
115115

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.



116116



11

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

© Вестник АПК Верхневолжья, 2015
Журнал представлен в информационных системах (базах данных): eLIBRARY.RU, РИНЦ, AGRIS

Гпавный редактор:
П.И. Дугин 

д.э.н., профессор
Члены редакционной коллегии: 

Д.Д. Арсеньев – д.б.н., профессор 
М.В. Боровицкий – председатель
Ярославской областной думы
Л.В. Воронова – зам. главного
редактора, к.э.н., профессор 
А.М. Суховская – к.э.н., доцент
Г.Б. Гаврилов – д.т.н., 
директор ГУ ЯО ЯГИКСПП
A.В. Коновалов – к.с.-х.н., 
директор ГНУ ЯНИИЖК 
Г.Н. Корнев – д.э.н., профессор
(ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА») 
Л.П. Москаленко – д.с.-х.н., профессор
П.С. Орлов – д.т.н., доцент 
Р.В. Тамарова – д.с.-х.н., профессор 
B.В. Шмигель – д.т.н., доцент
С.В. Щукин – к.с.-х.н., доцент

Редакция журнала:
В.Н. Галин – к.э.н., доцент, 
ответственный секретарь 
Е.Г. Скворцова – к.б.н., доцент, 
ведущий секретарь 
А.В. Киселева – редактор-дизайнер 
Р.А. Микрюков – к.с.-х.н., редактор- 
корреспондент, 
Р.В. Воронов – английский перевод
Адрес учредителя, 
редакции и издателя:
Россия, 150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д.58. 
Телефоны:
(4852) 557-254 – зам. главного 
редактора,
(4852) 550-275 – ведущий секретарь
E-mail: vestnik@yarcx.ru,
e.skvorcova@yarcx.ru

Отпечатано в типографии 
редакционно-издательского отдела 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Адрес типографии: Россия, 150042, 
Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58
Подписано в печать: 
27 марта 2015 г., 
Дата выхода в свет 30.03.2015 г.,
время по графику: 15-00,
время фактическое: 15-00
Тираж: 1000 экз.
Цена свободная.

СОДЕРЖАНИЕ
25 января в Татьянин день – день студентов в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» со-

стоялся День открытых дверей

Экономика
А.Н. Дугин Оценка структуры капитала сельскохозяйственных организаций Ярос-
лавской  области ..................................................................................................................................................3
Д.В. Ягодин Возможности применения логистического подхода к управлению запасами 
кормов в отрасли молочного скотоводства (на примере Ярославской области) .................8
А.П. Соколов Этапы разработки стратегического управления агропромышленным ком-
плексом Вологодской области ....................................................................................................................12
А.В. Бондарчук Влияние особенностей сельского хозяйства на стоимость аграрных 
предприятий Украины ..................................................................................................................................17

Агрономия
А.М. Труфанов, А.Н. Воронин, У.А. Исаичева, М.К. Кононова Фитосанитарное состоя-
ние посева ярового рапса при применении ресурсосберегающих агротехнологий ....22

Зоотехния и ветеринария
Н.С. Фураева, В.И. Хрусталева, Е.А. Зверева Выращивание ремонтного молодня-
ка молочного скота Ярославской области ....................................................................................26
А.А. Белооков, О.В. Белоокова Использование продуктов ЭМ–технологии в кор-
млении крупного рогатого скота .........................................................................................................30
Т.Р. Кораблева, Е.М. Собещанская Влияние фитоиммуномодуляции на показатели 
иммунобиологической реактивности телят при специфической профилактике сальмо-
неллеза ..................................................................................................................................................................35

Биотехнология, селекция, воспроизводство
Н.С. Фураева, С.С. Воробьева, Е.А. Зверева Влияние маточных семейств на эффек-
тивность селекционно-племенной работы с ярославской породой крупного рогатого 
скота ........................................................................................................................................................................38
Н.А. Тарасенкова , В.В. Коптев Значение ДНК-маркеров для развития современного 
собаководства ....................................................................................................................................................44

Техника и технологии
В.А. Николаев Совместное применение программ «Компас график» и Excel для оп-
ределения параметров полёта зерновки в потоке воздуха ................................................53
С.С. Остроумов, А.В. Кузьмин, С.Н. Шуханов Параметры роторного сепаратора кар-
тофелеуборочной машины ........................................................................................................................59
Г.А. Бибик Аналитическая зависимость предельной температуры нагрева зерна от 
влажности и длительности сушки ............................................................................................................64
М.Ю. Ананьин, Б.С. Антропов, И.С. Басалов Метод оценки нагруженности автотрак-
торных двигателей в эксплуатации ......................................................................................................67
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов, А.М. Юрков Сравнительный анализ динамики про-
изводственного травматизма на сельхозпредприятиях Российской Федерации и 
Ярославской области ....................................................................................................................................70

История, философия и политология
А.В. Ефременко Земская идея: проблемы реализации в дореволюционной и постсо-
ветской России .................................................................................................................................................75

Трибуна молодых ученых
А.А. Богданова Влияние скармливания суспензии хлореллы на показатели молочной 
продуктивности лактирующих коров ярославской породы .................................................82
Е.В. Лактюшина К вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) 
хозяйств ................................................................................................................................................................86
Н.А. Суховский Наличие электростатического поля в электростатическом биореак-
торе .........................................................................................................................................................................92

Д.С. Волков Добро пожаловать в новый учебный центр практического животноводст-
ва «Вощажниково»! ........................................................................................................................................95

Рефераты ............................................................................................................................................................98
Предметный указатель ...........................................................................................................................109
Наши авторы .................................................................................................................................................110
Памяти учёного – Гатаулин Ахияр Мугинович

Тарасенкова Нина Александровна

федеральное государственное



22

© Herald of Agroindustrial complex 
             of Upper Volga region, 2015

The journal is presented in information sources: eLIBRARY.RU, Russian Science Citation Index, AGRIS

Herald of Agroindustrial complex 
of Upper Volga region

The founder: 
federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Professional 
Education «Yaroslavl State 

Agricultural Academy»
The editor-in-chief: 

P.I. Dugin 
Doctor of Economic Sciences, the professor

Members of an editorial board:
D.D. Arsenyev - Doctor of Biological 
Sciences, the professor
M.V. Borovitsky- Speaker of the Yaroslavl 
regional duma
L.V. Voronova - the deputy editor-in-chief, 
Candidate of Economic Sciences, 
the professor
A.M. Sukhovskaya - Candidate of Economic 
Sciences, associate professor
G.B. Gavrilov - Doctor of Engineering Science,
The director of Yaroslavl state institute of quality 
of raw materials and foodstuff
A.V. Konovalov - Candidate of Agricultural
Sciences, director of "Yaroslavl research institute 
for animal breeding and fodder production"
G.N. Kornev - Doctor of Economic Sciences,
the professor (FSBEI HPE «Ivanovo SAA»)
L.P. Moskalenko - Doctor of Agricultural
Science, the professor
P.S. Orlov - Doctor of Engineering Sciences,
the associate professor
R.V. Tamarova - Doctor of Agricultural
Sciences, the professor
V.V. Shmigel - Doctor of Engineering
Sciences, the associate professor
S.V. Shchukin - Candidate of Agricultural
Sciences, the associate professor
Journal editorial stuff: 
V.N. Galin - Candidate of Economic Sciences, 
the associate professor, the executive editor
E.G. Skvortsova - Candidate of Biological 
Sciences, the associate professor, the leading 
secretary
A.V. Kiseleva - the editor-designer
R.A. Mikrjukov - the editor-correspondent
R.V. Voronov - English translation
Address of the founder,
editorial offi ce, printing offi ce:
Russia, 150042,
Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58 
Phones number: 
+7 (4852) 557-254 - the deputy editor-in-chief,
+7 (4852) 550-275 - the leading secretary
E-mail: vestnik@yarcx.ru,
e.skvorcova@yarcx.ru

The edition is registered in Federal Agency 
of supervision of a compliance with law in sphere 
of mass communications and cultural heritage 
protection
The registration certifi cate:
ПИ ФС77-28134 from April, 28th, 2007
Printed in printing house of publishing
department of FSBEI HPE «Yaroslavl State
Agricultural Academy».
Printing house address: Russia, 150042, 
Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58
Passed for printing: 27.03.2015.
Printed: 30.03.2015
Time planned: 15-00.
Actual time: 15-00
Circulation: 1000 copies
Price is uncontrolled

CONTENTS
January, 25th – Tatiana Day – day of students and the Open day in «Yaroslavl SAA»

Economics
A.N. Dugin Evaluation of a capital structure of agricultural organisations of Yaroslavl 
region ..................................................................................................................................................3
D.V. Jagodin Possibilities of application of the logistical approach to storekeeping of 
forages in branch of dairy cattle breeding (on an example of Yaroslavl region) .................8
А.P. Sokolov Stages of development of strategic management of agroindustrial complex 
of the Vologda region ....................................................................................................................................12
A.V. Bondarchuk Infl uence of features of agricultural industry on cost of the agrarian 
enterprises of Ukraine ..................................................................................................................................17

Agronomics
A.M. Trufanov, A.N. Voronin, U.A. Isaicheva, M.K. Kononova Phytosanitory state of 
sowing of a summer rape at application resource-saving technologies ...............................22

Zootechnics and veterinary science
N.S. Furaeva, V.I. Khrustalyova, E.A. Zvereva Raising of a repair joung growth of a dairy 
cattle of Yaroslavl region ................................................................................................................................26
A.A. Belookov, O.V. Belookova Use of products of EM-technology in horned cattle 
feeding ...................................................................................................................................................................30
T.R. Korableva, E.M. Sobeshchanskaya Infl uence of phytoimmunomodulation 
on indicators of immunobiological reactivity of calfs at specifi c prophylactics of 
a salmonellosis ...................................................................................................................................................35

Bioengineering, selection, reproduction
N.S. Furaeva, S.S. Vorobieva, E.A. Zvereva Infl uence of breeder stocks on eff ectiveness 
of breeding work with the Yaroslavl breed of a horned cattle ......................................38
N.A. Tarasenkova, V.V. Koptev Value of DNA-markers for development of modern 
dog breeding .....................................................................................................................................................44

Technics and engineering
V.A. Nikolaev Joint application of programs «KOMPAS-Graphic» and MS Excel for 
defi nition of parametres of fl ight of a corn seed in an air fl ow ..........................................53
S.S. Ostroumov, A.V. Kuzmin, S.N. Shukhanov Parametres of a rotor separator of the 
potato harvester ................................................................................................................................................59
G.A. Bibik Analytical dependence of limiting temperature of heating of grain on 
humidity and duration of drying ............................................................................................................64
M.Ju. Ananin, B.S. Antropov, I.S. Basalov Method for evaluation of loading of auto-
mobile and tractor engines in exploitation ..................................................................................67
K.A. Zinovev, B.A. Chernov, A.M. Jurkov The comparative analysis of dynamics of 
an industrial traumatism on agricultural productions of the Russian Federation and 
Yaroslavl region .................................................................................................................................................70

History, philosophy, political science
A.V. Efremenko Zemstvo idea: realisation problems in pre-revolutionary and Post-Soviet 
Russia ......................................................................................................................................................................75

Young scientists’ rostrum
A.A. Bogdanova Infl uence of a feeding of suspension of a chlorella on indicators of 
dairy effi  ciency of lactation cows of the Yaroslavl breed ...........................................................82
E.V. Laktjushina To a question on diff erentiation in development of farms ..............86
N.A. Sukhovsky Electrostatic fi eld in the electrostatic bioreactor ..........................................92

D.S. Volkov Welcome to the new educational centre of practical animal husbandry of 
«Voshchazhnikovo»! ...........................................................................................................................................95

Abstracts ..............................................................................................................................................................98
Subject index .................................................................................................................................................109
Our authors .....................................................................................................................................................110
In memory of scientist – Gataulin Akhiyar Muginovich

Tarasenkova Nina Aleksandrovna



33

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

Структура капитала, 
привлечённые 

источники, кредитная 
задолженность, эффект 
финансового рычага

The capital structure, 
the debt capital, credit 

debts, effect of the fi nancial 
leverage

ЭКОНОМИКА

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
А.Н. Дугин
к.э.н., доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

За период 1999–2013 гг. в структуре капитала сельскохозяйствен-
ных организаций Ярославской области произошли существенные из-
менения (рис.1).

Доля привлечённых финансовых ресурсов за рассматриваемый 
период увеличилась на 56,5%, причём по долгосрочным источникам 
рост составляет 38,8%, а по краткосрочным – 17,7%. 

За счёт роста объёмов привлечённых в сферу агробизнеса ресур-
сов обеспечивается прирост общей стоимости имущества сельхозор-
ганизаций Ярославской области (табл.1). Так, за период 2009–2013 гг.
с учётом индексов-дефляторов размер их активов увеличился на 
10,8 млрд руб. или на 148,3%. При этом абсолютный размер обяза-
тельств увеличился на 11,7 млрд руб. или в 2,1 раза. Одновременно 
на 800 млн руб. или на 6,7% снижается стоимость собственного на-
копленного капитала. О росте бизнеса также свидетельствуют от-
носительные показатели, рассчитанные по отношению к площади 
сельскохозяйственных угодий и численности работников. Например, 
стоимость активов в расчёте на 1-го работника возросла на 768,4 тыс. 
руб. или на 163,1%. Рост собственного капитала на работника соста-
вил 17,0 тыс. руб. или 102,6%, а привлечённого – 751,5 тыс. руб. или в 
2,3 раза. 

Как показывают расчёты, рост привлечённых источников объя-
сняется, прежде всего, ростом размеров долгосрочных и краткосроч-
ных кредитов.

Кредитование в сфере сельского хозяйства имеет несколько су-
щественных особенностей:

а) сельскохозяйственный кредит носит социальный характер 
(в масштабах РФ он влияет на благосостояние 30% населения, в мас-
штабах Ярославской области – на благосостояние 18% населения);

б) в процессе кредитования важную роль играет государственная 
поддержка;

в) сельское хозяйство как отрасль подвержено повышенным рис-
кам.
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За анализируемый период доля кредитов 
в источниках увеличилась почти на 12%, а в обя-
зательствах – на 1%, что свидетельствует о ро-

сте обязательств, главным образом, за счёт ро-
ста только кредитов (табл.2). На обслуживание 
кредитов сельскохозяйственная организация 

Таблица 1 – Оценка динамики стоимости имущества и его источников в сельскохозяйственных организациях 
Ярославской области за 2009–2013 гг.*

Показатели
Годы Отклонение показателей 

2013 г. от 2009 г.

2009 2010 2011 2012 2013 абсо-
лютное темп роста, %

Стоимость имущества, млрд  руб. 22,5 25,4 29,9 33,6 33,3 10,8 148,3

Стоимость обязательств, млрд руб. 10,4 13,1 16,9 20,0 22,0 11,7 в 2,1 раза

Стоимость собственного капитала, 
млрд руб. 12,1 12,3 13,0 13,6 11,3 -0,8 93,3

Стоимость в расчёте на 1 га с.-х. угодий, 
тыс. руб.:
- активов

40,7 49,5 57,9 67,7 69,4 28,7 170,5

- собственного капитала 21,9 24,0 25,2 27,5 23,5 1,6 107,2

- обязательств 18,8 25,6 32,7 40,2 45,9 27,1 в 2,4 раза

Стоимость в расчёте на 1 работника, 
тыс. руб.:
- активов

1217,6 1504,7 1817,9 1933,4 1986,1 768,4 163,1

- собственного капитала 655,1 727,9 790,3 784,8 672,0 17,0 102,6

- обязательств 562,6 776,8 1027,6 1148,6 1314,1 751,5 в 2,3 раза

 * Показатели рассчитаны с использованием индекса-дефлятора.

Рисунок 1 – Структура капитала сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области (по источникам формирования) за 1999–2013 гг.
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А.Н. Дугин

в среднем в 2013 г. направляла 9% выручки. Дан-
ная величина в динамике относительно стабиль-
на. Средняя стоимость кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных организаций находилась 
на уровне 10%, что связано со льготными усло-
виями кредитования в данной сфере. Для оцен-
ки масштабов кредитования (в относительном 

выражении) кредитная задолженность соотне-
сена с показателями численности работников 
и площади сельхозугодий. Расчёты показывают, 
что кредитная задолженность в расчёте на 1 ра-
ботника увеличилась в 3,3 раза, а в расчёте на 
1 га сельхозугодий – в 2,7 раза. Кредитная задол-
женность сельскохозяйственных организаций 

Таблица 2 – Оценка динамики показателей кредитной задолженности в сельскохозяйственных 
организациях Ярославской области за 2009–2013 гг.

Показатели

Годы Отклонение 
показателей 

2013 г. от 
2009 г.

2009 2010 2011 2012 2013

Доля кредитов в источниках, % 25,4 29,5 33,6 31,5 37,2 11,8 п.п.

Доля кредитов в обязательствах, % 55,0 57,2 59,5 53,0 56,2 1,2 п.п.

Соотношение выручки и кредитной задолженности, 
руб. 1,483 1,202 1,030 1,152 1,052 -0,431

Доля кредитной задолженности в выручке, % 67,4 83,2 97,1 86,8 95,0 27,6 п.п.

Соотношение кредитной задолженности и валовой 
добавленной стоимости, руб. 1,161 1,527 1,856 1,696 1,905 74,4 п.п.

Доля процентов, уплаченных в выручке, % 7,3 8,3 7,6 9,3 9,2 1,8 п.п.

Доля процентов, уплаченных в валовой добавленной 
стоимости, % 12,6 15,2 14,5 18,2 18,4 5,7 п.п.

Средняя ставка процента, % 10,9 10,0 7,8 10,7 9,6 -1,2 п.п.

Соотношение кредитной задолженности и затрат, % 57,1 72,2 81,9 74,4 81,8 24,7 п.п.

Кредитная задолженность в расчёте на 1 работника, 
тыс. руб. 309,6 477,7 722,1 773,5 1010,1 700,5

Кредитная задолженность в расчёте на 1 работника 
в месяц, руб. 25796 39807 60176 64462 84172 58376

Соотношение кредитной задолженности и фонда 
оплаты труда, руб. 2,856 3,876 4,720 4,482 5,431 2,575

Соотношение кредитной задолженности и уплаченных 
налогов, руб. 8,413 18,418 25,203 22,901 25,994 17,581

Кредитная задолженность в расчёте на 1 га с.-х. 
угодий, тыс. руб. 10,3 15,9 21,8 22,7 28,4 18,026

Соотношение кредитной задолженности и средств 
господдержки, руб. 5,842 7,618 8,450 9,066 7,730 1,888

превышает годовой фонд оплаты труда в 5,4 раза 
и за рассматриваемый период данный разрыв 
возрастает почти в 3 раза. Следует также отме-
тить, что существующая система государствен-
ной поддержки в некоторой степени стимулиру-
ет рост кредитной задолженности организаций. 
Подтверждением данного факта является дина-
мика соотношения кредитной задолженности 
и средств господдержки. Так, если в 2009 г. на 

1 руб. господдержки приходилось 5 руб. 84 коп. 
кредитов, то в 2013 г. величина последних возро-
сла до уровня 7 руб. 73 коп. 

В условиях такого существенного роста кре-
дитной задолженности возникает вопрос об эф-
фективности и целесообразности привлечения 
заёмных ресурсов. Для ответа на него использо-
валась система показателей эффекта финансово-
го рычага (табл. 3).
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На протяжении всего рассматриваемого пе-
риода уровень экономической рентабельности 
сельскохозяйственных организаций оставался 
низким даже с учётом средств государственной 
поддержки. Так, максимальный уровень эконо-
мической рентабельности отмечается в 2009 г. 
(когда он составлял 3%). Сельскохозяйствен-
ные организации кредитуются по льготной – от-
носительно низкой (по сравнению со средней 
по экономике) ставке процента, но из-за низ-
кого уровня экономической рентабельности 
в 2009–2013 гг. дифференциал финансового рыча-

га является отрицательным. В таких обстоятель-
ствах в динамике возрастает плечо финансового 
рычага и в итоге увеличивается отрицательный 
его эффект. По итогам 2013 г. увеличение в струк-
туре источников заёмного капитала на 1 про-
центный пункт означало снижение доходности 
использования собственного капитала на 8 про-
центных пунктов.

Анализ эффекта финансового рычага следу-
ет использовать для оценки финансовой страте-
гии развития сельского хозяйства в масштабах 
региона.

По итогам 2012 года в Ярославской области 
функционировало 304 сельскохозяйственных 
организации. Для оценки эффекта финансово-
го рычага применялась информация  годовой 
отчётности организаций с численностью работ-
ников свыше 20 человек и размером годовой 
выручки более 1 млн руб. Также из совокупно-
сти были исключены организации с отрицатель-
ной величиной собственного капитала. В итоге 
в состав совокупности вошли 147 организаций. 
Результаты группировки организаций по уров-
ню эффекта финансового рычага представлены 
в таблице 4.

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что 
в условиях Ярославской области использовать 

заёмный капитал невыгодно 97 организациям, 
главным образом, из-за низкого уровня эконо-
мической рентабельности этих организаций. 
Причём, агрессивная финансовая политика свой-
ственна именно тем организациям, в которых са-
мый низкий уровень экономической рентабель-
ности (четвёртая группа). По размерам данные 
организации самые крупные. То есть основная 
масса кредитов сосредоточена в тех организаци-
ях, которые испытывают наибольшие трудности 
с их выплатой.

По итогам проведённого исследования 
можно сделать следующие выводы. В условиях 
отсутствия собственных финансовых ресурсов 
многие сельскохозяйственные организации для 

Таблица 3 – Оценка целесообразности использования заёмных ресурсов 
в сельскохозяйственных организациях Ярославской области в 2009–2013 гг.

Показатели
Годы Итого 

(в среднем)2009 2010 2011 2012 2013

Проценты уплаченные, млн руб. 621,0 817,3 878,0 1205,7 1312,8 4834,8

Прибыль до налогообложения, млн руб. 684,1 573,8 462,2 129,5 606,4 2456,0

Налог на прибыль и аналогичные платежи, 
тыс. руб. 28402 25908 37717 34034 39548 165609

Уровень экономической рентабельности 
(по прибыли до налогообложения), % 3,0 2,0 1,4 0,4 1,7 1,6

Уровень финансовой рентабельности 
(по прибыли до налогообложения), % 5,6 4,2 3,2 1,1 4,9 3,8

Средняя цена (годовая ставка) кредитных 
ресурсов, % 10,9 10,0 7,8 10,7 9,6 9,7

Коэффициент налогового изъятия, коэфф. 0,042 0,045 0,082 0,263 0,065 0,067

Дифференциал финансового рычага, % -7,8 -7,9 -6,4 -10,3 -8,0 -8,1

Налоговый корректор, коэфф. 0,958 0,955 0,918 0,737 0,935 0,933

Плечо финансового рычага, коэфф. 0,465 0,597 0,773 0,955 1,099 0,773

Эффект финансового рычага, % -3,5 -4,5 -4,6 -7,3 -8,2 -5,8
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Таблица 4 – Анализ эффекта финансового рычага в сельскохозяйственных организациях 
Ярославской области (2012 год)

Показатели

Группы по уровню эффекта 
финансового рычага

Итого 
(в среднем) 
по совокуп-
ности орга-

низаций
свыше 
1,0%

от 0,0% 
до 0,9%

от -0,1% 
до -10,0%

менее 
-10,0%

Количество организаций, ед. 13 37 71 26 147

Доля организаций в общем количестве, % 8,8 25,2 48,3 17,7 100,0

Средний размер активов, тыс. руб. 112702 198799 138667 262011 173322

Доля группы в активах, % 5,8 28,9 38,6 13,7 100,0

Средний размер выручки, тыс. руб. 53645 169333 50357 61228 82517

Доля группы в доходах, % 5,8 51,7 29,5 13,0 100,0

Уровень экономической рентабельности, % 9,6 10,3 -0,9 -4,5 2,0

Средняя стоимость капитала, % 5,3 9,4 3,0 5,1 4,2

Дифференциал финансового рычага, % 4,2 0,9 -3,9 -9,6 -2,2

Плечо финансового рычага, коэфф. 1,065 0,309 0,600 3,494 0,809

Эффект финансового рычага, % 4,5 0,3 -2,3 -33,4 -1,7

Стоимость заёмного капитала, % 2,9 10,1 9,3 7,6 8,2

Доля кредитной задолженности % 44,7 21,6 32,0 67,2 39,1

Средний размер кредитной задолженности, тыс. руб. 50354 43001 44401 175944 67841

Средний размер кредитной задолженности в расчёте 
на 1 работника, тыс. руб. 613 357 629 2159 789

финансирования долгосрочных и краткосроч-
ных инвестиций используют платные кредитные 
ресурсы. Недостаточное внимание к вопросам 
оценки целесообразности и эффективности дан-

ных схем инвестирования и рисков по ним при-
водит к ошибочным управленческим решениям 
и усугублению кризисной финансовой ситуации 
в аграрном секторе российской экономики.
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Д.В. Ягодин 
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Оптимизация управления сельскохозяйственными предпри-
ятиями на основе внедрения логистических методов имеет в Яро-
славской области весьма значительные резервы. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что в структурах их управления отсутствует пра-
ктика формализации систем управления материальными потоками. 
И это не удивительно: отсутствуют учебники по логистике, напи-
санные для аграрных вузов, в общеотраслевых учебных пособиях 
по данной дисциплине не рассматривается аграрная специфика, 
а в научных публикациях с трудом можно найти намёки на рассма-
триваемую тематику.

Одним из возможных и ощутимых результатов совершенство-
вания микрологистических систем, функционирующих в рамках од-
ного хозяйства, является сокращение запасов, содержание которых 
по приведённым в литературе данным [1] обусловливает 25–30% 
общей величины себестоимости. Применением же логистических 
методов можно добиться сокращения запасов на 30–50% и сниже-
ния себестоимости на 15–25%.

Для подтверждения данного суждения рассмотрим, например, 
запасы кормов и затраты на них в пяти хозяйствах Ярославской об-
ласти, специализирующихся на продукции животноводства. Необ-
ходимые для этого данные за 2013 год приведены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном разбросе 
в доле запасов, остающихся на конец года: от 5,5% до 46,9%. При-
чиной этого является, прежде всего, различная отраслевая струк-
тура хозяйств, поскольку животноводческое направление требует 
более значительных оборотных средств, чем растениеводческое. 
Наибольшими относительными величинами запасов из рассма-
триваемых хозяйств характеризуются АПК «Туношна» и ПСК «Ро-
дина», причём, большей доле запасов в итоге актива соответству-
ет больший процент кормов собственного производства во всём 

Логистический подход, 
запасы, покупные корма, 
специализированное 
сельхозпредприятие

The logistical approach, 
resource, purchased 
forages, specialised 

agricultural production
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их количестве – 83,5% против 78,5%. Наимень-
шей долей запасов характеризуется ОАО СХП 
«Вощажниково» – 5,5%. Это хозяйство использует 
всего 47,5% кормов собственного производст-
ва, в то время как в АПК «Туношна» и ПСК «Роди-
на» эта доля составляет соответственно 83,6% и 
68,6%. Такой результат объясняется тем, что кор-
ма собственного производства требуют наличия 
складских мощностей на весь объём годовой по-
требности с соответствующим масштабом затрат 
на их содержание. Покупные же корма, при от-
сутствии сезонных колебаний цены или их незна-
чительных величинах (что наблюдается на рынке 
комбикормов), позволяют осуществлять закупки 
небольшими партиями, минимизируя складские 
затраты.

Эту закономерность подтверждает и ООО 
«Брейтовская птицефабрика – Русский век», ко-
торая хотя и производит другую животноводче-
скую продукцию, чем первые три хозяйства, но 
характеризуется долей запасов всего 16,8% и при 
том использует только покупные корма. Вписы-
вается в эту закономерность и ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского», которое имеет долю запасов 
13,8% и при этом использует 65,0% кормов соб-
ственного производства. Такое значительное 
расхождение между показателями долей запа-
сов между АПК «Туношна» и ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» (40,8% и 13,8%) обусловлено в 
том числе и тем, что запасы в последнем хозяй-
стве оборачиваются почти вдвое быстрее, о чём 
можно судить, разделив количество сырья, полу-
ченного в течение всего года, на остаток сырья на 

конец года: 30% у первого хозяйства и 19% у вто-
рого. Таким образом, оборачиваемость запасов 
также является важным фактором, сокращающим 
логистические затраты и полную себестоимость 
производимой продукции в целом.

Выявленные факты позволяют предложить 
расширение использования покупного корма. 
Для реализации этой возможности необходимо, 
чтобы рынок кормов не ограничивался только 
комбикормом. В странах с развитым сельским хо-
зяйством, например, в США производятся и про-
даются все виды кормов для животных, включая 
различные виды сена [2].

Специализация отдельных сельскохозяйст-
венных предприятий на производстве кормов 
(сена, сенажа, силоса) обеспечит сокращение их 
запасов у традиционных хозяйств. Это обусловит 
экономию, прежде всего, от сокращения затрат 
на содержание складских мощностей и от сниже-
ния потерь омертвленного капитала в запасах.

Сокращение запасов может быть оценено 
разницей между нынешней их величиной и ве-
личиной оптимальной величины заказа, вычи-
сленной с использованием формулы Уилсона. 
Если оценивать потери от омертвления капитала 
наименьшим из всех возможных процентов – де-
позитной ставкой, то каждый процент снижения 
запасов обеспечит эффект у анализируемых хо-
зяйств не менее, чем на 21,6; 4,7; 192,0; 19,0; 43,1 
и 4,9 тыс. руб.

У тех хозяйств, которые станут специализи-
роваться на производстве кормов, рентабель-
ность такого производства будет обусловлена 

Таблица 1 – Запасы и затраты на корма в отдельных хозяйствах Ярославской области

Хозяйство

Запасы Затраты на корма

На 
конец 
года, 

тыс. руб.

% к итогу
актива

Получено сырья, 
материалов и других 

аналогичных цен-
ностей за год, 

тыс. руб.

Сырьё, матери-
алы и другие 
аналогичные 
ценности, на 

конец года, тыс. 
руб.

 Всего, 
тыс. руб.

Из них соб-
ственного 
производ-
ства, тыс. 

руб.

АПК «Туношна» 43180 40,8 69781 21108 23853 16360

ООО «Родина» 9429 46,9 12987 3445 5362 4480

ОАО СХП «Вощажни-
ково» 383904 5,5 504339 205791 306829 145726

ООО «Брейтовская 
птицефабрика – Рус-
ский век»

38025 16,8 75351 3971 59315 0

ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» 86102 13,8 173753 32990 64136 41658
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эффектом масштаба производства, который про-
явится не только в процессе изготовления кор-
мов, но и их хранения. Условия хранения должны 
обеспечивать качество данного продукта в тече-
ние всего года и, по крайней мере, незначитель-
ную сезонную зависимость цен, что и наблюдает-
ся сейчас на рынке комбикорма. 

Масштаб производства подобных хозяйств 
может определиться общим объёмом закупок 
теми животноводческими хозяйствами, для кото-
рых логистическая задача «сделать или купить» 
решается в пользу «купить». Так, для минималь-
ного случая, когда в хозяйстве только один ко-
ровник на 100 голов, нижняя граница закупок 
кормов (Q) определится равенством затрат на за-
купку и на собственное производство [3]:

(p + T х L ) х Q = FC + AVC х Q,                  (1)

где: 
p – отпускная цена корма;
Т – транспортный тариф;
L – расстояние транспортировки корма от 

производителя до закупающего корм хозяйства; 
Q – объём потребности хозяйства в корме; 
FC – постоянные (накладные) расходы хозяй-

ства, приходящиеся на собственное производст-
во корма; 

AVC – средние переменные расходы хозяйст-
ва на производство единицы корма.

Накладные расходы, приходящиеся на собст-
венное производство корма, включают, прежде 
всего:

– амортизационные отчисления и затраты на 
обслуживание и хранение тех основных средств, 
которые используются только в производстве 
данного корма;

– долю амортизационных отчислений и за-
трат на обслуживание и хранение тех основных 
средств, которые используются не только для 
производства данного корма, пропорциональную 
доли времени их использования на производство 
корма от всего времени их использования;

– долю общехозяйственных расходов, при-
ходящуюся на производство данного корма, рас-
считанную одним из известных способов.

Для самого хозяйства, специализирующегося 
на производстве кормов, нижняя граница цены 
определяется исходя их приемлемого (мини-
мального) значения рентабельности затрат:

p = (1 + R) х C,                                      (2)

где:
p – отпускная цена корма; 

R – коэффициент рентабельности затрат;
С – себестоимость производства единицы 

корма.
Себестоимость производства единицы кор-

ма зависит не только от средних переменных 
затрат, но и от соотношения постоянных (наклад-
ных) затрат и объёма производства: чем больший 
объём производства, тем меньшая доля наклад-
ных расходов будет приходиться на единицу про-
изводимого корма. При этом на производство 
корма будут относиться все накладные расходы, 
если специализирующееся на корме хозяйство 
станет производить только один вид продукции. 
Если же в хозяйстве планируется её ассортимент, 
то накладные расходы должны распределяться в 
соответствующих пропорциях.

Процесс создания подобного специализиро-
ванного хозяйства предусматривает решение ещё 
одной логистической проблемы, повышающей 
эффективность деятельности и самой макроло-
гистичекой системы, и каждого из составляющих 
её отдельных элементов: специализированного 
кормопроизводящего сельхозпредприятия вме-
сте с сельхозпроизводителями – потребителя-
ми его продукции. Это проблема минимизации 
транспортных затрат как в процессе производ-
ства корма, так и в процессах его распределения 
(сбыта) и потребления. Решается эта проблема с 
помощью оптимального размещения мест скла-
дирования произведённого корма по критерию 
минимизации суммарных транспортных затрат 
как в процессе складирования, так и доставки го-
тового корма до места потребления (коровника 
или телятника). 

Имеется, по крайней мере, два варианта ре-
шения этой проблемы. Либо организация одного 
центрального распределительного склада, рас-
положение которого может быть найдено (напри-
мер, методом центра тяжести), либо организация 
нескольких складов, рассредоточенных равно-
мерно по всей территории как производства, так 
и последующего распределения готового корма.

Возможности создания такого специализи-
рованного хозяйства рассмотрим на примере Ту-
таевского района Ярославской области. Необхо-
димые для этого данные из отчётов за 2013 год о 
себестоимости производства сена, урожайности 
многолетних трав на сено и потребности в нём, 
соответствующей объёмам собственного произ-
водства сена тутаевских сельхозпредприятий – 
производителей молока, приведены в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что общая по-
требность в сене сельхозпредприятий района 
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составила 44265 ц. Средняя урожайность мно-
голетних трав по рассматриваемым хозяйствам 
равнялась 18,3 ц/га. При такой урожайности для 
производства указанного количества сена потре-
буется 2419 га. Подобными и ещё большими зе-
мельными угодьями обладают многие хозяйства. 
Например, для СПК «Призыв», с имеющимися у 
него 3484 га, подобный проект мог бы стать пред-
посылкой полноценной хозяйственной жизни, 
реальной возможностью добиться такой низкой 
себестоимости, которая обеспечила бы конку-
рентоспособную цену сена, и его выгодно было 
бы покупать если и не всем, то, по крайней мере, 
большинству хозяйств Тутаевского района. Эта 
предпосылка заключается в том, что при сопоста-

вимых прямых затратах накладные расходы будут 
заметно ниже, чем у хозяйств, производящих не-
сколько видов товаров. Они сведутся, в основном, 
к содержанию немногочисленной администра-
ции, амортизационным отчислениям на ограни-
ченный набор специализированной техники и на 
весьма недорогой сенной склад. И всё это кратно 
уменьшит затраты благодаря эффекту масштаба. 

