее элементов, которые способствовали бы  формированию обосно-
ванного механизма  управления эффективностью труда в аграрном 
секторе экономики. 

Экономическая эффективность труда в научных кругах рассматри-
вается с двух позиций: с качественной  - этим термином определяется 
степень достижения той или иной цели, соотнесенная с использован-
ными при этом ресурсами, и с количественной – как  соотношение 
«эффект – затраты» [2, с.12].

Однако большинство ученых-экономистов эффективность тру-
да отождествляют с понятием его производительности. Но первый 
термин по своему смысловому значению намного шире и включает в 
себя второе понятие, как одно из составляющих системы показателей 
эффективности труда. Поэтому необходимо  провести четкое теоре-
тическое разграничение и дать современное и полное определение 
этих категорий.

Уточненное понятие производительности труда в авторском ва-
рианте  с учетом специфики отрасли сельского хозяйства будет сле-
дующим: производительность аграрного труда – это результативность  
целесообразной деятельности работника по производству сельско-
хозяйственной продукции,  выполнению работ или оказанию услуг, 
связанных с воздействием на живые организмы,  в течение рабочего 
времени в конкретных производственных условиях.

В то же время под эффективностью труда нами понимается ре-
зультативность  деятельности работника по производству сельско-
хозяйственной продукции,  выполнению работ или оказанию услуг, с 
учетом требований качества, в течение нормальной продолжитель-
ности рабочего времени в конкретных производственных услови-
ях, соотнесенная со степенью рациональности затраченного труда 
и ресурсов. Следовательно,  ключевыми составляющими опреде-
ления и методологической основой оценки эффективности труда в 
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отличие от производительности труда должны 
стать результат, затраты, цели, рациональность 
и  качество труда. Однако в научной литерату-
ре нет однозначного мнения по поводу показа-
теля ее оценки.

Поэтому в условиях  отсутствия объектив-
ной и адаптивной  методики оценки эффектив-
ности аграрного труда, а также заинтересован-
ности руководства на всех уровнях управления 
в решении проблем ее  повышения,  разработка 
и внедрение данного инструмента механизма 
управления приобретает наибольшую актуаль-
ность.

Любой  механизм управления подразумева-
ет взаимодействие между субъектом и объек-
том посредством постановки  целей, определе-
ния задач, выполнения определенных функций 
и реализации принципов.  Однако для этого не-
обходимо определить сущность самого понятия 
«управление эффективностью труда».  

Автор считает, что под этим следует  пони-
мать системное, планомерно организованное 
воздействие с помощью взаимосвязанных орга-
низационно – экономических и социальных мер 
на процесс трудовой деятельности работников 
с целью воздействия на уровень и динамику 
эффективности труда в зависимости от меняю-
щихся социально-экономических и организаци-
онно-технических условий функционирования 
организации.

В качестве объектов управления выступает 
комплексная система показателей эффективно-
сти  труда, которые являются результатом тру-
довой деятельности работников. Субъектами 
же в управлении эффективностью труда долж-
ны  выступать специализированные службы, от-
дельные специалисты, отдельные исполнители, 
руководители, вовлеченные в процесс управле-
ния производством.

Целью  управления эффективностью труда 
является возможность организационного воз-
действия на  ее уровень. В соответствии  с по-
ставленной целью объект управления должен 
решать ряд задач, которые, на наш взгляд, за-
ключаются в следующем:

- получение объективных данных о достиг-
нутом уровне эффективности труда на различ-
ных уровнях;

- обеспечение постоянного мониторинга 
и диагностика проблем оценки, роста  и прогно-
зирования эффективности труда;

- разработка организационных моделей 

управления эффективностью труда; 
- корректировка направлений и форм 

осуществления мер по повышению эффектив-
ности труда;

- уточнение концепции  развития организа-
ции в соответствии с выработанными  направ-
лениями роста эффективности труда.

При разработке функций управления эффек-
тивностью труда можно опереться на известную 
классификацию основных функций управления, 
приведенную О.С. Виханским и А.И. Наумовым 
[1, с. 126-128]:  планирование – выбор целей и 
плана действий по их достижению;  организа-
ция – процесс распределения задач между от-
дельными подразделениями и установление 
взаимосвязи между ними; руководство – мо-
тивирование исполнителей к осуществлению 
запланированных действий и достижению по-
ставленных целей; контроль – соотнесение ре-
ально достигнутых результатов с теми, которые 
были запланированы. 

Однако помимо данных функций необходи-
мо выделить и некоторые другие, относящие-
ся непосредственно к категории управления 
эффективностью труда. По нашему мнению, к 
таким функциям должны относиться: развитие 
человеческих ресурсов организации;  обеспе-
чение безопасности труда и здоровья;  воспро-
изводство  трудового потенциала; аттестация 
рабочих мест; обеспечение занятости в сель-
ской местности.

Взаимодействие управляющей и управляе-
мой подсистем осуществляется в соответствии 
с определенными принципами, под которыми 
подразумеваются  правила, основные положе-
ния и нормы, которым должны следовать руко-
водители и специалисты в процессе управления 
эффективностью труда. 

Впервые в 1911 г. Эмерсон Г. сформулиро-
вал двенадцать основополагающих принципов 
управления, обеспечивающих рост производи-
тельности труда. Он считал, что к ним относятся:

1. Отчетливо поставленные цели как ис-
ходный пункт управления;

2. Здравый смысл, предполагающий при-
знание ошибок и поиск их причин;

3. Компетентная консультация профессио-
налов и совершенствование процесса управле-
ния на основе их рекомендаций;

4. Дисциплина, обеспеченная четкой рег-
ламентацией деятельности людей, контролем 
за ней, своевременным поощрением;Совершенствование системы управления эффективностью аграрного трудаСовершенствование системы управления эффективностью аграрного труда
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5. Справедливое отношение к персоналу;
6. Быстрый, надежный, полный, постоян-

ный, точный учет;
7. Диспетчеризация;
8. Нормы и расписания, способствующие 

поиску и реализации резервов;
9. Нормализация условий труда;
10. Нормирование операций, стандартиза-

ция способов их выполнения, регламентация 
времени;

11. Наличие письменных стандартных инст-
рукций;

12. Вознаграждение за производительность 
[3, с. 67].

В современных условиях возникает необхо-
димость дополнить данные принципы. Систе-
матизация ключевых положений и правил ме-
неджмента, а также особенностей управления 
человеческими  ресурсами позволило автору 
выделить некоторые из них. 

Так, важным принципом в управлении, в 
том числе и эффективностью труда, являет-
ся  принцип обратной связи. Обратная связь 
в системах управления – это особая форма ус-
тойчивой внутренней связи между субъектом 
и объектом управления, которая носит инфор-
мационный характер и является необходимым 
условием протекания процессов управления, а 
также имеет целью координацию управленче-
ских действий. Суть принципа обратной связи 
заключается в том, что любое отклонение сис-
темы от её естественного или заданного со-
стояния является источником возникновения 
в субъекте управления нового движения, на-
правленного на то, чтобы поддержать систему 
в её заданном состоянии.

Принцип адресности подразумевает раз-
работку и реализацию комплекса мер по по-
вышению эффективности труда в отношении 
конкретного субъекта управления (региона, ор-
ганизации, групп  и категорий работников).

Принцип партисипативности (учета инте-
ресов работников и их мотивации) означает 
вовлечение работников в процесс управления 
эффективностью труда, включающий непо-
средственное их участие в оценке достигнутых 
показателей, установлении целей трудовой 
деятельности,  а также решении организацион-
но-экономических проблем, направленных на 
рост показателей эффективности их труда. 

Не менее важным принципом, которым 
должны руководствоваться при управлении 

эффективностью труда, является понимание 
и необходимость не только воздействия на те 
факторы, которые позволят повысить уровень 
эффективности труда, но и предсказать и пре-
дотвратить действие негативных факторов. 

Безусловно, что представленные элементы 
системы управления эффективностью труда яв-
ляются незавершенными. Нами были выделены 
лишь основные и наиболее важные. Функции и 
принципы управления таким сложным явлени-
ем, как результативность трудовой деятельно-
сти, многогранны, постоянно развиваются, кон-
кретизируются и дополняются в соответствии со 
спецификой объекта управления и новом опыте. 

В целом, механизм управления повышением 
эффективностью труда предполагает комплекс 
взаимосвязанных организационно-экономи-
ческих и административно-правовых методов 
воздействия на процесс трудовой деятельности 
работников.  Формирование и развитие этого 
механизма взаимодействия между субъектом 
и объектом управления, учитывая выше пред-
ставленные элементы системы, целесообразно, 
на наш взгляд, осуществлять в соответствии со 
следующей последовательностью шагов, пред-
ставленной на рисунке 1.

Первый блок в механизме управления эф-
фективностью труда предполагает оценку и 
всесторонний анализ на основе системы пока-
зателей, характеризующих данную экономиче-
скую категорию, которая может использоваться 
в самых разнообразных вариантах  в зависимо-
сти от поставленных целей и задач анализа эф-
фективности труда. На наш взгляд, она должна 
включать две группы показателей: объективные 
и субъективные (рис. 2).

В первой группе нами выделяются такие 
подгруппы – показатели   производительности 
труда и доходности труда (стоимость валового, 
чистого дохода, добавленной стоимости или 
прибыли  на единицу затрат труда). В то же вре-
мя, учитывая специфику сельскохозяйственного 
производства, которая заключается в низкой то-
варности производимой продукции, нами пред-
лагается в первой подгруппе выделить террито-
риальные (стоимость товарной продукции на 1 
работника) и внутрихозяйственные показатели 
производительности труда (валовая продукция 
в стоимостном или натуральном выражении на 
единицу затрат труда, нормы труда).

К субъективной группе были отнесены 
такие показатели, как эффективность рас-
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ходования денежных средств на персонал 
(зарплатоотдача, зарплатоемкость, отдача от 
вложения средств в человеческий капитал) и 
интенсивность труда (количество отработан-
ного работником времени за рассматривае-
мый период, средняя продолжительность ра-
бочего дня).

Следует учитывать то, что данная система 
показателей применима в основном для оценки 
эффективности труда на уровне сельскохозяй-
ственных организаций.  Для крестьянских, фер-
мерских и личных подсобных хозяйств, а, сле-
довательно, и для оценки достигнутого уровня 
данного показателя в целом по сельскому хо-

Рисунок 1  – Модель механизма управления эффективностью аграрного труда
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зяйству в конкретном регионе потребуется со-
вершенно иная оценочная система, поскольку 
в данных категориях имеются свои методологи-
ческие трудности. 

Второй блок включает планирование и 
прогнозирование уровня эффективности тру-
да. Данный этап предполагает определение ос-
новных направлений и резервов ее повышения 
на основе экономико-статистических методов, 
в частности метода балльных оценок.   В соот-
ветствии с этим осуществляется  планирование 
мероприятий по достижению прогнозируемого 
уровня эффективности труда. 

Третий блок — организация работы по по-
вышению эффективности труда — заключается 
в реализации запланированных мероприятий с 
распределением по центрам ответственности 
(местам реализации).

Четвертый блок предусматривает разработ-
ку системы стимулирования и  мотивации работ-
ников к повышению эффективности труда. Дан-
ный блок схемы подразумевает воздействие на 
весь комплекс факторов роста эффективности 
труда в аграрном секторе экономики. 

Следует отметить, что в сфере сельскохозяй-
ственного производства не уделяется достаточ-
ного внимания состоянию здоровья работников,  
наличию у них стрессов и частоте конфликтов в 
рабочих коллективах. Их влияние на эффектив-
ность труда работников  может быть значитель-
но, однако в этом направлении не проводилось 
достаточно серьезных научных исследований 
и на сегодняшний день  не существует методи-
ки  определения их влияния. Вследствие этого 
упускаются из виду такие  важнейшие факторы 
как экологические. 

В результате нами были выделены следую-
щие  группы факторов: природно-климатические, 
организационно-правовые, экономические, 
технико-технологические, профессионально-
квалификационные, социально-бытовые и эко-
логические.  При этом одностороннее воздей-
ствие на отдельно взятые факторы в течение 
длительного времени может не дать ожидаемых 
результатов.

Очень важным остается также создание «об-
ратной связи» между управляющей и управляе-
мой системой. На наш взгляд, первостепенной 

Рисунок 2 – Система показателей оценки социально-экономической 
эффективности труда в сельском хозяйстве
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задачей менеджмента становится разработка 
таких отношений, при которых работники были 
бы всегда информированы о действующей 
системе оценки эффективности их трудовой 
деятельности, а также о структуре полученной 
заработной платы за определенный рабочий 
период. Другими словами, работник должен 
осознавать, что его труд эффективен по опре-
деленным оценочным критериям и ему причи-
тается за их достижение  определенный размер 
денежных выплат. 

Пятый блок состоит в оценке и контроле по-
лученных результатов от реализации мероприя-
тий по повышению эффективности труда в орга-
низации. Контроль выполнения работы должен 
осуществляться постоянно. Заключительный 
контроль выражается в оценке полученных ре-
зультатов и определении вклада конкретных 
работников в общий результат с последующим 
вознаграждением. 

Использование полученных в процессе про-
веденных научных исследований методических 
разработок и оценочных критериев позволит 
не только сделать долгосрочные прогнозы, но  и 
выявить факторы, оказывающие негативное воз-
действие на уровень эффективности аграрного 
труда с целью минимизации рисков от их воз-
действия. Полученные данные могут послужить 
основой для органов  региональной, а также фе-
деральной власти при разработке государствен-
ных программ под конкретный регион.

Поэтапная реализация предлагаемого меха-
низма управления эффективностью аграрного 
труда позволит не только достичь устойчивого 
роста данного показателя в целом по региону, но 
и создаст условия для территориально равномер-
ного повышения эффективности функционирова-
ния отдельных  хозяйствующих субъектов на осно-
ве реализации организационно-экономических 
мер по повышению производительности труда.

Интенсивные технологии выращивания 
сельскохозяйственныхкультур 
в Северо-Западном регионе РФ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ

Е.П. Криничная
ассистент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ФГБОУ ВПО «Донской ГАУ», пос. Персиановский, Ростовская обл.

В результате осуществленного в Российской Федерации реформи-
рования бухгалтерского учета в нем произошли существенные измене-
ния, что в, частности, выразилось в создании новых и уточнении ранее 
утверждённых положений, методических указаний и комментариев по 
отдельным вопросам бухгалтерского учёта. Так, для регулирования ве-
дения бухгалтерского учёта в отрасли сельского хозяйства на основе 
международного стандарта финансовой отчётности (МСФО) 41 «Сель-
ское хозяйство» был разработан проект отечественного положения по 
бухгалтерскому учёту «Учет биологических активов и сельскохозяйст-
венной продукции» [2]. Однако он из-за существенных различий между 
отечественной и зарубежной практикой бухгалтерского учета сельско-
хозяйственной деятельности пока что не был утвержден. 

Но при вступлении в законную силу данного положения возник-
нет необходимость обособленного отражения в бухгалтерском учёте 
биологических активов (растений и животных), оцениваемых по но-
вой, рыночно - ориентированной справедливой стоимости. В связи с 
чем потребуется внесение ряда изменений в отечественную учётную 
практику сельскохозяйственных организаций. Считаем, что данные 
изменения должны включать, прежде всего: 1) разработку классифи-
кации биологических активов; 2) формирование новых счетов и суб-
счетов в разрезе уже утвержденных счетов бухгалтерского учёта для 
отражения на них информации о биологических активах, процессах 
их биологических преобразований (биотрансформации), о доходах и 
расходах, финансовых результатах от операций с данными активами; 
3) формирование корреспонденций счетов для представления ин-
формации о биологических активах.

Для эффективной организации бухгалтерского учёта биологи-
ческих активов большое значение имеет их научно – обоснованная 
классификация. Российские учёные сходятся во мнении, что биоло-
гические активы должны быть классифицированы, прежде всего: 1) 
по сроку использования на внеоборотные и оборотные активы; 2) в 
зависимости от характера использования (по назначению и потреб-
лению) на плодоносящие и потребляемые; 3) по степени готовности к 
использованию на зрелые и незрелые. 

Рассматривая первый классификационный признак, необходимо 
отметить, что в настоящее время животные основного стада и мно-
голетние насаждения учитываются в составе внеоборотных активов 
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организации, а животные на выращивании и от-
корме включаются в состав оборотных активов. 
Таким образом, деление биологических активов 
на внеоборотные и оборотные не является но-
вым. И несмотря на то, что в МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» [1] не предусмотрено данное деле-
ние биологических активов, считаем целесооб-
разным выделение именно этого классификаци-
онного признака в качестве основного, так как 
такая классификация позволяет наиболее точ-
но организовывать учёт биологических активов 
и наиболее полно получать информацию о их 
стоимости, которая отражается в бухгалтерской 
(финансовой) отчётности. 

Примеры биологических активов отрасли 
животноводства, согласно данным классифика-
ционным признакам, представлены на рисунке 1.

На рисунке 2 представлены примеры био-
логических активов отрасли растениеводства 
согласно рассмотренным классификационным 
признакам. 

Второй классификационный признак пред-
полагает классификацию биологических акти-
вов по возможности многократного получения 
от них новых биологических активов и сельско-
хозяйственной продукции. Потребляемые био-

логические активы - это активы, которые соби-
раются в виде сельскохозяйственной продукции 
или продаются в виде биологических активов; 
производящие (плодоносящие) биологические 
активы - все прочие биологические активы, не 
являющиеся потребляемыми [4]. 

Третий классификационный признак пред-
полагает степень готовности биологических 
активов к получению от них новых видов био-
логических активов и сельскохозяйственной 
продукции. Зрелые биологические активы - это 
активы, достигшие состояния давать сельско-
хозяйственную продукцию или использоваться 
по иному назначению в соответствии с техноло-
гией сельскохозяйственного производства. Не-
зрелыми считаются биологические активы, не 
достигшие такого состояния [3].

Считаем целесообразным также прово-
дить классификацию биологических активов 
по: 1) направлению использования; 2) по ка-
налам поступления в организацию; 3) по про-
исхождению в отрасли растениеводства; 4) по 
видам животных в отрасли животноводства. 
Так, согласно первому предлагаемому клас-
сификационному признаку необходимо выде-
лять биологические активы, предназначенные 

Рисунок 1 – Классификация биологических активов животноводстваСовершенствование бухгалтерского учёта биологических активовСовершенствование бухгалтерского учёта биологических активов
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для реализации на сторону и биологические 
активы, предназначенные для использования 
в самой организации (для дальнейшего полу-
чения различных видов сельскохозяйственной 
продукции, получения новых видов биологи-
ческих активов) и которые в ближайшее время 
организация не планирует реализовывать. 

Классификация по каналам поступления в 
организацию предполагает группировку био-
логических активов в зависимости от того, ка-
ким образом они поступили в организацию. 
Биологические активы могут быть получены в 
самой организации (приплод, посадка садовых 
насаждений, выращивание подсолнечника и 
других культур и др.), а также могут поступать 
со стороны, например, могут быть внесены в 
счёт вклада в уставный (складочный) капитал, 
получены безвозмездно или по договорам да-
рения, по договорам, предусматривающим ис-
полнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, или приобретены у граждан и по-
ставщиков. 

В отрасли растениеводства биологические 
активы могут быть естественные, например, 
лесные насаждения, используемые в сельскохо-
зяйственной деятельности. При их отсутствии 
по решению руководства могут быть проведе-
ны мероприятия по их посадке, то есть, данные 
биологические активы будут уже искусственно 
созданными. Также можно осуществлять клас-
сификацию биологических активов по видам 
животных (в зависимости от вида животных, их 
возраста и пола), например, в отрасли скотовод-

ства целесообразно выделять такие группы, как 
телки, коровы, бычки и т.д. 

В настоящее время для учёта объектов, вхо-
дящих в группу биологических активов, исполь-
зуется ряд счетов: 01 «Основные средства», на 
котором отражаются биологические активы от-
расли животноводства (переведенные в основ-
ное стадо животные), различные виды много-
летних насаждений в отрасли растениеводства; 
08 «Вложения во внеоборотные активы», на ко-
тором отражается стоимость животных основ-
ного стада и многолетних насаждений до ввода 
в эксплуатацию; 11 «Животные на выращивании 
и откорме», на котором отражаются различные 
виды животных, находящиеся на откорме и вы-
ращивании; 20 «Основное производство», на ко-
тором отражается незавершённое производство 
отраслей растениеводства и животноводства. Но 
при введении в практику учёта нового понятия 
«биологические активы», при группировке дан-
ных активов в соответствии с выбранной клас-
сификацией потребуется внести изменения в 
действующий план счетов, как в части формиро-
вания совершенно новых счетов бухгалтерского 
учёта, так и разработки субсчетов в разрезе уже 
утверждённых счетов бухгалтерского учёта. 

Считаем целесообразным формировать 
новые счета для учёта биологических активов, 
прежде всего, в зависимости от такого классифи-
кационного признака, как срок использования 
биологических активов и выделять счёт 06 «Вне-
оборотные биологические активы», отражая на 
нем последние, которые в настоящее время учи-

Рисунок 2 –Классификация биологических активов растениеводства
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тываются на счёте 01 «Основные средства», и уже 
в разрезе данного счета представлять информа-
цию о биологических активах по прочим класси-
фикационным признакам, например, выделять 
зрелые и незрелые биологические активы.

Ещё одним новым счётом, необходимым для 
отражения потенциальных доходов и расходов 
от операций с биологическими активами, явля-
ется счёт 92 «Доходы и расходы по операциям с 
биологическими активами», на котором необхо-
димо представлять: доходы и расходы от перво-
начального признания биологических активов 
по справедливой стоимости, доходы и расходы 
от изменения справедливой стоимости биоло-
гических активов, прибыль (убыток) от опера-
ций с биологическими активами. Предлагаемые 
изменения в части новых счетов бухгалтерского 
учёта для отражения информации о биологиче-
ских активах представлены в таблице 1.

Для учёта оборотных биологических акти-
вов отрасли животноводства используется счет 
11 «Животные на выращивании и откорме», на 
котором по субсчетам отражается информация 
по видам животных. Считаем целесообразным 
информацию об оборотных биологических ак-
тивах представлять на этом счете не то только 
по видам животных (субсчета первого порядка), 

но и открывать субсчета второго порядка для 
отражения на них информации о зрелых и не-
зрелых биологических активах.

Часть биологических активов относится 
к незавершенному производству, которое в 
настоящее время отражается на счёте 20 «Ос-
новное производство». Считаем необходимым 
в разрезе данного счёта открывать субсчета: 
20.1. «Незавершённое производство отрасли 
растениеводства», 20.2. «Незавершённое про-
изводство отрасли животноводства». По ряду 
биологических активов, учитываемых в настоя-
щее время в составе основных средств, необ-
ходимо начислять амортизацию, поэтому це-
лесообразно в разрезе счёта 02 «Амортизация 
основных средств» открывать субсчета: 02.1. 
«Амортизация биологических активов отрасли 
растениеводства», 02.2. «Амортизация биоло-
гических активов отрасли животноводства», 
а также использовать в разрезе счёта 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы» в части учёта 
биологических активов субсчета: 08.6 «Перевод 
оборотных биологических активов в состав вне-
оборотных активов» и 08.7 «Приобретение вне-
оборотных биологических активов».

Для представления более реальной стоимо-
сти биологических активов и получаемой от них 

Таблица 1 – Предлагаемые новые счета для отражения информации о биологических активах

Предлагаемые счета Субсчета в разрезе предлагаемых счетов бухгалтерского учета

06 «Внеоборотные био-
логические 
активы»

06.1. «Зрелые биологические активы отрасли животноводства» 
06.2.«Незрелые биологические активы отрасли животноводства» 
06.3. «Зрелые биологические активы отрасли растениеводства» 
06.4. «Незрелые биологические активы отрасли растениеводства»

92 «Доходы и расходы по 
операциям 
с биологическими акти-
вами»

92.1. «Доходы от первоначального признания биологических активов отрасли 
животноводства по справедливой стоимости» 
92.2. «Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 
отрасли животноводства» 
92.3. «Расходы от первоначального признания биологических активов отрасли 
животноводства по справедливой стоимости» 
92.4. «Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 
отрасли животноводства» 
92.5. «Доходы от первоначального признания биологических активов отрасли 
растениеводства по справедливой стоимости» 
92.6. «Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 
отрасли растениеводства» 
92.7. «Расходы от первоначального признания биологических активов отрасли 
растениеводства по справедливой стоимости» 
92.8. «Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 
отрасли растениеводства 
92.9. «Прибыль (убыток) от операций с биологическими активами»
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сельскохозяйственной продукции и новых био-
логических активов необходимо использовать 
оценку по справедливой стоимости в коррес-
понденции счетов, отражение которой в отрасли 
животноводства представлено в таблице 2.

Использование расширенных классифи-
кационных признаков биологических активов, 
новых счетов, субсчетов, предлагаемых коррес-
понденций позволит формировать более пол-
ную и точную информацию о стоимости биоло-
гических активов как в системе бухгалтерского 
учёта, так и в системе формируемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности. Наиболее пол-
ная, объективная информация о биологических 
активах, представляемая в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности сельскохозяйственных 
организаций позволит повысить не только ка-
чество учёта в части отражения информации о 
биологических активах, но и повысит доверие 
к этой информации пользователей данной от-

чётности, как внутренних, так и внешних. Это, 
в частности, позволит сельскохозяйственным 
организациям заключать новые договора с по-
ставщиками, покупателями биологических ак-
тивов и получаемой от них сельскохозяйствен-
ной продукции, привлекать дополнительные 
инвестиции для развития отраслей животно-
водства и растениеводства, что особенно важно 
в условиях кризисного состояния отрасли жи-
вотноводства.
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Таблица 2 – Отражение биологических активов по справедливой стоимости

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции

Предлагаемая 
корреспонденция счетов

Дебет Кредит

1.
Отражена справедливая стоимость биологических активов: 
- внеоборотные биологические активы 
- оборотные биологические активы

06 
11

92.1. 
92.1.

2.
Отражено увеличение стоимости биологических активов: 
- внеоборотные биологические активы 
- оборотные биологические активы

06 
11

92.2. 
92.2.

3.
Отражено уменьшение стоимости биологических активов:  
- внеоборотные биологические активы 
- оборотные биологические активы

 
92.4.
92.4

06 
11

4. Отражены потенциальные доходы (расходы) от операций 
с биологическими активами

92.4. 
92.9

92.9 
92.4

5.

Отражены финансовые результаты от биотрансформации биологиче-
ских активов: 
- потенциальная прибыль 
- потенциальный убыток

92.9 
99

99 
92.9.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В СВЕКЛОСАХАРНОМ 
ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
С.И. Четвертаков
студент ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ им. Имератора Петра I», 
г. Воронеж

Сахарная свекла – главная культура, выращиваемая в России для 
производства сахара. Велико не только ее продовольственное, но также 
экономическое и социальное значение. В настоящее время собственное 
производство сахара в РФ обеспечивает его потребность на 60%, в то 
время как по Доктрине продовольственной безопасности требуется не 
менее 80% [1]. Подъем отечественного свекловодства - главное направ-
ление решения проблемы обеспечения населения страны сахаром, а пе-
рерабатывающей промышленности - сырьем. 

В настоящее время появились высокоурожайные сорта и прогрес-
сивные технологии возделывания данной культуры. Вместе с тем сохра-
няется важнейший тормозящий фактор увеличения объемов производст-
ва сахарной свеклы – диспаритет цен между II и III сферами АПК, наиболее 
ощутимый в данном подкомплексе. Основным путем ускорения развития 
свеклосахарного производства на современном этапе является установ-
ление взаимовыгодных ценовых отношений между производителями са-
харной свеклы, ее переработчиками и реализаторами сахара.