Реализация данной возможности может стать 
значительным шагом в формировании макроло-
гистической системы в агропромышленном ком-
плексе Ярославской области. А это, как известно, 
является проверенным путём к существенному 
сокращению затрат и повышению эффективно-
сти производства.

Таблица 2 – Производство сена в Тутаевском районе Ярославской области

Предприятие Себестоимость 1 ц, 
руб.

Урожайность 
многолетних трав
(выход сена), ц/га

Производство, ц

ЗАО «Заря» 61,20 22,7 2500

ЗАО «Красный пограничник» 73,85 10,7 5200

ОАО «Колос» 73,27 11,5 4040

ООО «Агропартнёр» 200,00 21,3 4480

ООО «Ваулово» 72,70 25,9 3700

ООО «Гавриловское» 200,43 12,4 928

ООО «Перспектива» 101,83 17,4 2730

ООО «Свобода» 362,77 17,3 1370

СПК «Активист» 66,34 15,6 2050

СПК «Золотое руно» 96,33 12,5 3000

СПК «Приволжье» 95,84 35,8 7867

СПК «Богдановка» 72,03 17,0 6400
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ЭКОНОМИКА

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
А.П. Соколов 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа, 
финансов и налогообложения 
Академия права и управления ФСИН России, г. Рязань

Вологодская область является одним из ведущих регионов по 
производству сельскохозяйственной продукции на Севере евро-
пейской части России. Потрясения, которые пережила отрасль в 
начале 90-х годов прошлого столетия, а также отсутствие сформи-
рованной аграрной политики на всех уровнях государственного 
управления при переходе от административно-плановой к рыноч-
ной экономике, привели к негативным тенденциям в агросистеме 
России и Вологодской области, в частности. 

Причинами снижения поголовья скота, посевных площадей, 
использования мелиорации и передовых современных технологий 
являются недостаточность средств сельскохозяйственных органи-
заций, отсутствие их должной государственной поддержки, неспо-
собность конкурировать с дешевым зарубежным товаром. 

Для успешного функционирования аграрного сектора россий-
ской экономики необходима разработка стратегии развития дан-
ной отрасли. Тремя ключевыми направлениями в разработке такой 
стратегии, по мнению большинства авторов, являются экономиче-
ские, социальные и экологические аспекты проблемы. Однако за 
пределами этой стратегии оказалось такое важное направление, 
как научно-техническая сфера агрокомлекса. 

На современном этапе общественного развития важной пра-
ктической и теоретической задачей, требующей фундаментальных 
исследований, является взаимная увязка различных видов хозяйст-
венной деятельности по ресурсам, с одной стороны, а также по эко-
номическим, социальным и экологическим последствиям – с другой.

Инновационный путь развития, который в последние годы про-
возглашается в нашей стране, способен решить поставленные со-
циально-экономической политикой задачи и, тем самым, достичь 
желаемых целей в аграрном секторе. Для этого требуется соответст-
вующая отраслевая организация процессов в сфере науки и техники 
как подпрограмма федеральной и региональной научно-техниче-
ской программы. 

Регион, 
государственная 

поддержка, инновация, 
прогноз, стратегия АПК, 
сценарий, индикатор

Region, state support, 
innovation, forecast, 

strategy of agroindustrial 
complex,scenario, 

the indicator
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А.П. Соколов

Её цели и задачи, на наш взгляд, должны 
определяться с учетом законодательных ини-
циатив на уровне государства и региона, а 
также исходить из интересов социально-эко-
номического развития самой аграрной сферы. 
С учетом этого, считаем необходимым допол-
нить основные перечисленные направления в 
разработке стратегий АПК еще и инновацион-
ным. 

Агропромышленный комплекс региона, 
как составляющая народного хозяйства страны, 
должен развиваться в соответствии со страте-
гическим долгосрочным планом развития тер-
ритории. В Вологодской области разработана 
«Стратегия социально-экономического развития 
Вологодской области до 2020 года» [1], сценарии 
которой представлены в таблице 1.

В процессе разработки стратегии развития 
Вологодской области был накоплен некоторый 
опыт регионального прогнозирования, который 
может быть использован при разработке соот-
ветствующих прогнозов и стратегий развития для 
других регионов. При определении сценариев 

социально-экономического развития области 
исходили из того, что планы их осуществления 
должны опираться как на прогноз развития РФ, 
так и на прогноз, разработанный для Северо-За-
падного ФО. Неотъемлемой частью прогноза ста-
ли сценарные условия, разработанные непосред-
ственно для экономики региона.

Стратегия социально-экономического раз-
вития области, ориентированная на реализацию 
инновационного сценария, в качестве главной 
цели ставит перед собой рост благосостояния 
населения и создание возможностей для его са-
мореализации на базе устойчивой конкуренто-
способной экономики. Исходя из этого, можно 
сформулировать цель для стратегии развития аг-
рарного сектора Вологодской области, а именно – 
рост производства продукции сельского хозяйст-
ва и обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий. 

После определения целей и задач развития 
агропромышленного комплекса региона, необ-
ходимо выделить и характеризовать этапы разра-
ботки стратегического управления.

Таблица 1 – Приоритеты и риски в разных сценариях социально-экономического развития АПК
Вологодской области до 2020 года

Приоритеты 
и риски

Сценарии

Инерционный Инновационный Модернизационный

Приоритеты

Активное развитие
строительного сектора 
(жилищное строительство 
и реновация) на селе.
Нормативное обеспечение АПК 
объектами социальной 
инфраструктуры.
Модернизация и развитие
инженерных инфраструктур,
обслуживающих
агропромышленный комплекс.
Развитие системы начального 
и среднего профессионального  
образования.

Развитие Университета, 
сектора ОКР и НИОКР.
Наращивание доли
инновационной и высоко-
технологичной продукции 
в структуре ВРП.
Координация управлен-
ческих, инвестиционных, 
организационных усилий, 
направленных на развитие 
кластеров.
Оптимизация системы 
управления.

Развитие малого бизнеса.
Внедрение принципов устойчи-
вого развития и эффективного 
ресурсопользования.
Развитие транспортно-логистиче-
ского комплекса.
Усиление связности региона 
с партнерами и основными 
рынками.
Промполитика, подготовка 
площадок для размещения про-
изводств (на условиях государст-
венно-частного партнерства).

Риски

Неустойчивость рынка труда.
Слабая диверсификация, 
сохранение моноотраслевого 
характера экономики.
Экологические риски.
Ухудшение демографической 
ситуации на селе.
Снижение инвестиционной 
привлекательности АПК.
В долгосрочной перспективе 
– замедление темпов роста, 
оттеснение региона 
на периферийные позиции.

Низкие темпы инноваци-
онного развития АПК.
Недостаточное качество 
человеческого капитала.
Недостаточное развитие 
научно-исследовательской 
базы.
Высокая конкуренция со 
смежными регионами.
Высокие инвестиционные 
усилия.

Снижение качества человече-
ского капитала (отток из села 
молодежи, ориентированной на 
городскую занятость).
Сложности в реализации соб-
ственного потенциала иннова-
ционного развития вследствие 
зависимости от импорта техники 
и технологий.
Высокая конкуренция на тури-
стическом рынке центрального 
региона.
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Первый этап предполагает исследование 
текущего состояния АПК в регионе. Для чего не-
обходимо рассматривать его сильные стороны, 
определяющие стержневые компетенции, а так-
же слабые стороны, характеризующие главные 
противоречия его развития. По мнению автора, 
основным методом исследования на данном эта-
пе должен стать SWOT – анализ основных усло-
вий развития АПК Вологодской области [2].

Второй этап связан с анализом внешней сре-
ды агросистемы с учетом множества факторов, 
условно разделяемых на возможности и угрозы. 
Также необходимо обратить внимание на состо-
яние управляющей надсистемы (государство 
нормативно регулирует деятельность отраслей 
и комплексов). Для всесторонней оценки страте-
гических возможностей развития агросферы во 
внешней среде, по мнению автора, может быть 
использован анализ дальнего и ближнего внеш-
него ее окружения. Он основывается на примене-
нии STEP-факторов [3].

В этой связи можно обозначить следующие 
проблемы развития аграрной сферы АПК Воло-
годской области: 

• Низкая конкурентоспособность сельскохо-
зяйственной продукции. 

• Риски в системе расселения из-за давления 
урбанизации на сельские территории.

• Относительно малый рынок внутреннего 
потребления.

• Низкий уровень инновационной активно-
сти аграрных предприятий.

• Недостаточный уровень инфраструктурно-
го развития села.

• Проблемы кадрового обеспечения АПК.
Следующим – третьим – этапом является 

определение стратегических направлений и при-
оритетов развития аграрной сферы АПК.

Определение целей АПК Вологодской области 
должно начинаться с рассмотрения агросектора, 
как объекта стратегического планирования, в че-
тырех аспектах, представленных на рисунке 1. 

Принципами формулировки главных уста-
новок в разработке стратегии развития АПК Во-
логодской области должны стать следующие 
целевые критерии: во-первых, обеспечение по-
вышения качества жизни населения сельских 
территорий; во-вторых, обеспечение необходи-
мых темпов инновационного развития, экономи-
ческого роста и конкурентоспособности агросек-
тора Вологодской области. 

В качестве основных методов, которые тради-
ционно применяются в процессе целеполагания, 

можно использовать: теорию графов, экспертные 
оценки и аппарат математической статистики [4].

Четвертый этап разработки стратегии – про-
гноз сценариев развития (см. табл.1).

Любая сфера производства, как социально-
экономическая система, непрерывно меняет от-
раслевую структуру, регулируя собственное раз-
витие. В связи с этим будет уместно каким-либо 
способом измерять с определенной периодично-
стью интенсивность структурных преобразований 
(отраслевых сдвигов). Сформулируем основные 
положения, которые помогут сделать оптималь-
ный выбор варианта развития АПК Вологодской 
области.

Достичь максимально эффективного исполь-
зования производственного потенциала в агро-
промышленном комплексе Вологодской области 
возможно посредством решения ряда проблем, а 
именно:

– привести технико-технологический уро-
вень производства в сферах и отраслях АПК в со-
ответствие с современными требованиями;

– повысить уровень использования произ-
водственных мощностей, конкурентоспособ-
ность продукции и уровень развития внутри- и 
межотраслевой кооперации предприятий на тер-
ритории области;

– устранить нехватку квалифицированных 
кадров.

Решение вышеназванных задач предпола-
гает максимально эффективное использование 
местных конкурентных преимуществ территории 
с ориентиром на приумножение внутреннего по-
тенциала отраслей АПК и укрепление его пози-
ций на внутреннем, межрегиональном и между-
народном рынке. Формирование во всех сферах 
АПК инновационной системы создаст условия 
для выпуска предприятиями конкурентоспособ-
ной продукции, разработки новых видов обору-
дования и технологий.

Пятый этап разработки стратегии связан с 
содержательной характеристикой целевых про-
грамм по приоритетным проблемам АПК.

Одной из важнейших задач на ближайшее 
будущее в рамках развития стратегии АПК Во-
логодской области является встраивание ее в 
целостную систему стратегического планирова-
ния области и Российской Федерации в целом. 
В этих целях предлагается освоение нового для 
АПК инструмента управления – стратегическо-
го планирования, предполагающего переход от 
разработки региональных госпрограмм в отдель-
ных отраслях к формированию стратегии, как 
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обобщающего документа при формировании 
государственных программ на региональном 
уровне. Это необходимо потому, что отдельные 
программы не могут обобщить и вобрать в себя 
все сферы деятельности в АПК, на которые они 
оказывают воздействие. 

На последнем – шестом – этапе требуется вы-
бор и обоснование индикаторов развития агрос-
феры АПК.

В ходе разработки индикаторов ее устойчи-
вого развития на региональном уровне можно 
рассматривать несколько подходов, которые раз-
личаются по структуре и принципам построения. 
В теории и практике выделяются два (наиболее 
распространенные) методологические подхода. 

Первый подход базируется на построении 
системы индикаторов, каждый из которых отра-
жает отдельные аспекты устойчивого развития 
отрасли [5]. Чаще всего в рамках общей системы 
выделяются следующие подсистемы показате-
лей: экономические, экологические, социальные, 
институциональные. 

Второй подход предполагает построение аг-
регированного (интегрального) индикатора, на 
основе которого можно судить о степени устой-

чивости развития агросектора. Агрегирование 
обычно осуществляется на основе трех групп 
показателей: экономических, социальных и эко-
логических.

Для оценки устойчивого развития регио-
на предлагаем использовать интегральный по-
казатель, при котором (с учетом экономически 
безопасного развития отрасли) использована 
комплексная система из трех вышеназванных по-
казателей – индикаторов. 

Проведенный анализ основных индикато-
ров развития аграрной сферы Вологодской об-
ласти показал, что учитывая сложность и мно-
гоэтапность разработки стратегического плана 
развития агросистемы, практически невозможно 
и нецелесообразно пытаться найти единый уни-
версальный метод. Поэтому предлагаем системно 
использовать методы и модели на разных этапах 
разработки стратегии развития АПК региона, адек-
ватно описывающие процесс функционирования 
объектов управления, а также отвечающие целям 
и задачам анализа и решения проблем. Для интег-
рирования совокупности названных задач в еди-
ный документ рекомендуется использовать, таким 
образом, системный подход и системный анализ. 

А.П. Соколов

Рисунок 1 – Определение направлений развития агросектора Вологодской области
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Объявление

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49,

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Вышел из печати учебник «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ» 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

менеджмент (профиль «Производственный менеджмент), 

в издательстве РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 628 с.

Учебник подготовлен под редакцией чл.-корр. РАСХН, д.э.н., проф. Гатаулина А.М. в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения по программе курса «Сельскохозяйствен-
ные рынки» и рассчитан на студентов вузов управленческого профиля.

При разработке учебника учтена новая экономическая ситуация, обусловленная рядом фак-
торов: вступлением России в ВТО, функционированием Таможенного союза, развитием более 
тесных взаимосвязей с Евразийским экономическим союзом, а также масштабными задачами 
развития аграрного сектора экономики, сформулированными в Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. В учебнике значительное внимание уделено пробле-
ме рационального сочетания механизмов рыночного саморегулирования и государственного 
регулирования.

Учебник будет полезен не только студентам, но и преподавателям сельскохозяйственных 
учебных заведений, предпринимателям, занятым бизнесом в аграрной сфере, специалистам 
сельского хозяйства, изучающим теорию и практику рыночной экономики.

Излагаемый материал апробирован авторами при проведении школ-семинаров в рамках про-
граммы TACIS для преподавателей аграрных вузов и специалистов в Москве, С.-Петербурге, Ново-
сибирске, Курске, Новочеркасске и в учебном процессе в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
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of Ukraine

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА СТОИМОСТЬ АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
А.В. Бондарчук 
к.э.н., доцент кафедры отраслевой и мировой экономики
ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»,
Ростовская область, пос. Персиановский

В развитых экономиках в процессе купли-продажи действующих 
предприятий, кроме субъектов рынка (продавца, покупателя, посред-
ника), активную роль играет государство, устанавливающее правила 
игры и механизмы защиты интересов сторон, заключающих сделку. 
Сельскохозяйственные предприятия работают в особых условиях, ко-
торые определяют специфику ведения бизнеса. Поэтому актуальным 
вопросом является изучение влияния особенностей сельского хозяй-
ства на стоимость аграрных предприятий. 

В последние годы значительным вкладом в исследование состо-
яния и перспектив развития оценочного бизнеса послужили работы 
Ковалева А.П., Свистуна Л., Сычевой Г.И., Сычева В.А., Грязновой А.Г., 
Федотовой М.А., в которых проведен глубокий анализ оценки объек-
тов недвижимости и управления стоимостью предприятия. Однако 
указанные авторы в своих работах рассматривали оценочную дея-
тельность промышленных предприятий, не затрагивая хозяйства аг-
рарной отрасли.

Целью данного исследования является обзор особенностей веде-
ния сельскохозяйственного производства и их влияние на рыночную 
стоимость аграрных предприятий. 

Владелец бизнеса имеет право продавать, покупать, обменивать, 
страховать, инвестировать его. То есть аграрное предприятие может 
быть предметом обмена и выступать товаром. Размер рыночной сто-
имости бизнеса сельскохозяйственных предприятий во многом зави-
сит от ниже рассматриваемых особенностей ведения аграрного про-
изводства. 

1. Переплетение в сельском хозяйстве экономического и природ-
ного процессов производства. На производство сельскохозяйствен-
ной продукции влияют различные природно-климатические условия. 
Так, наличие длительных бездождевых периодов, высокая амплитуда 
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колебаний температур, периодических пылевых 
бурь, недостаточная увлажненность в областях 
Степи Украины приводит к необходимости оро-
шения большей части территории, дополнитель-
ных междурядных обработок почвы, способст-
вует развитию водной и воздушной эрозии. Эти 
особенности выступают природными факторами 
повышения расходов совокупной энергии (то-
плива, воды, труда, основных средств) для устра-
нения эрозионных последствий. Обратные при-
знаки можно увидеть в зоне Полесья и Лесостепи, 
где отношение количества осадков к испарению 
за год составляет 0,77-1,0 (по сравнению с зоной 
Степи – 0,46-0,64), что требует иной системы зем-
леделия. 

Территория зоны Степи расчленена густой 
сетью речных долин, балок и оврагов. Для Донец-
кого кряжа, кроме того, характерны гривы, бугры, 
гряды, образование которых обусловлено нерав-
номерным залеганием и выветриванием плотных 
коренных пород. Грунтовое покрытие характе-
ризуется разнообразием и пестротой. От 81,7 до 
71,2% черноземов находится в зоне Степи, а в 
Лесостепи и Полесье Украины преобладают под-
золистые и дерново-подзолистые почвы. По доле 
гумуса в почве территория Степи занимает пер-
вое место – 3,5% (Полесье – 2,2, Лесостепь – 3,1%). 

Часть почв имеет неблагоприятные водно-
физические и химические свойства. Особенности 
рельефа, климата, почвенного покрытия в сово-
купности со значительным сельскохозяйствен-
ным освоением территорий является причиной 
интенсивного развития эрозионных процессов. 
Годовые потери почвы от водной эрозии составля-
ют в зоне Степи – 31,6 т/га незащищенных земель, 
в том числе 10,5 ц/га – гумуса. Для компенсации 
расходов на поддержание плодородия необходи-
мо 4,4 ГДж/га энергии органических удобрений. 

Ситуация в зоне Лесостепи и Полесья Украи-
ны несколько лучше: потери почвы – 29,1 и 23,4 
т/га, в том числе гумуса – 8,8 и 3,6 ц/га соответ-
ственно. Для обновления баланса гумуса необхо-
димо 5,5 и 3,8 ГДж/га органических удобрений со-
ответственно по этим зонам. В стране почти 63% 
сельскохозяйственных эродированных угодий 
расположены в зоне Степи. Среди них 78% пахот-
ных земель подвержены водной эрозии и 90,4% 
являются дефляционно-опасными. Более 94% 
площади украинских пахотных земель требуют 
систематического проведения противоэрозион-
ных мероприятий по крутизне склонов [1]. 

Таким образом, природно-климатические 
условия Украины имеют четкий региональный 

характер. Территория Лесостепи и Полесья отли-
чается континентальным климатом, равнинным 
рельефом (кроме Карпат). Она менее поражена 
эрозией почв, что накладывает отпечаток на си-
стему земледелия в регионах. Различный климат, 
рельеф, высокий уровень эродированности по-
чвы в зоне Степи свидетельствует о деградации 
земель в регионе и требует пересмотра сущест-
вующих технологий. Все это обусловливает необ-
ходимость использования противоэрозионных 
технологий ведения земледелия, непосредствен-
но влияет на уровень удельных затрат производ-
ства, а через них – на себестоимость сельскохо-
зяйственной продукции и стоимость аграрного 
бизнеса. Всестороннее внимание к природно-ге-
ографическим условиям ведения сельского хо-
зяйства, защите почв от эрозии приведут к значи-
тельным изменениям в агроландшафте региона 
и улучшению экологической обстановки, окажут 
плодотворное влияние на культуру земледелия, 
объемы сельскохозяйственного производства и, 
как результат, повысят стоимостную оценку сель-
скохозяйственных предприятий.

2. Главным средством производства в сель-
ском хозяйстве, как известно, выступает земля. 
Угроза значительного снижения плодородия 
почв, уменьшения объема производства сель-
скохозяйственной продукции и ухудшения ее 
качества является следствием технологических 
отклонений в использовании минеральных и ор-
ганических удобрений. Недобор сельскохозяйст-
венной продукции в пересчете на зерно из-за де-
фицита удобрений ежегодно составляет более 18 
млн т. Дифференциация уровня применения ор-
ганических удобрений на 1 га посевной площади 
по регионам Украины в 2012 г. была еще больше, 
чем по внесению минеральных. В областях Степи 
вносится почти в 5,5 раз меньше органических 
удобрений, чем в Полесье, и в 4,7 раз меньше, чем 
в Лесостепи [1]. 

Ухудшение состояния химизации земледе-
лия, с одной стороны, улучшает экологическое 
качество продукции, а с другой – снижает урожай-
ность культур (до 30%), приводит к обострению 
экологической ситуации почв. Данная проблема 
дает основания считать, что вложенные ресурсы 
(удобрения, пестициды) не обеспечивают отдачу 
продукции и используются экстенсивным путем, 
что приводит к снижению стоимости сельскохо-
зяйственного бизнеса. 

Сельское хозяйство включает, с одной сто-
роны, средства производства, воспроизводимые 
человеком при непосредственном воздействии 
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природы (это биологические или материально-
биологические средства производства), с дру-
гой – средства производства, воспроизведенные 
человеком без такого воздействия. И материаль-
но-биологические и индустриальные средства 
производства образуют неразрывное единство. 
Но ведущую, определяющую роль играют мате-
риально-биологические средства производства. 
Именно они, а также технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, производствен-
ных процессов в животноводстве определяют 
форму и структуру средств производства, изго-
тавливаемых промышленностью. В свою очередь, 
материально-биологические средства производ-
ства совершенствуются, чтобы с максимальной 
эффективностью использовать промышленные 
средства производства. Речь идет о приспосо-
блении и развитии таких наследственных свойств 
растений и животных, которые наилучшим обра-
зом отвечают промышленным методам произ-
водства.

3. Биологический фактор в сельском хозяй-
стве обусловливает и такую его особенность, как 
сезонность. Эта особенность влияет на развитие 
всех других сфер агропромышленного комплек-
са. Сезонность производства сельскохозяйст-
венной продукции предполагает выполнение 
значительного объема работ в сжатые сроки. Это 
означает, что рабочие машины здесь функциони-
руют ограниченное количество дней в году. При 
таких условиях насыщенность машинами сель-
ского хозяйства должна быть достаточно высо-
кой, а энерговооруженность труда выше, чем в 
промышленности.

Решающим фактором развития производст-
ва в АПК является вооруженность его отраслей 
основными производственными средствами и 
наличие материально-технической базы, соот-
ветствующей современным требованиям.

Аграрный сектор экономики Украины обес-
печен основными сельскохозяйственными ма-
шинами на 43-45% [2]. Так, в 2012 г. в среднем в 
Украине на один трактор приходилось 66,0 га 
пашни. Амплитуда колебания составляла 61,8 га, 
или 93,6% от среднего значения признака. На-
грузка на один трактор в 2010 г. была менее диф-
ференцированной по областям. В 2012 г. показа-
тели вариации нагрузки на один трактор почти не 
изменились относительно уровня 2011 г., увели-
чились только абсолютные значения количества 
пашни на один трактор. При этом отношение ам-
плитуды колебания уровня нагрузки до среднего 
значения признака – 83,2%. По нашим расчетам, 

в период 2000–2012 гг. загруженность трактора 
выросла в среднем по стране в 1,8 раза, что отра-
зилось на объемах производства [1].

Обратная ситуация наблюдается за рубежом: 
на один трактор в США приходится 28 га пашни, 
Франции – 15, Великобритании – 13, Германии – 
5 га [3].

Высокий уровень загруженности техники 
приводит к ускорению ее износа, увеличению 
затрат на текущий и капитальный ремонт, пере-
расходу топлива, что, в свою очередь, повышает 
удельные затраты ресурсов и труда при низкой 
выработке, снижает качество сельскохозяйствен-
ных работ и урожайность, сокращает рыночную 
стоимость бизнеса.

Рост энергообеспеченности и энерговоору-
женности труда является важным направлением 
развития сельского хозяйства, повышения эф-
фективности общественного производства и ро-
ста стоимости аграрных предприятий.

4. Следующей особенностью сельского хо-
зяйства является высокая рискованность ве-
дения хозяйственной деятельности в отрасли, 
устойчивый, накопленный на протяжении многих 
лет дефицит финансовых ресурсов у подавляю-
щего большинства сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, несвоевременное получение 
ими банковских кредитов, их неэффективное ис-
пользование и нехватка средств для расчетов по 
этим кредитам, их невозврат, значительное влия-
ние субъективных факторов на процесс принятия 
решения о выдаче кредитов и т.д. [4]. Спросом у 
аграриев Украины пользуются краткосрочные и 
среднесрочные кредиты в национальной валюте, 
а доля кредитов в иностранной валюте равно-
мерно распределяется по срокам.

Доля кредитов для сельскохозяйственных 
организаций в общем объеме заемных средств 
украинских предприятий составляет всего 6%, 
из них на иностранные источники приходится 
25,8%. Долгосрочное кредитование в националь-
ной валюте не является популярным у аграриев. 
Объем краткосрочных и среднесрочных займов 
составляет 38 и 52% соответственно.

Более 10% всех заемных средств аграрии не 
в состоянии вернуть, причем основная проблема 
для них – это кредиты от 1 года и до 5 лет в нацио-
нальной валюте, доля которых составляет 64% [5]. 

Стоимость кредитов в национальной валюте 
для аграриев традиционно была выше их стои-
мости для нефинансовых корпораций. Кредиты 
в иностранной валюте сельхозпроизводителям, 
наоборот, предоставлялись по более низким, 

А.В. Бондарчук
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по сравнению с нефинансовыми корпорациями, 
ставкам. Понятно, что такая сложная ситуация не-
гативно влияет на спрос и предложение на рынке 
готового аграрного бизнеса, приводит к обесце-
ниванию его стоимости.

5. Сельское хозяйство отличается значитель-
ной изношенностью основных средств. Сегодня 
агропромышленный комплекс Украины обеспе-
чен техникой лишь на 45-65% от потребности, 
большинство из которой по своим показателям, 
как правило, не соответствует современным 
требованиям. По данным статистики, в сельском 
хозяйстве степень износа основных фондов в 
2012 г. составляла 40,8%, то есть почти каждое 
второе основное средство производства на селе 
является непригодным для использования, име-
ет низкую производительность, не выполняет 
присущих ему функций. Как следствие, это при-
водит к нарушению сроков уборки и снижению 
урожайности культур, продуктивности скота, и, 
в итоге, к уменьшению финансовых результатов 
сельскохозяйственных предприятий и стоимо-
сти их бизнеса. 

6. Вложения в аграрный бизнес осуществля-
ется с целью получения прибыли в будущем. Но 
продолжительность производственного процес-
са в сельском хозяйстве требует значительных 
материальных и трудовых затрат в осенне-весен-
ний период, а получение товарной выручки на-
чинается с середины лета до конца осени. Таким 
образом, финансовые результаты можно опреде-
лить только в конце календарного года. Подобная 
особенность негативно влияет на формирование 
инвестиционной привлекательности аграрного 
бизнеса и также уменьшает его стоимость. 

7. Внешняя и внутренняя среда влияет на 
стоимость такого товара как бизнес. Изменение 
законодательства, несоблюдение обещаний по 
урегулированию механизма дотаций за сельско-
хозяйственную продукцию, разделение рынка и 
существование крупных трейдеров, отсутствие 
государственной поддержки и рентабельных за-
готовительных цен со стороны государства, – все 
это негативно влияет на имидж такого товара как 
аграрный бизнес и обесценивает его [6]. 

8. Финансово-убыточные предприятия могут 
быть положительно оценены за счет их имиджа 
[2]. Коммерческий успех любого предприятия на 
протяжении длительного времени определяется 
устойчивым получением прибыли посредством 
реализации потребителям производимой про-
дукции (услуг) и заключается в умении добиться 
того, чтобы покупатели в условиях конкуренции 

отдавали предпочтение именно этой продукции. 
Положительный имидж организации повышает 
конкурентоспособность коммерческой органи-
зации на рынке за счет привлечения потребите-
лей и партнеров и облегчения доступа к ресурсам 
(финансовым, информационным, человеческим, 
материальным). «Добрая слава» предприятия по-
вышает его «рыночную силу». Специфика имиджа 
как атрибута предприятия проявляется в том, 
что он существует независимо от усилий самого 
предприятия и, следовательно, требует постоян-
ной оценки и коррекции. 

Имидж формируется по-разному для разных 
групп общественности, поскольку желаемое по-
ведение этих групп в отношении предприятия 
может различаться. Иначе говоря, одно и то же 
предприятие может по-разному воспринимать-
ся потребителями, инвесторами, государствен-
ными структурами, местной и международной 
общественностью. Например, для широкой наци-
ональной общественности существенной пред-
ставляется гражданская позиция предприятия. 
Для партнеров важны надежность и конструк-
тивность. Кроме того, существует представление 
персонала о своем предприятии и его руковод-
стве. Таким образом, можно отметить, что пред-
приятие имеет несколько имиджей: для каждой 
группы общественности – свой. Синтез имиджей 
предприятия, присущих различным группам 
общественности, создает более общее и емкое 
представление о предприятии, которое называ-
ется его корпоративным имиджем [1].

Таким образом, сельскохозяйственные пред-
приятия как особая разновидность бизнеса име-
ют некоторые особенности. А именно: 

- природно-климатические условия, пло-
дородие почвы влияют на производительность 
труда, обусловливают ритм производства, его 
сезонный характер, значительный разрыв между 
рабочим периодом и временем производства;

- особенности использования техники, фи-
нансирование и формирование доходов сельско-
хозяйственных предприятий зависят от сезонно-
го характера производства; 

- окончательный размер доходов формиру-
ется лишь в конце года, после реализации про-
дукции.

Эти и другие, перечисленные выше, особен-
ности ведения аграрного бизнеса непосредст-
венно влияют на стоимость предприятий. Так, 
рациональное использование природных ресур-
сов, экологизация сельского хозяйства будет спо-
собствовать увеличению рыночной стоимости 

ЭКОНОМИКА

Влияние особенностей сельского хозяйства на стоимость Влияние особенностей сельского хозяйства на стоимость аграрных предприятий Украиныаграрных предприятий Украины



2121

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

украинских сельскохозяйственных предприятий. 
Одновременно, сезонность аграрного производ-
ства, специализация предприятий, неравномер-
ность получения финансовых результатов и мно-

гое другое приводит к обесцениванию аграрного 
бизнеса. Перечисленные выше факторы должны 
учитываться в оценочной деятельности при расче-
те стоимости сельскохозяйственных предприятий.
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Известно, что сорные растения обусловливают значительное 
снижение урожайности выращиваемых культур и, соответственно, 
экономической эффективности земледелия. Общие потери урожая 
от сорной растительности могут составлять от 8-10% на пропашных 
культурах и до 10-18% – на культурах сплошного способа посева [1]. 
По данным ЦИНАО, в России в средней и сильной степени засорены 
свыше 50% площадей полевых культур. 

Этому способствует также внедрение агротехнологий, зачастую 
научно не обоснованных и не отвечающих условиям агроландшаф-
тов, усугубляющих фитосанитарное состояние почв и повышающих 
пестицидную нагрузку на них [2]. Однако при использовании обо-
снованной агротехники и рациональной системы защитных меро-
приятий вредоносность сорных растений можно снизить до мини-
мального уровня [3]. 

Исследование данной проблемы представляется актуальным, 
в частности, применения ресурсосберегающей агротехнологии вы-
ращивания ярового рапса на дерново-подзолистых супесчаных по-
чвах, имеющих широкое распространение в Ярославской области 
(более 20% пахотных угодий).

Методика 

Экспериментальная работа проводилась в 2014 году на дер-
ново-подзолистой супесчаной почве в посеве ярового рап-
са (сорт Ратник) на зеленую массу в полевом многолетнем ста-
ционарном трехфакторном опыте, заложенном в условиях 
производства ОАО «Михайловское» методом расщеплённых де-
лянок с рендомизированным размещением вариантов в повторе-
ниях. Повторность опыта четырёхкратная. Схема трехфакторного 
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(4 × 3 × 2) опыта включает 24 варианта. На де-
лянках первого порядка площадью 2352 м2 
(84 х 28 м) изучаются системы основной обработ-
ки почвы, на делянках второго порядка 784 м2 
(28 х 28 м) – системы удобрений и на делянках 
третьего порядка 392 м2 (28 х 14 м) – системы за-
щиты полевых культур от сорных растений. Об-
щая площадь опытного участка 6,08 га.

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4 × 3 × 2) опыта включает:

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы, «О»:

Отвальная (контроль): вспашка на 20-22 см 
плугом ПЛН-3-35 с предварительным лущением 
на 8-10 см, ежегодно, «О1».

Поверхностно-отвальная: вспашка плугом 
ПБС-2 на 20-22+7 см с предварительным лущением 
на 8-10 см один раз в четыре года + одно - двукрат-
ная поверхностная обработка на глубину 6-8 см
в течение трёх лет,  «О2».  

Поверхностная с рыхлением: рыхление на 
20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см 
один раз в четыре года + одно-двукратная повер-
хностная обработка на глубину 6-8 см в течение 
трех лет, «О3».

Поверхностная: одно-, двукратная повер-
хностная обработка на 6-8 см, ежегодно, «О4». 

Фактор В. Система удобрений, «У».
Экстенсивная биологизированная (контр-

оль): фон без удобрений, «У1».
Среднеинтенсивная биологизированная: 50 

кг/га азота д.в., «У2».
Высокоинтенсивная биологизированная: 100 

кг/га азота д.в., «У3».

Фактор С. Система защиты растений, «Г».
Без гербицидов, «Г1».
С гербицидами (в 2014 году изучалось после-

действие ранее примененных гербицидов), «Г2».
Динамику изменения численности, сухой 

массы, видового состава сорных растений и ор-
ганов их размножения проводили по методике 
Б.А. Смирнова, В.И. Смирновой [3]; урожайность 
зеленой массы ярового рапса учитывали сплош-
ным методом на всех делянках опыта с использо-
ванием научного оборудования ЦКП «Агротехно-
логии».

Погодные условия вегетационного периода 
ярового рапса 2014 года характеризовались по-
вышенной температурой воздуха, при снижении 
среднемесячной суммы осадков в сравнении со 
среднемноголетними данными, однако в целом 
метеорологические условия в начале вегетации 

культуры были благоприятными, а в период убо-
рочной зрелости недостаток осадков мог быть 
причиной снижения урожайности.

Результаты исследований 

Для всесторонней оценки степени воздейст-
вия сорных растений на плодородие почв и куль-
турный компонент полевого фитоценоза принято 
использовать комплекс показателей, основными 
из которых считаются численность и масса сор-
няков, а также их видовой состав. 