Экономические взаимоотношения, в нашем понимании - это связь 
двух или более объектов хозяйствующих субъектов в процессе произ-
водства, распределения, обмена и потребления благ, охватывающая 
объемы, сроки и условия поставок, получения расчетов за сырье, това-
ры, комплектующие изделия и т.п. 

В современных условиях на развитие производства, общества и жизнь 
каждого человека в отдельности большое влияние оказывает такой вид 
экономических взаимоотношений, как ценовые. Это связано с тем, что 
цены выступают в качестве составного компонента рыночного механиз-
ма, регулирующего ход как всего общественного производства, так и его 
составляющих: отдельных предприятий, объединений, отраслей. 

Большинство отечественных исследователей при определении ка-
тегории цены исходят из марксистского понятия цены как денежного 
выражения стоимости товара [5 и др.]. Хотя нередко повторяется и такое 
поверхностное определение цены: «Цена представляет собой экономи-
ческую категорию, означающую сумму денег, за которую продавец хочет 
продать, а покупатель готов купить товар» [2].

Учитывая неполноту существующих определений, некоторыми ав-
торами было сформулировано следующее уточнение данной категории. 
Цена – сложная динамичная система денежной оценки товара, в основе 
которой лежат стоимость и полезность продукта, а ее конечная величи-
на определяется рядом рыночных и нерыночных факторов: соотноше-
нием спроса и предложения, видом конкурентной борьбы, инфляцией, 
жизненным циклом товара, ценовой психологией, экономической поли-
тикой государства и другими факторами [6]. 

Цена, 
регулирование, 
экономические 

взаимоотношения, 
равновыгодность, 
рентабельность

The price, adjustment, 
economic mutual 
relations, equal 

profi tability, 
profi tability
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Ценовые взаимоотношения при общих за-
кономерностях имеют некоторые особенности, 
обусловленные спецификой отраслей и сфер дея-
тельности. Нами рассмотрены ценовые взаимоот-
ношения в одном из ведущих секторов аграрной 
экономики, а именно свеклосахарном подком-
плексе АПК РФ. Его развитие является важной за-
дачей не только для экономики России, но и для 
обеспечения национальной безопасности страны. 

Валовой сбор сахарной свеклы в РФ за по-
следние 5 лет был наиболее высоким в 2006 г. (30,7 
млн. т). Средняя урожайность сахарной свеклы в 
период с 2006 по 2009 гг. составила 324 ц/га. 

Главная особенность свеклосахарного под-
комплекса России заключается в том, что при узко 
отраслевой коммерческой оценке эффективности 
производство сахара из сахарной свеклы отече-
ственного производства менее эффективно, чем 
производство сахара из импортируемого сахара-
сырца, производственная себестоимость кото-
рого (без учета таможенных сборов) в 1,5-3 раза 
ниже, чем свекловичного сахара. В настоящее 
время из импортируемого сахара-сырца произ-
водится до 40% сахара в России, и это определяет 
цены, а значит и коммерческую эффективность 
свеклосахарного производства. 

В отраслевой целевой программе «Развитие 
свеклосахарного подкомплекса России на 2010-
2012 годы» в качестве ориентировочного показа-
теля принято доведение к 2012 году доли сахара, 
произведенного из сахарной свеклы, в общем 
объеме производства до 67% [4]. Таким образом, 
даже если программа будет выполнена, уровень 
производства сахара из отечественного сырья 
будет на 13% ниже необходимого минимума для 
продовольственной безопасности РФ (80%).

Во-вторых, собственное производство сахар-
ной свеклы будет способствовать снижению яв-
ной и скрытой безработицы на селе, повышению 
доходов населения, занятого производством, 
транспортировкой и переработкой сахарной 
свеклы. А это, в свою очередь, приведет к ускоре-
нию темпов развития сельских территорий.

Об эффективности свеклосахарного произ-
водства в условиях сложившихся ценовых отно-
шений можно судить по следующим данным. По 
состоянию на 1 ноября 2009 года средняя цена 
сахарной свеклы в России составила 1,46 руб./кг. 
Цена сахара после переработки – 23,95 руб./кг, а 
цена сахара в розничной торговле в среднем по 
России - 33,99 руб./кг. Выход сахара от сахарной 
свеклы составляет в среднем 15%. Таким образом, 
чтобы получить 1 кг сахара необходимо перерабо-
тать 6,67 кг сахарной свеклы. В этом случае стои-

мость сахарной свеклы, необходимой для получе-
ния 1 кг сахара, составит 9,74 руб. Если заложить 
в переработку сахарной свеклы такие же затраты 
и прибыль, сколько при ее выращивании, то опто-
вая цена сахарного завода за 1 кг сахара должна 
составлять 19,48 руб. за кг. На деле же мы видим, 
что цена производства сахара составляет почти 24 
руб., что говорит об избыточной прибыли у перера-
ботчиков в 4,52 руб. за 1 кг. Еще большую прибыль 
закладывают в розничной торговле. Цена здесь 
составляет 33,99 руб./кг, т.е. продажа 1 кг сахара 
оценивается дороже, чем выращивание сахарной 
свеклы для получения того же килограмма сахара 
(33,99 руб./кг-23,95 руб./кг=10,04 руб./кг), против 
9,74 руб. у сельхозпроизводителя.

По нашему мнению, достижение продовольст-
венной безопасности в свеклосахарном производ-
стве станет возможным только в случае установ-
ления прибыли на каждой стадии производства и 
реализации пропорционально общественно-не-
обходимым издержкам и с учетом срока оборота 
капитала. Сейчас в структуре цены на сахар только 
28,65% принадлежит с/х производителям, 41,81% - 
переработчикам и 29,54% - розничной торговле, 
что указывает на явный диспаритет цен в данной 
сфере АПК (рис. 1). Эту диспропорцию можно пре-
одолеть путем регулирования ценовых взаимоот-
ношений в свеклосахарном подкомплексе.

Для создания справедливых ценовых отно-
шений в свеклосахарном производстве мы пред-
лагаем создать в Воронежской области союз, в 
который должны войти производители, перера-
ботчики, реализаторы и потребители сахарной 
свеклы и сахара. В нем на каждый год должны 
разрабатываться условия движения сахарной 
свеклы, а затем сахара с одной технологической 
стадии на другую: объемы, сроки поставок, цены. 
Цена на сахарную свеклу, цена завода на готовый 
сахар и розничная цена должны заранее науч-

Рисунок 1 – Фактическая структура цены сахара
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но обосновываться и рассчитываться, исходя из 
принципа получения прибыли на каждой стадии 
технологической цепочки пропорционально об-
щественно-необходимым затратам, за которые 
может приниматься средняя скорректированная 
себестоимость по ЦЧР.

После принятия условий экономических 
взаимоотношений на общем собрании членов и 
представителей членов «Союза сахарников», за-
ключения коллективного и двухсторонних дого-
воров все это становится обязательным для ис-
полнения всеми членами «Союза». Неисполнение 
договоренностей должно вызывать применение 
заранее оговоренных в уставе штрафных санкций 
к виновникам и поощрение предприятий, строго 
выдерживающих все требования «Союза». В этих 
условиях предприятия могут увеличить свою 
прибыль только за счет снижения индивидуаль-
ных издержек ниже общественно необходимых 
или улучшения качества продукции.

Установление оптимальных цен может осу-
ществляться экспертным и расчетным методами. 
Экспертным путем, на наш взгляд, исходя из из-
держек и оборачиваемости капитала, оптималь-
ная структура цены сахара должна составлять 
примерно 55% - доля с/х производителей, 33% - 
переработчиков и 12% торговли (рис. 2).

Условия коллективного договора должны 
стимулировать всех участников предлагаемого 
нами «Союза сахарников» постоянно заниматься 
повышением качества продукции и снижением 
своих издержек, что естественно касается и про-
изводителей сахарной свеклы.

Расчетный метод установления цены сложнее 
экспертного в реализации, но он позволит наибо-
лее точно рассчитать цену. Для этого нами раз-
работаны технологические карты по основным 
усредненным вариантам производства сахарной 
свеклы в области и получена перспективная се-
бестоимость 1 ц, равная 96 руб. Также на основе 

точных и подробных расчетов будут определены 
удельные издержки сахарных заводов, предпри-
ятий оптовой и розничной торговли.

Изначально в предлагаемый «Союз» предпри-
ятия будут входить с разным уровнем рентабель-
ности производства и разной величиной прибы-
ли. Судить об эффективности производства лишь 
по рентабельности и прибыли недопустимо, так 
как разные сферы деятельности имеют разные 
первоначальные вложения и оборачиваемость 
капитала. Сельхозпроизводители по сравнению 
с предприятиями розничной торговли могут по-
лучать больший объем прибыли и иметь зачас-
тую более высокий уровень рентабельности. Но 
не стоит забывать о многократно большей обора-
чиваемости капитала в торговле. По нашим рас-
четам, справедливые отношения возможны при 
соблюдении пропорции: произведение уровня 
рентабельности и оборачиваемости капитала 
должно быть равным во всех сферах свеклосахар-
ного подкомплекса и выражаться формулой: 

R1O1=R2O2=R3O3=…=RiOi=R,                         (1)
где Ri – уровень рентабельности на i-стадии 

производства или реализации продукции,
Oi – количество оборотов капитала на i-ста-

дии, 
R – норма рентабельности капитала по свек-

лосахарному подкомплексу в целом.
Для реализации данного проекта необходимо 

под руководством областного департамента аг-
рарной политики провести учредительное собра-
ние сельскохозяйственных предприятий, занятых 
выращиванием сахарной свеклы, руководителей 
и собственников сахарных заводов, представите-
лей оптовой и наиболее крупных представителей 
розничной торговли сахаром, представителей 
общества защиты прав потребителей, на котором 
создать «Союз сахарников», утвердить устав и из-
брать его правление.

В соответствии с предложенными методи-
ческими подходами «Союзу» следует рассчитать 
систему цен на сахарную свеклу и оптовую и роз-
ничную цену сахара, определить конкретную сис-
тему экономических взаимоотношений, заклю-
чить коллективные и двухсторонние договора.

Для соблюдения принципа равновыгодности 
использования капитала на всех стадиях произ-
водства и реализации сахара нормативный уро-
вень рентабельности для каждой технологиче-
ской стадии будет определяться по формуле:

Ri=R/Oi.                                                             (2)
Например, при прогнозируемой норме рен-

табельности по свеклосахарному подкомплексу 
24%, уровень рентабельности выращивания са-

Рисунок 2 – Проектная структура цены сахара
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харной свеклы составит 48% (24%/0,5 оборота), 
для сахарных заводов 20% (24%/1,2 оборота), для 
торговли 6% (24%/4 оборота).

Цена реализации на каждой стадии (Цi) будет 
определяться по формуле:

Цi=Ri x Сi/100 + Ci,                                           (3)
где Сi – нормативная себестоимость 1 ц про-

дукции, руб.
Например, при нормативной себестоимо-

сти 1 ц сахарной свеклы, рассчитанной нами по 
технологической карте и равной 96 руб./ц, цена 
ее реализации сахарным заводам составит 142 
руб./ц (48% x 96/100+96). Отпускная цена 1 ц са-
хара с сахарного завода составит 2400 руб. (20% x 
2000/100+2000), розничная цена 1 кг сахара 28,49 
руб. (6% x 26,88/100+26,88).

Правлению «Союза сахарников» необходимо 
осуществлять контроль за соблюдением догово-
ренностей, применять штрафные санкции и по-
ощрения по результатам соблюдения договорен-
ностей.

Эффективность проекта будет определяться 
изменением размеров посевных площадей са-
харной свеклы, удельным весом удовлетворен-
ных потребностей в сахаре за счет собственного 
производства, увеличением прибыли от произ-
водства и продажи сахарной свеклы и сахара, 
снижением темпов роста потребительских цен на 
сахар, увеличением уровня материального благо-
состояния сельских жителей и темпов развития 
сельских территорий.

Взаимовыгодные отношения, по нашему мне-
нию, позволят повысить конкурентоспособность 
всей сахарной промышленности Воронежской 
области. Сельхозпроизводители получат допол-
нительную прибыль. Например, при средней 
урожайности сахарной свеклы в период с 2006 
по 2009 гг. - 324 ц/га и плановой цене 155 руб./ц 
в 2011 г., выручка с 1 га составит 50,22 тыс. руб. 
(155 руб./ц х324 ц/га=50220 руб.). При уровне 

рентабельности 10% прибыль с одного гектара 
составит 4565,4 руб. Предлагаемый проект позво-
лит, по нашим расчетам, повысить уровень рента-
бельности до 20%, а прибыль с 1 га увеличить до 
9130,8 руб. за счет повышения закупочной цены 
при более справедливых отношениях в данном 
подкомплексе. Это может вызвать увеличение 
площади посева сахарной свеклы в Воронежской 
области с 167,1 тыс. га в 2010 г. до 250,65 тыс. га. 
При этом дополнительная прибыль для сельско-
хозяйственных предприятий составит 1,1 млрд. 
руб. (250,65 тыс. га х 4565,4 руб./га=1144,32 млн. 
руб.), что составит в расчете на 1 крупное и сред-
нее с.-х. предприятие около 1,96 млн. руб., а общая 
прибыль от производства сахарной свеклы около 
3,92 млн. руб. на 1 с.-х. предприятие. При росте 
урожайности и снижении издержек эта прибыль 
может быть и в 2-3 раза выше. 

Реализация данного проекта позволит до 
2015 г. увеличить площади, занятые сахарной 
свеклой в Воронежской области, в 1,5 раза, объ-
ем производства сахарной свеклы и сахара – в 2 
раза. За счет увеличения объема и эффективно-
сти производства сахарной свеклы существенно 
повысятся доходы сельских жителей. Сельское 
хозяйство получит возможность самостоятель-
ного устойчивого развития не путем регулярной 
финансовой помощи со стороны государства, а 
нормализации отношений в сфере обмена по-
средством установления равновыгодных условий 
для всех участников рынка и повышения их эконо-
мической заинтересованности. За счет справед-
ливых ценовых взаимоотношений все участники 
производственной цепи при средних условиях 
производства смогут получать нормативную при-
быль. Собрание членов данного «Союза» и нала-
живание прямых экономических связей позволит 
избежать длинной цепочки посредников, кото-
рые паразитируют на несовершенстве процесса 
обмена в агропромышленном комплексе.
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Разработка и внедрение в производство новой продукции (тех-
нологии, метода и т.д.) имеет для предприятий большое значение как 
средство повышения конкурентоспособности и представляет собой 
источник финансирования расширенного воспроизводства. Поэтому 
использование инноваций и инновационных технологий становится 
все более популярным среди производителей. 

Нужно определиться, что же представляет собой инновация, а, 
исходя из этого, и инновационная стратегия. Так, Б. Твист определяет 
инновацию как «процесс, в котором изобретение или идея приобрета-
ют экономическое содержание». И. Шумпетер трактует инновацию как 
«новую научно-организационную комбинацию производственных фак-
торов, мотивированную предпринимательским духом». Роберт Б. Такер 
говорит, что «инновация- выдвижение новых идей и воплощение их в 
жизнь»[6]. Мы же придерживаемся определения, данного в мировой 
экономической литературе: «Инновация- это превращение потенци-
ального научно- технического прогресса в реальный, воплощающийся 
в новых продуктах и технологиях, методах управления»[3].

Но инновации сами по себе не являются залогом успешной дея-
тельности компании. Для того, чтобы инновация приносила доход и 
удовлетворяла рыночному спросу, необходим правильный способ ее 
применения, так называемая инновационная стратегия. 

Инновационную стратегию можно определить как стратегию исполь-
зования инноваций, их внедрения и дальнейшего распространения[4]. 

В быстро меняющихся условиях современного рынка предпри-
ятию необходимо противостоять многим факторам, таким как конку-
ренция, изменение запросов покупателей, изменение рынка в целом. 
Поэтому предприятия находятся в поиске решений улучшения каче-
ства своей продукции, снижения издержек и одновременного сохра-
нения оптимального уровня цены. Инновации играют в этом ведущую 
роль. Без постоянного поиска чего-то нового предприятие проиграет 
в конкурентной борьбе.

Объектом нашего изучения является общество с ограниченной 
ответственностью «Ярославский комбинат молочных продуктов», 
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сокращенно называемое ООО «Ярмолпрод», - 
стабильно развивающееся предприятие с мно-
голетними традициями производства высоко-
качественной молочной продукции.

Основным направлением в производстве 
молочных продуктов на предприятии является 
выпуск переработанной молочной продукции. 
Это такие продукты, как пастеризованное моло-
ко, топленое молоко, кефир, ряженка, сметана, 
сливки, лечебно-профилактические продукты 
(бифидок, бифилайф, тонус, кефир с лактулозой, 
лактиналь), творог, йогурты питьевые. Продук-
ты имеют яркую упаковку, их легко найти на 
полках магазина. Цена приемлема для покупа-
телей. Продукция доставляется транспортом 
предприятия сразу после изготовления, то есть 
потребители имеют возможность приобретать 
свежие продукты.

Чтобы в полной мере проанализировать 
положение предприятия и выбрать инноваци-
онную стратегию для внедрения, мы провели 
SWOT-анализ, в котором рассмотрены сильные 
и слабые стороны предприятия, а также воз-
можности и угрозы.

Сильными сторонами ООО «Ярмолпрод» 
являются выявление и анализ конкурентов, 
признанное лидерство на рынке переработан-
ных молочных продуктов города и области, 
собственные технологии, широкий ассортимент 
продукции. 

Слабость предприятия заключается в не-
достаточном анализе потребительского рынка, 
отсутствии четко выраженной стратегии, сла-
бой рекламе.

Главные угрозы для ООО «Ярмолпрод» за-
ключаются в зависимости от поставщиков сы-
рья и в увеличении количества конкурентов.

Основными возможностями дальнейшего 
развития и повышения конкурентоспособности 
предприятия являются: рост рынка, установле-
ние барьеров ввоза продукции и разработка 
новых видов товаров (за счет НТП).

Оценка конкурентоспособности предпри-
ятия была проведена балльным методом по 
100-балльной шкале (предприятию с лучшими 
показателями присваиваем 100 баллов). Нами 
были исследованы 10 молокоперерабатываю-
щих предприятий г. Ярославля и области. 

Оценка конкурентоспособности проводи-
лась по реализации произведенной продукции 
(по таким показателям, как доля рынка, объем 
реализованной продукции, себестоимость 1 

литра молока), а также по финансовому состоя-
нию (по коэффициентам абсолютной и текущей 
ликвидности, коэффициенту финансовой не-
зависимости и обеспеченности собственными 
средствами).

По реализации продукции явным лиде-
ром является ООО «Ярмолпрод», сумма бал-
лов составила 386. Второе место занимает ЗАО 
«Рамоз» - его сумма баллов равна 353, а третье 
место занимает Племзавод ЗАО «Ярославка» с 
суммой баллов 223. Эти предприятия являются 
наиболее конкурентоспособными. 

По проведенной оценке финансового со-
стояния наиболее конкурентоспособными 
являются Племзавод ЗАО «Ярославка», Агро-
фирма Пахма и ОАО «Тутаевский молзавод». 
ООО «Ярмолпрод» занимает 6-е место, то есть 
имеет среднюю конкурентоспособность. Глав-
ной причиной явилось значительное снижение 
коэффициента обеспеченности собственными 
средствами и существует возможность того, что 
ликвидные активы предприятия могут превы-
сить собственный капитал. 

Нужно отметить, что за исследуемый нами 
период (5 лет) на предприятии были введены 
следующие инновации:

- приобретение упаковочного автомата 
«Elopak» в 2008 году (упаковка дольше сохраня-
ет свежесть продукта и имеет удобную откручи-
вающуюся крышку);

- изменение дизайна упаковки молока в 
2009 году. 

Таким образом, за 5 лет предприятие прак-
тически не прибегало к инновациям. Для такого 
крупного предприятия, как ООО «Ярмолпрод», 
необходим постоянный поиск новшеств, что-
бы не уступать конкурентом и не терять своих 
позиций. Поэтому необходимо не только улуч-
шить финансовую ситуацию ООО «Ярмолпрод», 
но и укрепить его позиции на рынке, поскольку 
конкурентов появляется все больше. 

Исходя из проведенных исследований, мы 
предлагаем ООО «Ярмолпрод» следовать стра-
тегии концентрированного роста, а именно, 
стратегии развития продукта (продуктовой ин-
новации). Она предполагает производство но-
вого продукта, который будет реализовываться 
на ранее освоенном рынке.

Таким новым продуктом может являться 
альбуминовая паста. Альбуминовая паста (или 
альбуминовый творог) – весьма распростра-
нённый в Европе и довольно редкий в России Обоснование инновационной стратегии повышения Обоснование инновационной стратегии повышения конкурентоспособности предприятия на примере 000 «Ярмолпрод»конкурентоспособности предприятия на примере 000 «Ярмолпрод»
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продукт, получаемый из молочной сыворотки. В 
то время как на многих западных заводах, пере-
рабатывая сыворотку на специальном оборудо-
вании, производители получают полезную для 
здоровья продукцию, на большинстве наших 
молочных предприятий сыворотку просто вы-
ливают, как отходы. 

Данный продукт содержит множество по-
лезных органических веществ, необходимых 
организму человека. При этом альбуминовый 
творог не содержит белок казеин, а, следова-
тельно, очень легко усваивается, что особенно 
важно для людей пожилого возраста, организм 
которых с трудом расщепляет казеин. Ещё одно 
немаловажное достоинство продукта – его дос-
тупность для всех слоёв населения, в том числе 
для социально незащищённых. Альбуминовая 
масса имеет низкую себестоимость, поэтому её 
розничная цена будет существенно ниже обыч-
ного творога.

Альбуминовый творог – идеально сбалан-
сированный источник необходимых человеку 
природных веществ – альбумина и глобулина, 
составляющих основную часть белков сыво-
ротки крови. Альбумин – единственный белок, 
содержащий незаменимую аминокислоту трип-
тофан, которая не вырабатывается в организме 
человека и поступает только с пищей. Глобулин 
же обладает противомикробными и иммуности-
мулирующими свойствами, защищая организм 
от инфекций. 

Главное сырье для производства пасты 
- это подтворожная сыворотка. В результате 
производства творога часть сыворотки остает-
ся в самом твороге, а другая ее часть представ-

ляет вторичное сырье. Именно она и будет ис-
пользоваться для производства альбуминного 
творога. 

По технологии производства творога на 
предприятии, из 1 л молока получают 0,4 кг тво-
рога. Сыворотка от 1 литра молока составит 0,4 
литра. Остальной объем занимают примеси от 
производства творога. Соответственно, от су-
точного объема производства творога на пред-
приятии мы получим 3360 л сыворотки.

Себестоимость 1 л сыворотки на предпри-
ятии составляет 3 руб. При переработке 1000 
л сыворотки получаем 45-50 кг альбуминного 
творога.

В соответствии с планируемым объемом 
производства (151 кг творога в сутки) предпри-
ятие будет выпускать 503 упаковки альбуминно-
го творога в день.

Себестоимость 1 кг альбуминового творо-
га составит 107,68 руб. Цена 1 кг альбуминного 
творога - 152, 10 руб. Фасовать творог будем в 
пластиковые контейнеры по 300г (такая упаков-
ка наиболее предпочтительна для потребителя, 
поскольку ее удобно хранить и полезные свой-
ства сохраняются дольше). Цена 1 упаковки тво-
рога массой 300 г составит 45, 60 руб.

Оценим эффективность проекта. Для этого 
рассмотрим показатели, приведенные в таблице 1.

Как можно видеть, проект имеет высокие 
показатели рентабельности, а также достаточно 
высокую прибыль. 

Объем производимого альбуминного 
творога ниже объемов производства обыч-
ного творога. Но с вероятным увеличением 
спроса объемы производства можно будет 

Таблица 1 – Основные экономические показатели производства 
и реализации альбуминового творога

Показатели Проект 

 Объем производства творога в год, кг 54 360

 Себестоимость 1 кг творога, руб. 107, 68

 Объем реализации творога в год, шт. упоковок 181 080

 Цена реализации за 1 шт. (упаковка 300 г), руб. 45,60

 Полная себестоимость произведенного творога, тыс. руб. 5 853, 48

 Выручка от реализации творога в год, тыс. руб. 8 257, 25

 Прибыль от реализации, тыс. руб. 2 608,84

 Уровень рентабельности продукции, % 62

 Уровень рентабельности продаж, % 45



9292

увеличить путем изыскания новых путей вы-
работки и дальнейшей переработки молоч-
ной сыворотки.

Также оценим величину важнейших инве-
стиционных показателей(табл.2): NPV (чистый 

дисконтированный доход), PI (индекс рента-
бельности инвестиций), PP (простой срок оку-
паемости инвестиций), IRR (норма внутренней 

доходности инвестиций).
Величина NPV больше 0, следовательно, про-

ект эффективен и выгоден предприятию. Данный 
показатель указывает величину чистого дохода 
от проекта. Он составил 5816,08 тыс. руб.

Представляемый продукт будет являться 
инновационным для ООО «Ярмолпрод», по-
скольку ничего подобного предприятие ранее 
не выпускало. Также это будет являться локаль-
ной инновацией, потому что в Ярославской об-
ласти ни одно предприятие еще не выпускало 
подобный продукт. 

Таким образом, мы не только улучшим фи-
нансовое состояние ООО «Ярмолпрод», но и 
расширим ассортимент продукции, укрепим 
позиции на рынке переработанной молочной 
продукции г. Ярославля и области и повысим 
конкурентоспособность ООО «Ярмолпрод».

Литература

1. Борисова, Л.А. Стратегический менеджмент [Текст] / Л.А. Борисова, Д.Л. Георгиевский. – Ярославль. – 
2007. – 172 с. – ISBN-978-5-98914-059-6.

2. Евпланов, А. Рынок молочной сыворотки имеет хорошие перспективы [Текст] /  А. Евпланов. –  Рос-
сийская бизнес-газета. – 2010. –  № 771. – С. 7-9.

3. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник [Текст] / В.Г. Медынский -М.:ИНФРА-М. – 
2008. – 295 с.- ISBN- 978-5-0623-0525-6.

4. Терновых, К.С. Планирование на предприятии АПК [Текст] / К.С. Терновых, А.С. Алексеенко, А.С. Ан-
ненко и др. - М.: КолосС. – 2007. – 333 с.- ISBN-978-5-9532-0520-7.

5. Производство альбуминного творога [Электронный ресурс] http://www.sneks.ru
6. Такер, Р.Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний [Текст] / Роберт Б. 

Такер. – Пер. с английского. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». – 2006. – 240 с. –ISBN 5-9693-0055-1.
7. Творог альбуминный [Электронный ресурс] http://belayareka.ru/ru/content/tvorog-albuminnyi.

Таблица 2 – 
Инвестиционная привлекательность проекта

NPV(тыс. руб.)= 5 816,08

IRR= 54%

PI= 3,3248

PP= 1,4176
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агентов, разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов и методик их расчета,  проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности, руководство 
экономическими службами и подразделениями различных организаций, а также может заниматься научно-исследовательской и 
педагогической деятельностью.
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Магистр готов к следующим видам профессиональной деятельности: программирование урожаев различных культур, раз-

работка и реализация проектов экологически безопасных приемов и технологий производства высококачественной продукции 
растениеводства, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия, проведение консультаций по инновационным 
технологиям в агрономии  в рамках проектно-технологической и научно-исследовательской деятельности.

ЗООТЕХНИЯ (РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ)
Область профессиональной деятельности магистра включает: обеспечение рационального содержания, кормления и раз-

ведения животных на базе углубленных знаний по направлению магистерской программы, разработку новых технологических 
решений по повышению эффективности животноводства, проведение самостоятельных научных исследований с использованием 
новейших методологий.