Повышению общей численности сорных ра-
стений, в сравнении с отвальной обработкой, 
способствовали поверхностная с рыхлением и 
поверхностная обработка (соответственно, на 
21,2 и 12,5%), при этом применение поверхност-
но-отвальной системы приводило к снижению 
показателя на 28,5% (табл. 1). Достоверные разли-
чия отмечались по показателю общей сухой мас-
сы на поверхностной обработке – этот показатель 
увеличивается в сравнении с ежегодной отваль-
ной обработкой. Показатели обилия многолетних 
сорняков на поверхностно-отвальной обработке 
находились на уровне отвальной, а по малолет-
ним сорнякам имелась устойчивая тенденция 
снижения засорённости (численности – на 45,1%, 
сухой массы – на 42,6%). Применение интенсив-
ных систем удобрений способствовало несущест-
венному увеличению общей численности сорных 
растений в сравнении с экстенсивным фоном, что 
происходило за счёт малолетних видов, при этом 
численность многолетников имела тенденцию 
снижения (на среднеинтенсивной – на 3,2%, на 
высокоинтенсивной – на 35,3%). При этом общая 
сухая масса увеличивалась существенно на высо-
коинтенсивной системе удобрения. Динамика су-
хой массы многолетних видов соответствовала их 
численности и снижалась на среднеинтенсивном 
фоне в 2 раза, на высокоинтенсивном – в 1,5 раза 
в сравнении с экстенсивным фоном.  Положи-
тельное последействие гербицидов отмечалось 
в виде тенденции на общей численности и сухой 
массе, соответственно, на 6,6 и 14,6%, однако это 
происходило за счёт малолетних видов. Показа-
тели обилия многолетних видов при последейст-
вии гербицидов в сравнении с безгербицидными 
вариантами имели тенденцию увеличения: на 
14,5% по численности и на 7,3% – по сухой массе.

Агрофитоценоз помимо культурного компо-
нента – ярового рапса – на дерново-подзолистой 
супесчаной почве состоял из 12 видов сорных 
растений, из которых шесть видов относились к 
многолетним. 
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Из изучаемых систем обработки почвы от-
вальная способствовала уменьшению доли уча-
стия многолетних сорняков в полевом фитоцено-
зе в большей степени, чем ресурсосберегающие, 
однако наиболее вредоносные виды многолетни-
ков, относящиеся к корнеотпрысковой и корне-
вищной биогруппам, особенно пырей ползучий, 
имели меньшую долю при поверхностно-отваль-
ной обработке. 

Применение систем удобрений с внесением 
минеральных (интенсивных) форм способствова-
ло росту доли участия видов сорняков, которые 
составляли основу сорного компонента агрофи-
тоценоза: из многолетних – пырея ползучего, из 
малолетних – мари белой. 

Последействие гербицидов в большей степе-
ни влияло на снижение доли малолетних видов 
сорняков, чем многолетних, однако эти измене-
ния были несущественными.

По итогам исследований 2014 года была уста-
новлена существенная обратная корреляцион-
ная зависимость показателей фитосанитарного 
состояния посевов и урожайности ярового рапса 
(коэффициент детерминации урожайности и чи-
сленности многолетних сорняков – 0,17, урожай-
ности и сухой их массы – 0,16).

В среднем по изучаемым факторам прояви-
лась четкая закономерность достоверного сни-
жения урожайности рапса на ежегодной повер-
хностной обработке в сравнении с отвальной 
(в среднем по системам удобрений и защиты 
растений). Тогда как сочетания обработок име-
ли уровень урожайности, отличающийся несу-
щественно от такового на отвальной обработке 
(табл. 2).

В отношении системы удобрения заслужива-
ет внимания факт отсутствия достоверных разли-
чий между экстенсивным и интенсивными вари-
антами (в среднем по системам обработки почвы 
и защиты растений). При этом, наблюдается тен-
денция снижения урожайности зелёной массы на 
среднеинтенсивной системе (на 2,3%) и повыше-
ния на высокоинтенсивной (на 3,2%) в сравнении 
с контрольным вариантом экстенсивной системы 
удобрения.

Последействие гербицидов (в среднем по си-
стемам обработки почвы и удобрений) было по-
ложительным – урожайность была выше на 2,2% 
в сравнении с вариантом без гербицидов, однако 
эти различия были несущественны.

Таким образом, более целесообразно ис-
пользовать сочетание обработок – поверхност-

Таблица 1 – Численность (шт./м2) и сухая масса (г/м2) сорных растений 
в среднем по изучаемым факторам

Вариант

Всего
В том числе

многолетние малолетние

чис-
лен-

ность

сухая 
масса

числен-
ность

сухая 
масса

числен-
ность

сухая 
масса

Фактор А. Обработка почвы, «О»

Отвальная, «О1» 107,94 14,57 10,61 2,41 97,33 12,16

Поверхностно-отвальная, «О2» 83,99 11,96 16,89 3,43 67,09 8,53

Поверхностная с рыхлением, «О3» 130,84 15,62 17,28 7,81 113,56 7,81

Поверхностная, «О4» 121,45 29,39 32,55 13,75 88,89 15,64

НСР05 Fф<F05 9,53 12,33 10,77 Fф<F05 Fф<F05

Фактор В. Система удобрений, «У»

Экстенсивная биологизированная, «У1» 105,59 15,35 21,42 9,40 84,17 5,95

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 114,07 15,83 20,75 4,75 93,32 11,08

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 113,50 22,47 15,83 6,40 97,67 16,07

НСР05 Fф<F05 6,99 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 8,68

Фактор С. Система защиты растений, «Г»

Без  гербицидов, «Г1» 114,59 19,10 18,03 6,61 96,56 12,49

С гербицидами, «Г2» 107,52 16,67 20,64 7,09 86,88 9,58

НСР05 Fф<F05



2525

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

А.М. Труфанов, А.Н. Воронин, У.А. Исаичева, М.К. Кононова

но-отвальную систему по экстенсивному фону 
питания как без гербицидов, так и в случае их 
последействия, так как здесь прослеживается 
закономерность получения урожайности ярово-
го рапса не ниже, чем при ежегодной отвальной 
обработке, при экономии средств на её прове-

дение. При этом, дальнейшая минимизация си-
стемы основной обработки почвы (до ежегодной 
поверхностной) не обеспечивает адекватной по-
ложительной отдачи по урожайности вследствие 
ухудшения фитосанитарной обстановки агрофи-
тоценоза.

Таблица 2 – Урожайность зеленой массы рапса  в среднем по изучаемым факторам, т/га 

Вариант Урожайность, т/га

Фактор А. Обработка почвы, «О»

Отвальная, «О1» 20,49

Поверхностно-отвальная, «О2» 19,85

Поверхностная с рыхлением, «О3» 19,22

Поверхностная, «О4» 17,76

НСР05 1,35

Фактор В. Система удобрений, «У»

Экстенсивная биологизированная, «У1» 19,27

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 18,83

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 19,89

НСР05 Fф<F05

Фактор С. Система защиты растений, «Г»

Без гербицидов «Г1» 19,12

С гербицидами, «Г2» 19,55

НСР05 Fф<F05
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Порода, ремонтный 
молодняк, выращивание, 

возраст первого 
осеменения, живая 
масса в 18 месяцев 

и при первом 
осеменении

Breed, repair joung growth, 
raising, age of the fi rst 
fertilization, alive mass 

in 18 months and 
at the fi rst fertilization

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНОГО 
МОЛОДНЯКА МОЛОЧНОГО СКОТА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.С. Фураева (фото)
к.с.-х.н., зам. генерального директора
В.И. Хрусталева
начальник информационно-аналитического отдела 
по селекции и племенной работе
Е.А. Зверева
к.с.-х.н., зам. начальника информационно-аналитического 
отдела по селекции и племенной работе ОАО «Ярославское» 
по племенной работе

Одним из основополагающих факторов племенной работы, 
определяющим уровень молочной продуктивности коров, является 
организация правильного интенсивного выращивания ремонтного 
молодняка. 

Система выращивания молодняка должна обеспечивать воз-
можно более полную реализацию наследственных задатков живот-
ных в процессе их роста и развития, которые тесно связаны меж-
ду собой. Их соотношение определяет тип животного, который, в 
свою очередь, зависит от условий его индивидуального развития. 
Неблагоприятные условия кормления и содержания в период роста 
и формирования органов и систем организма оказывают свое не-
гативное влияние на всю последующую жизнь животного. Поэтому 
достаточное и полноценное кормление молодняка – один из основ-
ных факторов повышения рентабельности животноводства [1].

Направленные методы воспитания и выращивания закрепляют 
у животных наследственные качества родителей и усиливают их в 
необходимом направлении. Направленная система выращивания 
имеет целью добиться возможно более раннего проявления у ко-
ров-первотелок высокой молочной продуктивности. Одновремен-
но ставится задача выращивания здоровых животных с крепкой 
конституцией и способных к долголетнему производственному ис-
пользованию [2, 3, 4, 5, 6].

Цель данной работы – обобщение и сравнение основных ха-
рактеристик выращивания ремонтного молодняка молочных пород 
крупного рогатого скота в Ярославской области. Задачами исследо-
ваний предусматривался анализ динамики таких показателей, как 
возраст первого осеменения, живая масса в 18 месяцев и при пер-
вом осеменении.

Методика

Исследования проведены в ОАО «Ярославское» по племенной 
работе. Изучены популяции чистопородных коров айрширской, 
голштинской, черно-пестрой пород, ярославской чистопородной 
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и улучшенных генотипов, михайловского типа. 
Выборка животных составила 8262 головы. Для 
изучения молочной продуктивности была ис-
пользована база данных ПК «СЕЛЭКС» и АРМС-W с 
2003 по 2013 годы и бонитировочные ведомости 
сельскохозяйственных предприятий Ярослав-
ской области [7].

Результаты исследований

Размеры тела, живая масса и половое созре-
вание тёлок тесно связанны с породой, типом, 
условиями содержания и уровнем кормления. 
Основным критерием выбора сроков осемене-
ния телок и, следовательно, планирования возра-
ста первого отела коров является их живая масса. 
Она не только указывает на готовность к размно-
жению, но в значительной степени обусловлива-
ет и будущую продуктивность коров.

Анализ динамики живой массы и возраста 
1-го плодотворного осеменения с 2003 по 2013 
годы показывает, что в сельхозпредприятиях 

Ярославской области произошли положитель-
ные изменения в выращивании ремонтного мо-
лодняка (табл. 1).

В среднем по области живая масса тёлок 
в 18-ти месячном возрасте увеличилась за 10 
лет на 33 кг (с 325 кг в 2003 г. до 358 кг в 2013 г.). 
В разрезе пород результаты различны: живая 
масса чистопородных тёлок ярославской поро-
ды + улучшенных генотипов увеличилась на 33 кг 
(с 321 до 354 кг); голштинской породы – на 12 кг 
(с 367 до 379 кг).

У тёлок айрширской породы живая масса 
снижена на 7 кг (с 395 до 388 кг), у черно-пестрой 
породы – на 36 кг (с 401 до 365 кг) и у михайлов-
ского типа ярославской породы – на 7 кг (с 380 до 
373 кг).

Положительным моментом следует отметить 
изменение в возрасте плодотворной случки. У 
тёлок всех пород возраст первого осеменения 
(плодотворная случка) за этот же период по обла-
сти снизился на 2,9 месяца (с 22 до 19,1 месяца). 

Таблица 1 – Динамика изменения живой массы тёлок возраста 1-ой случки по итогам бонитировки 
за 10 лет в разрезе пород

Показатели
По области По племенным хозяйст-

вам

2003 г. 2013 г. 2003 г. 2013 г.

Живая масса тёлок в 18 месяцев, кг 325 358 346 375

в т.ч. по породам:
айрширская 395 388 395 393

черно-пестрая 401 365 416 377

голштинская 367 379 367 382

ярославская ч/п + улучшенный генотип 321 354 341 374

михайловский тип ярославской породы 380 373 380 373

Возраст первого осеменения, месяцев 
(плодотворная случка) 22,0 19,1 21,8 18,4

в т.ч. по породам:
айрширская 19,5 18,7 19,5 18,2

черно-пестрая 20,2 18,5 18,0 18,1

голштинская 19,4 19,0 20,0 18,8

ярославская ч/п + улучшенный генотип 22,2 19,2 22,1 18,3

михайловский тип ярославской породы 18,3 16,9 18,3 16,9

Живая масса при 1-ом осеменении, кг 348 367 366 374

в т.ч. по породам:
айрширская 397 387 397 396

черно-пестрая 354 377 382 380

голштинская 393 379 394 380

ярославская ч/п + улучшенный генотип 346 364 362 371

михайловский тип ярославской породы 380 365 380 365Выращивание ремонтного молодняка молочного скота Ярославской областиВыращивание ремонтного молодняка молочного скота Ярославской области
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Наибольшее снижение возраста 1-го осеменения 
произошло у чистопородных тёлок ярославской 
породы + улучшенные генотипы – на 3,0 месяца 
(с 22,2 до 19,2 месяца). Уменьшился этот показа-
тель у тёлок черно-пестрой породы на 1,7 месяца, 
айрширской – на 0,8, голштинской – на 0,4, у тёлок 
михайловского типа ярославской породы – на 1,4 
месяца. 

Живая масса тёлок при первом осеменении 
возросла в среднем по области на 19 кг (с 348 
до 367 кг). В разрезе пород прирост живой мас-
сы наблюдается у черно-пестрой породы на 23 
кг и у ярославской породы + улучшенные гено-
типы – на 18 кг. У остальных пород (айрширской, 
голштинской и михайловского типа ярославской 
породы) произошло снижение на 10, 14 и 15 кг 
соответственно.

В племенных хозяйствах показатели ин-
тенсивности роста тёлок значительно выше. В 
среднем по тёлкам всех пород в 18-ти месячном 
возрасте живая масса возросла на 29 кг (с 346 
до 375 кг). Что касается прироста живой массы 
по породам, то на 33 кг увеличилась живая мас-
са чистопородных тёлок ярославской породы + 
улучшенные генотипы и на 15 кг у голштинской 
породы.

У тёлок черно-пестрой породы произошло 
снижение живой массы на 39 кг, у айрширской – 
на 2 кг. Уменьшился возраст первого осеменения 
(плодотворная случка) в среднем по племенным 
хозяйствам на 3,4 месяца, при увеличении живой 
массы при первом осеменении на 18 кг (374 кг 
в 18,4 месяцев). Наибольшее снижение возраста 
при плодотворной случке произошло у тёлок чи-
стопородной ярославской породы + улучшенных 
генотипов – на 3,8 месяца, живая масса при этом 
увеличилась на 9 кг.

Возраст первого осеменения во многом 
определяется интенсивностью роста ремонтно-
го молодняка и существенно колеблется в зави-
симости от уровня и полноценности кормления 
в конкретном сельскохозяйственном предприя-
тии.

У значительной части специалистов области 
сложилось твердое убеждение в том, что уро-
вень молочной продуктивности зависит, главным 
образом, от живой массы при случке тёлок и при 
растёле. Поэтому во многих хозяйствах тёлок пе-
редерживают и не пускают их в случку до дости-
жения определенной массы тела. В большинстве 
хозяйств этот показатель колеблется в пределах 
340–380 кг. При этом мало обращается внимания 
на возраст животных. Между тем, временной фак-

тор имеет большое значение. Рост и развитие ор-
ганизма – процесс взаимосвязанный.

Биология крупного рогатого скота позволя-
ет начинать процесс репродукции потомства с 
12–14-ти месячного возраста, однако в это время 
еще недостаточно сформированы органы и си-
стемы организма, обеспечивающие в последую-
щем высокую молочную продуктивность на про-
тяжении длительного периода.

В хозяйствах СПК «Прогресс», ООО «Агро-
бизнес», ООО СП «Северянка», ПСК «Дружба», 
ЗАО «им. Ленина», ООО АПК «Грешнево», где ус-
ловия содержания и кормления не обеспечивают 
необходимую интенсивность роста ремонтного 
молодняка, хозяйственная зрелость, а, следова-
тельно, и возраст первого осеменения увеличи-
ваются до 20–22 месяцев.

Интенсивное выращивание ремонтного мо-
лодняка на объемистых кормах (концентриро-
ванные корма занимают в структуре рациона 
не более 30% по питательности) и беспривязно-
боксовая система содержания позволяют выра-
стить не только крепких животных, пригодных к 
продолжительному хозяйственному использова-
нию, но и значительно сократить затраты труда и 
средств на выращивание.

Отбор ремонтного молодняка необходи-
мо производить от высокоценных родителей 
– коров племенного ядра с учетом их молочной 
продуктивности, пригодности к промышленной 
технологии, типа конституции, экстерьера и про-
изводителей, используемых при искусственном 
осеменении.

В племенных хозяйствах, где при выращива-
нии ремонтных телок соблюдаются зоотехниче-
ские нормы кормления и содержания, получают 
высокие надои от коров уже за первую лактацию 
(табл. 2).

Все это свидетельствует о том, что сельхоз-
производители Ярославской области стали уде-
лять больше внимания выращиванию ремон-
тного молодняка. В племенных хозяйствах (ООО 
«Красный маяк», ООО ПЗ «Родина», ЗАО «Пахма», 
ООО «Арефинское», ОАО «Ярославский брой-
лер», ПСХК «Искра») условия и организация вы-
ращивания ремонтного молодняка обеспечива-
ют получение среднесуточных приростов живой 
массы телок на уровне 600 – 700 г, возраст перво-
го отела – 25 – 28 месяцев, продуктивность пер-
вотелок – от 5365 до 9378 кг молока.

Для создания высокопродуктивных стад с 
продолжительностью использования не менее 
4–5 отелов, с хорошей плодовитостью коров Выращивание ремонтного молодняка молочного скота Ярославской областиВыращивание ремонтного молодняка молочного скота Ярославской области
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необходимо во всех хозяйствах области вне-
дрить интенсивную систему выращивания ре-
монтных тёлок, основными критериями которой 
считать: среднесуточные привесы по периодам 
выращивания, живую массу тёлок в возрасте 
15–17 месяцев (в зависимости от породной при-

надлежности) и возраст наступления физиоло-
гической и хозяйственной зрелости (возраст 
1-го осеменения). Ускорение оборота стада по-
зволит сократить интервал между поколениями, 
что повысит эффективность селекционно-пле-
менной работы.

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров-первотёлок в зависимости от интенсивности 
выращивания ремонтного молодняка

Хозяйство Живая масса 
тёлок в возра-
сте 18 мес., кг

Живая масса 
при 1-ом 

осеменении, 
кг

Живая 
масса 

при 1-ом 
отеле, кг

Удой за 305 
дней лакта-

ции, кг

Содержа-
ние жира, 

%

Содержа-
ние белка, 

%

Ярославская порода (чистопородные + улучшенные генотипы)

ООО племзавод «Горшиха» 380 379 517 5403 4,19 3,13

ЗАО племзавод «Ярославка» 365 364 475 5355 4,14 3,20

ЗАО «Новая жизнь» 380 380 479 5798 4,38 3,20

Голштинская порода

ЗАО «АФ «Пахма» 413 409 536 6885 4,06 3,01

ООО «Красный маяк» 451 393 554 8821 3,79 3,21

ООО племзавод «Родина» 489 375 517 7897 4,16 3,14

ЗАО племзавод «Ярославка» 384 366 516 6978 4,03 3,13

Черно-пестрая порода

ЗАО «Арефинское» 412 396 503 6919 3,70 3,05

ЗАО «Левцово» 364 382 532 5885 4,49 3,23

Айрширская порода

ЗАО «АФ «Пахма» 395 397 533 5840 4,21 3,06

ПСХК «Искра» 378 382 455 5238 4,60 3,24
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ЭМ–ТЕХНОЛОГИИ В КОРМЛЕНИИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А.А. Белооков (фото) 
д.с.-х.н., доцент кафедры технологии производства 
и переработки продуктов животноводства 
О.В. Белоокова
к.с.-х.н., ассистент кафедры технологии производства 
и переработки продуктов животноводства 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Троицк

Обеспечение населения страны качественными и экологически 
безопасными продуктами питания животного происхождения – это 
одна из наиболее актуальных задач агропромышленного комплек-
са Российской Федерации. Главной причиной, сдерживающей повы-
шение продуктивности животных, качества и конкурентоспособно-
сти продукции, ученые считают несбалансированность рационов, 
что вызывает перерасход кормов, ведет к удорожанию продукции 
и снижению её качества.  

Промышленные приемы ведения животноводства далеко не 
в полной мере учитывают особенности организма животного и не 
каждый организм может легко приспосабливаться к изменяющимся 
условиям среды, вслед ствие чего возникают заболевания, снижает-
ся продуктивность. 

Многие ученые страны пришли к единому мне нию, что восста-
новление отрасли животноводства возможно при использовании 
биотехнологических методов, то есть методов, использу ющих жи-
вые микроорганизмы [1, 2, 3, 4]. Были созданы так называемые ЭМ-
препараты (ЭМ-эффективные микроорганизмы), представляющие 
собой набор микроор ганизмов. Следствием использования ЭМ-
препаратов является интенсивный рост молодняка, устойчивость 
к заболеваниям и нормализация нарушенных функций, то есть про-
исходит восстановление  механизма саморегуляции. Таким обра-
зом, выявление путей  повышения продуктивности животных, вы-
ращивание крепкого и здорового молодняка при использовании 
биотехнологических методов, в том числе применения продуктов 
ЭМ-технологии, является актуальной задачей.

Основной целью нашего исследования было изучение влияния 
различных дозировок микробиологических препаратов на продук-
тивные качества и показатели крови бычков черно-пестрой породы. 

В задачи исследований входило: установить оптимальные до-
зировки скармливания ЭМ-препаратов; изучить динамику живой 
массы бычков; установить изменения морфологических и биохими-
ческих показателей крови бычков; оценить мясную продуктивность 

ЭМ-препарат, 
продуктивность, 
убойный выход, 
конверсия, 

эффективность

EM-preparation, effi ciency, 
dressing percentage, 
conversion, effi cacy
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и качество мяса с учетом эффективности конвер-
сии питательных веществ корма в питательные 
вещества съедобной части туши; определить 
экономическую эффективность использования 
препаратов.

Материал и методика

Для достижения поставленной цели был про-
веден научно–хозяйственный опыт на базе ФГУП 
«Троицкое» Троицкого района Челябинской обла-
сти. Для этого были сформированы 7 групп быч-
ков по принципу пар-аналогов с учетом возраста 
и живой массы по 10 голов в каждой. Быкам 1,2 
и 3-й групп дополнительно  в состав рациона вво-
дили препарат «Байкал ЭМ 1» в разведении 1:100 
в дозе 15, 30 и 45 мл, соответственно, на одну го-
лову в сутки. Животным 4, 5 и 6-й групп задавали 
препарат «ЭМ-Курунга» в дозе 250, 500 и 1000 мл, 
соответственно, на одну голову в сутки. Седьмая 
группа – контрольная – получала основной раци-
он. Рацион кормления составляли в соответствии 
с детализированной системой нормированного 
кормления крупного рогатого скота.  Препара-
ты давали 1 раз в день, в смеси с концентратами, 
в течение 10-ти месяцев. Кормление молодняка 
было групповым нормированным.

В течение всего периода исследований быч-
ки всех групп находились в одном животноводче-
ском помещении на привязи. 

Изучение роста и развития бычков подопыт-
ных групп проводили путем индивидуального 
взвешивания до утреннего кормления, по резуль-
татам которого рассчитывали абсолютный, отно-
сительный и среднесуточный приросты живой 
массы бычков.

Контроль за физиологическим состоянием 
животных осуществляли по морфологическим 
(гемоглобин, содержание эритроцитов и лейко-
цитов) и биохимическим (общий белок, белковые 
фракции, мочевина, ферменты переаминирова-
ния) показателям крови в возрасте 8-ми, 13-ти 
и 18-ти месяцев.  

Мясную продуктивность определяли в воз-
расте 18-ти месяцев, по методике ВИЖ (1977), 
ВНИИМП и ВНИИМС (1984), путем контрольно-
го убоя 3-х бычков из каждой группы. При этом 
устанавливали предубойную, убойную массу, 
убойный выход. Морфологический состав туш 
(мя коть, кости, хрящи и сухожилия) анализиро-
вали по методике П.А. Глаголева, В.А. Ипполитова 
(1977), а химический анализ средних проб мякоти 
туш и длиннейшей мышцы спины – по методике 
П.Х. Попандопуло  и др. (1976). Выход основных 

питательных веществ, биоконверсию протеина 
и энергии корма в пищевой белок и энергию съе-
добных продуктов убоя подопытных животных 
определяли по методике ВАСХНИЛ (1983). 

Экономическую эффективность выращива-
ния и откорма подопытных бычков рассчитывали 
по методике ВАСХНИЛ (1983). 

Результаты исследований

Периодическое взвешивание подопытных 
бычков позволило проследить изменения их жи-
вой массы и рассчитать среднесуточный и отно-
сительный приросты (табл. 1).

Достоверно наибольшая съемная живая мас-
са бычков была отмечена в 5-й опытной группе 
(417,86 кг), а самая низкая в 1-й опытной (341,14 
кг) и контрольной (341,86 кг) группах. 

Абсолютный прирост живой массы бычков в 
контрольной группе составил 157,7 кг, в то время 
как в опытных он был выше на 1,7–72,2 кг. При 
этом среднесуточный прирост живой массы в 
контрольной группе составил 525,7 г, а в опытных 
он вырос от 5,8 до 240,2 г (на 1,1 – 45,7%).

Бычки 2-й и 5-й опытных групп имели до-
стоверно более высокий рост, широкую грудь 
и длинное растянутое туловище. Они были хоро-
шо обмускулены, что говорит о более интенсив-
ном развитии животных.

Результаты контрольного убоя бычков в 18-
ти месячном возрасте представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, убойный выход туши 
бычков в опытных группах увеличился по сравне-
нию с контролем: на 53,2% в 1-й опытной, 54,4% –
во 2-й, 54,3% – в 3-й, 54,5% – в 4-й, 55,2% – в 5-й и 
54,8% – в 6-й группе. 

Изучение морфологического состава туш 
бычков показало, что если в контрольной группе 
масса мякоти в охлажденной туше находилась на 
уровне 131,1 кг, то во 2-й опытной группе её было 
больше на 29,3 кг (Р<0,05), а в 5-й опытной – на 
37,4 кг (Р<0,01) (табл. 3).

В результате коэффициент мясности туш по-
допытных животных вырос с 3,61 в контрольной 
группе до 3,75 – во 2-й и до 3,80 – в 5-й опыт-
ной группе. Аналогично коэффициенту мясно-
сти в тушах подопытных животных изменяется 
и показатель пищевой ценности (ППЦ). Если 
в контрольной группе ППЦ туши был на уровне 
5,24, то во 2-й опытной он вырос до 5,52, а в  5-й – 
до 5,57. В то же время в мякотной части туши быч-
ков 2-й и 5-й опытных групп наблюдалось наи-
большее увеличение содержания белка и жира. 
Если в контрольной группе количество белка Использование продуктов Использование продуктов ЭМЭМ–технологии в кормлении крупного рогатого скота–технологии в кормлении крупного рогатого скота
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находилось на уровне 19,05%, то во 2-й группе 
его содержание возросло на 0,84 пункта (Р<0,01), 
в 5-й опытной группе – на 0,98 пункта (Р<0,01). 
Разница по содержанию жира в мышечной тка-
ни бычков контрольной и 2-й опытной группы 
составила 0,8 пункта (Р<0,01), контрольной и 5-й 
опытной – 1,2 пункта (Р<0,01). В результате в 1 кг 
мякоти бычков 2-й опытной группы количество 
энергии возросло на 0,51 МДж, а в 5-й опытной – 
на 0,73 МДж, по сравнению с контролем. 

С увеличением отложения в теле бычков 
опытных групп белка и жира и снижением их рас-
хода в расчете на 1 кг предубойной массы самый 

высокий коэффициент конверсии протеина кор-
ма в пищевой белок тела (ККП) наблюдался у быч-
ков 5-й группы (9,7%), в меньшей степени во 2-й 
группе (9,0%), а самый низкий – в контрольной 
(6,0%) (табл. 4). 

Коэффициент конверсии обменной энергии 
корма в питательные вещества мясной продук-
ции (ККЭ) в контрольной группе составил 3,3%, 
в то время как во 2-й опытной группе он увели-
чился до 5,0, а в 5-й – до 5,4%. 

Изучение морфологических и биохимиче-
ских показателей крови бычков показало, что  
в начале эксперимента достоверных различий 

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя бычков (n =3, mX ± x )

Показатели
Группа

1 2 3 4 5 6 контрольная

Предубойная 
масса, кг

337,33±
4,33

400,67±
10,75*

363,00±
3,06*

374,00±
13,08

414,33±
2,96***

383,00±
9,54*

338,33±
7,26

Масса парной 
туши, кг

173,60±
2,30

209,67±
10,69*

190,43±
2,42*

196,50±
5,59*

220,20±
3,59***

202,57±
4,21**

173,47±
3,75

Выход туши, % 51,47 52,33 52,47 52,57 53,13 52,90 51,27

Масса внутренне-
го жира, кг

5,96±
0,06

8,43±
0,60*

6,78±
0,18*

7,22±
0,15**

8,70±
0,30**

7,41±
0,37*

5,87±
0,23

Выход внутренне-
го жира, % 1,77 2,10 1,87 1,93 2,10 1,93 1,73

Убойная масса, кг 179,57±
2,33

218,10±
11,25*

197,27±
2,58*

203,73±
5,73*

228,87±
3,88***

209,93±
4,58**

179,30±
3,97

Убойный выход, % 53,23 54,43 54,33 54,50 55,23 54,83 53,00

Таблица 1 – Динамика живой массы бычков, кг (n = 10, mX ±
x )

Показатели Группа

Возраст, мес. 1 2 3 4 5 6 контрольная

8 181,70±
8,60

187,60±
5,16

182,90±
9,73

184,30±
11,12

188,00±
3,07

186,40±
9,95

184,10±
5,29

12 245,20±
9,05

277,60±
9,56*

258,00±
10,14

265,00±
11,28

293,20±
10,19**

274,40±
11,01*

244,80±
7,21

15 295,20±
10,29

358,80±
13,90***

319,10±
9,72

325,80±
10,54*

364,40±
9,54***

344,50±
15,46*

295,70±
7,94

18 341,14±
7,88

403,57±
11,62***

364,14±
8,06

376,43±
9,49*

417,86±
6,62***

387,14±
14,72*

341,86±
8,00

Средне-
суточный 
прирост, г

531,30±
11,95

719,73±
59,18**

604,00±
36,16*

642,21±
23,95***

766,19±
42,51***

668,86±
51,39*

525,70±
12,02

Относитель-
ный прирост, 

%
6,30±0,39 7,64±0,86 6,96±0,72 7,24±0,72 8,15±1,04 7,30±

 0,86 6,17±0,34

* Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

Использование продуктов Использование продуктов ЭМЭМ–технологии в кормлении крупного рогатого скота–технологии в кормлении крупного рогатого скота
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по изучаемым параметрам не наблюдалось. 
Однако к концу эксперимента отмечено повыше-
ние в крови бычков опытных групп гемоглобина  
на 2,8–5,9%, эритроцитов – на 3,5–7,0%, общего 
белка – на 2,8–3,6%, по сравнению с животными 
контрольной группы. 

Уровень ферментов переаминирования так-
же находился в пределах нормы, как в начале 

опыта, так и после завершения скармливания ми-
кробиологических добавок. Из этого следует, что 
данные препараты не оказали токсического дей-
ствия на печень.

Расчеты экономической эффективности при-
менения ЭМ-препаратов показали, что  их скар-
мливание бычкам 2-й и 5-й опытных групп по-
зволило, в сравнении с животными контрольной 

Таблица 3 – Морфологический состав туши подопытных бычков (n =3, mX ± x ) 

Показатели
Группа

1 2 3 4 5 6 контрольная

Масса охлажден-
ной туши, кг

171,17±
2,09

207,00±
10,40*

188,33±
2,52*

194,33±
5,64*

218,00±
3,88***

200,20±
4,20**

171,30±
3,69

Масса мякоти, кг 131,20±
1,57

160,40±
7,94*

144,77±
2,31*

149,63±
4,39*

168,47±
3,32**

155,13±
3,89**

131,10±
3,10

Выход мякоти, % 76,67 77,50 76,87 77,00 77,67 77,47 76,53

Масса костей, кг 36,17±
0,54

42,73±
1,91*

39,87±
0,68*

40,63±
1,53

44,33±
0,55**

40,90±
0,35**

36,30±
0,92

Выход костей, % 21,13 20,67 21,17 20,90 20,20 20,70 21,20

Масса связок и 
сухожилий, кг

3,76±
0,06

3,85±
0,67

3,69±
0,46

4,06±
0,30

5,22±
0,24*

4,20±
0,19

3,86±
0,37

Выход связок и 
сухожилий, % 2,20 1,83 1,97 2,10 2,13 1,83 2,27

Выход мякоти 
на 100 кг живой 
массы, кг

39,20±
0,16

40,07±
0,18**

39,87±
0,28*

40,00±
0,38*

40,63±
0,50*

40,53±
0,47*

38,73±
0,12

Коэффициент 
мясности 3,60 3,75 3,63 3,68 3,80 3,79 3,61

Таблица 4 – Конверсия протеина и энергии корма в продукцию 

Показатели
Группа

1 2 3 4 5 6 контрольная

Синтезировано в съедобных частях тела, кг

Белка 27,71 35,86 30,48 31,87 36,37 34,60 27,37

Жира 21,48 27,87 23,44 24,69 28,78 26,96 21,11

Выход на 1 кг живой массы, г

Белка 77,12 83,07 80,42 80,22 83,94 82,72 76,52

Жира 59,78 64,56 61,85 62,14 66,42 64,45 59,02

Энергии, МДж 4,18 4,51 4,34 4,34 4,60 4,49 4,13

Затрачено на 1 кг прироста живой массы

Протеина корма, г 1257,00 921,00 1102,00 1035,40 863,00 988,00 1286,00

Энергии корма, МДж 123,50 90,90 108,30 102,10 85,10 97,40 126,80

ККП, % 6,10 9,00 7,30 7,70 9,70 8,40 6,00

ККЭ, % 3,40 5,00 4,00 4,30 5,40 4,60 3,30
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группы, дополнительно получить прирост живой 
массы в количестве 58,3 и 72,2 кг. Проведенный 
расчет затрат кормов показал, что если в контр-
ольной группе на 1 кг прироста затрачивалось 
12,77 ЭКЕ, то во 2-й опытной группе меньше на 
3,68 ЭКЕ, а в 5-й – на 4,26 ЭКЕ. Дополнительно 
полученный прирост живой массы и снижение 
затрат корма на выращивание бычков 2-й и 5-й 
опытных групп позволили получить во 2-й опыт-
ной группе прибыль в размере 3642,0 руб., а  в 5-й 
опытной – 4797,4 руб. 

Выводы и предложения

Таким образом, использование ЭМ-препара-
тов в кормлении молодняка крупного рогатого 
скота во 2-й и 5-й опытных группах позволило 

в наибольшей степени повысить предубойную 
массу животных, убойный выход, биологическую 
ценность говядины и эффективность конвер-
сии протеина и энергии корма в пищевой белок 
и энергию съедобных продуктов убоя. ЭМ-препа-
раты в организме бычков усиливают окислитель-
но-восстановительные процессы, стимулируют 
эритропоэз, улучшают снабжение кислородом 
тканей и органов, усиливают интенсивность бел-
кового обмена.

На основании полученных результатов пред-
лагаем скармливать молодняку крупного рогато-
го скота микробиологический препарат «Байкал 
ЭМ1» в дозировке 30 мл (разведение 1:100) на го-
лову в сутки и препарат «ЭМ-Курунга» – 500 мл на 
голову в сутки. 
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ВЛИЯНИЕ 
ФИТОИММУНОМОДУЛЯЦИИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ ТЕЛЯТ 
ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
Т.Р. Кораблева
д.в.н., профессор кафедры инфекционных 
и инвазионных болезней
Е.М. Собещанская (фото)
аспирант кафедры инфекционных и инвазионных болезней
Академия биоресурсов и природопользования 
КФУ им. В.И.Вернадского, г. Симферополь, Россия

Известно, что использование инактивированной противосальмо-
неллезной вакцины в системе мероприятий по профилактике саль-
монеллеза и борьбе с ним не обеспечивает формирование стабильно 
высокого специфического иммунитета у молодняка сельскохозяйст-
венных животных [1]. В связи с этим в последнее время возрос инте-
рес исследователей к сочетанному применению иммуномодуляторов 
растительного происхождения при специфической профилактике 
против инфекционных заболеваний, в том числе и против сальмо-
неллеза [1, 2]. В настоящее время в ветеринарии широко применя-
ют такие фитоиммуномодуляторы, как «Фоспренил» и «Эвинтон» [3]. 
В наших предыдущих опытах были получены результаты влияния фи-
топрепарата «Фоспренил» на функциональную активность нейтро-
филов крови телят, подтвержденные статистически [4]. Препараты не 
токсичны, не имеют возрастных ограничений, побочные эффекты не 
зарегистрированы и при вынужденном убое не ухудшают качество 
продукции.

Цель исследований – изучить иммунобиологическую активность 
крови телят при сочетанном применении фитоиммуномодулятора 
«Эвинтон» и инактивированной вакцины против сальмонеллеза круп-
ного рогатого скота.

Методика

Производственные опыты проводили на телятах 20-суточного 
возраста красной молочной породы коров, содержащихся в услови-
ях МТФ УНПЦ ЮФ НУБиПУ «КАТУ». По принципу аналогов их раздели-
ли на две группы по 7 голов в каждой. Телятам первой группы (опыт) 

Фитоиммуномодулятор, 
иммунобиологическая 

реактивность, 
поствакцинальный 

противосальмонеллез-
ный иммунитет

The phyto-
immunomodulating 

factor, immunobiological 
reactivity, postvaccinal 

anti-salmonellosis immunity
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подкожно инъецировали фармолквасцовую вак-
цину против сальмонеллеза крупного рогатого 
скота (производства ФГУП «Армавирская биофа-
брика») в дозе 2 мл на животное и иммуномодуля-
тор «Эвинтон» (производства ООО ХЕЛВЕТ ) в дозе 
1 мл на животное. Телят второй группы (контроль) 
вакцинировали по той же схеме, однако иммуно-
модулятор им не вводили. Ревакцинацию живот-
ных проводили через 10 суток. При работе с жи-
вотными руководствовались правилами асептики 
и биоэтики. Весь цифровой материал обрабатыва-
ли методами вариационной статистики [5].

Общепринятыми методами в крови опреде-
ляли общее количество эритроцитов, лейкоци-
тов, подсчитывали лейкограмму. Для определе-
ния бактерицидной активности  нейтрофилов 
крови осуществляли постановку спонтанного 
и стимулированного НСТ-теста [6], рассчитыва-
ли показатель  бактерицидного резерва этих 
клеток (ПР = соотношению НСТ-стимулирован-
ного / НСТ-спонтанного). Для постановки сти-
мулированного НСТ-теста использовали уби-

тую нагреванием суточную агаровую культуру 
Staphylococcus aureus – штамм 209-Р. Опреде-
ление количества Т- и В-клеток проводили в 
реакции спонтанного розеткообразования 
с эритроцитами барана и белой мыши [7]. Для оп-
ределения интенсивности гуморальной защиты 
организма в сыворотке крови животных опреде-
ляли бактерицидную активность (БАС) [6]. С це-
лью выявления специфических антител и напря-
женности иммунитета проводили развернутую 
реакцию агглютинации (РА).

Результаты исследований

Наши исследования показали, что сочетан-
ное использование вакцины и иммуномодулято-
ра оказывает статистически значимое влияние 
(р <0,001) на абсолютное количество Т- и В-лим-
фоцитов через 1 месяц после ревакцинации 
(табл. 1).

Нами установлено (табл. 1 и 2), что через 
1 месяц после ревакцинации животных пока-
затели бактерицидного резерва нейтрофилов 

крови и абсолютного количества Т- и В-лимфо-
цитов у телят опытной группы были достоверно 
выше (р < 0,001). Также отмечается увеличение 
относительного количества эритроцитов в опы-
те через 1 месяц после введения бипрепаратов 
(p <0,001).

У телят опытной группы в этот период на-
блюдений показатель бактерицидного резерва 

нейтрофилов в крови достиг 7,63±0,23 против 
5,31±0,42 (р<0,001), а величина бактерицидной 
активности их сыворотки составила 67,91±2,33, 
против 52,93±2,83 в контроле (р <0,01).

В крови животных опытной группы титр спе-
цифических антител выше в 4 раза по сравнению 
с контролем и составил 1:800 против 1:200.

Можно сделать вывод, что совместное 

Таблица 1 – Иммунологические показатели телят (при профилактике сальмонеллеза)

Сроки исследования Показатели Опыт Контроль

До введения препаратов

Т-лимфоциты, Г/л 2,67± 0,18 3,15± 0,12

В-лимфоциты, Г/л 0,72± 0,04 0,98± 0,04

Т-лимфоциты, % 30,26± 1,57 32,40 ±1,09

В-лимфоциты, % 8,43 ±0,44 10,14 ±0,25

ПР, % 5,49 ±0,31 5,70 ±0,17

БАС, % 49,44 ±3,08 50,04 ±1,52

Через 1 месяц после 
ревакцинации

Т-лимфоциты, Г/л 5,07± 0,23* 3,59± 0,15

В-лимфоциты, Г/л 2,52± 0,01* 0,61±0,06

Т-лимфоциты, % 31,96 ±1,14 31,0± 0,93

В-лимфоциты, % 11,57 ±0,63** 9,00 ±0,44

ПР, % 7,93 ±0,23* 5,31 ±0,42

БАС, % 67,91 ±2,33** 52,93 ±2,83

Примечание: *р< 0,001, **р<0,01.

Влияние фитоиммуномодуляции на показатели иммунобиологической реактивности Влияние фитоиммуномодуляции на показатели иммунобиологической реактивности телят при специфической профилактике сальмонеллезателят при специфической профилактике сальмонеллеза

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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Таблица 2 – Гематологические показатели телят

Сроки исследования Показатели Опыт Контроль

До введения препаратов

Эритроциты, Т/л 5,63±0,23 6,20 ±0,17

Лейкоциты, Г/л 8,60 ±0,43 9,72 ±0,31

Нейтрофилы

Палочкоядерные,% 7,66 ±1,41 6,59 ±0,50

Сегментноядерные,% 29,04 ±0,87 27,69 ±1,87

Эозинофилы, % 5,3 ±0,21 6,50 ±0,42

Лимфоциты, % 54,14± 1,45 50,71 ±3,04

Моноциты, % 3,0 ±0,25 5,36 ±0,58

Через 1 месяц после 
ревакцинации

Эритроциты, Т/л 7,91 ±039* 6,96 ±0,14

Лейкоциты, Г/л 8,39 ±0,40 8,99 ±0,36

Нейтрофилы

Палочкоядерные,% 5,96 ±0,20 6,33 ±0,40

Сегментноядерные,% 22,93 ±0,69 24,54 ±1,99

Эозинофилы, % 5,23 ±0,29 5,69 ±0,73

Лимфоциты, % 63,26 ±0,74 59,33 ±2,25

Моноциты, % 2,63 ±0,15 4,11 ±0,52

Примечание: * p<0,001.
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Т.Р. Кораблева, Е.М. Собещанская

введение вакцины и фитоиммуномодулятора 
«Эвинтон» приводит к усилению общей бакте-
рицидной активности сыворотки крови телят, 

увеличению относительного количества эритро-
цитов, Т- и В-лимфоцитов, а также стимуляции 
синтеза специфических антител.
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ВЛИЯНИЕ МАТОЧНЫХ СЕМЕЙСТВ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ 
РАБОТЫ С ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДОЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Н.С. Фураева
к.с-х.н., заместитель генерального директора 
С.С. Воробьева (фото)
ведущий зоотехник-программист информационно-
аналитического отдела по селекции и племенной работе 
по племенной работе
Е.А. Зверева
к.с.-х.н., зам. начальника информационно-аналитического 
отдела по селекции и племенной работе ОАО «Ярославское» 
по племенной работе

Маточные семейства играют очень большую роль в селекцион-
но-племенной работе по повышению молочной продуктивности. 
Величина удоя, содержание белка и жира в молоке, форма вымени 
и сосков, скорость молокоотдачи оцениваются фактически только 
по показателям женских особей. На основании этих показателей 
определяются наследственные качества быков-производителей по 
их дочерям, матерям, сестрам, полусестрам и характеризуются цен-
ные особенности родоначальников целых линий [1].

В лучших заводских семействах выявляют наиболее перспек-
тивных высокопродуктивных коров, которые впоследствии ис-
пользуются для получения быков-производителей, нередко стано-
вящихся родоначальниками линий. Семейство способствует более 
быстрому формированию линии и её совершенствованию, так как 
родоначальница семейства и её потомство уже проверены по собст-
венной продуктивности и оценены по комплексу признаков. Встре-
чаются препотентные коровы, потомки которых образуют однород-
ную группу, не уступающую лучшим линиям по выраженности типа, 
характеру и уровню продуктивности. Поэтому семейства оказывают 
большое влияние на формирование породы в целом [2, 3]. 

Главным показателем уровня эффективности маточного семей-
ства является количество в нем быкопроизводящих коров и быков-
продолжателей линий, имеющих племенные категории.

Основная часть быков-производителей ярославской породы 
в ОАО «Ярославское» по племенной работе получена в ведущих пле-
менных стадах и берет свое начало из маточных семейств.

Целью данной работы явилась оценка эффективности исполь-
зования маточных семейств в селекционно-племенной работе с яро-
славской породой крупного рогатого скота. В задачи исследований 
входила характеристика выращенных в семействах рекордисток, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
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а также полученных от них быков-производите-
лей с племенными категориями улучшателей.

Методика

Оценка эффективности использования се-
мейств в краткосрочных и долгосрочных селек-
ционных программах выполнена на основе ана-
лиза планов селекционно-племенных работ в 
ведущих племенных стадах (Максименко В.Ф., Ко-
сяченко Н.М., Скосырева Т.А., 1990г.; Тамарова Р.В., 
1991г.; Максименко В.Ф., Абрамова М.В., Тарасен-
кова Н.А., Косоурова Т.Н., 2002г.; Тамарова Р.В., 
2003г.; Фураева Н.С., Тарасенкова Н.А., 2013г.; Фу-
раева Н.С., 2013г.).

Результаты исследований

В ОАО «Михайловское» заложено большое 
количество маточных семейств, из которых полу-
чены быки-производители, повлиявшие на раз-
витие ярославской породы.

Одним из самых больших и ценных является 
семейство Сайки 138, от представительниц кото-
рого получены от заказных спариваний семь бы-
ков, широко используемых в сети искусственного 
осеменения. Исключительно препотентной полу-
чилась корова из этого семейства Сигнализация 
3493 в кроссе линий Мурата ЯЯ-4388 и Жилета ЯЯ-
4574. Её продуктивность по наивысшей лактации 
составила 7050 кг молока при жирномолочности 
4,85% и белковомолочности 3,45%.  От неё было 
получено четыре быка-производителя, трем из 
которых при оценке по качеству потомства были 
присвоены племенные категории: Старт 207 – Б1 
(о. Виток 369 – А2Б1, л. Марта), Сазан 495 – Б1 (о. 
Сахар 173 – А2Б1, л. Марта), Снежный 85 – А3 (о. 
Мотив 500, л. Доброго). От Сигнализации 3493 за 
девять лактаций было получено более 51 тонны 
молока, 2255,8 кг молочного жира и 1762,8 кг мо-
лочного белка. Хорошая сочетаемость коров из 
этого семейства с быками линий Жилета ЯЯ-4574 
и Марта ЯЯ-2456.

Семейство Винеты 1477 представлено вы-
дающимися по племенной ценности коровами. 
Родоначальница семейства Винета 1477 (8-7260-
4,59-3,37) была получена в кроссе линий Мар-
та ЯЯ-2456 и Вольного ЯЯ-4370 с инбридингом 
III-III на рекордистку породы Нектаринку 1166 
(5-9181-4,78). От Винеты получено 5 быков, из них 
2 с племенными категориями: Вестник 768 – А3 
(о. Акробат 1380- А1, л. Марта) и Вираж 519 – А3Б3 
(о. Валет 696 – А3Б2, л. Мурата). За десять лакта-
ций от неё получено 52,2 тонны молока, 2336,5 кг 
молочного жира и 1712,5 кг молочного белка. 
Корова Виолончель 1701 (4-6584-5,03-3,56) яв-

ляется внучкой Винеты 1477. Она получена при 
кроссе линий Магната ЯЯ-4466 и Марта ЯЯ-2456. 
От Виолончели 1701 получен бык-производитель 
Ворон 861, получивший при оценке по качеству 
потомства племенную категорию А3Б2 (о. Сенатор 
434 – Б3, л. Доброго). Коровы из семейства Вине-
ты хорошо сочетаются с быками линий Мурата, 
Вольного, Жилета и Марта.

Абсолютный улучшатель А1Б1 – Зверобой 33 
(о. Разрыв 477 – А2Б1) – получен от коровы Зве-
здочки 534 (4-6381-5,07-3,46) из семейства Золуш-
ки 1671 в кроссе линий Мурата ЯЯ-4388 и Воль-
ного ЯЯ-4370. Он консолидирован по генотипу 
и широко использовался в племенных стадах 
ярославской породы.

Большой селекционный эффект получен 
от быка Нептуна 25 – А3Б3 (о. Милан 1561 – А3Б1, 
л. Мурата), сына рекордистки стада Напорницы 
1626 (6-7558-5,4-3,5) из семейства Норки 249 (от 
кросса линий Мурата и Вольного). За восемь лак-
таций от неё надоили 43,8 тонны молока, получи-
ли 2190 кг молочного жира и 1533 кг молочного 
белка.

Корова Неудачная 1025 (7-7191-5,07-3,49) из 
семейства Ночки 185 получена при кроссе линий 
Вольного ЯЯ-4370 и Мурата ЯЯ-4388. Она имела 
крепкую конституцию и большую живую массу – 
614 кг. От Неудачной 1025 получено 3 быка-про-
изводителя, один из которых – Наследник 307 (о. 
Калий 704, л. Вольного) при оценке по качеству 
потомства получил категорию А1.

От коровы Соловушка 126 (о. Барон 646 – А1) 
из небольшого семейства Салатницы 1317 было 
получено 5 быков-производителей, семя которых 
широко использовалось при искусственном осе-
менении. Два из них получили племенную кате-
горию «улучшатель»:  Сенатор 734 – Б3 (о. Микрон 
2263, л. Доброго) и Соловей 318 – А3 (о. Номер 497 – 
Б1, л. Жилета). От Соловушки по наивысшей лак-
тации надоили 6648 кг молока при содержании в 
молоке жира 4,44% и белка 3,53%. Пожизненный 
надой за 8 лактаций составил 43,9 тонн молока, 
молочного жира – 1837 кг, белка – 1507 кг.

Из семейства Грушицы 1341 в заказном спа-
ривании использовали Гуслю 1617 (о.  Дуб 805-
А3Б1) от кросса линий Вольного ЯЯ-4370 и Мурата 
ЯЯ-4388. От нее получено 2 быка-производителя, 
один из которых получил племенную категорию – 
Говор 415 – А2Б1 (о. Мазурик 208, л. Мурата). Ко-
рова Гусля 1617 (6-6666-4,60-3,51) имела 10 за-
конченных лактаций, её пожизненная продук-
тивность составила 64,6 тонны молока, 2943 кг 
молочного жира, 2325 кг молочного белка.
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Из семейства Салфетки 292 наиболее долго-
летним продуктивным использованием отлича-
лась корова Сахара 991 (9-6273-4,64), которая по-
лучена при кроссе линий Марта ЯЯ-2456 и Жилета 
ЯЯ-4574. За 11 лактаций от неё получено свыше 
60 тонн молока, 2543 кг молочного жира и 3 бы-
ка-производителя для использования на искус-
ственном осеменении: Сахар 173, Сахарок 802 
и Салат 59. Сахар 173 (о. Нырок 888, л. Марта) яв-
ляется улучшателем по удою молока и содержа-
нию в нем жира – А2Б1.

Масленка 3081 (6-7206-5,59-3,66) из семейст-
ва коровы Москвички 3373 также обладает наи-
лучшим продуктивным долголетием. За 12 лет 
лактаций от неё получено более 60 тонн молока, 
3053,5 кг молочного жира и 2048 кг молочного 
белка. В сети искусственного осеменения ис-
пользуют 2 её сына: Марал 448 и Москвич 205 – Б1 
(о. Букварь 233 А3, л. Мурата).

Для маточного семейства Песни 2875 харак-
терна обильномолочность с первой лактации  – 
удои 4-5 тысяч кг молока жирностью 4,2-4,8%, 
но пониженное содержание белка (3,0-3,3%). 
Родоначальница отличалась долголетием: за 10 
лактаций от неё получено 42,1 тонны молока и 
1762,2  кг молочного жира. Это качество унасле-
довала ее внучка Пляска 1198 (7-7013-4,18-3,21; 
о. Нырок 888 – Б1), от которой за 11 лактаций по-
лучили 66,1 тонны молока и 2762 кг молочного 
жира. Сын Пляски – бык Певец 609 (о. Журик 820 – 
А2, л. Жилета) по результатам оценки по качеству 
потомства получил категорию А3Б1.

В семействе Замазки 2989 наиболее ценно 
потомство ее дочери – рекордистки стада За-
кваски 263 (5-7015-4,91-3,43; о. Тюбик 123 – Б1), 
отличившейся высокими удоями, жирномолоч-
ностью, но пониженным содержанием белка 
в молоке. От неё за 9 лактаций получено 49,9 
тонны молока и 2421,2 кг молочного жира. Её 
сын – Зоркий 153 (о. Кобзек 709 – Б3, л. Марта) 
использовался на искусственном осеменении в 
стадах ярославской породы. Коровы из семей-
ства хорошо сочетаются с быками линий Марта, 
Мурата, Вольного и Жилета.

В работе с новым типом Михайловским в ста-
де оригинаторе создано 11 перспективных ма-
точных семейств, в которых накапливается высо-
копродуктивное потомство.

Родоначальница маточного семейства Мир-
ты 1458 отличалась продуктивным долголетием: 
за 12 лактаций от неё получили 61,2 тонны мо-
лока и 2879 кг молочного жира. Высокие надои 
и жирномолочность устойчиво наследуются по 

двум ветвям. Дочь Мрия 872 (о.  Эхолот 2600) – 
рекордистка стада по удою и жирномолочности 
(5-7368-5,49-3,24): за 8 лактаций от неё получе-
но 47 тонн молока и 2123,2 кг молочного жира. 
Сын Мрии 872 – бык Милорд 51 (о. Пикланд 102, 
л. М. Чифтейн) оценен по качеству потомства и 
имеет категорию А1. 

Родоначальницы семейств коровы Великая 
1525 (96-8008-4,31-3,19; о. Трал 1698337 – А2Б1) и 
Махотка 2810 (94-7142-4,48-3,27; о. Кадет 2556  – 
А1) являлись рекордистками стада и использо-
вались в заказных спариваниях. От них были 
получены быки: Вольный 743, Волик 744 и Мак 
195– А2Б1 (о.Космонавт 1765910, л. Уес Идеал).  Ро-
доначальницы использовались 8–10 лактаций, от 
них надоили 49,5 – 55,9 тонн молока. 

Коровы из семейства Вечеринки 2961 (6-
8257-4,85-3,27) отличаются высокими удоями 
в ряде поколений (с первой лактации давали в 
среднем 5094 кг молока жирностью 4,40%; за на-
ивысшую – 8651 кг молока с 4,55% жирностью), 
а также долголетием продуктивного использова-
ния. В среднем за 9 лактаций от них было полу-
чено по 59,5 – 69,7 тонн молока и 2609 – 2925 кг 
молочного жира. От дочери родоначальницы се-
мейства – Воли 2475 (5-9046-4,27-3,03; о. Пикланд 
102) получено 2 быка Михайловского типа: Восток 
544 – Б1 (о. Фиат 400715, л. Монтвик Чифтейн) и 
Водолей (о. Викинг 159 – А1, л. Монтвик Чифтейн).

В 2000 году корова Заковка 261 (о.  Классик 
219), 75% кровности по голштинской породе, из 
семейства Злюки 1729 стала абсолютной рекор-
дисткой стада нового типа Михайловский. По 6-й 
лактации её удой за 305 дней составил 10742 кг 
молока жирностью 4,96% и содержанием белка 
3,27%. За 8 лактаций от неё получили 72,4 тон-
ны молока, 3142,4 кг молочного жира и 2367,5 кг 
молочного белка. Её сыновья: Зевс 1155 – А1Б3 (о. 
Стингер 243 – А1, л. Уес Идеал) и Зефир 658 – ней-
тральный (о. Милорд 951 – А1).

В ООО племзавод «Горшиха» большинство 
быкопроизводящих коров принадлежит к 22 ма-
точным семействам.

Самым большим и ценным является семейст-
во Дыни 224 (8-4004-5,58), от которого получено 
9 быков-производителей, семя которых исполь-
зуется на искусственном осеменении: Журик 820, 
Гамбит 1042, Гвидон 592, Номер 497, Нотник 1319, 
Гейзер 221, Гений 763, Галант 1182, Гордый 1157. 
Шесть из них являются улучшателями по удою и 
содержанию жира в молоке. Представительни-
цы семейства Дыни отличаются продолжитель-
ностью долголетнего использования и высокой 
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пожизненной продуктивностью. В семействе 
имеется 5 ветвей, по которым в четырех поколе-
ниях устойчиво наследуется обильномолочность 
и высокое содержание жира и белка в молоке. 
Выявлена хорошая сочетаемость с быками линий 
Жилета, Мурата и Марта.

Сын правнучки родоначальницы семейст-
ва коровы Жатоки 441 (6-7187-4,53-3,48; о. Зной 
495 – А1Б1) – Журик 820 (о. Номер 497 – Б1) имел 
племенную категорию А2. За 9 лактаций от Жато-
ки 441 получили около 52 тонн молока, 2261,2 кг 
молочного жира и 1761,3 кг молочного белка.

От коровы Георгины 146 (4-7260-4,35-3,64; 
о. Амур 213 – А1) – дочери Жатоки 441 – получили 
двух быков: Гамбит 1042 – Б1 (о. Быт 1066, л. Жиле-
та) и Гвидон 592 - А1 (о. Дуб 805 – А3Б1, л. Мурата). 
Георгина получена в кроссе линий Мурата ЯЯ-
2456 и Вольного ЯЯ-4370.

Большой селекционный эффект получен от 
быка Номер 497 (о. Азарт 698 – А3, л. Жилета), оце-
ненного как препотентный улучшатель по жир-
номолочности Б1. Его мать – корова Нома 1060 (4-
7004-4,49-3,33; о. Винт 243) является правнучкой 
родоначальницы семейства и получена в кроссе 
линий Вольного ЯЯ-4370 и Жилета ЯЯ-4574. За 
8 лактаций от неё надоили 48,3 тонны молока, по-
лучили 2206,7 кг молочного жира и 1606,4 кг мо-
лочного белка.

Корова Немба 1137 (о. Гранит 361 – Б1) отли-
чается высокой жирномолочностью. По наивыс-
шей лактации от неё получено 5650 кг молока 
при содержании жира 5,79% и белка 3,48%, сред-
няя её продуктивность составила 5723 кг молока 
и 5,53% жира. Её сын – Нотник 1319 (о. Нотный 
1125 – А3Б1, л. Вольного) является улучшателем по 
удою и содержанию жира в молоке – А2Б1.

От коровы Газель 11, принадлежащей к ма-
точному семейству Дыни 224, по пятой лактации 
надоили 7208 кг молока при содержании в нём 
жира 4,53% и белка 3,32%. От неё получено 4 быка, 
семя которых используется в стадах ярославской 
породы: Гейзер 221 – Б1 (о. Алмаз 615 – А1, л. Жи-
лета), Гений 763 (о. Злак 221 – Б1, л. Мурата), Галант 
1182 (о. Злак 221 – Б1, л. Мурата), Гордый 1157 (о. 
Грифель 1509 – А1Б3).

Семейство коровы Азочки 896 (3-5407-4,24) от-
личается продуктивным долголетием, в нем име-
ется 4 ветви, по которым препотентно передается 
обильномолочность и высокое содержание жира 
и белка в молоке. Так, от правнучки родоначальни-
цы коровы Заручки 1354 (96-6318-4,30-3,51; о. Гром 
563 – А1) за 8 лактаций надоили 51,9 тонн молока, 
получили 2077 кг молочного жира и 1671,9 кг мо-

лочного белка. В сети искусственного осеменения 
используется ее сын – Зир 1252 – ух (о. Жук 137 – 
А1Б1). Корова Груша 353 (о. Дубок 427) по наивыс-
шей лактации выдоила 7819 кг молока с содер-
жанием жира 4,41% и содержанием белка 3,49%. 
От коровы Груши 353 (3-7819-4,41-3,49; о.  Амур 
213 – А1) были получены быки Грустный 349 –
ух (о. Быт 1066) и Грибок 1004 – ух (о. Нож 525 А1). 
Средняя продуктивность коров семейства Азочки 
896 по первой лактации – 4840 кг молока жирно-
стью 4,49% и содержанием белка 3,44%. 

Средняя продуктивность по первой лакта-
ции коров семейства Веги 493 составила 4483 кг 
молока при жирномолочности 4,49% (по наивыс-
шей лактации соответственно 6908 кг и 4,28%). 
От коровы Адресатки 99 (о. Гранит 361 – Б1, л. Жи-
лета) по наивысшей лактации в 1983 году надо-
ено 7157 кг молока при содержании в нём жира 
4,29%. Средняя ее продуктивность составила 
7160 кг молока жирностью 4,24%. От неё получен 
бык Активный 906 (о. Космос 71 - А3, л. Марта), 
который является улучшателем по содержанию 
жира в молоке – Б2. От коровы Аварии 11 (5-6162-
4,42-3,59; о. Надзор 481 – А3Б1) при искусственном 
осеменении используется семя быка Арал 636 (о. 
Кремень 1315 – Б1).

Из семейства Газели 888 наиболее выдаю-
щейся была корова Милька 964 (5-8024-4,17-
3,26; о. Гамбит 1042 – Б1, л. Жилета). Она получена 
в стренкроссинге линий Марта и Жилета, экспо-
нировалась на Российской Аграрной выставке 
«Золотая осень» 2002, 2003 гг. и была награжде-
на дипломом I степени. При искусственном осе-
менении в стадах коров ярославской породы 
широко используют семя трёх ее сыновей: Маун 
561 – А1Б1 (о. Номер 497 – Б1, л. Жилета), Мирт 704 
(о. Берет 1210 – А1, л. Вольного) и Мастер 736 (о. 
Вулкан 1154 – А1Б1, л. Вольного).

Корова Брента 1061 (4-7009-4,3-3,59; о. При-
вет 253 – А1, л. Мурата) из семейства Гавроши 
163 получена в кроссе линий Вольного и Мурата. 
В сети искусственного осеменения широко ис-
пользуются два ее сына – Берет 1210 – А1 (о. Залив 
897 – Б1, л. Вольного) и Базальт 310 – А1Б3 (о. Валок 
1056 – Б1, л. Мурата).

Из семейства Кражи 740 (5-7327-3,96) быко-
производящей коровой стала Муравушка 1012 
(2-6103-4,19-3,57; о. Амур 213 – А1, л. Вольного). 
От неё получено 2 быка-производителя: Марсель 
223 – А1 (о. График 599 – А2, л. Вольного) и Малахит 
1272 – ух (о. Ашот 559 –А3).

Бык Гвидон 592 – А1 (о. Дуб 805 – А3Б1, л. Му-
рата) получен от представительницы семейства 

Н.С. Фураева, С.С. Воробьева, Е.А. Зверева
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Таблица 1 – Характеристика быков-производителей (улучшателей), полученных в маточных семействах
Хо

зя
йс

тв
о

Семейство Кличка и № 
быка Линия быка

Ка
те

го
ри

я Результат оценки: 
дочери +/- 

сверстницы Кличка 
матери

Наивысшая 
продуктивность 

матери
удой, кг МДЖ, %

О
АО

 «
М

их
ай

ло
вс

ко
е»

Сайки 138

Сазан 495 Марта Б1 -38 +0,22
Сигнализация 

3493 6-7050-4,85-3,45Снежный 85 Доброго А3 +174 0

Старт 207 Марта Б1 -51 +0,09

Винеты 1477

Вестник 768 Марта А3 +216 0
Винета 1477 8-7260-4,59-3,37

Вираж 519 Мурата А3Б3 307 +0,01

Ворон 861 Доброго А3Б2 +153 +0,04 Виолончель 1701 4-6584-5,03-3,56

Золушки 
1671 Зверобой 33 Вольного А1Б1 +202 +0,07 Звездочка 534 4-6237-5,07-3,46

Норки 249 Нептун 25 Мурата А3Б3 +177 +0,01 Напорница 1626 6-7558-5,40-3,50

Ночки 185 Наследник 
307 Вольного А1 +371 -0,08 Неудачная 1025 7-7191-5,07-3,49

Салатницы 
1317

Солвей 318 Жилета А3 +144 -0,01
Соловушка 126 4-6648-4,44-3,53

Сенатор 434 Доброго Б3 +31 +0,02

Грушицы 
1341 Говор 415 Мурата А2Б1 +332 +0,22 Гусля 1617 4-5922-4,51

Салфетки 
292 Сахар 173 Марта А2Б1 +256 0,06 Сахара 991 7-6006-5,12

Москвички 
3373 Москвич 205 Мурата Б1 -41 +0,07 Масленка 3081 6-7206-5,59-3,66

Песни 2875 Певец 609 Жилета А3Б1 +139 +0,05 Пляска 1198 7-7013-4,18-3,21

Замазки 
2989 Зоркий 153 Марта Б1 -12 +0,08 Закваска 263 5-7015-4,91-3,43

Махотки 
2810 Мак 195 У.Идеал А1Б2 +220 +0,03 Махотка 2810 4-7142-4,48-3,27

Мирты 1458 Милорд 51 М.Чифтейн А1 +300 -0,11 Мрия 872 5-7368-5,49-3,24

Вечеринки 
2961 Восток 544 М.Чифтейн Б1 -47 +0,17 Воля 2475 4-9034-4,50-3,12

Злюки 1729 Зевс 1155 У.Идеал А1Б3 +465 +0,01 Заковка 261 6-10742-4,96-3,27

О
О

О
 «

Го
рш

их
а»

Дыни 224

Гамбит 1042 Жилета Б1 +39 +0,12
Георгина 146 3-7183-4,55-3,81

Гвидон 592 Мурата А1 +397 -0,05

Номер 497 Жилета Б1 +67 +0,13 Нома 1060 4-7003-4,49-3,33

Нотник 1319 Вольного А2Б1 +246 +0,09 Немба 1137 5-5650-5,79-3,48

Гейзер 221 Жилета Б1 -84 +0,08 Газель 11 5-7208-4,53-3,32

Веги 493 Активный 906 Марта Б2 +36 +0,03 Адресатка 99 3-7157-4,29

Газели 888 Маун 561 Жилета А1Б1 +437 +0,19 Милька 964 5-8024-4,17-3,26

Гавроши 163
Базальт 310 Мурата А1Б3 +378 +0,02

Брента 1061 4-7009-4,30-3,59Берет 1210 Вольного А1 +374 -0,09

Кражи 740 Марсель 223 Вольного А1 +320 -0,11 Муравушка 1012 2-6103-4,19-3,57

Дочки 224 Гвидон 592 Мурата А1 +397 -0,05 Георгина 146 3-7183-4,55-3,81

Спеси 1018 Бояр 482 Вольного А3 +123 -0,12 Бекеша 631 6-6706-4,85-3,55

ЗА
О

 «
П

З 
Яр

ос
-

ла
вк

а»

Нивы 1779 Небосвод 
1171 Мурата Б1 -79 +0,07 Новинка 1716 3-8070-4,32-3,46

Люстры 
1697 Ленок 747 Магната А3Б1 +85 +0,04 Люстра 1697 7-306-6430-5,39-3,4

Любимой 
1589 Лорнет 1026 Вольного А3Б2 +140 +0,04 Ладога 1202 2-6698-4,27-3,19
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Дочки 224 – коровы Георгина 146 (7183 – 4,55 – 
3,81, о. Амур 231 А1, л. Вольного), от которой по 
наивысшей лактации в 1987 году надоено 7183 кг 
молока при жирномолочности 4,55% и содержа-
нии белка в молоке 3,81%.

Бык Бояр 482 – А3 (о. Агар 806 – Б1, л. Воль-
ного) является потомком семейства Спеси 1018. 
Он получен от коровы Бекеши 631 (6-6706-4,85-
3,55%; Гранит 361 – Б1, л. Жилета) при использова-
нии кросса линий Вольного и Жилета.

ЗАО племзавод «Ярославка» является одним 
из основных поставщиков быков для использо-
вания их семени при искусственном осеменении. 
Большинство быков получено из маточных се-
мейств.

Корова Новинка 1716 (3-8070-4,32-3,40; 
о. Меткий 492 – А1, л. Чародея) принадлежит к 
семейству Нивы 1779, средняя продуктивность 
которой по первой лактации составляет 3729 кг 
молока при жирномолочности 4,30% и белко-
вомолочности 3,38%. От Новинки 1716 получен 
бык Небосвод 1171 (о. Вымпел 362 – А2Б1, л. Му-
рата), получивший при оценке по качеству по-
томства категорию Б1.

Родоначальница семейства корова Люстра 
1697 (7-6430-5,39-3,4; о. Кроткий 139 – Б3) получе-
на при кроссе линий Магната и Вольного. Семей-
ство характеризуется высокой жирномолочно-
стью. Средняя продуктивность в группе Люстры 
по наивысшей лактации составила 5601 кг моло-
ка при содержании в нем жира – 4,52% и белка – 
3,47%. Люстра 1697 является матерью быка Ленок 
747 (о. Базис 1022 – А3, л. Магната), который явля-
ется улучшателем по удою и содержанию жира в 
молоке – А3Б1.