Адрес приёмной комиссии:
150052, г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 70. Телефон: (4852) 54-74-36, 57-86-92

Лицензия: Серия АА № 002745 от 09.02.2010 г. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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УПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НОВОЙ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ»)

А.И. Быкова
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что в условиях 
постоянно меняющихся запросов покупателей, технологий и конкурент-
ного окружения выживание компании напрямую зависит от того, на-
сколько успешно она разрабатывает и внедряет на рынок новые товары 
и новые торговые марки. Однако и после того, как новая торговая марка 
окажется на рынке, она не может быть предоставлена сама себе. Необ-
ходимо применять к ней правильные маркетинговые стратегии, вести 
обдуманное управление конкурентоспособностью новой торговой мар-
ки по мере того, как она проходит стадии своего жизненного цикла: ро-
ждение, рост, зрелость и постепенное вытеснение с рынка торговыми 
марками, лучше удовлетворяющими потребительские нужды. 

Объектом исследования данной работы является новая торговая 
марка сыра «Granfor», представленная 4 сортами: Эдам, Гауда, Тильзитер, 
Маасдам, предлагаемыми компанией ОАО «Вимм – Билль – Данн».

Теоретическая и практическая значимость научной работы состоит в 
том, что на основе проведенного анализа конкурентоспособности разра-
ботаны мероприятия по продвижению торговой марки на рынок Москвы. 

Достижение лидирующих позиций компанией на рынке напрямую 
зависит от конкурентоспособности ее товаров. Наряду с такими основ-
ными факторами конкурентоспособности товара как качество, цена, сер-
вис, сбыт, реклама и т.д., не последнее место занимает торговая марка. 

Обеспечение конкурентоспособности продукции предполагает 
необходимость ее количественной оценки. Начальным этапом оценки 
конкурентоспособности является определение цели исследования. Це-
лью оценки конкурентоспособности торговой марки сыра ««Granfor»» 
является необходимость определения его положения в ряду аналогич-
ных товаров (основных конкурентов), для чего достаточно провести их 
прямое сравнение по главным параметрам. 

Целью также является сопоставление результатов оценки конкурен-
тоспособности с продажами представленных сыров. Анализ продаж будет 
проводиться по крупному сетевому гипермаркету «Карусель», в котором 
представлен широкий ассортимент сыров сегмента «среднеценовой +». 
Наибольшим количеством торговых марок представлены твердые сыры в 
формате упаковки «нарезка». Большее количество торговых марок пред-
ставлено в продажах сортов сыра Гауда и Эдам. Продажи сорта Эдам зани-
мают больший вес, чем сорта Гауда, поэтому для оценки конкурентоспо-
собности возьмем сыр Эдам в формате упаковки «нарезка». 

Значимость критериев различна для покупателей. Наибольшее зна-
чение имеют внешний вид самого продукта, дизайн упаковки и цена. 

Конкуренто-
способность 

продукции, торговая 
марка сыра, 

маркетинговая 
стратегия, 
стоимость 

рекламной кампании

Competitiveness 
of production, cheese 
trade mark, marketing 
strategy, advertising 

campaign cost
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Также на выбор потребителями сыра влияет вкус 
и запах продукта (при повторной покупке), зна-
ние торговой марки продукта, состав и страна - 
производитель. 

Оценка товаров по критериям проводилась 
по результатам опроса потребителей в возрасте 
от 21 до 40 лет с достатком выше среднего. 

Произведенная оценка конкурентоспособ-
ности позволяет построить многоугольник кон-
курентоспособности (рис. 1). По каждой оси для 
отображения уровня значений каждого из иссле-

дуемых критериев используется масштаб измере-
ний в виде 100-балльной оценки. Изображая на 
одном рисунке многоугольники конкурентоспо-
собности для разных торговых марок-конкурен-

тов, легко провести анализ уровня их конкурен-
тоспособности по разным факторам. 

Конкурентоспособность торговой марки сыра 
«Granfor» выше его субститутов - конкурентов в ос-
новном за счет значимости для потребителя внеш-
него вида продукта, дизайна и цены. Высока также 
оценка сыра «Сваля» - 82,61. Самый наименьший 
балл получил сыр «Hermis» из-за низкой оценки 
дизайна упаковки и высокой цены продукта. 

Необходимо далее проанализировать данные 
о продажах вышеуказанных товаров и сопоставить 

с их оценкой конкуренто-
способности (рис. 2) .

Как видно из рисунка 
2, основные продажи дан-
ного вида сыра приходят-
ся на такие торговые мар-
ки, как «Granfor» и «Сваля». 
Продажи сыра «Сваля» за 
рассматриваемый период 
находятся примерно на 
одном уровне - 45-55 шт. 
в месяц. Продажи сыра 
Эдам «Granfor» имеют тен-
денцию роста с октября 
2010 года (запуск продук-
та) по декабрь 2010 года 
- пик продаж, который 

связан с новогодними праздниками, и тенденцию 
спада в январе 2011 года. Продажи сыра Эдам 
«Hermis», который получил наименьшую оценку 
конкурентоспособности, самые низкие. 

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности

Рисунок 2 – Динамика продаж сыра «Эдам» в формате «нарезка» оцениваемых торговых марок, 
август 2010 – январь 2011 гг.Управление конкурентоспособностью новой торговой марки Управление конкурентоспособностью новой торговой марки (на материалах ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»)(на материалах ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»)
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Сопоставление оценок конкурентоспособно-
сти продукции и ее продаж показывает прямую 
зависимость между этими показателями. Чем 
выше оценка конкурентоспособности торговой 
марки, тем лучше он продается. 

После проведения анализа конкурентоспо-
собности была выявлена слабая сторона торго-
вой марки «Granfor» – это недостаточная узнавае-
мость у покупателя и невысокий уровень знания 
о ней, что обусловлено «молодым возрастом», 
пока еще низкой лояльностью потребителя, что 
является причиной нестабильных продаж. 

Для повышения уровня знания о торговой 
марке сыра «Granfor» выбран такой канал комму-
никации, как реклама в метро. 

Реклама в метро - один из самых выигрышных 
способов познакомить людей с торговой маркой. В 
условиях крайней загруженности городских авто-
магистралей и тяжелого дорожного трафика, метро 
зачастую становится основным видом транспорта 
для людей совершенно различного социального 
статуса. Яркий красочный плакат или креативная 
наклейка на дверях вагона несомненно привлекут 
внимание пассажиров. Контакт потенциального 
клиента с рекламным обращением в этом виде 
транспорта будет долгим и эффективным, учитывая 
сколько времени современный городской житель 
тратит на дорогу на работу и домой. Метрополитен 
предоставляет множество способов для размеще-
ния рекламы в метро: это могут быть стикеры в ва-
гонах и постеры на стенах, на эскалаторных щитах, 
лайт-боксах, реклама на схеме метро и т.д. 

Московский метрополитен начинает свою ра-
боту с 5:30 утра и заканчивает в 1:00 т.е. вся реклама, 
размещенная в метрополитене, работает с раннего 
утра до поздней ночи. Согласно данным проводи-
мых исследований, в среднем около 70% взрослого 
населения Москвы пользуются метрополитеном. В 
среднем жители Москвы проводят в метрополите-
не около двух часов ежедневно. Поэтому именно в 
метро с максимальной долей вероятности можно 
встретить своего потенциального клиента. Главное 
-привлечь внимание пассажиров, сделать так, что-
бы рекламу узнавали и о ней говорили. 

Для продвижения «Granfor» будут использо-
ваться рекламные постеры (стикеры) размером 
30х40 см в вагонах метро. При этом продвижение 
рекламы в метро будет проходить в два этапа:

1. Размещение постеров в течении 1-го месяца 
с тематикой, схожей с рекламой, выходящей на ТВ 
(сохранение цветового решения и основной части 
текста). Необходимо закрепить эффект от рекламы 
по ТВ и продолжить «знакомство» с торговой мар-
кой. Потребитель должен понять, что новые сыры 

являются стандартом в категории, источником зна-
ния о сырной культуре и ситуациях потребления, 
предлагая как знакомые, так и новые сорта сыра. 
Важным моментом должен стать эффект недоска-
занности, ожидания новой информации о торго-
вой марке, о культуре и ситуациях потребления 
сыров. «Granfor» – гид по сырной культуре».

2. Размещение различных постеров (4 вида 
плакатов) в течение 2-го месяца уже с рассказа-
ми о способах приготовления,  различиях между 
разными типами сыров,их сочетаемости с различ-
ными видами еды, напитками (винами), интерес-
ных и необычные рецептах, в которых одним из 
основных ингредиентов будет сыр «Granfor». 

Перед размещением рекламы в метро необ-
ходимо продумать, разработать и создать дизайн-
макет постера, учитывая пропорции, размер и 
удалённость от пассажира. На этом этапе важно 
грамотно оформить свое рекламное сообщение. 
Для рекламы в метро необходим четкий образ. 
Тексты должны быть короткими и крупными, с вы-
деленными ключевыми фразами, такими, чтобы 
читались за 1 минуту. Кроме того, реклама в мет-
рополитене должна быть интересной, чтобы не 
надоесть за короткий срок. 

Для решения данной задачи компании ОАО 
«Вимм-Билль-Данн» следует воспользоваться услу-
гами дизайнерской компании. Стоимость работ по 
разработке постеров рассчитывается следующим 
образом: средняя рыночная цена разработки 1 ди-
зайн-макета – 20 000 руб., следовательно, дизайн 5 
постеров обойдется компании в 100 000 руб. 

Реклама будет размещена на линиях москов-
ского метрополитена с самыми высокими пассажи-
ропотоками: Замоскворецкая, Калужско-Рижская, 
Таганско-Краснопресненская, Серпуховско-Тими-
рязевская, за исключением Кольцевой линии (так 
как контакт пассажира с рекламным сообщением 
на данном направлении неэффективен). 

Рекламные стикеры (постеры) будут размеще-
ны в первом ярусе, т.е. на рекламных местах, рас-
положенных в верхней части простенка с правой 
и левой стороны от дверей и в торцах головного и 
последнего вагонов метросостава. При таком раз-
мещении стикеры видны даже при максимальном 
заполнении вагона в пиковые часы. 

Необходимо рассчитать количество вагонов, 
в которых будет использоваться реклама и, соот-
ветственно, количество постеров для размещения. 
Стикеры будут располагаться в 60% поездов, в од-
ном вагоне состава и их количество составит 374 
за два месяца проведения рекламной кампании. 

Далее в соответствии с прайс-листом круп-
нейшего оператора рынка визуальных коммуни-
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каций в Московском метрополитене «Олимп» был 
выполнен расчет общей стоимости размещения 
постеров за 2 месяца проведения рекламной 
кампании. Стоимость услуг рекламной компании 
«Олимп» составляет 2 059 200 рублей. 

Затем готовый дизайн-макет необходимо рас-
печатать. Реклама, размещаемая в вагонах метро, 
печатается на липкой аппликации. Помимо основ-
ного тиража необходимо печатать технический 
запас, который расклеивается по мере порчи 
стикеров. Основной тираж - 374 постера, вместе 
с техническим запасом количество постеров для 
печати составит 500 штук. Услуги полиграфиче-
ской компании обойдутся в 20 000 рублей. 

Необходимо консолидировать данные о затра-
тах на проведение рекламной кампании (табл. 1).

Необходимо затем спрогнозировать объем 
продаж, который будет вызван проводимой рек-
ламной кампанией.

Для этого требуется спрогнозировать коли-
чество покупок, которые совершит целевая ауди-
тория, увидевшая рекламное сообщение.

Прогнозируемое количество покупок за пе-
риод рекламной кампании (2 месяца) составит 
107 633. 

Необходимо рассчитать выручку, которую 
получит компания ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

от данного количества покупок (табл. 2).
Прогнозируемая выручка за два месяца про-

ведения рекламной кампании составит 9 662 
739,32 руб.

Рассчитаем экономический эффект реклами-
рования – разницу между прибылью, полученной 
от товарооборота, вызванного рекламной кампа-
нией, и расходами на рекламу:

Э=((9 662 739,32×30))/100 - 2 179 200,00
=719 621,8 руб.
Экономический эффект рекламной кампании 

положительный, так как затраты на рекламу мень-
ше прогнозируемой дополнительной прибыли, и 
составил 719 621,8 руб. Также необходимо рас-
считать рентабельность рекламы:

Р= 2 898 821,8/(2 179200)×100=133%.
Рентабельность 133 % является хорошим по-

казателем эффективности рекламной кампании.  
Важно и необходимо учитывать, что эффект от рек-
ламы будет протяженным во времени и оценить 
эффективность в полной мере можно будет только 
после ее проведения и получения данных о росте 
товарооборота. В отличие от трейд-мероприятий, 
которые дают кратковременные, но высокие про-
дажи, предлагаемая рекламная кампания увели-
чит знание и понимание торговой марки, повысит 
лояльность к ней в долговременной перспективе. 

Необходимо отметить, что эффективное 
управление конкурентоспособностью и продви-
жение торговой марки не может включать толь-
ко одно направленное действие. У потребителя 
должно складываться единое представление, а 

это возможно только при эффективном исполь-
зовании всех возможных каналов коммуникации, 
проведении обдуманной ценовой, товарной и 
сбытовой политики, т.е. при грамотном управле-
нии конкурентоспособностью торговой марки. 

Таблица 1 – 
Общая стоимость рекламной кампании

Вид услуги Цена, руб.

Разработка дизайна 100 000,00

Печать постеров 20 000,00

Размещение в вагонах метро 2 059 200,00

Общая стоимость 2 179 200,00

Таблица 2 – Прогнозируемая выручка

Общее количество 
покупок, шт.

Средняя покупка, 
кг.

Общий объем 
продаж, кг.

Средняя отпускная 
цена за 1 кг сыра, 

руб.

Выручка 
от продаж, руб.