Из семейства Любимой 1589 в заказном спа-
ривании использовали корову Ладога 1202 (2-
6698-4,27-3,19; о.Наследник 307 – А1), полученную 
в кроссе линий Вольного и Жилета. От Ладоги 
получен сын Лорнет 1026 – А3Б1 (о. Берет 1210 – 
А1, л. Вольного). Семя быка Лорнета 1026 широко 
используется при искусственном осеменении в 
стадах ярославской породы.

Корова Зея 1525 (о. Тебет 333) является родо-

начальницей родственной группы. Её продуктив-
ность по пятой (наивысшей) лактации в 1999 году 
составила 8066 кг молока при содержании в нем 
жира – 5,30% и белка – 3,21%. Родственная группа 
Зеи насчитывает 12 потомков со средней продук-
тивностью по наивысшей лактации 5485 кг моло-
ка при жирномолочности – 4,02% и белковомо-
лочности – 3,31%. От Зеи получен бык Золотой 
859 (о. Берет 1210 – А1, л. Вольного), признанный 
нейтральным по удою и содержанию жира в мо-
локе. 

Из семейства Луны 2985 (3-5715-4,32) через 
корову Луану 702 (5-8432-4,24-3,23; о. Момент 
528 – А2) при кроссе линий Жилета и Доброго по-
лучен бык Лукум 1050 (о. Гейзер 221 – Б1, л. Жиле-
та), который в настоящее время проходит оценку 
по качеству потомства.

Из семейства Волнушки 2972 (3-7026-5,13-
3,60) особый интерес представляет корова Вью-
га 509 (5-7507-5,00-3,38; о.Корсар 751 – Б1, л. Жи-
лета), которая в настоящее время используется 
при заказном спаривании. От Вьюги получен бык 
Валдай 558 (о. Лукум 1050, л. Жилета), который по-
ставлен на оценку по качеству потомства.

В таблице 1 приведены результаты влияния 
материнской основы (маточных семейств), реа-
лизованные через быков-производителей (улуч-
шателей), полученных в семействах.

Таким образом, 25 маточных семейств из трех 
основных племенных заводов Ярославской обла-
сти реализовали влияние маточной основы на 
развитие ярославской породы через быков-про-
изводителей, являющихся улучшателями по удою 
и/или содержанию жира в молоке. Это подтвер-
ждает роль маточных семейств в селекционно-
племенной работе с ярославской породой круп-
ного рогатого скота.

Целенаправленная работа с семействами 
коров способствует их качественному улучше-
нию, консолидации, повышению генетического 
потенциала, а через сыновей выдающихся коров 
из препотентных семейств – совершенствованию 
других племенных и товарных стад зоны разведе-
ния ярославской породы.

Н.С. Фураева, С.С. Воробьева, Е.А. Зверева
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СОБАКОВОДСТВА
Н.А. Тарасенкова  
к.с.-х.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
В.В. Коптев (фото)
научный сотрудник лаборатории селекции и разведения 
с/х животных ГНУ Ярославский НИИЖК Россельхозакадемии

 
Собака уже многие тысячелетия живет рядом с человеком, 

который давно оценил в ней острое обоняние, тонкий слух, силу, 
выносливость и преданность хозяину. Именно эти уникальные ка-
чества позволили собакам стать лучшими помощниками людей. 
Например, они издавна применялись для охраны скота, служили 
средством передвижения, использовались в подразделениях во-
оруженных сил.

Вид деятельности, главной целью которой является разведение 
и улучшение пород собак, называется собаководство. На современ-
ном этапе развития данной отрасли селекционно-племенная работа 
ведется по двум направлениям: первое – это пользовательское раз-
ведение в охотничьих, пастушьих, охранных и аборигенных породах, 
в которых селекция ведется по наличию служебных качеств; второе –
 это разведение собак «для городского жителя», которое предпола-
гает однозначную тенденцию к шоу, декоративным и компаньонским 
качествам собак, так называемое коммерческое разведение.

Сложившаяся тенденция к зрелищности нанесла значительный 
урон селекционно-племенной работе в собаководстве. Так, во вре-
мена СССР основным племенным мероприятием, преследующим 
сугубо генетические задачи, являлась выставка собак, главной це-
лью которой было – определение наиболее красивых и правильно 
сложенных животных в каждой породе. На выставках проводились 
и рабочие испытания собак.

Сегодняшняя система выставок породила целую зооиндустрию: 
организация выставок, дорогостоящие услуги хендлеров, груминг- 
салоны, косметика для собак, фитнес-салоны, всевозможные вете-
ринарные услуги по пластике и т. д. Заводчики рекламируют побе-
ды, но титулы и победы не наследуются генетически, а способы их 
получения, иногда, сомнительны. Для многих заводчиков победа на 
выставках стала основной целью их работы, причем победа любой 
ценой, к сожалению, даже ценой здоровья питомца. 

Достижение чемпионских высот в собаководстве стало воз-
можным двумя путями: первый – это выбор достойного животно-
го с богатым генетическим потенциалом; второй – формирование 
максимально привлекательных признаков в ходе выращивания 
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конкретной собаки при помощи допинговых при-
емов, то есть с применением любых доступных 
средств, с целью получения собаки, восхищаю-
щей глаз и ум зрителя творческим достижением 
человека.

Сегодня селекционеры-кинологи теряют цен-
ный генетический материал из-за того, что выда-
ющегося щенка в период формирования непра-
вильно кормили и выращивали, или ему просто 
не повезло с хендлером-грумером. В то время 
как посредственные в генетическом отношении 
экземпляры, попав в умелые руки дельцов, ста-
новятся лидерами рингов и выходят на простор 
племенной деятельности [1].

Большой вклад в дело изучения генетики со-
бак внес Н.А. Ильин, возглавлявший в 1930-е годы 
XX века кинологическую лабораторию при Цен-
тральной школе военного собаководства, в ко-
торой на высоком научном уровне проводились 
генетические исследования. Этот ученый работал 
вместе с такими замечательными биологами, как 
М.М. Завадовский, Н.К. Кольцов, Ю. Филипченко 
и др. До настоящего времени не потеряла своей 
актуальности книга Н.А. Ильина «Генетика и раз-
ведение собак» (1932), переизданная в 1992 году, 
на которую ссылаются все последующие исследо-
ватели [2].

В 2000 году в России были опубликованы 
сразу три капитальных монографии. Это «Гене-
тика и наследственные болезни собак и кошек» 
(Н. Московкина, М. Сотская), «Генетика собак» 
(М.Б. Уиллис), а также интереснейшая моногра-
фия «Генетика собаки», изданная Новосибирским 
университетом [3, 4, 5]. 

В последнее время проблемы генетики со-
бак привлекают все большее внимание ученых, 
участились публикации, касающиеся изучения 
различных аспектов генетики и селекции собак. 
Одним из таких аспектов является использование 
ДНК-маркеров [6].

«Маркерная технология» вошла в биологию 
довольно давно. В генетике маркером называют 
ген известной локализации, по которому можно 
выявлять другие гены. Любая субстанция, пре-
тендующая на роль маркера, должна отвечать 
определенным требованиям. По мнению ряда 
исследователей, молекулярные маркеры должны 
обладать определенными свойствами и отвечать 
определенным требованиям: высокий уровень 
полиморфизма; кодоминантный характер насле-
дования; оптимальный уровень встречаемости 
в геноме для решения конкретных задач; рав-
номерное распределение в геноме по хромосо-

мам; селективно нейтральное поведение; легкая 
оценка параметров маркера; возможность авто-
матизации оценки параметров маркера; высокая 
воспроизводимость оценки параметров марке-
ра; возможность легкого обмена данными между 
лабораториями. 

Преимущество белковых и ДНК-маркеров в 
том, что они расположены ближе других субстан-
ций к носителю наследственной информации или 
сами являются ею [7].

За последние годы накопился большой мас-
сив данных об эффективности использования мо-
лекулярно-генетических маркеров (как на уров-
не белков, так и ДНК, РНК) для решения многих 
задач генетики, селекции, сохранения биоразно-
образия, изучения механизмов эволюции, карти-
рования хромосом, а также для семеноводства и 
племенного дела.

Разработка новых методов генотипирования 
на уровне ДНК открыла перспективу использова-
ния информации о генотипе в практической се-
лекционной работе. Наиболее удобным являет-
ся метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
последующим анализом по полиморфизму длин 
рестрикционных фрагментов (ПДРФ).

ПЦР – это специфическая амплификация 
участка гена, инициируемая синтетическими 
олигонуклеотидными праймерами (затравка-
ми). Праймеры подбирают таким образом, чтобы 
фрагмент между ними включал в себя сайты уз-
навания для А и В аллельных вариантов. После-
довательности ДНК, присутствующие в образце 
в минимальном количестве (одна или несколько 
копий) и не поддающиеся обнаружению никаки-
ми другими методами, легко выявляются с помо-
щью ПЦР. Количество копий выбранного участка 
ДНК в ходе ПЦР увеличивается в 108-109 раз, что 
дает возможность его визуализации.

Метод ПЦР-анализа имеет ряд достоинств: 
быстрота и надежность анализа, высокая чувст-
вительность, использование малых количеств 
ДНК. Объектом исследования может быть не 
только кровь, но и другой биологический мате-
риал (сперма, кусочки ткани, эмбрионы), что по-
зволяет тестировать животных на ранних стадиях 
развития, генотипировать быков-производите-
лей и другой племенной материал.

Суть метода ПЦР-ПДРФ заключается в по-
следующем расщеплении амплифицированного 
фрагмента ДНК, содержащего анализируемую 
точковую мутацию, рестриктазой. Изменения 
нуклеотидной последовательности в аллельных 
вариантах гена приводят к появлению или исчез-
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новению сайтов рестрикции. По длине рестрик-
тных фрагментов делают вывод об отсутствии 
или наличии данного аллеля у индивидуума [8].

Использующиеся в собаководстве ДНК-мар-
керы подразделяют на три типа: 1) маркеры ка-
чественных и количественных признаков; 2) мар-
керы происхождения; 3) гены наследственных 
заболеваний.

Маркеры качественных 

и количественных признаков

Изучение генов, играющих значительную 
роль в формировании признаков, является весь-
ма перспективным с точки зрения селекции. Од-
нако надо отметить, что качественные признаки 
(имеющие четко различимые формы, например, 
окраска или длина шерсти), как и количествен-
ные, линейные признаки (масса тела, высота в 
холке, формат и другие элементы внешнего вида, 
стати и темперамент) наследуются в основном 
полигенно. Это значит, что форма головы, длина 
и положение плечей, пропорции тела и большин-
ство других (если не всех) признаков внешнего 
облика и темперамента имеют генетическое про-
исхождение и определяются множеством различ-
ных генов и их комбинаций. Так, размер, форма и 
линии головы, которая сама по себе состоит из 
множества элементов, определяется множеством 
генов. Если признак обусловлен влиянием генов, 
это совсем не значит, что на него всегда можно 
легко и эффективно влиять через целенаправ-
ленную селекцию. Ученые доказывают, что толь-
ко 25-40% признаков наследуются через прямое 
действие генов, которые передаются потомству 

по простейшим законам наследования, 60-75% 
признаков подчиняются влиянию неуправляе-
мых «случайных» комбинаций генов – с одной 
стороны, и окружающего мира, внешней среды 
(прежде всего, питания и движения) – с другой. 
На рисунке 1 представлена зависимость отдель-
ных признаков собаки от наследственных факто-
ров и окружающей среды [9].

Наиболее востребованными являются ДНК-
маркеры, сцепленные с окрасом, типом шерсти, 
длинношерстностью, пигментацией радужной 
оболочки глаз и другими.

Окраска и расцветка (наличие пятен, отлич-
ных от основного тона)– важные элементы эксте-
рьера собаки, характерные породные признаки, 
являются своеобразным маркером «чистоты» по-
роды. Отдельные окрасы неразрывно связаны с 
нежелательными конституциональными особен-
ностями и разведение таких животных должно 
вестись в строгом соответствии с определенны-
ми правилами.

Окраска относится к очень немногочи-
сленной категории качественных признаков и 
контролируется сравнительно небольшим коли-
чеством менделирующих генов. Поэтому насле-
дование многих ее элементов достаточно просто 
и хорошо поддается анализу. 

Общее впечатление об окраске создается в 
результате сочетания цвета шерсти и подшерстка. 
При этом цвет остевых волос оказывает боль-
шое влияние на основной тон, а подшерстка –
 на оттенок. Окраска волос определяется находя-
щимися в них пигментами. У собак известно всего 
лишь три пигмента: черный, коричневый, желтый 

Рисунок 1 – Отдельные признаки собаки в различной зависимости 
от наследственных факторов и окружающей среды
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(рыжий). При отсутствии пигмента волосы бе-
лые. Пигмент в волосе содержится в виде зерен 
различной формы. Восприятие цвета зависит от 
преломления света при прохождении его через 
зерна пигмента, поэтому оно может быть разным 
при различных формах зерен [10].

Гены, оказывающие влияние на формирова-
ние окраса собак, можно сгруппировать по сле-
дующим категориям:

1. Инициирующие синтез пигментов, образу-
ющих собственно цвет.

2. Распределяющие пигменты по волосу и 
всему корпусу.

3. Обусловливающие разную степень интен-
сивности окраса.

4. Определяющие появление пятнистости.
Наследование окраса осуществляется по 

принципу множественного аллелизма. Разноо-
бразие окрасов у собак обусловлено не только 
комбинативной и мутационной изменчивостью, а 
также серией множественных аллелей [9]. 

Окрас собак определяет одновременное 
действие десятков пар генов. Для того, чтобы 
представить минимальную генетическую форму-
лу окраса, придется использовать чуть ли не весь 
латинский алфавит, выглядеть такая запись будет 
весьма громоздко. Например, AaBbBCCCncnD-
DEEFfggKKmmppSSrmrmttRR и т.д.

Вместе с тем, длинная и громоздкая форму-
ла окраса бывает нужна только для проведения 
тщательного анализа наследования того или 
иного оттенка окраса, выяснения возможной 
гетерозиготности собаки по тем или иным алле-
лям и т. д. Для обычного описания генетической 
сущности того или иного окраса бывает вполне 
достаточно трех пар генов. Так, например, для 
того, чтобы понять, что собака имеет корич-
невый окрас, вполне достаточно обозначения 
одной пары рецессивных аллелей вв. Более 
подробная формула может понадобиться для 
выяснения более тонких нюансов окраса: цвета 
фона, степени его осветленности, наличия ма-
ски, возрастной динамики формирования окра-
са и т. д. Иногда она необходима для сравнения 
одинаковых окрасов разных пород [6].

Для составления первого представления о 
характере окраса, по мнению М.Н. Сотской (2010), 
вполне достаточно знать окрасообразующие ал-
лели (табл. 1). 

Разнообразие шерстного покрова (кроме 
окраса шерсти) собак определяет целый ряд на-
следственно обусловленных факторов. Это, пре-
жде всего: характер оброслости; длина шерсти; 
степень жесткости шерсти; степень извитости во-
лоса; наличие или отсутствие обильного подшер-
стка (табл. 2).

Таблица 1 – Генетика окрасов собак

Окрас Окрасообразующие аллели

Черный B-E-K  или ааВ-Е-

Коричневый ввЕ-К- или ааВ-Е-

Белый cсее или swsw

Ослабленные (делютные) окрасы dd, cchcch или G-

Рыжие окрасы аyaykk или ее

Тигровые окрасы awaw E-kbr- или ayay E-kbr - 

Чепрачные asaasa E- kk

Подпалые atat E- kk

Зонарно-серые awaw B-E- kk

«Перец с солью» awaw B- cchcch E- kk

Соболиные аyay E- kk

Пегие и пятнистые Ss

Трехцветные asaasa E-ss или atat E-ss

Мраморные Mm или MmHh

Крапчатые ssT-

Чалые R-

Обратная маска awaw(ayay, asaasa) kk rmrm

Темная маска awaw (ayay, asaasa) Em - kk
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Эти факторы определяют формирование 
основных типов шерстного покрова собаки. По 
характеру шерстного покрова можно выделить 
следующие типы: бесшерстные (китайские хох-
латые), гладкошерстные (бультерьер), коротко-
шерстные (стаффордширский терьер), собаки со 
складчатой кожей (китайские шарпеи), собаки 
с шерстью дикого типа (восточно-европейская 
овчарка), длинношерстные собаки с шелкови-
стой шерстью и малым количеством подшерстка 
(японский хин), длинношерстные собаки с боль-
шим количеством подшерстка (чау чау), собаки 
с длинной, тонкой, мягкой шерстью (афганская 
борзая), брудастые собаки с обильной и доста-
точно мягкой шерстью (черный терьер), собаки 
с «пуделеобразной» шерстью (пудель), собаки со 
шнуровкой или пластинчатой шерстью (комон-
дор), жесткошерстные собаки с короткой шер-
стью (гладкошерстный фокстерьер), жесткошер-
стные собаки с прямой шерстью средней длины 
(шнауцер), жесткошерстные собаки с жесткой 
курчавой шерстью средней длины (терьер), кур-
чавые собаки с короткой шерстью (курчавошер-
стный ретривер) [3].

С окрасом шерсти часто находится во взаи-
мозависимости и пигментация радужной оболоч-
ки глаз, так как гены, отвечающие за окрас воло-
са, могут видоизменять и окраску глаз. Окраску 

глаз собак можно условно разделить на две кате-
гории – нормальную и аномальную (табл. 3).

Интенсивность нормальной окраски глаз со-
баки зависит от таких локусов окраса шерстного 
покрова, как Е, В и D. В зависимости от наличия тех 
или иных аллелей она может быть тёмно-карей 
или чёрной, ореховой или светло-карей и жёлтой 
[6]. Следовательно, проявление различной пиг-
ментации у собак обнаруживается в окраске шер-
стного покрова, радужной оболочки глаз и век, а 
также пигментации мочки носа, губ и рта [9].

Относительно качественных признаков не-
обходимо отметить еще следующее. То, что эк-
сперт и разведенец называют признаком, и что 
удобно для описания статей собаки, строго гово-
ря, признаком не является. Просто нам удобно 
при анализе целостной системы, каковой являет-
ся организм, разделять её искусственно на неко-
торые составные части в соответствии со своим 
пониманием того, как эта система функциони-
рует. Только совсем необязательно, что система 
функционируют именно так, как мы думаем. Мы 
говорим «углы конечностей», подразумевая под 
этими словами сложнейшую биохимическую кон-
струкцию, неразрывно связанную с особенностя-
ми скелетно-мышечной системы. Могут ли быть, 
например, гены, ответственные только за углы 
конечностей? Говорим «фактура шерсти»: жест-

Таблица 3 – Основные аллели, отвечающие за разную окраску глаз

Признак Аллель

Нормальная окраска глаз Jr, irv, iry

Голубые глаза или гетерохромия радужной оболочки глаз ?

Рубиновоглазие P, p

Альбинизм глаз ?

Арлекины разноглазые Y, y

Таблица 2 – Основные аллели, отвечающие за разные параметры шерстного покрова

Признак Локус Аллели

Характер оброслости W (wild) W, w1, w

Длина шерсти L (long) L, l1, l2

Жесткость шерсти Wh (wire hair) Wh, wh1, wh2

Извитость волос

Wa (Wavy Coat) Wa, wa1, wa2

K (Klinky coat) K, k

Wo (Hair Whorls) Wo, wo

Украшающие волосы (подвесы) l2

Безшерстность Hr (Hairlessness) Hr, hr
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кая или мягкая, в зависимости от породы, но ведь 
весь кожно-волосяной покров играет важную и 
сложную роль в поддержании гомеостаза (посто-
янства среды) организма, в терморегуляции, в за-
щите от болезнетворных агентов и механических 
повреждений. Так, сколько генов кодируют свой-
ства этой уникальной живой брони – два, двести, 
две тысячи? 

При работе по совершенствованию качест-
венных признаков животных необходимо пом-
нить, что «генотип» подразумевает не механи-
ческий набор независимо действующих генов, 
а единую, взаимодействующую на разных уров-
нях систему генетических элементов, которая, 
функционируя в конкретных условиях среды, и 
формирует фенотип. Генотип – это совокупность 
генов в их противоречивом взаимодействии, 
разворачивающемся во времени и пространстве 
(то есть живущем в геноме популяции), состав-
ляемая всеми геномами всех ее особей. Именно 
поэтому наряду с анализом генотип–фенотип 
нужен синтез. Надо перестать смотреть на уши и 
хвосты в отдельности, а увидеть собаку целиком, 
всю как она есть, живую, движущуюся, а не сумму 
промеров – высота в холке, косая длина тулови-
ща, обхват пяти, длина морды. Все эти промеры 
необходимы, но только как подспорье, а не само-
цель. Необходимо искать гармоничных, красивых 
собак, при этом вовсе необязательно они должны 
быть идеальными. У красивого зверя могут быть 
лапы короче, а корпус – длиннее, чем следова-
ло бы иметь идеалу, но эти «чуть-чуть» создают 
соразмерность, где «ни прибавить, ни убавить». 
В этом случае недостатки не бросаются в глаза, а 
создают неповторимость именно данной собаки. 
Учитывая вышесказанное, в современной селек-
ции необходимо прийти к какой-то общей страте-
гии, для чего придется отрешиться от привычки 
смотреть на собаку как на арифметическое слага-
емое ее достоинств, отмечаемых походя, и недо-
статков, фиксируемых сверхтщательно [11].

Маркеры происхождения

Новый всплеск интереса к генетике собаки 
возник в связи с исследованиями, проводивши-
мися в рамках международной программы «Ге-
ном человека». Инициатором ее создания в 80-е 
годы прошлого столетия выступил один из пер-
вооткрывателей знаменитой двойной спирали 
ДНК, нобелевский лауреат Дж. Уотсон. Тогда же 
аналогичная идея возникла и в России. Конеч-
ной целью явилось определение нуклеотидной 
последовательности (секвенирование) всей ге-

номной ДНК человека, а также идентификация 
генов и их локализация в геноме (картирование). 
Объединенными усилиями ученых всего мира эта 
работа уже в 2000 г. была признана успешной и 
близкой к завершению.

Исследования генома человека «потянули» 
за собой секвенирование геномов огромного чи-
сла других организмов. Их расшифровка ведется 
все возрастающими темпами. Сейчас существуют 
десятки мощных баз данных, в которых аккуму-
лирована гигантская информация о структуре не 
только генома человека, но и многих других ор-
ганизмов. 

В настоящее время идет интенсивная работа 
над реализацией проекта «Геном собаки», ана-
логичного проекту «Геном человека». Конечной 
целью этой программы является определение 
нуклеотидной последовательности (секвени-
рование) всей геномной ДНК собаки, а также 
идентификация генов и их локализация в геноме 
(картирование). Несмотря на то, что геном собаки 
секвенирован примерно на 99%, говорить о пол-
ной его расшифровке пока рано, так как работа 
эта весьма не проста: для идентификации каж-
дого гена необходимы особые реактивы и мето-
дики [6]. Однако уже имеющиеся данные сильно 
раздвигают границы наших познаний в области 
генетики собаки [12, 13].

Полиморфизм ДНК может быть использован 
для исследования закономерностей эволюции 
генома животных, генетической изменчивости и 
наследования полиморфных вариантов. Разно-
образные последовательности ДНК используют-
ся для маркирования генов, участков хромосом, 
генома, особей, популяций и видов при реше-
нии конкретных задач. Из них можно выделить 
следующие: генетическое картирование, оценка 
генетического разнообразия, изучение эволю-
ционных процессов, генотипирование особей, 
линий, семейств, популяций, видов. На основе 
информации, полученной с помощью «маркеров 
происхождения», можно направленно формиро-
вать генофонды, создавать линии и семейства с 
необходимыми генными сочетаниями [8].

Про генетическое картирование (расшиф-
ровку генома собаки) уже было сказано выше. 
Интересно отметить, что первой собакой, геном 
которой подвергся изучению, был пудель, при-
надлежащий американскому исследователю 
Крэгу Вентеру (J. Craig Venter), основателю Ин-
ститута генетических исследований (Institute for 
Genomic Research) и Центра развития геномики 
(Center for Advancement of Genomics). Крег Вен-



5050

тер также был одним из основных участников 
программы «Геном человека». Позже главным 
объектом изучения стал специально выбран-
ный высокоинбредный боксер по кличке Таша, 
поскольку в данном случае ожидалось меньшее 
различие между парными хромосомами, что об-
легчало секвенирование. Эта работа позволила 
описать, как отмечено выше, более 99% генома 
собаки. В дальнейшем было проведено секве-
нирование менее крупных частей генома собак 
10 других пород, в том числе немецкой овчар-
ки, бигля, левретки и др., а также волка и койота. 
Несмотря на сильное внешнее различие, геномы 
собак различных пород идентичны примерно на 
99,9%. Так, в частности, между геномами иссле-
дованных боксера и пуделя было обнаружено 
всего одно отличие на каждые 900 нуклеотид-
ных оснований. Тем не менее, в результате этих 
исследований удалось составить каталог 2,5 млн 
индивидуальных отличий ДНК разных пород. В 
настоящий момент показано, что геном собаки 
насчитывает 2,4 млрд пар нуклеотидов – при-
мерно на 500 млн меньше, чем у человека [6].

Успешность решения задач общей и частной 
популяционной генетики многих видов, в том 
числе и собак, зависит от изученности особенно-
стей полиморфизма различных элементов гено-
ма [14,15,16]. 

В настоящее время в мировой практике для 
паспортизации пород и индивидуальной паспор-
тизации животных используются преимущест-
венно ДНК-маркеры, не подверженные влиянию 
факторов внешней среды, в основном микроса-
теллиты (STR-маркеры) [17, 18], которые позволи-
ли по-новому взглянуть на организацию генома 
как целого [19]. Генетическая паспортизация – это 
получение генетически детерминированных (ин-
дивидуальных и/или групповых) характеристик с 
помощью молекулярных маркеров. Проведение 
генетической паспортизации является актуаль-
ной задачей современной селекции всех живот-
ных, в том числе и селекции собак. 

Микросателлиты – первые, полученные с ис-
пользованием ПЦР, высокополиморфные марке-
ры для индивидуальных локусов. Они относятся 
к диспергированным, тандемно повторяющимся 
последовательностям, но единицы повторов (ди-, 
три- и тетрануклеотиды) и общий размер повторя-
ющейся области существенно короче (как прави-
ло, не более 100 п.н.). Эти маркеры известны под 
несколькими названиями: микросателлиты, STMS, 
STR, SSR. По аналогии с системой STS, была предло-
жена система STMS, которая фактически является 

частью системы STS. Для создания STR подбирают-
ся праймеры к уникальным последовательностям 
ДНК, фланкирующим микросателлитный повтор, 
что требует предварительного знания их нукле-
отидной последовательности. Полиморфизм STR 
определяется различной копийностью мономер-
ных единиц в кластере, что приводит к существо-
ванию множественных аллельных вариантов. Гете-
розиготность их очень высока (часто более 75%). 
При создании новых полиморфных маркеров, 
кроме динуклеотидов, используются микросател-
литы три- и тетрамерных мотивов, значительная 
часть которых также высокогетерозиготна. Благо-
даря большей длине звена, применение тримеров 
и тетрамеров позволяет упростить методику ана-
лиза аллельного полиморфизма.

Несмотря на высокую популярность микро-
сателлитов, они имеют и некоторые недостатки. 
Неравномерность скорости мутирования раз-
ных микросателлитов создает определенные 
сложности для популяционно-генетического 
анализа. Имеются и технические проблемы, та-
кие как артефакты при проведении ПЦР (за счет 
эффекта «проскальзывания»), сложности в раз-
работке технологий для автоматического скри-
нинга микросателлитных аллелей. Кроме того, 
несмотря на высокую плотность микросателлит-
ных локусов в геноме, их бывает недостаточно 
для тонкого картирования отдельных областей 
геномов, создания маркеров для локусов коли-
чественных признаков (QTL) и решения многих 
других задач [8].

В собаководстве микросателлитный анализ 
проводится по 10 локусам, утвержденным ISAG 
(международным обществом генетики): PEZ 1, 
FHC 2054, FHC 2010, PEZ 5, PEZ 6, PEZ 8, FHC 2079, 
PEZ 20, PEZ 12, PEZ 3 [20].

Нельзя обойти вниманием значимость оп-
ределения достоверности происхождения жи-
вотных для ведения селекционно-племенной 
работы. Контроль достоверности происхожде-
ния животных способствует целенаправленности 
селекции, повышению ее эффективности и сокра-
щению потерь, возникающих в результате оши-
бок при оценке животного. Ошибочные записи 
о происхождении потомства способны не только 
затормозить селекционный процесс, но в некото-
рой степени даже нейтрализовать его. Точность 
определения несоответствий происхождения 
по ДНК составляет не менее 99,8% в случае, если 
известны оба родителя, и не менее 96,5%, если 
известен один родитель (точность исключения 
родителей 99,9999%). Значение Значение ДНКДНК-маркеров для развития современного собаководства-маркеров для развития современного собаководства
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Гены наследственных заболеваний

Генетические аномалии – это морфофункци-
ональные нарушения в организме животного, 
возникающие вследствие генных и хромосомных 
мутаций. Большая часть генетических аномалий 
существует в популяциях в виде рецессивных 
летальных или сублетальных генов, находящих-
ся в гетерозиготном состоянии. Подобных генов 
у собак описано меньше, чем у других животных, 
однако это говорит лишь о меньшей их изучен-
ности [6].

Развитие многих аномалий определяется 
взаимодействием факторов окружающей среды 
и генотипа. Это так называемые наследственно-
средовые аномалии, которые контролируются 
полигенной системой. Фенотипическое проявле-
ние этих признаков зависит от количества мутан-
тных геном, обусловливающих аномалию. Суще-
ствует понятие порога действия таких генов, что 
соответствует их числу, то есть силе кумулятивно-
го действия, необходимого для проявления ано-
малии. Если число мутантных генов пороговое, 
животное остается фенотипически нормальным. 
В то же время высота порога действия зависит от 
условий среды.

В некоторых случаях фенотипически сходные 
аномалии имеют разную генетическую детерми-
нированность. В других случаях возникновение 
фенотипически сходных аномалий у особей с 
определенными генотипами может происходить 
под действием внешней среды. Такие аномалии 
называются фенокопиями.

Чаще всего аномальные потомки рождаются 
от фенотипически нормальных, но гетерозигот-
ных родителей. Расщепление по рецессивным 
признакам обычно носит менделирующий харак-
тер. Аномальные гены в соответствии с правилом 
чистоты гамет могут сохраняться в гетерозигот-
ном состоянии в генотипе сколь угодно долго и 
проявятся лишь у потомства, рожденного от двух 
гетерозиготных по аналогичному аллелю поло-
вых партнеров. Признаки, обусловленные доми-
нантными генами, как правило, про являются и в 
гетерозиготном состоянии.

Каждая популяция животных насыщена ре-
цессивными вредными генами, возникающими в 
результате спонтанного мутационного процесса. 
Частота мутаций возрастает при увеличении за-
грязнения среды химическими соединениями и 
источниками ионизирующих излучений, а также 
вследствие вирусных болезней животных. Число 

летальных и других вредных генов, присутству-
ющих в данной популяции в гетерозиготном со-
стоянии и снижающих приспособленность осо-
би-носителя и популяции в целом к условиям 
окружающей среды, называется генетическим 
грузом [3].

Маркеры генетических аномалий позволяют 
выявлять дефектные гены, ответственные за раз-
витие наследственных болезней. Учеными обна-
ружено около 400 наследственных заболеваний 
собак, при этом большинство из выявленных не-
дугов имеет рецессивный режим наследования 
[21].

Многие болезни собак аналогичны заболева-
ниям людей [22], что делает их удобной моделью 
для изучения в медицине, эмбриологии и эволю-
ционной биологии [23].

Наиболее часто встречающиеся генетиче-
ские аномалии у собак: крипторхизм (cryptorchi-
dizm canine GREAT gene, crsp), отсутствие зубов 
(олигодонтия, EDA gene), гемофилия (FaktorVIII-
Defi zieriz), брахиурия (Brachurie); дегенератив-
ная миелопатия (Degenerative Mylopathie); муко-
полисахаридоз (MPS); гиперурикозурия (Hiper-
urikosurie); ювенильная пенальная дисплазия 
(Juvenile Renale Dysplasia); дефект гена: инвер-
кмектин-повышенная чувствительность (MDR-1); 
прогрессирующая атрофия сетчатки (rcd4-PRA); 
малигногипотермия (MH); карликовость роста 
(Dwarfi sm) [3, 13, 24].

Широчайшая изменчивость собак и «тради-
ционность» их как физиологических объектов 
способствовали тому, что целый ряд ученых по-
святили себя изучению их генетики. Интенсивная 
работа над реализацией проекта «Геном собаки» 
привела к тому, что геном собаки частично рас-
шифрован, а полученные данные сильно раздви-
гают границы наших познаний в области генети-
ки собаки [6].

Поскольку фенотипическая маскировка 
осложняет выявление на выставке генетической 
базы, использование в селекционной работе 
различных ДНК-технологий становится все бо-
лее актуальным. В современном собаководстве 
в селекционно-племенной работе ДНК – марке-
ры используются для: отбора животных, облада-
ющих желательными признаками; генетической 
паспортизации как породной, так и индивиду-
альной; контроля происхождения; выявления и 
отбора животных, свободных от наследственных 
заболеваний.

Н.А. Тарасенкова, В.В. Коптев
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Зерновка, параметры 
полёта, поток воздуха, 

зерноуборочные 
комбайны, 

сортировальные машины, 
проектирование 

технических средств

Corn seed, fl ight parametres, 
an air fl ow, combine 

harvesters, sorting machine, 
designing of means

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММ КОМПАС ГРАФИК  
И EXCEL ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПОЛЁТА ЗЕРНОВКИ 
В ПОТОКЕ ВОЗДУХА
В.А. Николаев 
д.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Следует выделить два приёма теоретических исследований, на-
правленных на совершенствование сельскохозяйственных машин, 
которые связаны с изучением взаимодействия рабочих органов либо 
с массивом материала, либо с отдельными частицами обрабатывае-
мого материала. Ни одному из этих приёмов нельзя отдать предпочте-
ние. Необходимость применения того или иного приёма обусловлена 
свойствами обрабатываемого материала и другими факторами. Для 
исследования взаимодействия рабочих органов с некоторыми мате-
риалами наилучший результат даёт сочетание обоих приёмов.

Для проектирования зерноуборочных комбайнов, сушильных 
и сортировальных технических средств необходимо знать конкрет-
ные параметры полёта зерна в потоке воздуха. Дифференциальные 
уравнения, описывающие перемещение частиц в потоке воздуха [1], 
имеют ограниченное практическое применение. К сожалению, иссле-
дователи [2, 3, 4] пользуются, преимущественно, первым приёмом, 
рассматривая перемещение массива зерна. Это было обусловлено 
трудоёмкостью второго приёма. Однако, по мере распространения 
компьютерных программ «Компас график» и Excel, трудоёмкость оп-
ределения параметров полёта отдельной зерновки в потоке воздуха 
существенно уменьшилась. Для определения параметров полёта от-
дельной зерновки в потоке воздуха предлагаю следующую методику.