107 633 0,35 37671,50 256,5 9 662 739,32
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
БРОЙЛЕР» ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.Н. Кувачкина
студентка 3 курса экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Бизнес-планирование – одна из важнейших предпосылок опти-
мального управления производством на предприятии, предпола-
гающая построение плана, способа будущих действий, определение 
экономического содержания и последовательных шагов, ведущих 
к намеченной цели. Бизнес-планирование является одновременно 
главной функцией управления любым предприятием. Именно с него 
начинается как создание, так и функционирование хозяйствующего 
субъекта. Об этом свидетельствует и опыт стран с развитой рыночной 
экономикой. Недооценка бизнес-планирования в условиях рынка, 
сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осу-
ществление, как правило, приводят к большим экономическим поте-
рям, к явлениям неплатежеспособности предприятий [1].

Изучение научной литературы по исследуемой проблеме по-
зволяет сделать вывод о том, что важным моментом исследования 
механизма планирования на предприятии АПК является выявление 
его особенностей. Предприятие АПК обладает рядом черт, которые 
характеризуют его как систему. Это: открытый характер по отно-
шению к внешней среде, комплексность, динамизм, целостность, 
саморегулирование. Специфика предприятий АПК определяется 
также особенностями сельского хозяйства, которые условно мож-
но разделить на две группы: природно-биологические и социаль-
но-экономические.

Основная сложность планирования сельскохозяйственного про-
изводства связана с компонентами понятия «природно-климатиче-
ский потенциал» (осадки, продолжительность вегетационного перио-
да развития растений, уровень солнечной радиации, среднегодовая 
температура).

Всё вышесказанное определяет актуальность и важность темы 
исследования.

Объектом нашего исследования является ОАО «Ярославский 
бройлер», история развития которого начинается с 1982 года.

Анализ факторов внутренней среды предприятия показал, что на 
протяжении 2006-2010 гг. предприятие специализируется на произ-
водстве мяса птицы. В среднем за 5 лет коэффициент специализации 
ОАО «Ярославский бройлер» составил 0,9, что соответствует группе 
предприятий с углубленной специализацией.

Бизнес-планирование, 
птицеводство, 
мясо птицы, 
бизнес-проект

Business planning, 
poultry farming, fowl, 
the business project
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ОАО «Ярославский бройлер» является един-
ственным специализированным предприятием 
по производству и переработке мяса цыплят-
бройлеров в Ярославской области, с замкнутым 

технологическим циклом производства, кото-
рый включает цеха кормопроизводства, роди-
тельского стада, инкубации, выращивания, убоя 
и переработки мяса птицы, а также логистику, 
роль которой заключается в организации ра-
ционального процесса продвижения товара от 
производителя к потребителю.

Птицефабрика включает в себя головное 
предприятие, занимающееся производством 
мяса цыплят-бройлеров, и филиал, где получают 
племенное яйцо для головного предприятия.

На всех птицеводческих комплексах пред-
приятия применяется напольное содержание 
птицы на глубокой несменяемой подстилке.

ОАО «Ярославский бройлер» является пла-
тежеспособным и финансово устойчивым пред-
приятием.

Анализ факторов внешней среды свиде-
тельствует, что на региональном рынке мяса 
птицы ОАО «Ярославский бройлер» является 
лидером, на долю которого приходиться более 
50% рынка.

Основными конкурентами на рынке мяса 
птицы для ОАО «Ярославский бройлер» являют-
ся птицефабрики Центрального и Северо-Запад-
ного регионов России. Ближайшим конкурен-
том выступает ЗАО «Череповецкий бройлер» 
Вологодской области.

Проведенный конкурентный анализ вы-
явил, что ОАО «Ярославский бройлер» превос-
ходит по конкурентным преимуществам ЗАО 
«Череповецкий бройлер» на 26%, то есть его 
положение на рынке является недостаточно 

устойчивым. Это подтверждается графиком по-
строения профиля требований (рис. 1).

SWOT- анализ позволил выявить сильные и 
слабые стороны предприятия. 

К сильным его сторонам можно отнести 
следующие: товар является продуктом пита-
ния, а значит всегда будет пользоваться спро-
сом; продукция реализуется в оригинальной 
красно-желтой упаковке, под фирменным зна-
ком предприятия; предприятие может выби-
рать партнеров-посредников самостоятельно; 
продукция представлена в крупных сетевых 
магазинах и гипермаркетах; существуют фир-
менные сетевые торговые точки; организована 
служба маркетинга; используются прогрессив-
ные технологии по производству и переработ-
ке мяса птицы.

Слабыми сторонами являются: удаленность 
головного предприятия от Филиала «Племен-
ной репродуктор «Некрасовский» (100 км.); низ-
кая осведомленность покупателей о свойствах 
охлажденной мясопродукции; неполная загру-
женность имеющихся производственных мощ-
ностей (пустуют 2 цеха), что обусловливает рост 
себестоимости производства единицы продук-
ции птицеводства.

Комбинации сильных и слабых сторон пред-
приятия, возможностей и угроз, позволили нам 
сформулировать 3 основные стратегические 
задачи, которые легли в основу разработки биз-
нес-проектов развития птицеводства:

1) увеличение производства и реализации 
инкубационных яиц в Филиале «Племенной 
репродуктор «Некрасовский» за счет расшире-
ния поголовья птицы и роста ее яйценоскости 
(проведение реконструкции цеха родитель-
ского стада и покупка суточных цыплят кросса 

Рисунок 1 – Построение профиля требований за 2010 год
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ROSS – 308, введение в рацион птицы подкорм-
ки из проращенного зерна);

2) снижение себестоимости производства 
продукции птицеводства;

3) продвижение охлажденной мясопродук-
ции и племенного яйца на рынок с помощью 
рекламных мероприятий.

Как показали наши исследования, ОАО 
«Ярославский бройлер» является рентабель-
ным предприятием, модернизирующим про-
цессы производства, однако в Филиале «Пле-
менной репродуктор «Некрасовский» имеется 
свободное производственное здание, в кото-
ром можно разместить дополнительное пого-
ловье птицы при условии обеспечения соответ-
ствующими условиями содержания. Введение 
дополнительных производственных мощностей 
позволит увеличить поголовье кур-несушек, а 
соответственно, и производство продукции. 

В связи с этим нами предлагается рекон-
струировать цех родительского стада. В нем 
необходимо установить системы кормления, 
поения, микроклимата, освещения, автомати-
ческие гнезда, закупить суточных цыплят крос-
са ROSS-308. Этот кросс отличается высоким 
генетическим потенциалом, выходом инкуба-
ционного яйца, среднесуточным приростом, 
сохранностью птицы. 

Предполагается закупать цыплят, поступаю-
щих из Баболны (Венгрия). Стоимость приоб-
ретения и доставки птицы на предприятие, по 
нашим расчетам, составит около 3,3 млн. руб. 
(партия 18464 голов).

В качестве поставщика соответствующего 
современного оборудования нами предлагает-
ся фирма «Биг Дачмен» США, которая хорошо 
зарекомендовала себя непосредственно как на 
российском рынке оборудования, так и на пред-
приятии.

Расходы на корма для дополнительного 
поголовья птицы были спланированы, исходя 
из норм расхода корма на 1 голову с учетом 
прогнозной яйценоскости и общего поголовья 
птицы. 

При прогнозировании продуктивности пти-
цы мы использовали аналитическое выравни-
вание ряда динамики по методу наименьших 
квадратов. Как показали расчеты, наименьшее 
остаточное среднее квадратическое отклоне-
ние получилось при выравнивании по полино-
му 3 степени: 

У ̃пол. 3 = 0,112x3 – 1,652x2 + 7,039x + 236,9.

Для работы цеха потребуется 4 работника, 
из них 3 основных и 1 подменный.

ОАО «Ярославский бройлер» имеет возмож-
ность инвестировать данный проект за счет соб-
ственных средств в размере около 53 млн. руб.

Инвестиционный проект рассчитан на 5 
лет с использованием программного продукта 
Инвест.

Экономическая эффективность данного 
бизнес–проекта представлена в таблице 1.

Таким образом, реконструкция цеха позво-
лит увеличить поголовье птицы родительского 

Таблица 1 - Экономическая эффективность от реализации инкубационных яиц в Филиале 
«Племенной репродуктор» Некрасовский» с учетом реконструкции цеха

Показатели Факт, 2010 г. Проект, 2012 Отклонение, (+/-)

Объем реализации племенных яиц, всего, тыс. шт. 1024,00 4765,12 3741,12

Цена реализации 1 яйца, руб. 10,65 11,50 0,85

Выручка от реализации инкубационных яиц, тыс. руб. 10585 54798,9 43893,3

Полная себестоимость 1 яйца, руб. 8,42 8,89 0,47

Полная себестоимость инкубационных яиц, тыс. руб. 10370 42361,9 33739,8

Прибыль от реализации инкубационных яиц, тыс. руб. 215 12437,0 10153,5

Уровень рентабельности производства, % 2,07 29,36 27,29 п.п.

Уровень рентабельности продаж, % 2,03 22,70 20,67 п.п.

Чистая дисконтированная стоимость, тыс. руб. - 40857,28 40857,28

Внутренняя норма доходности, % - 26,00 26,00

Период окупаемости, лет - 2,02 2,02
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стада, объем производства инкубационных яиц 
и дополнительно получить прибыль в размере 
10,2 млн. руб., начиная с 2012 года, при выходе 
на проектную мощность.

Наряду с проведением реконструкции цеха 
родительского стада, мы предлагаем ввести в 
кормовой рацион птицы подкормку из прора-
щенного зерна.

Проблема полноценного питания птицы 
имеет много аспектов, научный поиск в этом 
направлении — процесс непрерывный. Од-
ним из резервов расширения кормовой базы 
могут служить корма естественного происхо-
ждения. В этой связи важным направлением 
может стать проект по выращиванию зеленой 
подкормки из проращенного зерна для птицы 
в течение года. 

Наука и практика подтвердила уникальные 
свойства проращенного зерна. Зелень, выра-
щенная из семян злаковых, обладает, прежде 
всего, бактерицидными свойствами, что чрез-
вычайно важно для птицы и сельскохозяйствен-
ных животных.

Как показывает практика, скармливание ку-
рам зелени увеличивает их яйценоскость, как 
минимум, на 10% [2]. В качестве эксперимента 
и альтернативы подкормке промышленного 
происхождения, мы предлагаем ввести зеле-
ную подкормку вначале в одном цехе филиала с 
поголовьем птицы 18464 голов, так как именно 
здесь предприятие имеет резерв роста яйце-
носкости инкубационных яиц. Так, в 2010 году 
яйценоскость кур-несушек составила 254,3 шт. 
в год, хотя возможен рост до 260-290 шт. В этом 
случае птицефабрика дополнительно может по-
лучить до 374,1 тыс. шт. яиц в год. Для получения 
необходимого количества зеленой подкормки 
для указанного поголовья кур-несушек (из рас-

чета 50 г в сутки на 1 голову), потребуется отап-
ливаемое помещение с наличием водопровода, 
канализации и освещения, а также инвентарь в 
виде поддонов и стеллажей. Технологическая 
схема получения зеленой подкормки представ-
лена на рисунке 2.

Привлекательность данного проекта кроет-
ся в двух важных свойствах: первое - он относи-

тельно недорог, второе - получаемая зелень при 
скармливании предохраняет птицу от гибели и 
многих болезней. Такой рацион с подкормкой 
повышает иммунитет птицы, увеличивает пери-
од ее хозяйственного использования и приво-
дит к повышению продуктивности.

Экономическая эффективность предло-
женного нами проекта представлена в таб-
лице 2, из которой видно, что уровень рента-
бельности производства инкубационных яиц 
может повыситься по сравнению с фактом на 
8,63 п.п., а размер дополнительной прибыли 
от реализации инкубационных яиц составит 
3210,59 тыс. руб.

В настоящее время Филиал «Племенной 
репродуктор «Некрасовский» полностью ком-
плектует ОАО «Ярославский бройлер» инкуба-
ционным яйцом. Поэтому при реконструкции 
цеха и ввода его в эксплуатацию появится до-
полнительный объем инкубационного яйца 
около 4 млн.шт. в год. Инкубационное яйцо 
предварительно заказывает головное пред-
приятие ОАО «Ярославский бройлер», согласно 
графику поставки, в нужном количестве. Если 
сбор инкубационного яйца превышает объемы 
заказов, то лишнее яйцо предлагают птицефаб-
рикам области и других регионов. Для продви-
жения инкубационного яйца на рынок нами 
предлагается использовать сайт предприятия, 
через который другие птицефабрики смогут 

Рисунок 2 – Технологическая схема выращивания зеленой подкормки из проращенного зерна
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его заказать. Но для этого необходимо дать 
полную информацию о кроссе птицы, качестве 
инкубационных яиц, высокой сохранности и 
проценте вывода цыплят.

Как отмечалось выше, головное предпри-
ятие занимается производством мясопродук-
ции бройлеров. В 2009 году предприятие вне-
дрило новую технологическую линию «Stork» и 
взяло курс на производство охлажденного мяса. 
Производительность цеха по переработке мяса 
возросла в 1,5 раза – с 40 до 60 тонн в день.

 Результаты исследования компании «Про-
рыв» («Рынок мяса птицы и полуфабрикатов из 
мяса птицы в России») показали, что важной 
особенностью поведения потребителей мяса 
птицы является то, что большинство из них не 
видят принципиальной разницы между охла-
жденным и замороженным продуктом, считая 
практически единственным преимуществом 
охлажденного мяса перед замороженным бы-
строту приготовления [3]. В данном случае, мы 
считаем, что проблема заключается в низкой 
осведомленности потребителя о свойствах ох-
лажденного мяса птицы.

Как альтернативу выхода из подобной си-
туации можно рассматривать создание брен-
дов на рынке «охлажденки». В качестве страте-
гии продвижения мясопродукции предлагаем 
применять ВTL (Below-The-Line) – технологии. 
Наиболее эффективным для предприятия бу-
дет использование рекламы на телевидении, 
раздача рекламных листовок и распростране-
ние буклетов.