1. Принять исходные данные:
- угол  отклонения направления потока воздуха от горизонтали;
- скорость  потока воздуха;
- коэффициент  сопротивления среды;
- плотность воздуха ;
- средние размеры и форма зерновки;
- масса зерновки, положение её центра масс;
- начальное положение зерновки (положение 0);
- начальная скорость зерновки.
2. Принять допущения:
- сложное движение зерновки заменим поступательным переме-

щением и вращательным движением вокруг центра масс;
- сложное вращательное движение разложим на вращения отно-

сительно продольной и поперечной оси зерновки, проходящие через 
её центр масс;
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- за основное примем вращение зерновки 
относительно продольной оси, шаг вычислений 
соответствует повороту зерновки на 15°;

- в пределах шага вычислений ускорение и 
угловое ускорение зерновки постоянное;

- коэффициент  сопротивления среды по-
стоянный, не зависит от положения зерновки.

3. Подготовить в программе Еxcel две табли-
цы, в которые включить реестр определяемых 

параметров.
Рассмотрим поворот зерновки относительно 

продольной оси из начального положения (на-
чальная скорость зерновки, в положении 0, рав-
на нулю).

4. Определить силу тяжести зерновки: 
 ,                                      (1)

где  – масса зерновки. 
Вычислить момент инерции зерновки отно-

сительно продольной оси:

 ,                                    (2)

где  – радиус инерции зерновки относительно 
её продольной оси, который можно принять рав-
ным среднему арифметическому ширины и тол-
щины зерновки.

5. Начертить в программе «Компас график» 
поперечное сечение зерновки в начальном поло-
жении. Приложить к центру масс зерновки объ-
ёмную силу G тяжести (рис. 1).

6. Определить силу воздействия на зерновку 
потока воздуха:

,                              (3)
где  – площадь проекции зерновки на пло-
скость, перпендикулярную направлению потока 
воздуха в положении 0. , где  – попе-
речный размер поперечного сечения зерновки 
по отношению к направлению воздушного пото-
ка;  – поперечный размер продольного сечения 
зерновки по отношению к направлению воздуш-
ного потока (рис. 2).

7. Вычислить давление  потока воздуха на 
зерновку:

.                                      (4)

8. Построить эпюру давления потока воздуха 
на зерновку (см. рис. 1), отложив от точек В и С 
касательные векторы , и скопировав в проме-
жуток между точками D и H часть контура сече-
ния зерновки между точками В и С, обращённую 
к потоку агента сушки. Нанести точку L, в которой 
вектор давления потока воздуха  перпендикуля-
рен поверхности зерновки и приложить к ней 
вектор  (EL).

9. Давление потока воздуха на верхнюю 
часть зерновки вычислить пропорционально 
площади BDEL =  верхней части эпюры распре-
делённой нагрузки , а на нижнюю часть зер-
новки – пропорционально площади LEHC = 
эпюры распределённой нагрузки . Опре-
делить площади  и  соответственно верх-
ней и нижней частей эпюры распределённой на-
грузки.

Рисунок 1 – Построения для определения параметров полёта зерновки в потоке воздуха 
из начального положения; поворот относительно продольной оси
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10. Поверхностные сосредоточенные силы, 
воздействующие на верхнюю и нижнюю части 
зерновки, определить из пропорций:

                     (5)

11. Разделить пополам расстояние между DB 
и EL, провести прямые, параллельные векторам 

, и на пересечении этих прямых с контуром 
зерновки обозначить точку M центра давления 
потока воздуха на верхнюю часть зерновки. Рас-
стояние между HC и EL также разделить пополам 
и определить точку N центра давления агента 
сушки на нижнюю часть зерновки.  Приложить 
силы  и  к точкам M и N поверхности зернов-
ки.

12. Провести касательные к контуру зернов-
ки в точках M и N. Определить плечи ,  каса-
тельных сил.

13. Разложить силы  и  на нормальные ,
 и касательные ,  составляющие и опреде-

лить их из построения.
14. Сложив вектор силы G тяжести зерновки 

и нормальные составляющие ,  воздействия 
потока воздуха на верхнюю и нижнюю её части, 
из построения определить результирующую силу 

, действующую на зерновку при её перемеще-
нии из положения 0 в положение 1. Определить 
угол  между силой  и направлением потока 
воздуха.

15. Вычислить ускорение зерновки:

                                        (6)

16. Определить вращающий момент:
.                          (7)

Знак минус означает направление действия 
вращательного момента на зерновку против ча-
совой стрелки, плюс – по часовой стрелке.

17.  Определить угловое ускорение зерновки: 

.                                     (8)

18. Вычислить время поворота зерновки из 
положения 0 в положение 1 по формуле:

,                         (9)

где  – угол поворота 
зерновки относительно продольной оси из по-
ложения 0 в положение 1; если поворот против 
часовой стрелки, то .

19. За это время зерновка приобретёт угло-
вую скорость:

.                             (10)
20. Расстояние, на которое переместится зер-

новка:

.             (11)

Так как начальная скорость зерновки  рав-
на нулю, то:

.                         (12)

В остальных положениях следует пользо-
ваться формулой 11.

21. Скорость зерновки в положении 1:
.                         (13)

Рассмотрим поворот зерновки относительно 
поперечной оси.

22. Начертить продольное сечение зерновки 
(см. рис. 2).

Рисунок 2 – Построения для определения параме-
тров полёта зерновки в потоке воздуха 

из начального положения; поворот относительно 
поперечной оси
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23. Определить момент инерции зерновки 
относительно поперечной оси, проходящей че-
рез центр масс:

,                            (14) 

где  – длина зерновки.
24. Построить эпюру давления потока воз-

духа на зерновку аналогично построению в п. 8. 
Определить площади  и  левой и правой ча-
сти эпюры.

25. Поверхностные сосредоточенные силы 
воздействия потока воздуха на левую и правую 
части зерновки определить из пропорций:

               (15)

26. Аналогично построениям п. 11 обозна-
чить точки P и Q на контуре зерновки и прило-
жить к ним соответственно силы  и .

27. Провести касательные к контуру зернов-
ки в точках P и Q. Определить плечи ,  каса-
тельных сил.

28. Разложить силы  и  на нормальные ,
 и касательные ,  составляющие и опреде-

лить их из построения.
29. Определить вращающий момент относи-

тельно поперечной оси:
.                         (16)

Знак минус означает направление действия 
вращательного момента на зерновку против ча-
совой стрелки, плюс – по часовой стрелке.

30. Вычислить угловое ускорение зерновки:

.                                  (17)

31. Определить угловую скорость зерновки 
относительно поперечной оси в положении 1:

.                            (18)
32.  Вычислить угол поворота зерновки отно-

сительно поперечной оси:

.      (19)

Так как начальный угол поворота вокруг по-
перечной оси , начальная угловая ско-
рость зерновки вокруг поперечной оси ,
поэтому:

.                         (20)
В остальных положениях следует пользо-

ваться формулой 19.
33. Привести силу  к центру масс зерновки, 

сложить её с силой , определить направление 
равнодействующей  и угол  её отклонения 
от направления потока воздуха.

Рассмотрим поворот зерновки относительно 
продольной оси из положения 1 в следующие по-
ложения.

34. Из предыдущего построения (см. рис. 2) 
определить проекцию  длины зерновки на пло-
скость, перпендикулярную направлению потока 
воздуха, и проекцию  длины зерновки на пло-
скость, перпендикулярную направлению пере-
мещения зерновки.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 3 – Построения для определения сил воздействия на зерновку потока воздухаСовместное применение программ «Компас график» и Excel Совместное применение программ «Компас график» и Excel для определения параметров полёта зерновки в потоке воздухадля определения параметров полёта зерновки в потоке воздуха
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35. Выполнить п. 6 с учётом изменения про-
екции :

,                            (21)
где ;  – поперечный размер по-

перечного сечения зерновки по отношению к 
направлению воздушного потока в i-положении 
(рис. 3).

36. Выполнить п. 7…13, не нанося на чертёж 
силу тяжести G.

При этом целесообразно предварительно 
начертить проекции зерновки во всех положени-
ях, согласно принятому шагу вычислений 15°.

37. Скопировать контур зерновки, эпюру 
давления и нормальные составляющие на новый 
чертёж, добавив на него силу тяжести G (рис. 4).

38. Скопировать на этот чертёж силу  c чер-
тежа предыдущего положения, например, при-
ложения А. Эта сила на чертеже будет силой   
инерции зерновки.

39. Проведя касательные к контуру зерновки, 
параллельные силе , определить проекцию  
ширины зерновки на направление её перемеще-
ния в среде. Вычислить площадь сечения зернов-

ки, перпендикулярную направлению её переме-
щения:

.                               (22)
40. Определить силу сопротивления среды 

перемещению зерновки:
,                              (23) 

где скорость  следует взять из расчёта в преды-
дущем положении.

Если сопротивление среды  отличается от 
силы воздействия потока воздуха  более чем на 
два порядка, то силой  можно пренебречь и п. 
41…43 не выполнять.

41. По формуле:

                                    (24)
вычислить распределённую нагрузку, обуслов-
ленную сопротивлением среды.

42. Построить эпюру сопротивления среды 
перемещению зерновки по методике, изложен-
ной в п. 8. Определить площади левой и правой 
частей эпюры аналогично п. 9 (см. рис. 4).

43. На основе этой эпюры выполнить постро-
ения и расчёты, аналогично п. 10…13, определив 

В.А. Николаев

Рисунок 4 – Построения для определения параметров полёта 
зерновки в потоке воздуха из следующих положений; 

поворот относительно продольной оси
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нормальные ,  и касательные ,  составля-
ющие сопротивления среды и плечи ,  каса-
тельных сил.

44. Сложив вектор силы G тяжести зерновки, 
нормальные составляющие ,  воздействия 
потока воздуха на верхнюю и нижнюю её части, 
нормальные составляющие ,  сопротивления 
среды из построения, определить результирую-
щую силу , действующую на зерновку при её 
перемещении в следующее положение. 

45. Определить угол  между силой  и 
направлением потока воздуха.

46. Выполнить п. 15 и 16, вычислив ускорение 
зерновки и вращающий момент , создаваемый 
потоком воздуха.

47. По формуле:                     
                    (25) 

вычислить вращающий момент, создаваемый со-
противлением среды.

48. По формуле:   
                          (26) 

вычислить суммарный вращающий момент, воз-
действующий на зерновку и угловое ускорение 
зерновки, аналогично п. 17.

49. Вычислить время поворота зерновки из i-
положения в (i + 1)-положение по формуле:

 ,         (27) 

где  – угловая скорость зерновки относитель-
но продольной оси в i-положении; – угло-
вое ускорение зерновки при её перемещении из 
i-положения в (i+1)-положение;  – угол 
поворота зерновки относительно продольной 
оси при перемещении из i-положения в (i+1)-по-
ложение.

В тех случаях, в которых зерновка изменяет 
направление вращения, подкоренное выраже-
ние будет отрицательным, а угол поворота зер-
новки до изменения направления вращательного 
движения менее 0,26 радиана. Обозначим это по-
ложение зерновки j-положением. В момент окон-
чания поворота . Тогда время:      

.                               (28) 

Угол поворота зерновки вокруг продольной 
оси за это время:

.             (29) 

50. Выполнить п. 19…21, в том числе рассчи-
тать общий путь зерновки:

 .                  (30)

Действия от п. 22 до п. 50 выполнять до по-
лучения параметров перемещения зерновки, до-
статочных для достижения цели исследования.

Вывод

Определив перечисленные параметры, мож-
но построить их графические зависимости от 
времени, вычислить энергию, необходимую для 
движения зерновки до любого положения, мощ-
ность, затрачиваемую на это движение, к.п.д. по-
тока воздуха, исходя из мощности вентилятора и 
среднего количества зёрен в потоке. Вычислен-
ные параметры можно использовать для проек-
тирования технических устройств, в которых по-
ток воздуха воздействует на зерно.

Предлагаемую методику исследований мож-
но применять для определения параметров по-
лёта не только зерновки, но и других частиц.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПАРАМЕТРЫ РОТОРНОГО 
СЕПАРАТОРА 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ
С.С. Остроумов
к.т.н., доцент кафедры технического сервиса 
и общеинженерных дисциплин
А.В. Кузьмин
д.т.н., профессор кафедры технического сервиса 
и общеинженерных дисциплин
С.Н. Шуханов (фото)
д.т.н., профессор кафедры технического обеспечения АПК 
ФГБОУ ВПО «Иркутская ГСХА», г. Иркутск

В процессе машинной уборки картофеля основные причины 
повреждаемости клубней связаны с их перепадами и воздействием 
сепарирующих рабочих органов, то есть ударными нагрузками на 
клубни. Н.И. Верещагин отмечает, в частности, что в процессе уборки 
картофеля на пути следования от борозды до бункера комбайна клу-
бень (за время от 14 до 33 секунд) воспринимает 4…7 статических и 
53…84 динамических нагрузок [1]. Поэтому исследование процесса 
соударения клубня с другими телами позволяет понять механизм его 
повреждения.

Скорость рабочих органов также оказывает влияние на степень 
механических повреждений клубней. При этом скорость соударения 
зависит не только от высоты падения клубня, но и от угловой скоро-
сти рабочих органов. 

Повреждаемость клубней картофеля при его уборке зависит от 
конструктивных особенностей машины: давления в комкодавите-
лях, амплитуды встряхивания сепарирующих органов, угла наклона 
устройства отделения ботвы, а также от условий среды: массы камней, 
температуры, твердости и влажности почвы. Зависимость поврежда-
емости клубней от физико-механических свойств и типа почвы очень 
существенная [2].

Поскольку создать универсальную конструкцию уборочной ма-
шины, удовлетворяющую многообразию условий выращивания кар-
тофеля, проблематично, поэтому необходимо приспосабливать кар-
тофелеуборочную технику для конкретной почвы и климата [2].

Иркутская область, например, отличается от Забайкалья более 
влажным климатом и более тяжелыми почвами. Между тем, в сов-
ременных картофелеуборочных машинах наиболее широкое рас-
пространение получили прутковые элеваторы, которые наиболее 

Уборка картофеля, 
повреждаемость клубней, 

параметры, 
картофелеуборочная 

машина, рабочие органы, 
совершенствование 

машин

Potato harvesting, 
damageability of tubers, 
parametres, the potato 

harvester, working organs, 
perfection of machines
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эффективно сепарируют легкие почвы. В Ир-
кутской области и в других районах с тяжелыми 
почвами необходимо, на наш взгляд, применять 
вместо прутковых сепараторов другие – более 
активные рабочие органы. 

С этой целью нами была разработана карто-
фелеуборочная машина с роторным сепарато-
ром. В период уборки 2008–2010 гг. проводили 
испытания экспериментальной модели карто-
фелеуборочной машины в полевых условиях 
(рис. 1). 

Сепаратор почвы состоял из 8-ми одинако-
вых валов с закреплёнными на них в шахматном 
порядке резиновыми пальчатыми роторами 
(рис. 2).

Ботвоудалитель изготовлен из семи клино-
вых ремней, расположенных вдоль хода машины 
(рис. 3).

Барабан-комкодавитель собран из резино-
вых пластин диаметром 500 мм и толщиной 30 
мм с выступами по окружности. Пластины наса-
жены на металлический каркас через проставки 
(рис. 4).

Во время испытаний изменяли угловую ско-
рость вращения барабана-комкодавителя, его 
расположение относительно лемеха, а также рас-
стояние между отдельными пластинами.

Роторы экспериментального сепаратора 
обеспечивают интенсивное просеивание почвы 
при щадящем воздействии на клубни картофеля, 

Параметры роторного сепаратора картофелеуборочной машиныПараметры роторного сепаратора картофелеуборочной машины
Рисунок 2 – Сепаратор почвы с резиновыми 

пальчатыми роторами

Рисунок 1 – Общий вид агрегата

Рисунок 3 – Сепаратор почвы 
с ботвоудалителем
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а также самоочистку сепарато-
ра от залипания влажной по-
чвой. Кроме того, конструкция 
сепаратора предотвращает 
заклинивание клубней карто-
феля между пальцами дисков 
и забивание поверхности сепа-
ратора ботвой. 

При движении уборочного 
агрегата клубненосная масса 
почвы после лемеха поступала 
на сепаратор. Почва просеива-
лась в зазоры между роторами, 
а клубни, перекатываясь по 
поверхности сепаратора, и на-
правляемые сужающими щит-
ками, падали на поверхность 
поля. 

Уборку проводили на 
первой передаче тракто-
ра при скорости движе-
ния 5 км/ч. Почвенно-кли-
матические условия в период испытаний 
были следующими: почвы по механическому 
составу средне- и тяжелосуглинистые, влажность 
почвы 17,2 – 18,6 %. Урожайность картофеля со-
ставляла 14,06 – 14,2 т/га.

В проводимых экспериментах изучалась за-
висимость полноты отделения почвы и повре-
ждения клубней от угла подъёма сепаратора (угла 
между горизонталью сепаратора и его длиной, 
т.е. линией, соединяющей центры валов сепара-
тора). Угловая скорость валов была выбрана на 
основе теоретических исследований и предвари-
тельных экспериментов и устанавливалась посто-
янной в 11,5 с-1 [1]. Проводили эксперименты при 
следующих значениях угла подъёма сепаратора: 
10, 15, 20, 25, 30º. При этом преследовали цель – 

не допустить длительного вращения клубней на 
одном месте, что могло вызвать дополнительные 
повреждения картофеля. 

Полноту отделения примесей и повреждае-
мость клубней определяли по ГОСТ 54781-2011 
«Машины для уборки картофеля. Методы испыта-
ний». Все опыты повторяли 4 раза и определяли 
средние значения. 

Графики зависимости полноты отделения 
примесей и повреждаемости клубней от измене-
ния угла подъёма сепаратора представлены на 
рисунках 5 и 6. 

Как видно из графиков, при увеличении угла 
подъёма сепаратора до 20º отделение примесей 
улучшается, а затем остаётся практически неиз-
менным. 

Рисунок 4 – Барабан-комкодавитель

Рисунок 5 – Зависимость полноты отделения примесей от угла подъёма сепаратора
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Повреждаемость клубней с увеличением 
угла подъёма сепаратора увеличивается, так как 
клубни начинают «пробуксовывать» на одном ме-
сте и время их соприкосновения с сепарирующей 
поверхностью увеличивается. 

В результате испытаний единственным ви-
дом повреждений был обдир кожуры менее 1/2 
поверхности клубней. Разрезы, вырывы мякоти 

и прочие повреждения полностью отсутство-
вали. 

Зависимость полноты отделения примесей и 
повреждаемости клубней от длины сепаратора 
показаны на рисунках 7 и 8. 

Из графиков видно, что при изменении дли-
ны сепаратора от 740 до 1460 мм повреждае-
мость клубней варьирует от 0,3 до 0,9 %.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Параметры роторного сепаратора картофелеуборочной машиныПараметры роторного сепаратора картофелеуборочной машины

Рисунок 6 – Зависимость повреждаемости клубней от угла подъёма сепаратора

 
 ,  

 

 
 ,  

 

Длина сепаратора, мм

Длина сепаратора, мм

Рисунок 7 – Зависимость полноты отделения примесей от длины сепаратора

Рисунок 8 – Зависимость повреждаемости клубней от длины сепаратора
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Вывод

Применение роторных сепарирующих ра-
бочих органов картофелеуборочной машины 

на тяжелых почвах многократно уменьшает по-
вреждаемость клубней картофеля при уборке в 
сравнении с прутковыми элеваторами.

Объявление

УДК 699.15:539.56; 669.788; ISBN 978-5-98914-107-4; 204 с. (МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

E-mail: vlv@yarcx.ru

В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
в 2012 г. вышла монография 

«Предупреждение аварий и катастроф 
на катоднозащищённых подземных трубопроводах 

бесконтактными методами идентификации 
коррозионного разрушения» / 

Л.А Голдобина, В.С. Шкрабак, П.С. Орлов.

В монографии рассмотрены проблемы безопасной эксплуатации подзем-
ного трубопроводного транспорта. Авторами предложена физическая модель 
проникновения атомарного водорода в металл. На основе анализа условий 
эксплуатации подземных газопроододов и влияния режима работы тири-
сторных катодных станций на подземный трубопровод с пленочной гидрои-
золяцией разработаны способы илентификации коррозионных повреждений 
наружных поверхностей подземных и подводных трубопроводов, подтвер-
женные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и 
стресс – коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных под-
земных трубопроводов коммунального хозяйства и предприятий агропро-
мышленного комплекса, трубопроводы которых с малорадиусными поворота-
ми, как правило, не имеют равнопроходной с трубами арматуры, что наряду с 
большой номенклатурой диаметров и отсутсвием шлюзовых камер исключает 
возможность применения для исследований состояния трубопроводов вну-
тритрубных снарядов.



6464

Вестник АПК Верхневолжья                                       № Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

Предельная температура 
нагрева зерна, влажность 
зерна, длительность 

сушки

Limiting temperature 
of heating of grain, humidity 
of grain, duration of drying

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НАГРЕВА ЗЕРНА ОТ ВЛАЖНОСТИ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ СУШКИ
Г.А. Бибик
к.т.н., доцент кафедры электрификации
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Сушка зерна в условиях Нечерноземной зоны РФ является обя-
зательной операцией послеуборочной обработки вороха, поступа-
ющего от комбайнов. Время уборки ограничено сроком 8-12 дней, 
при суточном поступлении зерна от 6 до 12 часов. Сушка является 
основным средством его консервирования. С увеличением потока 
зерна ставится задача – повышение эффективности работы суши-
лок.

Основной метод  ускорения сушки – повышение температуры 
агента сушки. При длительной сушке (6–9 часов) в неподвижном 
слое температуру агента сушки обычно устанавливают в пределах 
35–400С. При длительной сушке зерно можно нагревать только до 
предельной температуры (Тпр), которая зависит от влажности (W) 
зерна и времени (τ) его сушки. Экспериментальные данные, соответ-
ствующие этой зависимости [1], приведены в таблице 1.

Управлять процессом сушки в соответствии с данными этой та-
блицы довольно сложно, поэтому неоднократно предпринимались 
попытки установления аналитической зависимости между параме-
трами сушки с предельной температурой нагрева зерна. За рубе-
жом нашла  применение формула Хатчинсона:

Тпр1 = 122 – 5,4 lg τ – 44 lg W .                                (1)

В нашей стране используется формула С.Д. Птицына [2]:

                        
(2)

Точность расчетов по этим формулам:
– для данных, полученных по формуле Хатчинсона, среднеква-

дратическое отклонение температуры от исходных значений V(Δ) = 
8,330 C , а относительной ошибки V(δ) = 15,1%;

– для данных, полученных по формуле С.Д. Птицына, в диапа-
зоне влажности W=5...45%, V(Δ)=0,30 C, а V(δ)=0,78 %. На краях диа-
пазона (большая влажность W= 40...45%, длительность сушки τ=180 
минут) точность уменьшается.

Анализ данных показывает, что эти формулы недостаточно точ-
но отражают табличные значения и довольно сложны для построе-
ния схем управления процессом сушки. Кроме того, в этих формулах 
предельная температура зависит от двух переменных (W, τ), связь 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Г.А. Бибик

между которыми установить довольно слож-
но. Поэтому данные формулы не пригодны для 
разработки схем управления процессом сушки 
зерна.

Для уточнения и упрощения  рабочих фор-
мул преобразуем таблицу 1 в таблицу 2.

За начальную температуру Т0 ,
0С принята тем-

пература при длительности сушки 180 минут. 
Таблица 2 содержит две, не связанные между 

собой зависимости: 

TW = Т0 = f (W);              ΔTτ=φ (τ).              (3)

Функция ΔTτ=φ (τ) идентична для любой 
влажности в диапазоне 5...30% и несколько отли-
чается при влажности 35,40,45%. Видимо, это ре-
зультат того,что при влажности больше 30% сы-
пучий материал ведет себя как свободная водная 
поверхность. Поэтому аппроксимацию следует 
проводить в двух диапазонах: 

W1 = 5...30% и W2 =35...45%. Указанные  фун-
кции представлены в таблице 3.

Поскольку мы разделили функцию двух пе-
ременных на независимые функции по каждому 
из них, упрощаются аналитические выражения 
и становится возможным раздельное управле-
ние по каждому из двух независимых параметров 
(W, τ).

Аналитическая зависимость приращения 
предельной температуры нагрева зерна от дли-
тельности сушки хорошо аппроксимируется ло-
гарифмической функцией методом наименьших 
квадратов: 

ΔTτ=22,95-4,33ln τ.                       

Среднеквадратические значения  абсолют-
ной и относительной ошибок равны

V(Δ(ΔTτ)) = 5.04∙10-2 0С; V(δ)=0,698%. Эта зави-
симость хорошо аппроксимируется и методом 

Таблица 1 – Предельная температура сушки зерна

W,% 5 10 15 20 25 30 35 40 45

τ, мин. Тпр

5 71,5 67,4 63,6 60,4 57,6 55,2 52,8 50,5 48,1

10 68,5 64,4 60,6 57,4 54,6 52,2 49,7 47,9 45,7

15 66,7 62,6 58,8 55,6 52,8 50,4 48,0 45,7 43,5

30 63,6 59,6 55,8 52,6 49,8 47,4 45,0 43,7 41,5

45 62,0 57,9 54,1 50,9 48,1 45,7 43,3 41,0 38,8

60 60,7 56,6 52,8 49,6 46,8 44,4 42,0 39,7 37,5

90 59,0 54,9 51,1 47,9 45,1 42,7 40,3 38,0 35,8

180 55,5 51,4 47,6 44,4 41,6 39,2 36,8 34,5 32,3

Таблица 2 – Зависимость приращения предельно-допустимой температуры нагрева зерна 
от влажности и времени его  сушки

W,% 5 10 15 20 25 30 35 40 45

τ, мин. ΔTПР,0C

5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,8

10 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 13,4 13,4

15 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

30 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 9,2 8,9

45 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

60 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

90 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Т0 ,0С 55,5 51,4 47,6 44,4 41,6 39,2 36,8 34,5 32,3
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минимума относительной ошибки, предложенно-
го нами [3]:

                         (4)

Ошибки этой формулы несколько больше, 
чем у предыдущей(V(Δ(ΔTτ))=0,20С;  V(δ)=3,55%), 
но она лучше поддается теоретическому анализу 
и по ней проще изготовить схему управления.

Аналитическая зависимость предельной тем-
пературы нагрева зерна от влажности реализует-
ся  формулами (Т1,Т2) в диапазонах 5...30 и 35...45%:

Т1= 60,11 – 0,9645∙W +8.929∙10 -3W2 ; 

V(ΔT1) =3∙10-2 0 С;    V(δ1) = 6,5 ∙10-2 %;

Т2 = 52,53 – 0,45W; V(ΔT2) =2,4∙10-2 ,0C ; 
V(δ) = 1,98 ∙10-2 %.                                (5)

После объединения формул (3) и (5)получим:
- для W=5…35%
T3 = 83,06 - 0,9645∙W +8.929∙10 -3W2 -

- 4,33ln τ;                                   (6)
- для W=35…45%
Т4 =75,48 – 0,45W - 4,33ln τ.                                   (7)
Среднеквадратические абсолютные и отно-

сительные ошибки равны:
V(ΔT)=3,1∙10-2 ,0C ; V(δ) = 6,6∙10-2 %.
В таблице 4 приведены среднеквадратиче-

ские значения ошибок аппроксимации по форму-
лам Хатчинсона – Т1пр1, Птицына – Тпр2 и предлага-
емыми Т3 и Т4.

Согласно этой таблице, предлагаемая форму-
ла (Т3, 

0C) точнее известных, особенно в диапазо-
не влажности W=5...35%.

Вывод

Предложена аналитическая зависимость 
предельной температуры нагрева зерна, которая 

в 3–4 раза точнее известных. Она легче анализи-
руется и схемно реализуется.

Таблица 4 – Ошибки аппроксимации

W,%
Тпр1 ,

0C Тпр2 ,
0C Т3 ,

0C
5...45 5...35 40 45 5...45 5...35 40 45 5...45

V(Δ) ∙10 +2,0 С 833 15,2 49,5 57,0 30,0 4,32 39,8 29,8 17,0

V(δ) ∙10 +1,% 151 3,60 11,9 15,0 7,78 0,81 2,99 7,00 2,64
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Таблица 3 – Раздельное представление функций влажности и температуры нагрева зерна

W,% 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Т0 ,0С                55,5 51,4 47,6 44,4 41,6 39,2 36,8 34,5 32,3

τ, мин. 5 10 15 30 45 60 90 180

ΔTτ,0С 16,0 13,0 11,2 8,1 6,5 5,2 3,5 0
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МЕТОД ОЦЕНКИ НАГРУЖЕННОСТИ 
АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
М.Ю. Ананьин (фото)
генеральный директор ОАО «Ярославское пассажирское 
автотранспортное предприятие №3»
Б.С. Антропов
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автомобильного 
транспорта ФГБОУ ВПО ЯГТУ
И.С. Басалов
инженер кафедры автомобильного транспорта
ФГБОУ ВПО ЯГТУ

При эксплуатации грузовых автомобилей, автобусов и тракторов 
одной и той же модели их двигатели нагружены по-разному, что свя-
зано с различными условиями эксплуатации, в частности: средней 
загрузкой автомобилей и автобусов, видами сельскохозяйственных 
работ, выполняемых тракторами, интенсивностью движения авто-
мобилей, частотой остановок маршрутных автобусов, дорожными и 
климатическими условиями и др. Поэтому пробег двигателей до капи-
тального ремонта изменяется в довольно широких пределах. Вполне 
очевидно, что в тех случаях, когда нагруженность двигателя достаточ-
но высока, требуется чаще проводить диагностирование и обслужи-
вание его отдельных систем и узлов: замену картерного масла, филь-
трующих элементов систем смазки и воздухоочистки, регулировку 
клапанного механизма.

Для оценки нагруженности двигателя в эксплуатации применяют 
коэффициент использования мощности [1]

 ,                                              (1)

где  – средняя мощность двигателя при его работе в конкретных 
условиях эксплуатации: определяется заводом-изготовителем с по-
мощью прибора-режимомера при эксплуатационных испытаниях в 
базовых АТП, кВт;  – номинальная мощность двигателя при его 
испытаниях на стенде в заводских условиях, кВт.

Определить значения  в условиях рядовых АТП с помощью 
режимомера не представляется возможным. Целесообразно исполь-
зовать данные учета работы автомобилей в предприятиях за дли-
тельный период работы, в частности среднюю эксплуатационную 
скорость автомобиля (км/ч) и средний расход топлива Q (л/100 км). 
Значения этих показателей для одних и тех же моделей автомобилей 
и тракторов в предприятиях постоянны, но отличаются друг от друга 
из-за разных условий эксплуатации (табл. 1).
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Для двигателей характер изменения мощно-
сти Ne (кВт) и часового расхода топлива Gт (л/ч) по 
внешней скоростной характеристике примерно 
одинаков. Поэтому уравнение (1) можно предста-
вить как:

                    (2)

где  и  – соответственно средний часо-
вой расход топлива двигателя при работе авто-
мобиля в конкретных условиях эксплуатации и 
номинальный часовой расход топлива этого же 
двигателя при испытаниях в заводских условиях.

Средний часовой расход топлива двигателя 
при работе в эксплуатации определяется уравне-
нием [2]

,                           (3)

где ρ – плотность топлива, кг/л; Q  –  средний эк-
сплуатационный расход топлива двигателя (ав-
томобиля) в эксплуатации, л/100 км; V  –  средняя 
эксплуатационная скорость автомобиля, км/ч.

Уравнение (3) можно представить в следую-
щем виде:

                              (4)

Значение ρ зависит от температуры воздуха в 
подкапотном пространстве автомобиля, которая 
при его эксплуатации в условиях средней поло-
сы России изменяется в пределах 40-60°С. Для 
средней температуры воздуха 50°С значение ρ 
для летнего и зимнего сортов дизельного топли-
ва соответственно составляет 0,9 г/см3= 0,9 кг/л 
и 0,84  г/см3=0,84 кг/л [3]. Подставляя значения 
плотности топлива в уравнение (4), получим его в 
окончательном виде:

           (5)

Используя уравнение (5), определяем зна-
чения коэффициента использования мощности 

 для автобусов модели ЛиАЗ-525634, работа-
ющих в условиях ОАО «Ярославское ПАТП-3» на 
перевозке пассажиров (в основном на маршру-

тах Ярославль – центры муниципальных образо-
ваний Ярославской области) для двух периодов 
времени: летнего – с 01.04 по 31.10 включительно 
и зимнего – с 01.11 по 31.03 включительно. Зна-
чения  определены по данным учета работы 
автобусов в указанном предприятии за 2014 год 
(по суммарным показателям времени работы на 
маршрутах, пробега и расхода топлива) и приве-
дены в таблице 1.

Анализируя результаты расчета, можно 
сделать следующие выводы по работе автобу-
сов ЛиАЗ-525634 в условиях ОАО «Ярославское 
ПАТП-3»:

- изменение значений  находится в преде-
лах 0,38-0,49, что свидетельствует о нагруженно-
сти двигателя при работе автобуса на маршруте 
Ярославль–Ростов в 1,3 раза большей, чем при 
работе на маршруте Ярославль–Тутаев;

- нагруженность двигателей практически не 
зависит от времени года;

- точность определения значений  пред-
лагаемым методом зависит от организации учета 
показателей работы автотракторной техники в 
предприятиях.

Определить значения коэффициента исполь-
зования мощности для тракторов значительно 
проще, так как при их работе в предприятиях 
должны учитываться общее время работы  и 
общий расход топлива . Это позволяет опре-
делить  и, следовательно,  по 
отдельным видам сельскохозяйственных работ 
(например: пахота, культивация, боронование, 
транспортировка) или за год работы трактора.

Уравнение (5) для тракторов:

               (6)

Вывод

Рассмотренный метод оценки нагруженно-
сти двигателя в эксплуатации успешно может 
быть использован в тех предприятиях, в которых 
существует строгий контроль и учет параметров 
работы автомобилей и тракторов.
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к.ф.-м.н, профессор кафедры математики 
и информационных технологий
Б.А. Чернов (фото)
к.т.н., доцент кафедры механизации 
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А.М. Юрков
старший преподаватель кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В любой отрасли народного хозяйства производство в той или 
иной степени всегда сопряжено с производственным травматизмом. 
Сельскохозяйственное производство является видом деятельности 
с уровнем травматизма, традиционно превышающем его уровень в 
целом по стране. Для оценки уровня травматизма применяются как 
абсолютные, так и относительные показатели. Абсолютные показа-
тели отражают общее количество тех или иных несчастных случаев 
на производстве за определенный период времени, а также общее 
число рабочих дней, потерянных в связи с временной нетрудоспо-
собностью работников. Относительные показатели характеризуют 
производственный травматизм и его последствия с учетом количе-
ства работников, занятых на производстве на данном предприятии, 
в регионе или отрасли и в целом по стране.

Наиболее часто для оценки производственного травматизма 
используют такие относительные показатели, как коэффициент 
частоты травматизма (Кч), коэффициент тяжести травматизма (Кт), 
коэффициент смертности (Кс) и коэффициент травмопотерь (Кп), 
характеризующий прямой экономический ущерб предприятия от 
производственного травматизма с временной утратой трудоспо-
собности работников.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Коэффициент частоты травматизма опреде-
ляется по формуле:

                            (1)

где: А – число травм за определенный период, Б – 
среднесписочная численность работников пред-
приятия, региона, отрасли [1, 2].