Общие затраты на рекламу составят 2,4 млн. 
руб. в год. В настоящее время розничные цены 

на охлажденную продукцию на 10-12% выше, 
чем на замороженную. Мы же предлагаем уве-
личить цену реализации 1 кг охлажденной мя-
сопродукции всего на 3%. Такое повышение 
цены не скажется на объеме реализации мясо-
продукции, а покупатель не заметит существен-
ной разницы в изменении цены.

В результате проведения рекламных меро-
приятий ОАО «Ярославский бройлер» может до-
полнительно получить 69,4 млн. руб. 

Общий размер дополнительной прибыли 
от реализации предложенных нами бизнес-
проектов развития птицеводства в ОАО «Яро-
славский бройлер» при выходе на проектную 
мощность, начиная с 2012 года, в среднем за 
год составит около 82,6 млн. руб., а за 5 лет – 
400 млн. руб.

Также нами были оценены риски, с кото-
рыми может столкнуться предприятие в ходе 
реализации бизнес-плана. Для оценки риска 
предлагаемых проектов использовалась ме-
тодика, предложенная Липсицом И.В. и Коссо-
вым В.В., известная как методика постадийной 
оценки риска [4]. В оценке значений рисков 
использовалось мнение экспертов. Суммар-
ный риск проектов составляет 38,01 балла и 
может быть охарактеризован как средний 
(табл. 3).

Таким образом, предложенные нами биз-
нес-проекты развития отрасли птицеводства в 
ОАО «Ярославский бройлер» имеют среднюю 
степень риска и несут в себе не только эконо-
мическую, но и социальную эффективность, 
связанную с созданием дополнительных рабо-
чих мест на предприятии. 

Таблица 2 – Экономическая эффективность от реализации инкубационных яиц 
одного цеха филиала при использовании зеленой подкормки из проращенного зерна для птицы

Показатели Без проекта С проектом Отклонение, +/-

Среднегодовое поголовье птицы, всего, тыс. гол. 18464 18464 -

  в т.ч.: кур-несушек 16000 16000 -

Яйценоскость в год, шт. 263,51 289,86 26,35

Объем производства инкубационных яиц, тыс. шт. 3741,11 4115,22 374,1

Выручка от реализации инкубационных яиц, тыс. руб. 43030,25 47333,15 4302,9

Полная себестоимость инкубационных яиц, тыс. руб. 31500,15 32592,46 1092,31

Прибыль от реализации инкубационных яиц, тыс. руб. 11530,1 14740,69 3210,59

Уровень рентабельности производства, % 36,60 45,23 8,63 п.п.

Уровень рентабельности продаж, % 26,79 31,14 4,35 п.п.
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Таблица 3 – Оценка простых рисков -

№ Простые риски
Эксперты Сред-

няя
Приори-

тет, Pi
Вес, 
Wi

Оцен-
ка, Ii1-ый 2-ой 3-ий

Подготовительная стадия 10,3

1  Непредвиденные затраты 25,00 25,00 25,00 25,00 1 0,09 2,25

2 Валютный риск 75,00 50,00 75,00 66,67 1 0,09 6,00

3 Недостатки проектно-изыскательских работ 50,00 50,00 75,00 58,33 3 0,01 0,58

4 Несвоевременная поставка комплектующих 25,00 0,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17

5 Несвоевременная подготовка оборудования 
и рабочих 25,00 25,00 25,00 25,00 2 0,045 1,13

6 Недобросовестность подрядчика 25,00 25,00 0,00 16,67 3 0,01 0,17

Функционирование

Финансово-экономические 21,00

1 Неустойчивость спроса 50,00 25,00 50,00 41,67 3 0,01 0,42

2 Появление альтернативного продукта 25,00 25,00 50,00 33,33 3 0,01 0,33

3 Снижение цен конкурентами 75,00 75,00 100,00 83,33 1 0,09 7,50

4 Рост налогов 50,00 25,00 50,00 41,67 3 0,01 0,42

5 Неплатежеспособность потребителей 50,00 50,00 25,00 41,67 1 0,09 3,75

6 Рост цен на сырье, материалы, перевозки 75,00 50,00 75,00 66,67 1 0,09 6,00

7 Зависимость от поставщиков 25,00 50,00 25,00 33,33 3 0,01 0,33

8 Недостаток оборотных средств 25,00 25,00 25,00 25 1 0,09 2,25

Социальные 5,62

15 Трудности с набором квалифицированной 
рабочей силы 50,00 50,00 50,00 50,00 2 0,045 2,25

16 Угроза забастовки 25,00 0,00 0,00 8,33 2 0,045 0,37

17 Отношение местных властей 25,00 25,00 0,00 16,67 2 0,045 0,75

18 Недостаточный уровень заработной платы 0,00 25,00 25,00 16,67 2 0,045 0,75

19 Квалификация кадров 25,00 50,00 25,00 33,33 2 0,045 1,50

Технические 0,51

20 Нестабильность качества сырья и материалов 25,00 0,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17

21 Новизна технологии 0,00 25,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17

22 Недостаточная надежность технологии 25,00 0,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17

23 Отсутствие резерва мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,01 0,00

Экологические 0,58

24 Вероятность появления инфекционных забо-
леваний 50,00 25,00 25,00 33,33 3 0,01 0,33

25 Вредность производства 25,00 0,00 0,00 25,00 3 0,01 0,25

Суммарный риск проекта 0,94 38,01

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. «МЕНЕДЖМЕНТ»

Бизнес-планирование развития птицеводства на примере ОАО Бизнес-планирование развития птицеводства на примере ОАО 
«Ярославский бройлер» Ярославской области«Ярославский бройлер» Ярославской области
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Развитие сельских территорий как фактор 

эффективного формирования и использования 
сельскохозяйственных кадров региона

А.И. Голубева, О.В. Евстрат, 
Л.А. Самойлова

В статье дается анализ развития социально-экономи-
ческой инфраструктуры сельских территорий, демо-
графической ситуации в сельской местности Ярослав-
ской области и состояния кадрового обеспечения 
аграрной сферы региона.

УДК 631.14:637.1
Повышение эффективности функционирования 

молочно-продуктового подкомплекса 
Ярославской области 

С.А. Борина 

В статье рассмотрены основные тенденции состояния 
и развития молочно-продуктового подкомплекса Яро-
славской области и определены основные направления 
повышения эффективности его функционирования.

УДК 35.073.534 (477)
Перспективы развития управленческого кон-

салтинга в агропромышленном 
комплексе Украины 

В.В. Самсонова

В статье исследуется рынок услуг по управленческому 
консультированию в агропромышленном комплексе 
Украины и очерчены перспективы его развития.

УДК 631.115.13:711.437
Роль информационно-консультационного обес-
печения в развитии зелёного туризма в Украине

И.П. Кудинова 

В статье обосновывается необходимость и рассмотре-
ны направления информационно-консультационного 
обеспечения развития сельского туризма в Украине.

УДК 658.1
Организационная культура как инструмент 

повышения эффективности системы 
управления
О.П. Гогуля 

В статье анализируются концептуальные подходы к 
определению понятия «организационная культура», 
ее свойств и сущности. Рассмотрено влияние органи-
зационной культуры на деятельность менеджера (её 
виды и характер). Выделены особенности философии 
организации менеджмента в Великобритании, США, 
Японии и Украине.

UDC 338.431.7
Development of rural territories as the factor 

of effective forming and use of agricultural 
personnel of region

A.I. Golubeva, O.V. Evstrat, 
L.A. Samojlova

In the article the analysis of development of a social and 
economic infrastructure of rural territories, the analysis of 
demographic situation in rural zone of Yaroslavl region 
and a condition of stuffi  ng of agrarian sphere of region 
are given.

UDC 631.14:637.1
Increase of efficiency of functioning of a dairy 

producing subcomplex of Yaroslavl region 
S.A.Borina 

In the article the basic tendencies of a condition and 
development of a dairy producing subcomplex of 
Yaroslavl region are considered and the basic directions 
of increase of effi  ciency of its functioning are specifi ed.

UDC 35.073.534 (477)
Prospects of development of administrative 

consulting services in agricultural sector 
of Ukraine 

V.V.Samsonova 

In the article the market of services in administrative 
consulting in agricultural sector of Ukraine is researched 
and prospects of its development are outlined.

UDC 631.115.13:711.437
Role of information-consulting support in 
development of green tourism in Ukraine

I.P.Kudinova 

The directions of information-consulting support of 
development of rural tourism in Ukraine are considered 
in the article.

UDC 658.1
Organizational culture as the tool of increase 

of management system effectiveness
O.P.Gogulja 

Conceptual approaches to determination of the 
«organizational culture» concept, its properties 
and essence are analyzed in the article. Infl uence of 
organizational culture on kinds and patterns of activity of 
the manager is considered. Features of philosophy of the 
organisation of management in Great Britain, the USA, 
Japan and Ukraine are marked out.
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Система обработки как фактор воздействия на 

биологические показатели почвы 
И.Я. Колесникова, Е.В. Чебыкина, 

С.С. Сивкова, М.П. Шаталов 

Приводятся данные о длительном применении разных 
по интенсивности систем обработки на разных фонах 
питания и их влиянии на фитотоксичность почвы и 
численность микромицетов дерново-подзолистой 
глееватой почвы.

УДК 636.085.12: 636.2.084.1
Влияние глауконитового концентрата на рост, 

эритропоэз и вывод тяжелых металлов 
при выращивании телят

А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, 
В.Ю. Лобков

Приведены результаты научно-производственного 
опыта, свидетельствующие о целесообразности ис-
пользования в рационах молодняка крупного рогатого 
скота кормовой добавки (глауконитового концентра-
та Бондарского месторождения Тамбовской области в 
дозе 0,2 г на 1 кг живой массы) в качестве лечебно-про-
филактического средства при желудочно-кишечных 
заболеваниях неинфекционной этиологии, коррекции 
минерального обмена, смешанных микотоксикозах, 
нормализации и оптимизации иммунно-биохимическо-
го статуса, интенсификации обменных процессов и по-
вышении продуктивности животных.

УДК 638.1
Интенсификация пчеловодства за счет 

повышения качества кормов 
М.К. Чугреев, А.А. Мосолов 

В результате применения стимулирующих подкормок 
для пчел «Элитцеол» и «Нутцеол» значительно увели-
чивается яйценоскость маток и интенсивность раз-
вития пчелиных семей. Эти подкормки способствуют 
увеличению продолжительности жизни пчел и повы-
шению медовой продуктивности.

УДК 636.2.082.2: 636.271.034
Влияние фактора генетической ценности 
отца на молочную продуктивность коров 

ярославской породы 
Л.П. Москаленко, Н.А. Муравьева, 

Н.С. Фураева

Методом наименьших квадратов (LS-оценка) в мно-
гофакторном дисперсионном анализе было изучено 
влияние генетической ценности быка-отца на призна-
ки молочной продуктивности коров-дочерей.

UDC 631.51:631.461:631.453
Tillage system as the factor influencing 

biological indicators of soil 
I.Ja.Kolesnikova, E.V.Chebykina, S.S.Sivkova, 

M.P.Shatalov 

Data about long application of intensity-various tillage 
systems on diff erent nutrition backgrounds and their 
infl uence on phytotoxicity of soil and number of 
micromyces in sod-podzol gleyey soils is cited.

UDC 636.085.12: 636.2.084.1
Influence of a glauconitic concentrate on growth, 

erythropoiesis and removal 
of heavy metals at growth of calfs

A.I.Frolov, O.B.Filippova, 
V.Ju.Lobkov 

The results of research-and-production experiment 
signifi cating reasonability of use of a fodder additive 
(glauconitic concentrate of the Bondarsky deposit of the 
Tambov region in a dose of 0,2 g per 1 kg of alive mass)  in 
rations of young animals of a horned cattle as therapeutic-
and-prophylactic means are given at gastrointestinal 
diseases of not infectious aetiology, at correction 
of the mineral exchange, at mixed mycotoxicoses, 
at normalisation and optimisation of the immune-
biochemical status, at intensifi cation of exchange 
processes and increase of productivity of animals.

UDC 638.1
Intensification of beekeeping at the expense 

of improvement of quality of feedstuff 
M.K. Chugreev¸ A.A.Mosolov

As a result of application of stimulating extra nutritions 
for bees of «Elitceol» and «Nutceol» the egg production 
of queens and intensity of development of colonies 
considerably increases. These extra nutritions promote 
increase in lifetime of bees and increase of honey 
effi  ciency.

UDC 636.2.082.2: 636.271.034
Influence of the factor of genetic value 

of the father on dairy efficiency 
of cows of the Yaroslavl breed 

L.P.Moskalenko, N.A.Muravyova, N.S.Furaeva

The infl uence of genetic value of a bull-father on signs 
of dairy effi  ciency of cows-daughters had been studied 
by the least-squares method (LS-estimation) in a 
multifactorial dispersion analysis.
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УДК 636.22/.28.034:636.237.21
Молочная продуктивность 

голштинизированного чёрно-пёстрого скота
Е.В. Шапканова 

В статье изучалась молочная продуктивность коров 
разной доли кровности по голштинской породе за 305 
дней первой, третьей, наивысшей лактаций и в среднем 
по изученным лактациям. Выявлено уменьшение удоя у 
коров с повышением доли крови по голштинам от пер-
вого до третьего поколения. При этом высококровные 
коровы IV группы показали самую высокую молочную 
продуктивность.

УДК 620.178.311.3
Математическая модель 

ленточного электростатического триера
А.С. Угловский, В.В. Шмигель 

В статье даётся описание математической модели 
триера. Описываются и приводятся формулы опти-
мальной работы электропривода ЛЭТ, с последую-
щим составлением блоковой диаграммы и решением 
передаточной функции управления, а также опреде-
ления устойчивости системы электропривода ЛЭТ и 
модель приводов ЛЭТ, разработанная в программе 
«SIMULINK», вывод всех ее параметров в виде графи-
ков и получением закономерности работы узлов: при-
вода ленты и привода рифленого валика.

УДК 621.791.927:621.8.004.67
Совершенствование способа 
электроконтактной приварки 
наномодифицированных 
металлических порошков
М.Н. Горохова, И.М. Соцкая, 

П.С. Орлов

Предложен способ электроконтактной роликовой при-
варки модифицированных металлических порошков 
для восстановления изношенных и упрочнения рабо-
чих поверхностей деталей типа тел вращения, позво-
ляющий повысить качество наплавленного слоя за счет 
постоянства межэлектродной базы.

УДК 378.663:371.3:536
К вопросу об изучении второго 

закона термодинамики
Г.М. Искакова 

Для студентов нетехнических факультетов, в частности, 
агробиологических направлений сельскохозяйствен-
ных вузов, сложность изучения физики заключается в 
том, что основные понятия в ней выражаются на языке 
математики, а изучение математики с ее абстракциями 
представляет для них значительную трудность. Поэто-
му при обучении таких студентов должны доминиро-
вать методологические принципы, общие идеи и ка-

UDC 636.22/.28.034:636.237.21
Dairy efficiency of holsteinised 

black-motley cattle
E.V.Shapkanova 

Dairy effi  ciency of cows of a diff erent share of a thorough-
bredness on Holstein breed for 305 days of the fi rst, third, 
highest lactations and on the average on the studied 
lactations are studied in the article. Reduction of a milk 
yield at cows with increase of a share of Holstein blood 
from the fi rst to the third generation is revealed. Thus 
high thoroughbred cows of IV group have shown the 
highest dairy effi  ciency.

UDC 620.178.311.3
Mathematical model of a tape 

electrostatic grain cleaner
A.S.Uglovsky, V.V.Shmigel 

In the article the description of mathematical model of 
a grain cleaner is given. Formulas of optimum work of 
electric drive of TEGC, with the subsequent drawing up of 
box chart and the solution of transfer function of control, 
and also determination of system stability of electric drive 
of TEGC are described and resulted and the model of 
drives of TEGC developed in the  «SIMULINK» programme, 
output of all its parametres in the form of schedules and 
generation of regularity of work of a tape drive anf drive 
of the grooved roller are resulted.

UDC 621.791.927:621.8.004.67
Development of a method of nano-modified 

metal powders electrocontact welding
M.N.Gorokhova, I.M.Sotskaya, P.S.Orlov

The method of electrocontact roller welding of 
the modifi ed metal powders for restoration and 
strengthening of worn out and working surfaces of 
details of rotary body type is off ered. This method allows 
to raise quality of build-up layer at the expense of a 
constancy of interelectrode base.

UDC 378.663:371.3:536
To a question on studying of the second law 

of thermodynamics 
G.M.Iskakova 

The basic concepts of physics are expressed in a 
mathematical language, and studying of mathematics 
with its abstractions off ers considerable diffi  culty 
for students of nontechnical faculties, in particular, 
agrobiological directions of agricultural high schools. 
This in turn causes complications in studying of physics 
by that category of students. Therefore methodological 
principles, general ideas and qualitative methods of 



106106 РЕФЕРАТЫ

чественные приемы исследования, которые связаны с 
большей наглядностью и образностью понимания.

УДК 378.1
Модернизация высшей школы: условия 
формирования компетенций студентов

О.П. Леванова 

В модернизированной системе высшее образование 
должно стать важнейшим фактором гуманизации об-
щественно-экономических отношений, формирова-
ния новых жизненных установок личности. Условиями 
новых образовательных компетенций являются: сти-
мулирование интеллектуального развития обучаю-
щихся, использование современных методов научно-
го познания, социализация личности студента.

УДК 811.111:378.147
Использование возможностей 

модульной технологии профессионально-ориен-
тированного обучения иностранному языку 

в неязыковом вузе
Н.В. Корельская, М.Н. Лазуткина 

Представлены теоретические разработки применения 
модульно-блочной системы при изучении дисципли-
ны «Английский язык» в непрофильном вузе и пример 
использования данной системы по теме: «Сельскохо-
зяйственные машины и виды деятельности».

УДК 811:378.146.261
Результаты применения 

рейтинговой системы оценки 
знаний студентов по дисциплине 

«Иностранный язык»
Ю.Д. Кононова 

Приведен сравнительный анализ систем оценки зна-
ний студентов и рассмотрен опыт применения балль-
но-рейтинговой системы по дисциплине «Иностран-
ный язык» в сельскохозяйственном вузе.

УДК 368.5:332.1:636.5
О научно-методическом 

инструментарии системного 
А-матричного подхода 

к анализу рисков и управлении ими (на примере 
банковской сферы и птицепродуктового 

подкомплекса региона) 
А.А. Шеметев 

Статья посвящена современным методам анализа 
рисков и управления ими в рамках отдельных отрас-
лей региона в условиях, когда исходная информация 
искажена и трансформирована.

research which are connected with higher visualization 
and picturesqueness of understanding should dominate 
at training of such students.

UDC 378.1
Higher school modernisation: conditions of 

students' competences forming 
O.P.Levanova 

In the modernised system higher education should 
become the major factor of a humanisation of 
socioeconomic relations, forming of new vital attitudes 
of the person. Conditions new educational competences 
are: stimulation of intellectual development of the 
student, use of modern methods of scientifi c cognition, 
socialisation of the student's person.

UDC 811.111:378.147
Use of possibilities of modular technology of the 

professional-focused foreign language training in 
not linguistic high school

N.V.Korelskaya, M.N.Lazutkina 

Theoretical study of application of modular-unit system at 
«English language» discipline studying in nonspecialized 
high school and an example of use of the given system 
on a theme «Agricultural machinery and kinds of activity» 
are introduced.

UDC 811:378.146.261
Results of application of rating 

system of students' knowledge estimation on 
«Foreign language» discipline

Ju.D.Kononova 

The comparative analysis of systems of students' 
knowledge estimation is resulted and experience of 
application of score-rating system on «Foreign language» 
discipline in agricultural high school is considered.

UDC 368.5:332.1:636.5
About scientifically-methodical toolkit of the 

system A-matrix approach to risk analysis and risk 
management (on an example of bank sphere and 

poultry production subcomplex 
of the region) 
A.A.Shemetev 

The article is devoted to the modern methods of 
risk analysis and management within the bounds of 
individual industries of region in conditions when the 
initial information is distorted and transformed.
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Совершенствование системы управления эф-

фективностью аграрного труда 
А.С. Волчёнкова 

В статье анализируется и предлагается система управ-
ления эффективностью аграрного труда в соответствии 
с современными тенденциями развития агропромыш-
ленного производства. На ее основе осуществляется 
разработка модели механизма управления эффектив-
ностью труда, поэтапная реализация которого позволит 
действенно управлять им в аграрной сфере экономики 
для достижения устойчивого роста результативности 
трудовой деятельности работников.

УДК 631.162
Совершенствование бухгалтерского учёта 

биологических активов 
Е.П. Криничная 

Для обособленного отражения в бухгалтерском учёте 
биологических активов большое значение имеет вы-
бор их правильной научно – обоснованной классифи-
кации и формирование отдельных счетов и субсчетов 
по отражению информации о качественных и количе-
ственных изменениях биологических активов и финан-
совых результатов от операций с данными активами.

УДК 338.434.36:664.1:65.03
Совершенствование ценовых взаимоотношений 

в свёкло-сахарном подкомплексе АПК 
С.И. Четвертаков 

Уточнено определение экономических отноше-
ний, дан анализ функционирования свеклосахарного 
подкомплекса Воронежской области за последние 
годы. Определена оптимальная структура цены саха-
ра по стадиям его производства и реализации. Пред-
ложена формула определения дифференцированного 
уровня рентабельности по стадиям производства при 
единой норме рентабельности капитала по всей техно-
логической цепочке. Разработан проект установления 
взаимовыгодных ценовых отношений в свеклосахар-
ном подкомплексе АПК посредством создания «Союза 
сахарников» и разработки организации его функцио-
нирования. Сделан расчет экономической эффектив-
ности внедрения перспективных разработок.

УДК 637.1:001.895
Обоснование инновационной стратегии повы-
шения конкурентоспособности предприятия на 

примере 000 «Ярмолпрод» 
А.С. Реутова 

Для дальнейшего развития предприятия ООО 
«Ярмолпрод» предложено использовать стратегию 

UDC 631.158:331.101.6
Enhancement of management system of agrarian 

labour efficiency 
A.S.Volchyonkova 

The management system of agrarian labour effi  ciency in 
compliance with modern tendencies of development of 
agroindustrial production is analyzed and off ered in the 
article. The development of model of the mechanism of 
labour effi  ciency management is being done on its basis 
which if realized will allow to manage it eff ectively in 
agrarian sphere of economy for achievement of a steady 
rise of productivity of labour activity of workers.

UDC 631.162
Enhancement of accounting 

of biological assets 
E.P.Krinichnaja 

For the separate accounting of biological assets correct 
choice of their scientifi cally - reasonable classifi cation 
is of upmost importance, as well as forming of separate 
accounts and sub-accounts for accounting of the 
information on qualitative and quantitative changes of 
biological assets and fi nancial results from operations 
with the given assets is.

UDC 338.434.36:664.1:65.03
Enhancement of price mutual relations in a sugar 

beet subcomplex of agrarian and industrial 
complex 

S.I.Chetvertakov 

Determination of economic relations is specifi ed, 
the analysis of functioning of a sugar beet subcomplex 
of the Voronezh region during the last years is given. The 
optimum structure of the price of sugar on stages of its 
production and realisation is specifi ed. The formula of 
determination of the diff erentiated level of profi tability 
on production stages is off ered at uniform rate of return 
on equity  on all technological chain. The project of an 
establishment of mutually benefi cial price relations in a 
sugar beet subcomplex of agrarian and industrial complex 
by means of creation «the Union of Sugar producers» and 
development of the organisation of its functioning is 
developed. Calculation of cost effi  ciency of introduction 
of perspective developments is made.

UDC 637.1:001.895
The justification of innovative strategy 

of increase of competitiveness of the enterprise 
on «Yarmolprod» Co Ltd example 

A.S.Reutova 

For the further development of the enterprise of 
«Yarmolprod» Co Ltd it is off ered to use strategy of the 
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концентрированного роста, а именно – продуктовую 
инновацию, т.е. наладить выпуск нового продукта и 
реализовать его на уже освоенном рынке. Таким ин-
новационным продуктом явилась альбуминовая паста 
(альбуминовый творог), которая содержит множество 
полезных органических веществ, необходимых орга-
низму человека. Себестоимость 1 кг альбуминового 
творога составит 107,68 руб. Цена 1 кг альбуминового 
творога – 152,10 руб. Прибыль от его реализации в год 
составит 2608 тыс. руб. NPV проекта – 5816,08 тыс. руб.

УДК 637.3:338.439.52
Управление конкурентоспособностью новой 
торговой марки (на материалах ОАО «Вимм-

Билль-Данн продукты питания») 
А.И. Быкова 

На основе анализа конкурентоспособности тор-
говой марки сыра «Granfor» (его сильных и слабых сто-
рон в сравнении с товарами-субститутами) определена 
маркетинговая стратегия, связанная с рекламной кам-
панией в метро г. Москвы. Определена её общая стои-
мость и экономическая эффективность. Отмечается 
необходимость сочетания рациональной ценовой, то-
варной и сбытовой политики, использования всех воз-
можных каналов коммуникации при грамотном управ-
лении конкурентоспособностью торговой марки.

УДК 631.14:636.5
Бизнес-планирование развития птицеводства 

на примере ОАО «Ярославский бройлер» 
Ярославской области 

Н.Н. Кувачкина 

В статье раскрыты роль и место бизнес-плани-
рования в управлении предприятием; дан анализ 
внутренних и внешних факторов деятельности ОАО 
«Ярославский бройлер», его конкурентных позиций; 
обоснованы бизнес-проекты по развитию отрасли 
птицеводства на предприятии.

concentrated growth, namely - the product innovation, 
i.e. to organize production of a new product and to market 
it in already developed market. Such innovative product 
is albuminous paste (albuminous curds) which contains 
multitude of useful organic substances necessary for a 
human body. The cost value of 1 kg of albuminous curds 
will make 107,68 rubles. The price of 1 kg of albuminous 
curds - 152,10 rubles. Annual sales income will total in 2 
million 608 thousand rubles. NPV of the project - 5 million 
816 thousand rubles.

UDC 637.3:338.439.52
Management of competitiveness of a new trade 

mark (on materials of the public corporation 
«Wimm-Bill-Dann Foods») 

A.I.Bykova 

On the basis of the analysis of competitiveness 
of a trade mark of cheese «Granfor» (its strong and 
weaknesses in comparison with the goods-substitutes) 
the marketing strategy connected with an advertising 
campaign in the metro of Moscow is specifi ed. Its total 
cost and cost effi  ciency is specifi ed. Necessity of a 
combination of a rational price, commodity and sales 
policies, use of all possible communication channels at 
competent management of competitiveness of a trade 
mark is marked.

UDC 631.14:636.5
Business planning of development of poultry 

farming on example of the «Yaroslavl broiler» 
public corporation of Yaroslavl region 

N.N.Kuvachkina 

In the article the role and place of the business 
planning in operation of business is described; the analysis 
of inner and external factors of activity of the «Yaroslavl 
broiler» public corporation, its competitive positions is 
given; business projects on development of industry of 
poultry farming are proved.
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мин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.
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Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Во-
ронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

... сериального издания
Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начальной ста-

дии развития [Текст] / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 
Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает: [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : 

беседа с директором музея Мариной Серебряковой [Текст] / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 
14–20 июня (№ 18). – С. 9.

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст] 
/ А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. 
– № 5. – С. 23–25. 

Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / Ал. Малый // Ин-

ституты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 
2002. – Разд. 1. – С. 7–26.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 
1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 После косой черты, как правило, записываются фамилия и инициалы, либо полное имя с фамили-
ей, соавторы, название книги так, как они отображены на обложке. Таким образом, после косой линии 
всегда будут указываться инициалы и фамилии автора и соавторов инициалами вперед, а название 
издания в том случае, если есть разночтения в обложке и титульном листе книги.

  Жирным начертанием выделены факультативные (не обязательные) сведения. 