Данный показатель очень удобен для срав-
нения уровней производственного травматизма 
на различных предприятиях, в разных отраслях 
и регионах, поскольку он не зависит от обще-
го количества работников. Именно поэтому мы 
взяли его для проведения сравнительного ана-
лиза производственного травматизма на пред-
приятиях Российской Федерации и Ярославской 
области за период 2004–2013 годы, а также для 
прогнозирования уровня травматизма на после-
дующие годы.

Исходные значения коэффициента частоты 
травматизма, взятые из статистических ежегод-
ников Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата) и территориального орга-
на государственной статистики по Ярославской 
области (Ярославльстата) – «Производственный 
травматизм в Ярославской области», представле-
ны в таблице 1 [3, 4].

Из неё следует, что коэффициент частоты 
производственного травматизма на предприяти-
ях Российской Федерации за период с 2004 года 
по 2013 год по количеству пострадавших снизил-
ся с 3,4 до 1,6 , то есть в 2,1 раза. В сельскохозяй-
ственных предприятиях он упал с 5,8 до 2,7 или 
в 2,2 раза. Однако, если рассматривать средние 

значения Кч за этот период, то в сельском хо-
зяйстве России было травмировано в 1,6 раза 
больше работников, чем в целом по народному 
хозяйству.

В Ярославской области за этот же период по 
всем отраслям Кч уменьшился с 4,2 до 1,9, то есть 
в 2,2 раза, а в сельском хозяйстве региона – с 6,5 
до 2,6 или в 2,5 раза.

В среднем за 10 лет по Российской Федера-
ции коэффициент частоты травматизма Кч соста-
вил 2,5, по сельхозпредприятиям Кч = 4,0. По всем 
предприятиям Ярославской области Кч = 3,0, а по 
её сельхозпредприятиям – 4,6. Таким образом, 
уровень травматизма, определяемый коэффици-
ентом его частоты, в сельхозпредприятиях выше, 
чем по всем предприятиям в целом, как по Рос-
сии, так и по Ярославской области.

Из таблицы 1 также следует, что исходные 
данные динамики коэффициента частоты трав-
матизма представляют собой временной ряд, 
содержащий только тренд. Очевидно, что тренд 
данного ряда имеет нисходящий характер и его 
моделью может быть только нелинейная (по оце-
ниваемым параметрам) функция.

При моделировании нисходящего нелиней-
ного тренда динамического ряда коэффициента 
частоты мы использовали следующие функции:

степенную – , 
полулогарифмическую – ,

гиперболическую –  

и показательную – ,
где: a и b – искомые параметры модели; 
n – номер года наблюдений.

Таблица 1 – Коэффициент частоты производственного травматизма на предприятиях 
Российской Федерации и Ярославской области за 2004–2013 годы 

Показатели

Годы

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Российская Федерация
 в целом

Кч 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 2,1 2,0 1,6 2,5

% от среднего Кч 136 125 116 108 100 84 88 84 80 64 100

Сельхозпредприятия 
Российской Федерации

Кч 5,8 5,3 4,9 4,5 3,9 3,6 3,6 3,2 2,9 2,7 4,0

% от среднего Кч 145 132 122 112 97 90 90 80 72 67 100

Ярославская область
в целом

Кч 4,2 3,6 3,4 3,3 3,1 2,7 3,0 2,5 2,3 1,9 3,0

% от среднего Кч 140 120 113 110 103 90 100 83 77 63 100

Сельхозпредприятия 
Ярославской области

Кч 6,5 5,3 5,9 5,6 4,3 4,3 4,9 4,0 3,0 2,6 4,6

% от среднего Кч 141 115 128 122 93 93 106 87 65 56 100

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов, А.М. Юрков
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента частоты производственного травматизма 
на сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области

Для определения наиболее подходящей из 
них в качестве критерия использовалась вели-
чина получаемой средней ошибки аппроксима-
ции каждой из моделей. Апробация показала, 
что наименьшее значение этой ошибки дают 
модели, построенные с помощью показатель-
ной функции. Поэтому уравнения всех трендов в 
дальнейшем будут представлены в показатель-
ной форме.

При построении моделей динамических ря-
дов коэффициентов частоты травматизма показа-
тельная функция преобразуется в линейную че-
рез операцию логарифмирования.Логарифмируя 
показательную функцию, получаем:

.

Обозначая  через К,  через А и  
через B, получаем линейное уравнение регрес-
сии:

,
параметры А и B которого можно найти с помо-
щью метода наименьших квадратов [5].

В результате проведенных расчетов было по-
лучено показательное уравнение нисходящего 
тренда динамики производственного травматиз-

ма на сельскохозяйственных предприятиях Яро-
славской области

,                        (2)

а также аналогичное уравнение для сельхозпред-
приятий Российской Федерации в целом 

.                        (3)

Динамика коэффициентов частоты производ-
ственного травматизма на сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области и Российской 
Федерации, а также результаты расчетов уравне-
ний трендов представлены на рисунках 1 и 2.

Оба уравнения являются статистически зна-
чимыми, величина критерия Фишера первого из 
них превосходит его табличное значение 5,32 
более чем в 7 раз, а второго – более чем в 130 
раз. Средняя ошибка аппроксимации первого 
уравнения , второго – . Ко-
эффициенты детерминации  равны 0,83 и 0,98 
соответственно, что свидетельствует о высокой 
степени надежности полученных результатов.

С использованием уравнений (2) и (3) были 
вычислены прогнозные значения коэффициен-
тов частоты производственного травматизма 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Рисунок 2 – Динамика коэффициента частоты производственного травматизма 
на сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации

Таблица 2 – Прогнозные значения коэффициентов частоты производственного травматизма 
на сельхозпредприятиях Ярославской области и Российской Федерации на 2014–2016 годы

Годы
Коэффициент частоты травматизма

Ярославская область Российская Федерация

2014 2,75 2,46

2015 2,52 2,26

2016 2,31 2,08

на 2014–2016 годы для сельхозпредприятий 
Ярославской области и Российской Федерации. 
Полученные результаты представлены в таб-
лице 2.

Как следует из данной таблицы, прогнози-
руется существенное снижение коэффициента 
частоты травматизма как в Ярославской обла-
сти, так и по Российской Федерации в целом. 
При этом важно отметить, что наблюдается тен-
денция сближения значений данного показате-
ля в Ярославской области с соответствующими 
значениями по стране в целом. Если в 2004 году 
коэффициент частоты травматизма на сельхоз-
предприятиях Ярославской области превосходил 
этот же показатель по Российской Федерации на 
0,7,то в 2016 году,согласно прогнозу, превышение 

составит уже 0,2, а к 2020 году, при сохранении су-
ществующих тенденций, их значения сравняются. 
Это сближение хорошо видно при изображении 
обоих трендов на одном графике (рис. 3).

Это свидетельствует о том, что в агропро-
мышленном комплексе Ярославской области 
проводится определенная работа по снижению 
производственного травматизма на сельско-
хозяйственных предприятиях. В частности, это 
подтверждается существенным повышением 
расходов сельхозпредприятий на охрану тру-
да, опережающим рост этих расходов по Яро-
славской области в целом. Так, если в 2004 году 
расходы сельхозпредприятий на охрану труда, в 
расчете на одного работника, составляли лишь 
18,3% от аналогичных расходов в среднем по 
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Рисунок 3 – Сравнение прогнозных значений коэффициентов частоты 
травматизма для сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 

и Российской Федерации на 2014–2016 годы
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предприятиям области, то в 2013 году они уже 
превысили среднеобластные расходы на охрану 
труда на 4,1%.

Исходя из вышеизложенного, можно с уве-

ренностью ожидать дальнейшего снижения ко-
эффициента частоты производственного трав-
матизма на сельскохозяйственных предприятиях 
Ярославской области.

Сравнительный анализ динамики производственного травматизмаСравнительный анализ динамики производственного травматизмана сельхозпредприятиях Российской Федерациии Ярославской областина сельхозпредприятиях Российской Федерациии Ярославской области
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ЗЕМСКАЯ ИДЕЯ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
А.В. Ефременко
д.и.н., профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических наук 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Земская идея своими корнями уходит ещё в догосударственный 
период нашей истории. К моменту образования российского государ-
ства она имела черты уже устоявшейся традиции. Её производными 
были такие семантические понятия, как «земля», «русская земля», 
«землячество», «земство», практически неотделимые ещё от этниче-
ской сферы и природной среды. Поэтому земство и месторазвитие 
есть синонимы, указывающие на территориальное сообщество, имев-
шее больше социально-психологическое, чем политическое значе-
ние. Оно качественно отличалось от «волости» тем, что не обладало 
властными полномочиями.

Понятно, что далеко не всякое земское могло быть самоуправля-
ющимся. Долгое время самоуправление на местах монополизирова-
лось земледельческой общиной, представлявшей собой локальное 
хозяйствующее ядро или своего рода микрокосм. В литературе её 
обычно называют сельской или соседской общиной. Однако долгое 
время слова «сельское» и «соседское» ещё не являлись вполне иден-
тичными, так как «соседей», то есть крестьян в качестве непосредст-
венных производителей, ещё не было. Но были земледельцы, пахари, 
объединённые коллективной, общинной, а иногда кровнородствен-
ной связью. Вместе они составляли так называемые «миры» – первые 
ячейки самоуправления, изолированные друг от друга в силу слабых 
демографических процессов и малой плотности населения. От зем-
ского, территориального существования они отличались конкретной 
формой практической деятельности.

Эта первая ступень земледельческой общины только в XIV-XV ве-
ках стала трансформироваться во вторую (европейскую). Происходило 
это постепенно в связи с имущественным и социальным разложением 
и появлением индивидуального (соседского) землепользования. И на 
этой основе мирское самоуправление могло бы в перспективе слиться 
с понятием «земское». Но этого не произошло из-за превращения кре-
стьянской общины в условиях крепостничества в тягловую (фискаль-
ную) единицу в системе государственного налогообложения. В этом 
состояла главная причина того, почему, несмотря на использование в 
обиходе слова «земство», земского самоуправления в России не было 
вплоть до освободительных реформ Александра II. Что же касается зем-
ства при Иване IV или земского ополчения под руководством Кузьмы 
Минина, то они никакого отношения к земскому самоуправлению не 
имели. Этот институт мог появиться лишь с превращением феодально-
го общества в буржуазное, когда крестьянство стало изживать тесные 
рамки общинного землевладения и землепользования и превращать-
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ся в собственников или наёмную рабочую силу, 
то есть в капиталистических субъектов. И лишь 
тогда, наконец, семантический концепт «земство» 
стал наполняться хозяйственным, социальным и 
культурным содержанием, позволяющим ему вы-
ходить из виртуального состояния и становиться 
названием самоуправляющейся территории. Это 
было главным условием того, что в январе 1864 
года в России были введены земские органы са-
моуправления, но которые, как и все остальные 
после отмены крепостного права нововведения, 
имели амбивалентный (двойственный) характер.

Данная сущность российского земства, 
введённого по «Положению» 1864 года, не может 
быть сопоставима ни с одной западноевропей-
ской моделью местного самоуправления. Это вы-
текает из того, что Россия в период становления 
земских учреждений являлась самодержавной 
монархией, в то время как в Англии, во Фран-
ции и даже в Германии, побеждала буржуазная 
демократия. Особенность российского земства 
состояла в двойственном, неоднородном сосу-
ществовании и сопоставлении коронного (пра-
вительственного) и земского (общественного) 
начал, как своего рода единства и борьбы про-
тивоположностей, с заранее ожидаемым поло-
жительным итогом для органов местного само-
управления в силу их большей идентичности 
интересам хозяйствующего населения.

Земское самоуправление в России (1864-
1918 гг.) развивалось хотя и достаточно эволю-
ционно, но всё же с чётко выраженными точками 
бифуркаций. Анализируя эти перерывы посте-
пенности, можно видеть, что в конечном итоге 
из несводимых друг к другу начал, верх брала 
именно общественная составляющая. Заданное 
в самом начале процесса в виде парадигмы, зем-
ское самоуправление продолжало впоследствии 
набирать обороты, как наиболее адекватно соот-
ветствовавшее задачам крестьянской реформы.

Именно поэтому, несмотря на всё возрастав-
шие избирательные цензы в пользу дворян-зем-
левладельцев, их удельный вес, особенно в гу-
бернских земских собраниях и в меньшей степени 
в уездных, неизменно сокращался. Происходило 
это не только в результате разорения владель-
цев родовых имений и продажи их земель, но и 
вследствие широко распространённого укло-
нения дворянского сословия от коллегиальной 
работы. Его представители, избранные гласны-
ми земских собраний и членами совещательных 
органов, часто отсутствовали на их заседаниях. А 
то и вовсе не желали баллотироваться на следу-

ющее трёхлетие из-за своего индифферентного 
отношения к общественной деятельности.

Но особенно не устраивал помещиков ос-
новной, по их мнению, недостаток земских учре-
ждений, состоявший в том, что они не являлись 
законодательно неотъемлемой частью системы 
государственного управления. И поэтому пред-
ставляли собой особые общественные организа-
ции, стремившиеся дистанцироваться от патер-
налистской политики государства и действовать 
самостоятельно в пределах своей компетенции. 

Земский нигилизм помещиков в своём про-
изведении «Анна Каренина» наглядно показал 
Л.Н. Толстой в лице одного из своих персонажей, 
К. Левина, который говорил, что он уже не «зем-
ский деятель» и «со всеми разбранился», так как 
«никакой земской деятельности нет и быть не мо-
жет». Ибо она «с одной стороны, игрушка, играют 
в парламент, … а, с другой … средство для уезд-
ной партии наживать деньжонки. Прежде были 
опеки, суды, а теперь земство, не в виде взяток, 
а в виде незаслуженного жалованья» [1]. В этих 
словах виден типичный представитель того кру-
га землевладельцев, которые крайне болезненно 
ощущали потерю вотчинной власти над крестья-
нами и готовы были ко всяким обструкциям, что-
бы сорвать нормальную работу органов местно-
го самоуправления. При этом они надеялись, что 
правительство пересмотрит всесословный прин-
цип избрания земских гласных по куриям и заме-
нит их сословно-корпоративными собраниями, а 
им предоставит право попадания в земства без 
всяких выборов, как наиболее способным управ-
лять местными делами. 

И, казалось, что их надеждам суждено было 
сбыться, после того как министр внутренних дел 
Д.А.  Толстой ликвидировал комиссию по зем-
скому законодательству, возглавляемую в 1881-
1885 гг. либеральным деятелем А.С.  Кахановым, 
и приступил к активной фазе борьбы с земской 
избирательной системой. Это очень было похо-
же на то, как прежний министр внутренних дел 
П.А.  Валуев из тех же консервативных сообра-
жений распустил в 1861 году земскую комиссию 
либерала Н.А.Милютина. Было очевидно, что в 
правительственных сферах относительно мест-
ного самоуправления отчётливо обозначились 
две линии, дважды уже пересекавшиеся между 
собой в точках наиболее интенсивного напряже-
ния борьбы консервативной (дворянской) и де-
мократической (буржуазной) концепций управ-
ления хозяйственными территориями. Одна 
проводилась Н.А. Милютиным и А.С. Кахановым, 
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а другая П.А.  Валуевым и Д.А.  Толстым вместе с 
его помощником А.Д.  Пазухиным. Причём, если 
первая вела к синтезу российских традиций и за-
падноевропейских новаций в области местного 
самоуправления, то вторая, напротив, приводила 
к конфликтам тех же традиций и новаций. 

В конце 80-х гг. мнение традиционалистов о 
настоящем и будущем земств в России явно воз-
обладало после того, как министерский проект 
нового «Положения о губернских и уездных зем-
ских учреждениях», разработанный А.Д.  Пазухи-
ным, был представлен императору и получил его 
предварительное одобрение. Хотя по своему со-
держанию проект был настолько реакционным, 
что вполне был равносилен упразднению зем-
ского самоуправления. Правда, сам Д.А.  Толстой 
не дожил до передачи документа в Государствен-
ный совет для окончательно утверждения. Но пе-
реданный на дополнительное рассмотрение уже 
новому министру внутренних дел И.Н.  Дурново, 
проект не претерпел каких-либо существенных 
изменений. Однако Государственный совет, на 
рассмотрение которого он поступил в февра-
ле 1890 года, не решился утвердить его в таком 
одиозном виде. Им был утверждён компромис-
сный вариант закона, по которому сохранялся 
избирательный принцип формирования земских 
собраний. Но сами выборы должны были прово-
диться на основе сословно-куриального предста-
вительства, отдельно в дворянских и городских 
избирательных собраниях посредством выбран-
ных таким же образом уполномоченных. Что же 
касается бывшей третьей (крестьянской) курии, 
то она также была отменена, а вместе с нею и вы-
боры крестьян. По новому закону попадание их в 
земские собрания становилось возможным лишь 
после утверждения губернатором представлен-
ных ему кандидатур волостных старшин, сель-
ских писарей и заслуживающих доверия властей 
зажиточных домохозяев. Установленный более 
высокий имущественный ценз обеспечивал про-
хождение в земские собрания преимущественно 
дворянского сословия.

И, тем не менее, министерская контрреформа 
не достигала цели и не могла реализоваться. Она 
только на бумаге являлась «контрреформой», а на 
деле дворян-консерваторов не хватало физиче-
ски, чтобы вполне заместить ими первое сослов-
но-куриальное собрание. Поэтому в целом ряде 
уездов большинство земских собраний представ-
ляли гласные-крестьяне. Уже сразу после 1890 
года из 361 уезда таковых насчитывалось 316 [2]. 
Но, кроме того, существовали абсолютно «кре-

стьянские» земства, которые нельзя был сделать 
консервативными никакими контрреформами. 
Таковыми являлись Пермское, Вятское, Олонец-
кое и в значительной степени Вологодское земст-
ва. Большинство земских гласных не признавало 
навязанный им принцип сословного представи-
тельства, который существовал только по форме, 
а на практике тотчас отступал на задний план, как 
только они проходили через избирательное со-
брание. 

Этот дуализм в деятельности земских учре-
ждений отмечался многими исследователями и 
наблюдателями, которые пытались понять, что 
же в конечном итоге делало земства жизненны-
ми явлениями. Например, известный правовед 
А.  Лохвицкий ещё в самом начале существова-
ния земств особо выделял их уникальность для 
России, так как «подобных не было» в её истории 
[3]. Спустя 40 лет, выдающийся историк земства 
Б.Б. Веселовский, несмотря на то, что его капиталь-
ные тома о нём были полны и критического мате-
риала, тем не менее, считал земские учреждения 
«крупным фактом в российской действительнос-
ти» [4]. Причём никакого противоречия в этом не 
было. Он только показывал, таким образом, борь-
бу двух начал – самодержавно-помещичьего и 
земского. И даже в условиях действовавшего кон-
сервативного «Положения...» 1890 года, он видел 
симптомы постепенного вытеснения сословно-
дворянской идеологии из земских собраний по 
мере ослабления её экономической базы в сель-
ском хозяйстве. Несмотря на существовавший 
закон о выборах, земства по своему характеру 
становились буржуазными и демократическими. 
Таковыми их делал, прежде всего, широкий при-
ток на службу профессиональной интеллигенции. 
Данная точка зрения основывается и на трудах 
историков советского периода [5, 6, 7, 8]. Сам же 
Веселовский, будучи хорошо знакомым с различ-
ными взглядами на сущность самоуправления, не 
был приверженным какому-то одному из них. Как 
историк, он находил многочисленные примеры 
того, что реальная земская практика приноси-
ла весьма положительные результаты и пытался 
найти им соответствующее объяснение. Основ-
ной вывод при этом сводился к тому, что земцы, в 
большинстве своём идейные люди и обществен-
ники по призванию, не могли ждать благопри-
ятных условий для полного проведения в жизнь 
принципов самоуправления. Вынужденные при-
спосабливаться к существовавшим порядкам, 
они обращали в свою пользу то, что заведомо ме-
шало их деятельности. По этому поводу учёный 
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писал, что даже наличие такого недостатка 
земств, как отсутствие должной компетенции, на 
деле «давало возможность молодым обществен-
ным силам сплотиться … на почве отстаиванья 
…. своей самостоятельности» [9]. А это помогало 
ограждать культурно-хозяйственную деятель-
ность от бюрократического вмешательства. 

Со временем стремление к независимости 
приобрело вид оппозиционности, в которой ве-
домственному диктату противостояла земская 
идея, имевшая, по выражению председателя Мо-
сковской губернской земской управы Д.Н.  Ши-
пова, «этико-социальную» направленность. Как 
явление ментальное, являвшееся прогрессив-
ной чертой русского национального характера, 
она была значительно шире той служебной хо-
зяйственной функции, которая определялась 
предметами ведения земств. Главное назначе-
ние местного самоуправления по ней состояло 
в обеспечении социальной справедливости и 
общественной солидарности. Практически это 
означало, что при использовании средств нало-
гоплательщиков земские учреждения в своей 
деятельности должны руководствоваться теми 
насущными потребностями развития территорий 
уезда или губернии, которые уже вполне осозна-
ны населением. Следовательно, те или иные от-
расли земского хозяйства уже по своему назначе-
нию становились общественными, призванными 
обслуживать нужды населения, исходя из сумм 
денежных сборов и рода сельскохозяйственных 
занятий. А с этим было связано такое принципи-
ально важное положение, как право всех прожи-
вавших на территории данной земской единицы 
участвовать в выборах гласных [10].

В своё время известный историк и юрист 
Б.Н. Чичерин, противопоставляя земства профес-
сиональным объединениям, писал: «… едва ли в 
России найдётся другая среда, которая бы до та-
кой степени приходилась чувствам порядочного 
человека. Это не собрание чиновников …, это не 
съезд дельцов  …, это и не дворянское общест-
во…». Но если в земском собрании будет хоть 
несколько преданных общественной идее лю-
дей, оно «всегда будет идти недурно» [11]. Имен-
но такими земцами являлись И.И.  Петрункевич, 
А.И.  Шингарёв, Д.И.  Шаховской, Н.В.  Некрасов 
и многие другие. В сущности, благодаря их под-
вижнической деятельности становится понятно, 
почему с изданием нового «Положения …» зем-
ские дела отнюдь не замедлились. Попросту они 
оказались в руках тех демократических элемен-
тов, для которых земское служение было высо-

конравственным долгом. Такие гласные, несмо-
тря на некоторые периоды спада их активности, 
вызванные политической реакцией, всегда оста-
вались фактическими лидерами, десятилетиями 
осуществляя свою благородную миссию. Иметь 
моральное и практическое влияние на основную 
массу земских гласных им позволяла не какая-ни-
будь партийная принадлежность, которая к тому 
же приостанавливалась на время их выборного 
представительства, а широкая известность среди 
населения. В отличие от большинства, прошедше-
го через сословные выборы только в своих кури-
ях, при необходимости они могли баллотировать-
ся в любой из них и тем самым всегда испытывали 
чувство ответственности перед выборщиками за 
оказанное доверие.

Благодаря земской идее, воспитывавшей и 
сближавшей гласных, их деятельность не могла 
ограничиваться преимущественно дворянски-
ми интересами, как бы того не хотели состави-
тели «Положения …» 1890 года. Поэтому слово 
«земское» всегда ассоциировалось с понятием 
«общественное», находя продолжение в таких 
сферах, как народное здравие и образование, 
общественное призрение и общественная агро-
номия. Агрономическая помощь являлась самой 
молодой отраслью земского хозяйства, вступив-
шей в организационный период своего развития 
лишь в последнее десятилетие XIX века. С этого 
времени объектом внимания земств непосредст-
венно становятся крестьянские хозяйства. А это 
уже была задача исторически более значимая, 
так как предстояло через агрономические фор-
мы и методы (и связанную с ними крестьянскую 
кооперацию), воздействовать на агрокультуру и 
общинные поземельные отношения, способствуя 
переходу их на новые ступени развития.

Однако выполнять её земствам пришлось 
не просто, так как после революции 1905 года 
правительство П.А.Столыпина требовало от зем-
ских учреждений оказания агрономической и 
иной помощи исключительно землеустроенным 
хозяйствам отрубников и хуторян. А это в корне 
противоречило основополагающему земскому 
принципу оказания хозяйственного содействия 
всему сельскому населению без различия форм 
собственности. И хотя земства вовсе не отка-
зывались оказывать агрономическую помощь 
выделившемуся из общинного землевладения 
меньшинству, но и оставшееся в общине боль-
шинство крестьянских хозяйств они не бросали 
на произвол судьбы. На этой почве правитель-
ство и земства неизбежно должны были придти 
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уже к третьей точке бифуркации в их отноше-
ниях. Причём возникшая конфронтация между 
столыпинскими землеустроителями и земскими 
агрономами не могла быть преодолена при по-
мощи «Положения о земских учреждениях» 1890 
года. Оно окончательно устарело и перестало со-
ответствовать духу времени, которое требовало 
демократизации земств и, в частности, создания 
такой мелкой единицы самоуправления, как во-
лостное земство, максимально приближенное к 
крестьянскому хозяйству. В этот период земские 
агрономы вплотную подошли к его нуждам, взяв 
на вооружение перспективные достижения наро-
ждавшегося направления русской организацион-
но-производственной мысли, у истоков которого 
стоял экономист А.В. Чаянов. 

Стратегическим просчётом П.А. Столыпина 
являлось то, что он не сумел наладить конструк-
тивные отношения с земскими деятелями, чтобы 
совместными усилиями агрономов и землеустро-
ителей обустроить новую общину как естествен-
ную ячейку местного самоуправления. Однако 
неуспех столыпинской реформы, а затем начав-
шаяся мировая война не позволили земству за-
крепить и развивать результаты своей пятиде-
сятилетней деятельности на поприще служения 
интересам хозяйствующего населения. 

Пришедшие им на смену Советы коренным 
образом отличались от земств, выражая инте-
ресы не сословий, а широких трудящихся масс. 
На смену общественной теории местного самоу-
правления, бывшей оппозиционной по отноше-
нию к абсолютной монархии, пришла государст-
венная концепция управления местными делами. 
Но в отличие от таковой, например, во Франции, 
Англии и Германии, где также после глубоких 
революционных преобразований возобладала 
государственная теория местного самоуправле-
ния в тех или иных национальных формах, в СССР 
основополагающим принципом построения и 
функционирования местных органов управления 
стал принцип демократического централизма. 
Это вытекало из общенародной формы собст-
венности на средства производства, планово-ди-
рективного управления народным хозяйством, 
многонационального состава и огромной терри-
ториальной протяжённости страны. Не в послед-
нюю очередь, на этом сказался и «железный зана-
вес», воздвигнутый между капиталистическими 
странами и первой страной социализма обеими 
сторонами.

В соответствии с принципом демократиче-
ского централизма, выборность распорядитель-

ных органов осуществлялась снизу доверху, а ру-
ководство деятельностью Советов–сверху вниз. 
Непосредственное управление местными делами 
между сессиями депутатов велось исполнитель-
ными комитетами, их отделами, управлениями и 
комиссиями. Действовал принцип разграниче-
ния полномочий советских и партийных органов. 
Но после принятия в 1977 году новой Конститу-
ции СССР и признания КПСС ядром всей полити-
ческой системы, партийное влияние на Советы 
практически свело к нулю их самостоятельность 
в вопросах хозяйственного и культурного разви-
тия. В историческом плане это вполне походило 
на земскую контрреформу 1890 года.

В постсоветский период муниципальные 
формы местного самоуправления ещё больше 
отошли от исконно российских традиций самоу-
правления. Никто, конечно, в конце XX века и не 
помышлял возрождать старые земства образца 
1864 или 1890 годов. Но, тем не менее, в нашей 
истории ХХ в. существовал проект нового зем-
ства, разработанный в ходе Февральской рево-
люции Временным правительством, который 
бы вполне отвечал политическим реалиям, воз-
никшим в начале 1990-х годов. Тогда, летом 1917 
года, помимо уездных и губернских земств, нако-
нец-то была создана мелкая (волостная) земская 
единица, выборы проводились на основе всеоб-
щего избирательного права при отсутствии ка-
ких-либо имущественных ограничений. Широкая 
демократическая волна, захлестнувшая земские 
собрания, позволила сформировать в них под-
линно народное представительство, преимуще-
ственно из средних слоёв населения.

Однако аграрные преобразования в России 
в начале 90-х годов настолько подорвали спо-
собность населения управлять сельскими терри-
ториями в виду их экономической и социокуль-
турной деградации, что деятелям возникшего 
тогда земского движения, попросту пришлось 
отказаться от земских принципов организации 
местного самоуправления. К тому же господст-
вовавшая в то время либеральная идея, активно 
навязывала западные образцы муниципального 
самоуправления. Но ни английская, ни француз-
ская или германская (и тем более американская) 
системы местного самоуправления не получили у 
нас своего развития по той же самой причине, что 
и земская. Потратив на эксперименты без малого 
два десятилетия, организаторы реформы выну-
ждены были остановиться на чрезвычайно фраг-
ментарной модели местного самоуправления, 
включающей в себя так называемые поселения, 
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городские округа и муниципальные районы. 
Главный критерий, которым они при этом руко-
водствовались, заключался в наличии именно в 
крупных городах финансовых средств, необходи-
мых для самостоятельного управления хозяйст-
венными и культурными процессами. Отсюда де-
лался вывод о том, что социально-экономическое 
и политическое возрождение России начинается 
не с хозяйственных территорий, а посредством 
развития городских и поселковых агломератов, 
которых сегодня в виде самоуправлений насчи-
тывается 24510 единиц [12].

Таким образом, главной чертой существую-
щих ныне муниципальных форм самоуправле-
ния является отсутствие единого хозяйственного 
пространства. Между ними нет должного сопод-
чинения. Каждое действует в соответствии с вве-
ренными ему полномочиями. Для выполнения 
возложенных на них функций создаются соответ-
ствующие структурные подразделения, числен-
ность которых скорее свидетельствует о муници-
пальном управлении, нежели о муниципальном 
самоуправлении. Например, в городских муни-
ципальных образованиях основными исполни-
тельными органами являются комитеты и фонды 
имущества, земельные комитеты, комитеты по 
инвестиционной политике, отделы финансовых 
ресурсов и технологий, отделы цен, тарифов и 
налогов, службы регистрации и лицензирования, 
отделы труда и занятости. Главы муниципальных 
администраций имеют многочисленных замести-
телей, помощников, советников и пресс-секрета-
рей. Они, в свою очередь, курируют вверенные 
под их начало соответствующие службы (управ-
ления, комитеты и отделы). Аппарат управления, 

достигший уже нескольких сот тысяч служащих, 
невольно приобретает самодовлеющее значе-
ние. Он вполне обходится без консультаций с 
представительными органами и между ними 
возникают всякого рода коллизии. Функции, ко-
торыми наделены обе ветви власти, способны 
сильно влиять на экономическую и социальную 
ситуацию, как с большой пользой для местного 
бюджета, так и, напротив, в состоянии нанести 
ему определённый ущерб. Ибо существуют воз-
можности для келейного проведения сделок и 
аукционов, с занижением норм оплаты. Основная 
причина всех этих недостатков органов муни-
ципального самоуправления состоит в том, что 
они пока ещё не приблизились к населению и не 
стали формой народовластия, как предписывает 
им Конституция Российской Федерации. На наш 
взгляд, муниципальное самоуправление как ин-
ститут гражданского общества в процессе своей 
реализации является столь же сложным и проти-
воречивым, как и формирование двух других его 
важных составляющих – рыночной экономики и 
правового государства. Муниципальная форма 
управления больше подходит для небольших 
развитых западных стран, в которых городская 
территория плавно переходит в сельскую мест-
ность и наоборот. В нашей же стране невысокий 
ещё уровень урбанизации не позволяет доста-
точно эффективно использовать это достижение 
европейской цивилизации. Поэтому не случайно 
земства представляли интересы исключительно 
сельскохозяйственных территорий губерний и 
уездов, а советская модель местного самоуправ-
ления была встроена в государственную верти-
каль власти.
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daily average milk yield

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ 
СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛАКТИРУЮЩИХ 
КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
А.А. Богданова
аспирант кафедры биотехнологии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В настоящее время одной из основных задач в России является 
стабильное внутреннее обеспечение населения страны качествен-
ной продукцией животноводства в необходимом количестве, в том 
числе молоком и молочными продуктами. Сдерживающим факто-
ром повышения молочной продуктивности и сохранения качества 
молока животных в условиях современного животноводства явля-
ется отсутствие необходимых условий содержания и кормления. 
При этом наблюдается низкая обеспеченность животных протеи-
ном и комплексом биологически активных веществ, что, в первую 
очередь, влияет на обменные процессы в организме [1].

В связи с этим большой практический интерес представляет 
использование в рационах крупного рогатого скота биологически 
активных добавок, в качестве которых может использоваться су-
спензия хлореллы. Целесообразность ее применения обусловлена 
богатым биохимическим составом хлореллы, так как она содержит 
до 60% белка с набором всех незаменимых аминокислот, до 8% ли-
пидов, а также комплекс микроэлементов, витаминов и ферментов. 
По данным ряда исследователей, включение в рацион лактирующих 
коров суспензии хлореллы способствует повышению активности 
микроорганизмов рубцового содержимого, увеличению молочной 
продуктивности и улучшению качества молока [2, 3]. Однако анализ 
доступной нам литературы показал, что данные о влиянии хлорел-
лы на молочную продуктивность крупного рогатого скота фрагмен-
тарны, а результаты экспериментов, проводимых на коровах яро-
славской породы, в литературе отсутствуют. 

Цель данного исследования – изучение влияния скармлива-
ния суспензии хлореллы на показатели молочной продуктивности 
лактирующих коров ярославской породы. 

Методика

Для достижения поставленной цели был проведен физиологи-
ческий опыт на лактирующих коровах ярославской породы в усло-
виях животноводческого предприятия ООО «Молога» Рыбинского 
района. Опыт был проведен по схеме, представленной в таблице 1.

Группы животных отбирались по методу пар-аналогов [4]. Для 
опыта было отобрано 20 коров ярославской породы одной линии 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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(линия Доброго), все коровы-первотёлки нахо-
дились на 7-м месяце 1-й лактации, содержание 
привязное. Достоверных различий по живой 
массе между животными контрольной (510,00±
21,70 кг) и опытной (499,00±23,40 кг) групп не от-
мечалось.

В состав суточного рациона для лактирующих 
коров входили, кг/гол.: концентраты — 4, сено — 
5; зеленая масса — 50. Питательная ценность ра-
циона составила 106,26 МДж, что соответствует 
норме в данный возрастной период [5]. Состав 
кормов и хлореллы по основным химическим по-
казателям представлен в таблице 2. 

Суспензию хлореллы выпаивали коровам 
непосредственно после утреннего кормления в 
одно и тоже время в течение 60 дней, по окон-
чании 90 дней с начала эксперимента учитывали 
эффект последействия. 

В процессе проведения физиологическо-
го опыта у лактирующих коров на первые, 30-е, 
60-е, 90-е сутки эксперимента велся учет молоч-
ной продуктивности и исследовались физико-хи-
мические свойства молока.

Данные по молочной продуктивности учиты-
вались с помощью контрольных доений, которые 
проводились один раз в месяц. По результатам 

контрольных доений определяли удой за месяц, 
а также физико-химические свойства молока по 
таким показателям, как: содержание сухого ве-
щества, массовая доля жира и белка, количество 
соматических клеток. Показатели качества моло-
ка определяли в лаборатории ООО «Молога» по 
общепринятым методикам: сухое вещество [6]; 
массовая доля жира [7]; массовая доля белка [8]; 
массовая доля лактозы [9].

Для оценки санитарно-гигиенических 
свойств молока определили следующий показа-
тель: количество соматических клеток, тыс./см3 
[10]. 

Полученные экспериментальные данные 
были подвергнуты биометрической обработке 
на основе определения достоверности разли-
чия групповых средних по t-критерию Стьюдента 
(р<0,05) в программе MS Excel 2007.

Результаты исследования

Влияние суспензии хлореллы на показатели 
молочной продуктивность животных представ-
лены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 показывают, что выпаива-
ние суспензии хлореллы коровам опытной груп-
пы в количестве 1780 мл способствовало досто-

Таблица 1 – Схема опыта

Группы Количество живот-
ных, гол.

Продолжительность 
опыта, дней

Периоды 
опыта, дней Условия кормления

контрольная 10 90 90 основной рацион

опытная 10 90
60 основной рацион + 1780 мл 

суспензии хлореллы

30 основной рацион

Таблица 2 – Характеристика кормовой ценности основных видов кормов ООО «Молога» и хлореллы

Показатели Наименование нормативного 
документа на методы испытания Ед. изм.

Сено Силос Комбикорм Хлорелла

н.в. н.в. н.в. н.в.

Сырой 
протеин ГОСТ 13496.4-93 % 4,61 3,15 18,11 43,70

Сырой жир ГОСТ 13496.15-97 % 1,11 5,15 5,05 4,52

Сырая 
клетчатка ГОСТ 13496.2-91 % 27,95 10,57 7,97 2,40

Сырая зола ГОСТ 26226-95 % 5,33 11,05 15,51 7,70

Цинк ГОСТ 30692-2000, ГОСТ 30178-96 мг/кг 20,19 26,10 11,81 7,1

Медь ГОСТ 30692-2000, ГОСТ 30178-96 мг/кг 3,51 6,03 0,59 0,008

Железо ГОСТ 30692-2000, ГОСТ 30178-96 мг/кг 100,05 180,90 188,02 16,7

Примечание: н.в. – натуральное вещество.Влияние скармливания суспензии хлореллы на показатели молочной продуктивности Влияние скармливания суспензии хлореллы на показатели молочной продуктивности лактирующих коров ярославской породылактирующих коров ярославской породы

А.А. Богданова
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верному увеличению жирности молока и сухого 
вещества на 30-е сутки эксперимента; достовер-
ному увеличению содержания белка в молоке на 
60-е и 90-е сутки эксперимента; достоверному 
снижению количества соматических клеток на 
60-е и 90-е сутки эксперимента; достоверному 
увеличению содержания лактозы на 90-е сутки 
эксперимента. Использование в рационах лак-
тирующих коров опытной группы суспензии хло-
реллы повысило среднесуточный удой молока в 
пересчете на 4%-ое молоко, по сравнению с ана-
логичным показателем животных контрольной 
группы, на 1,20 кг после 60 суток эксперимента и 
на 1,33 кг после 90 суток эксперимента.

Полученные экспериментальные данные со-
гласуются с результатами исследований других 
авторов. Опубликованные данные показывают, 
что вне зависимости от породы крупного рога-
того скота, уровня кормления, состава рациона, 
условий содержания, количества выпаиваемой 
суспензии хлореллы (с различной плотностью 
клеток) и продолжительности экспериментов 
прослеживается положительная динамика сред-
несуточных удоев молока при сохранении и даже 
некотором улучшении его качественных характе-
ристик [2, 3]. 

Следует отметить, что увеличение молочной 
продуктивности у животных опытной группы, 
по сравнению с данным показателем животных 
контрольной группы, в некоторых опытах до-
стигало 15-25% по показателю среднесуточного 
удоя молока в пересчете на 4%-ое молоко; 5-15% 
и 2-6% по показателям массовой доли белка и 
жира, соответственно. Предполагается, что вы-
шеуказанные результаты связаны с повышением 
уровня белкового и минерального обмена ве-
ществ в организме.

Таким образом, литературные данные и ре-
зультаты эксперимента, проведенного в условиях 
животноводческого предприятия ООО «Молога» 
Рыбинского района, показали, что суспензия хло-
реллы благотворно влияет на показатели белко-
вого и минерального обмена веществ в организ-
ме животных, способствуя тем самым увеличению 
молочной продуктивности коров. Поэтому ее це-
лесообразно использовать в качестве кормовой 
добавки к основному рациону крупного рогатого 
скота. 

Выводы

Выпаивание в течение 60-ти суток к основно-
му рациону 1780 мл суспензии хлореллы коровам 

Таблица 3 — Показатели молочной продуктивности лактирующих коров ярославской породы (M±m, n=10)

Показатели

Группы

Жир, % Белок, % Лактоза, % Сухое ве-
щество, %

Соматические 
клетки, 
тыс./см3

Удой за 
сутки, кг

Пересчет 
удоя на 
молоко 
4%-ой 

жирностинорма [11]

4,20-5,22 3,40-3,70 4,30-5,00 10,00-14,00 не более 
400,00

на 1-е сутки эксперимента

контрольная 3,73±0,05 3,07±0,06 4,56±0,08 11,37±0,14 137,33±15,10 7,44±0,65 7,14±0,43

опытная 3,78±0,07 3,13±0,03 4,62±0,05 11,42±0,08 149±25,05 7,48±0,39 7,23±0,31

на 30-е сутки эксперимента

контрольная 4,55±0,07 3,34±0,05 4,72±0,03 12,60±0,08 256,86±78,19 7,20±0,66 7,79±0,39

опытная 4,80±0,11* 3,37±0,03 4,66±0,06 12,90±0,13* 287,33±93,49 7,24±0,91 8,11±0,25

на 60-е сутки эксперимента

контрольная 4,39±0,24 3,44±0,15 4,71±0,07 12,88±0,40 308,33±77,03 5,53±0,47 5,85±0,38

опытная 4,51±0,30 3,80±0,11* 4,81±0,06 12,96±0,37 227,33±73,71* 6,56±0,35 7,05±0,41*

на 90-е сутки эксперимента

контрольная 4,31±0,25 3,45±0,14 4,59±0,10 12,77±0,32 308,33±72,07 4,96±0,70 5,19±0,62

опытная 4,48±0,29 3,82±0,34* 4,73±0,11* 12,84±0,41 219,42±73,52* 6,08±0,37 6,52±0,33*

Примечание: * – достоверно относительно контроля при уровне значимости р<0,05.

Влияние скармливания суспензии хлореллы на показатели молочной продуктивности Влияние скармливания суспензии хлореллы на показатели молочной продуктивности лактирующих коров ярославской породылактирующих коров ярославской породы

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



8585

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

А.А. Богданова

ярославской породы способствует увеличению 
среднесуточного удоя молока 4%-ой жирности 
на 20%, массовой доли белка на 10% и снижению 
количества соматических клеток на 26%.

В течение последующих 30-ти суток наблю-
дения за животными, получавшими суспензию 
хлореллы, наблюдается «эффект последействия» 
добавки. По сравнению с контрольной группой 
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животных среднесуточный удой опытной группы 
оставался достоверно выше на 26%, показатель 
массой доли белка на 11%, а количество сомати-
ческих клеток достоверно ниже на 29%. Поэтому 
для лактирующих коров ярославской породы 
можно рекомендовать включение в рацион су-
спензию хлореллы каждые 60 суток лактации с 
перерывом в 30 суток.
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влияние генотипа по каппа-казеину на сыропригодность молока коров ярославской породы, 
ее михайловского типа и голштинизированного молочного скота, полученного при межпород-
ном скрещивании.
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
В РАЗВИТИИ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Е.В. Лактюшина
аспирант Северо-Западного НИИ экономики и организации 
сельского хозяйства ФАНО, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

Трансформационные процессы, выразившиеся в преобразова-
нии отношений собственности, существенным образом изменили 
социально-экономическую структуру агропромышленного произ-
водства.  Формирование  производственных структур нового типа 
сопровождалось созданием многочисленных предприятий малого 
и среднего бизнеса в растениеводстве, животноводстве и перераба-
тывающих отраслях АПК. Вместе с тем, большинство исследователей 
отмечают низкие адаптационные возможности подобных структур 
на фоне сохраняющейся в большинстве регионов Российской Феде-
рации недостаточной эффективности государственного регулирова-
ния аграрного сектора.

Объективная необходимость государственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования на селе обусловлена целым рядом при-
чин, среди которых следует отметить их важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, низкую конкурентоспо-
собность и производительность труда, существование диспаритета 
цен, недостаточный для расширенного воспроизводства уровень 
прибыльности агробизнеса и другие.

За годы рыночных преобразований малые формы хозяйствова-
ния, представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, стали неотъемлемой частью 
аграрной экономики. Например, по состоянию на 1 января 2013 г. на 
территории Рязанской области было зарегистрировано 2538 К(Ф)Х. 
По численности фермерских хозяйств регион занимает одно из высо-
ких мест в ЦФО. Для сравнения: во Владимирской области на начало 
2013 г. функционировало 2207, в Липецкой области – 990 К(Ф)Х.

В то же время, размеры земельных участков, предоставленных 
К(Ф)Х для ведения сельскохозяйственной деятельности, в регионе 
оказались незначительными. Так, по общей площади земельных уго-
дий у фермеров и индивидуальных предпринимателей Рязанской 
области принадлежало 6-е место среди регионов ЦФО, а по показа-
телю фактического использования земельных участков – 5-е место. 
На 1.01.2013 г. средний размер земельного участка, приходящего-
ся на 1 фермерское хозяйство, в Рязанской области составил всего 
54,1 га (аналогичный показатель, например, в Липецкой области до-
стигал 142 га). При этом, по данным Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи 2006 г., 26% рязанских К(Ф)Х не имели собственных 
земельных участков (аналогичная ситуация сложилась в Московской 
и Пензенской областях, где таких хозяйств насчитывалось 34,4%). 
В 2-х хозяйствах из 5-ти размер земельных угодий не превышал 10 га 
(как и в Новгородской, Пензенской, Тульской областях и Республике 
Мордовия). Земельные участки свыше 100 га, где оказалось сосре-
доточено 73% общей площади земли, предоставленной для ведения 
К(Ф)Х, имели порядка 8% рязанских фермеров.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Несмотря на тот факт, что многие современ-
ные фермеры реализуют простое воспроизводст-
во, носящее в основном потребительский харак-
тер, совокупное значение К(Ф)Х в многоукладной 
аграрной экономике регионов трудно переоце-
нить. Так, за период 2001-2012 гг. общая числен-
ность фермерских хозяйств Рязанской области 
увеличилась на 5%, площадь используемых ими 
земельных угодий возросла на 59%, а средний 
размер фермерского участка – на 51%.

По темпам роста объемов производимой 
сельскохозяйственной продукции фермерские хо-
зяйства Рязанской области значительно опережа-
ют как сельскохозяйственные организации (СХО), 
так и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) (рис. 1).

Всего за период 2000–2012 гг. доля малого 
агробизнеса в лице крестьянских (фермерских) 
хозяйств в общем объеме продукции сельского 
хозяйства региона увеличилась с 0,9% до 3,8%. 
Структура продукции сельского хозяйства в Ря-
занской области и соседних регионах примерно 
одинакова – наибольший удельный вес принад-
лежит СХО, несколько меньше доля хозяйств на-
селения, тогда как К(Ф)Х принадлежит от 2,4% во 
Владимирской области до 12,3% в Тамбовской, 
где удельный вес фермеров в производстве сель-
скохозяйственной продукции наиболее высок.

Развитие К(Ф)Х в Рязанской области привело 
к существенным сдвигам в структуре производст-
ва сельскохозяйственной продукции. В частности, 
происходит постепенное увеличение фермерами 
производства зерна, сахарной свеклы, картофеля 
и овощей, на которых традиционно специализи-
ровались личные подсобные хозяйства. Так, на 
начало 2013 г. удельный вес К(Ф)Х в объемах про-
изводства указанных видов продукции составил, 
соответственно, 11,8, 14,7, 3,9 и 4,5%.

Анализируя сельскохозяйственное произ-
водство крестьянских (фермерских) хозяйств ре-

гионов-соседей, отмечаем их специализацию на 
производстве продукции растениеводства, пре-
жде всего, зерна, сахарной свеклы и картофеля 
и, в значительно меньшей степени, – на произ-
водстве овощей. Производство животноводче-
ской продукции в К(Ф)Х как Рязанской области, 
так и соседних регионов, не получило широкого 
распространения вследствие высоких издержек, 
низкой рентабельности подобных видов продук-
ции, а также сложностей с ее сбытом. К 2013 г. в 
фермерских хозяйствах регионов ЦФО произво-
дилось всего 0,1-6,3% от общего объема произ-
водства мясной и молочной продукции.

С учетом протекающих в мировом эконо-
мическом пространстве интеграционных про-
цессов, обусловленных деятельностью ВТО, на-
ибольшие потери аграрной экономики страны 
ожидаются именно в отрасли животноводства. 
В этих условиях вопрос о роли государственной 
поддержки сельского хозяйства, адаптации сек-
тора малого агробизнеса к новым условиям хо-
зяйствования становится наиболее актуальным. 
Причем, государственное регулирование должно 
обеспечить дифференциацию господдержки по 
видам хозяйств.

Обобщение научных трудов экономистов-
аграрников позволяет сделать вывод об отсут-
ствии единого методологического подхода от-
носительно выделения К(Ф)Х различных типов. 
Так, сторонники семейно-трудовой школы [1,2] 
придерживались, в основном, производственно-
демографической дифференциации хозяйств, 
подразделяя их по размерам семей, численности 
работников, площади посевов, поголовья скота 
и т.д. Позиция статистиков сводилась к соци-
ально-классовому расслоению деревни. Так, 
Л.Н. Крицман предложил классификацию кре-
стьянских хозяйств в зависимости от отношений 
собственности на предпринимательские, само-

К вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйствК вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств
Рисунок 1 – Структура продукции сельского хозяйства Рязанской области по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах, в % к итогу)*
             *Составлено автором по данным Росстата.
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стоятельные и зависимые [3]. В дальнейшем дан-
ная схема была разработана В.С. Немчиновым, 
предложившим коэффициент капиталистичности 
хозяйства. А.В. Чаянов выделял шесть типов само-
стоятельных хозяйств – капиталистические, полу-
трудовые, зажиточные семейно-трудовые, бед-
няцкие семейно-трудовые, полупролетарские и 
пролетарские, одновременно ставя проблему ис-
следования «перерождения семейного крестьян-
ского хозяйства в фермерские формы» [4].

В современных условиях процесс диффе-
ренциации К(Ф)Х остается малоизученным и 
дискуссионным. Так, Барлыбаев А.А. придержи-
вается институционального подхода, выделяя 
семейные, антрепренерские и коллективные 
хозяйства [5]. Кудряшов В.И. разделил хозяйст-

ва на 4 экономических класса – заброшенные, 
резидентские, потребительские и товарные [6]. 
Фахретдинова Э.Н. предлагает классификацию 
фермерских хозяйств «…на микро-, малые и 
средние на основе следующих критериев: доход 
(выручка), численность работников … и пло-
щадь земельного участка хозяйства с учетом ре-
гиональных особенностей» [7].

Таким образом, типология крестьянских хо-
зяйств осложняется, как отмечает Кудряшов В.И., 
чрезмерно большим разнообразием дифферен-
цирующих их признаков.

По нашему мнению, современные реалии 
хозяйственной жизни позволяют дифференциро-
вать типы К(Ф)Х в зависимости от традиций суще-
ствующих на селе хозяйственных укладов (рис. 2). 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

К вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйствК вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйствРисунок 2 – Дифференциация типов крестьянских (фермерских) хозяйств
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Таблица 1 – Результаты SWОT-анализа функционирования К(Ф)Х крестьянского и фермерского типов

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

Сильные стороны Слабые стороны
К(Ф)Х крестьянского типа К(Ф)Х фермерского типа К(Ф)Х крестьянского типа К(Ф)Х фермерского типа
Минимальная зависи-
мость воспроизводства 
хозяйств от рынка.
Простота организации 
производства и совмеще-
ние функций.
Высокая мотивация к 
труду и качество выпол-
няемых работ. Меньшая 
чувствительность к 
диспаритету цен.

Наличие достаточных 
материально-производ-
ственных и трудовых 
ресурсов. Мобильность 
реагирования на изме-
нения внешней среды. 
Восприимчивость к 
достижениям НТП. Про-
изводство продукции с 
низкой себестоимостью.

Недостаточное мате-
риально-техническое и 
кадровое обеспечение. 
Финансовые затрудне-
ния при использовании 
кредитных ресурсов. 
Относительно высокая 
себестоимость продо-
вольствия. 

Неразвитая инфраструк-
тура сбыта. Высокий 
уровень предпринима-
тельского риска. 
Уязвимость с точки зре-
ния изменений конъюн-
ктуры рынка. 

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а

Возможности Угрозы
К(Ф)Х крестьянского типа К(Ф)Х фермерского типа К(Ф)Х крестьянского типа К(Ф)Х фермерского типа
Обеспечение вторичной 
занятости. Социальное 
обеспечение крестьян-
ской семьи. Эволюци-
онная трансформация в 
К(Ф)Х фермерского типа. 
Производство эксклюзив-
ной, экологически чистой 
продукции.

Возможность выхода на 
новые рынки сбыта. Вза-
имодействие с другими 
хозяйствующими субъек-
тами. Сбалансированный 
характер развития. Нали-
чие собственной ниши на 
региональном рынке.

Отсутствие приемлемых 
рынков сбыта. Сокраще-
ние дохода и падение 
уровня жизни. Отсутствие 
возможностей привле-
чения материально-тех-
нических и финансовых 
ресурсов. Отсутствие 
социальных гарантий.

Монополизм заготови-
тельных организаций. 
Высокий уровень конку-
ренции рыночной среды. 
Увеличение импорта 
продовольствия. Диспа-
ритет цен на сельскохо-
зяйственную продукцию 
и промышленные товары.

Крестьянский тип хозяйства характеризует-
ся преимущественным потреблением продукции 
внутри самого хозяйства при наличии незначи-
тельного товарного оборота, образующегося при 
производстве излишков. Такого рода деятель-
ность наиболее часто осуществляется на базе ЛПХ.

Наряду с крестьянскими, на селе функциони-
руют фермерские хозяйства, как форма предпри-
нимательской деятельности на семейной основе 
с возможным привлечением наемного труда, в 
которой стоимость товарной сельскохозяйствен-
ной продукции составляет не менее 70% от об-
щей денежной выручки. 

Поскольку каждый тип хозяйствования имеет 
собственную специфику производства, характер-
ные особенности трудовых и материально-техни-
ческих ресурсов, то для выявления потенциаль-
ных возможностей обеспечения устойчивости 
К(Ф)Х используем прием SWОT-анализа (табл. 1).

По результатам анализа становится оче-
видным, что в современных условиях хозяйст-
венной деятельности К(Ф)Х фермерского типа 
обладают значительно большим потенциалом 
повышения эффективности собственного фун-
кционирования, тогда как перспективы для хо-
зяйств крестьянского типа в регионе весьма 
противоречивы. 

В Рязанской области существует немало хо-
зяйств, которые хорошо технически оснащены 
и ведут производство на высоком технологи-

ческом уровне. Примером могут служить К(Ф)Х 
«Урожайное» Михайловского района, «Палагин 
И.А.» Спасского района и многие другие. Однако, 
в целом фермерское движение развивается от-
носительно медленно, что предопределяет необ-
ходимость совершенствования механизмов его 
государственного регулирования [8]. 

Проведенное исследование позволило сфор-
мировать систему мероприятий государственной 
поддержки дифференцированно к хозяйствен-
ным условиям выявленных типов К(Ф)Х (табл. 2).

В отношении фермерских хозяйств кре-
стьянского типа государственное регулирова-
ние должно ориентироваться на прямую го-
сударственную поддержку К(Ф)Х и поддержку 
через коллективные хозяйства. Необходимость 
последней объясняется многими экономистами-
аграрниками тем, что развитие подобных типов 
хозяйств требует постоянного их взаимодейст-
вия с общественным производством сельскохо-
зяйственных организаций. Кроме того, в целях 
развития импортозамещения государственное 
регулирование должно быть направлено на раз-
витие нестандартных направлений животновод-
ства (разведение кроликов, гусей, уток, овец, коз 
и т.д.), а также создание качественной кормовой 
базы.

В отношении фермерских хозяйств наиболее 
эффективными направлениями государственной 
поддержки, на наш взгляд, являются создание 
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благоприятных нормативно-правовых и социаль-
но-экономических условий для развития на реги-
ональном уровне сельской кооперации, причем 
не столько кредитной, сколько закупочно-сбыто-
вой; формирование эффективной инфраструкту-
ры сбыта произведенной фермерами продукции; 
реализация инновационной модели развития 
сельского хозяйства.

Дифференциация мер государственного ре-
гулирования по типам К(Ф)Х призвана, в конеч-
ном счете, способствовать устойчивому развитию 
сельских территорий, повысить продовольствен-
ную безопасность Рязанской области, обеспечить 
увеличение конкурентоспособности фермерской 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
а также достижение финансовой устойчивости 

Таблица 2 – Дифференциация мероприятий государственной поддержки К(Ф)Х крестьянского и фермерского 
типов в условиях Рязанской области

Крестьянские (фермерские) хозяйства Рязанской области

Крестьянского типа Фермерского типа

Мероприятия прямой государственной поддержки:

Общие мероприятия

Разработка целевой программы поддержки развития К(Ф)Х региона.
Субсидирование процентной ставки по долго-, средне- и краткосрочным кредитам, взятым К(Ф)Х.
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян, средств химизации и химической защиты растений, а 
также на уплату страховой премии, начисленной по договору с/х страхования.
Субсидии на консультационную помощь.
Возмещение части затрат при оформлении в собственность земельных участков.

Специфические мероприятия

Гранты на создание К(Ф)Х и бытовое обустройство 
начинающих фермеров.
Применение более высоких коэффициентов при возме-
щении процентной ставки по кредитам.
Выплата пособий за сданную продукцию высокого 
качества и увеличение поголовья скота.

Погашение части взноса по лизингу сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и скота.
Субсидии на развитие семейных животноводческих 
ферм.

Мероприятия косвенной государственной поддержки:

Общие мероприятия

Развитие системы льготного кредитования предприятий малых форм хозяйствования на селе.
Реформирование системы налогообложения К(Ф)Х.
Дальнейшее развитие системы агрострахования.

Специфические мероприятия

Обеспечение хозяйств техникой и племенным скотом 
на условиях лизинга.

Предоставление поручительства Гарантийного Фонда 
Рязанской области (ГФРО).

Мероприятия опосредованной государственной поддержки

Общие мероприятия

Развитие арендных отношений и права льготного приобретения земельных участков.
Повышение образовательного уровня и профессиональной квалификации фермеров.
Формирование инфраструктуры лизингового рынка сельскохозяйственных машин и оборудования.
Сокращение диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары.

Специфические мероприятия

Обеспечение доступа к земельным угодьям на основе 
льготной их продажи.
Субсидирование части процентной ставки предприяти-
ям, привлекаемым для закупки сельскохозяйственной 
продукции хозяйств.
Формирование госзаказа на закупку с/х продукции с 
предоплатой.
Проведение мероприятий по повышению качества 
продуктивных и племенных с/х животных, организации 
их искусственного осеменения.
Организация ветеринарного обслуживания скота.  

Содействие созданию СПоК.
Предоставление субсидий СКПК на пополнение фондов 
финансовой взаимопомощи.
Возмещение не менее 50% документально подтвер-
жденных затрат СПоК на цели формирования матери-
альной базы кооператива.
Создание закупочно-заготовительных центров.
Развитие сотрудничества К(Ф)Х с сетевыми магазинами, 
супермаркетами и госучреждениями.
Стимулирование использования достижений науки и 
техники, внедрения инноваций.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

К вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйствК вопросу о дифференциации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств
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высокотоварных К(Ф)Х. При этом, реализация ос-
новных направлений поддержки малых форм хо-

зяйствования должна выступать функцией всех 
уровней государственной власти.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ 
БИОРЕАКТОРЕ
Н.А. Суховский
аспирант кафедры электрификации 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В современном мире большое внимание уделяется экологи-
чески чистым продуктам и сырью с большим кругом возможного 
использования. Одним из таких продуктов является микроскопиче-
ская водоросль Chlorella vulgaris, которая находит своё применение 
в таких отраслях экономики, как пищевая промышленность, фарма-
кология, химическая промышленность, сельское хозяйство и др.

Существует два основных способа выращивания микроводоро-
сли хлореллы [1]:

установки под открытым небом, применяемые в странах с тро-
пическим климатом;

биореакторы, применение которых возможно в любых клима-
тических условиях.

Производительность установок под открытым небом намного 
превышает производительность биореакторов. Поэтому был пред-
ложен способ стимулирования микроводоросли хлореллы электро-
статическим полем в электростатическом биореакторе, разработан-
ном на базе ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» [2].

Некоторые ученые [3] считают, что воздействие на организмы в 
водном растворе внешним электростатическим полем невозможно, 
так как оно будет полностью экранироваться противоионами. Поэ-
тому, чтобы определить возможность воздействия электростатиче-
ским полем на микроводоросль хлореллу, необходимо исследовать 
наличие электростатического поля в биореакторе.

Методика

Для исследования наличия электростатического поля в биоре-
акторе были изготовлены уменьшенные копии биореактора, пред-
ставляющие собой стеклянные прямоугольные емкости с геоме-
трическими параметрами, измеренными снаружи: длина = 6·10-2 м, 
высота = 5·10-2 м, ширина = 4·10-2 м.

Для определения наличия электростатического поля в умень-
шенных копиях биореактора к ним снаружи были прикреплены 
медные электроды в виде пластин с припаянными проводами, под-
ключенными к источнику постоянного тока высокого напряжения 
(рис. 1).

Электростатическое 
поле, 

электростатический 
биореактор, 

электрокинетический 
потенциал, 

Chlorella vulgaris

Electrostatic fi eld, 
the electrostatic bioreactor, 

electrokinetic potential, 
Chlorella vulgaris
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Рисунок 1 – Уменьшенные копии биореактора 
с прикрепленными медными электродами

В уменьшенную копию биореактора наливал-
ся электролит и насыпались волосы размером 
1·10-2 м, которые затем перемешивались в емко-
сти. 

От источника постоянного тока на электроды 
подавалось напряжение в 30 кВ, после чего ана-
лизировался рисунок, в который выстроились 
волосы, находящиеся в электролите. Для досто-
верности эксперимента опыт повторялся 5 раз, 
с заменой стеклянной емкости, электролита и 
волос. Так как волосы являются диэлектриком, то 
при воздействии на них внешним электростати-
ческим полем они должны выстраиваться вдоль 
силовых линий поля [4]. 

Результаты исследования

В результате исследования волосы, находя-
щиеся в уменьшенной копии биореактора, запол-
ненного электролитом, выстроились следующим 
образом (рис. 2).

Рисунок 2 – Расположение волос 
в электролите

Из рисунка 2 видно, что после подачи напря-
жения на прикрепленные к стенкам электроды, 
волосы не меняют своего положения. Поэтому 
можно утверждать, что в биореакторе в объе-
ме электролита отсутствует электростатическое 
поле и воздействие на клетки микроводоросли 
возможно лишь в граничной зоне воды и стекла, 
или при непосредственном контакте со стеклом.

На границе раздела двух сред – стекла и 
воды – возникает двойной электрический слой, 
состоящий из потенциалобразующих ионов и 
противоионов. Противоионы, в свою очередь, 
состоят из адсорбционного и диффузного слоёв 
ионов [5]. 

Так как суспензия хлореллы постоянно пере-
мешивается, то на границе скольжения фаз при 
их относительном перемещении в электриче-
ском поле будет возникать электрокинетический 
потенциал (ζ). Положение границы скольжения в 
двойном электрическом слое неизвестно. Пола-
гают, что граница скольжения проходит на рас-
стоянии толщины адсорбционной части двойно-
го электрического слоя.

Электрокинетический потенциал можно рас-
считать по формуле Гемгольца -Смолуховского [5]:

 ,                  (1)

где:  – скорость движения среды, м/с;  –   
вязкость среды, Н·с/м2; ε – диэлектрическая про-
ницаемость среды; Е – напряженность поля, В/м; 
l – расстояние между электродами, м; ε0 – элек-
трическая постоянная, 8,85·10-12 Ф/м; U – подавае-
мое напряжение, В.

Так как в электростатическом биореакторе 
электроды прикреплены к наружным стенкам ём-
костей, то напряженность электрического поля, 
образованная связанными зарядами поляри-
зованного диэлектрика, направлена навстречу 
основному полю электродов, вследствие чего 
поле внутри диэлектрика ослабляется. Следова-
тельно, напряженность поля в стеклянной стенке 
емкости биореактора можно рассчитать по фор-
муле:

,                             (2)

где: εвод, εст – диэлектрическая проницаемость 
воды и стекла, соответственно; Евод – напряжен-
ность электрического поля в воде, В/м. 

Напряжение внутри емкости рассчитывается 
по формуле:

Наличие электростатического поля в электростатическом биореактореНаличие электростатического поля в электростатическом биореакторе
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 ,                 (3)

где: hст – толщина стекла, м; hвод – толщина слоя 
воды, м.

Из формулы (3) следует, что напряженность в 
водном промежутке равна:

 ,            (4)

Таким образом, электрокинетический потен-
циал в емкости электростатического биореакто-
ра будет рассчитываться по следующей формуле:

 ,       (5)

Так как наилучшее напряжение стимулирова-
ния хлореллы составляет 15 кВ [2], то электроки-
нетический потенциал на границе скольжения:

Вывод

В электростатическом биореакторе в объеме 
электролита отсутствует электростатическое поле, 
так как будет происходить его экранирование про-
тивоионами. Клетки хлореллы будут подвергаться 
воздействию электростатического поля при попа-
дании на стеклянную поверхность или при попа-
дании в зону электрокинетического потенциала, 
который в данном случае составляет 46,5 В.
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системного подхода в воспитании молодежи» / Г.Е. Ананьин.
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подхода как методологического инструмента познания и оптимизации воспитания молоде-
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
ВОЩАЖНИКОВО !

Д.С. Волков
к.с.-х.н., доцент кафедры инновационных технологий в АПК
Института агробизнеса и новых технологий
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
руководитель УЦПЖ «Вощажниково»

Учебный центр практического животноводства является струк-
турным подразделением агрокомплекса ОАО СХП «Вощажниково» 
(Борисоглебский МР Ярославской области) – одного из лидеров по 
производству молока высшего сорта в ЦФО Российской Федерации. 
В настоящее время поголовье молочного скота в ОАО СХП «Вощаж-
никово» насчитывает более 4100 голов, из них 3537 дойных коров, 
продуктивность которых составляет более 9500 кг на корову в год. В 
2015 году на предприятии успешно завершается строительство моло-
коперерабатывающего завода, что позволит открыть десятки новых 
рабочих мест для молодых специалистов.

Учебный центр является уникальным учреждением, где в услови-
ях производства были объединены ценный практический опыт специ-
алистов ОАО СХП «Вощажниково» и преподавателей ФГБОУ ВПО «Яро-
славская ГСХА» в одну систему дополнительного профессионального 
образования. Потенциал учебного центра может быть использован 
для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства как в 
Ярославской области, так и в соседних регионах, остро нуждающихся 
в квалифицированных специалистах.

Учебный центр 
практического 

животноводства, ОАО 
СХП «Вощажниково», 

дополнительное 
профессиональное 

образование, повышение 
квалификации 

The educational centre 
of practical animal 

husbandry, Open Society 
«Voshchazhnikovo», 
additional vocational 
training, improvement 

of professional skill
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Организаторами и учредителями учебно-
го центра являются ОАО СХП «Вощажниково», 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» и департамент 
АПК и ПР Ярославской области. Учебный центр 
имеет лицензию на образовательную деятельность 
в сфере дополнительного профессионального об-
разования №248/14 от 23 декабря 2014 года.

Задачами работы учебного центра пра-

ктического животноводства «Вощажниково» 

являются: 
удовлетворение потребностей агропромыш-

ленного комплекса в высококвалифицированных 
кадрах;

внедрение инновационных технологий в 
сельскохозяйственное производство путем пре-
доставления качественных образовательных и 
консалтинговых услуг (повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка и стажи-
ровка, тренинги);

практическая подготовка и производствен-
ное воспитания молодых специалистов, будущих 
выпускников аграрных ВУЗов;

оказание информационной и консалтинго-
вой поддержки в области инновационных техно-
логий сельского хозяйства;

научно-исследовательская деятельность 
(дипломные проекты и диссертации) совместно 
с ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», повышение 
качества и результативности научных исследова-
ний, внедрение в производство инноваций; 

разработка бизнес-планов и технологий для 
конкретных почвенно-климатических условий 
предприятий АПК.

Основные направления образовательной 

деятельности в учебном центре практическо-

го животноводства:

- повышение квалификации руководителей и
специалистов предприятий АПК, имеющих сред-
нее специальное или высшее образование, с 
объемом учебной программы от 16 и более ака-
демических часов, с выдачей удостоверений о 
повышении квалификации установленного об-
разца;

- профессиональная переподготовка для лиц 
с высшим образованием по программам свыше 
250 академических часов с выдачей диплома с 
правом ведения нового вида деятельности;

- практическая подготовка студентов аграр-
ных ВУЗов и техникумов (производственная пра-
ктика);

- проведение научных и проблемных семина-
ров, в том числе регионального и всероссийского 
масштаба, с привлечением иностранных специа-
листов в области сельскохозяйственного произ-
водства.

Преимущества учебного центра

1. Для производства высококачественного 
молока ОАО СХП «Вощажниково» применяет ин-
новационные технологии, современное оборудо-
вание и средства механизации.

2. В семинарах и практических занятиях учеб-
ного центра принимают участие опытные препо-
даватели и специалисты-практики ОАО СХП «Во-
щажниково».

3. Учебный центр удобно расположен на тер-
ритории молочно-товарного комплекса, где про-
водятся лекционные и практические занятия, а 
все объекты учебной инфраструктуры находятся 
в шаговой доступности.

4. Для слушателей предоставляются комфор-
тные условия проживания, питания и обучения.

Инфраструктура учебного центра

Учебный центр располагает всеми 
необходимыми средствами и современ-
ным оборудованием для организации и 
проведения качественного теоретиче-
ского и практического обучения:

Удобная обустроенная учебная ауди-
тория.

Учебные стенды и выставочное обо-
рудование.

Мультимедийное оборудование.
Учебные материалы в электронном 

виде.
Доступ в Интернет по технологии 

WIFi.
Доступ к информационно-правовым 

системам.Добро пожаловать в новый учебный центр практического животноводства Добро пожаловать в новый учебный центр практического животноводства «Вощажниково»!«Вощажниково»!

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Оборудование для практиче-
ских занятий.

Учебный центр практического 
животноводства приглашает всех 
желающих пройти качественное 
практическое обучение, повышение 
квалификации и получить ценный 
опыт по целому комплексу допол-
нительных профессиональных про-
грамм:

- «Молочная школа «Вощажни-
ково»;

- «Школа кормопроизводства 
Вощажниково»;

- «Управление здоровьем КРС»;
- «Современные технологии ма-

шинного доения»;
- «Современные технологии и системы управ-

ления стадом»;
- «Управление качеством молока»;
- «Современные технологии выращивания 

ремонтного молодняка»;
- «Ведение учета и экономический анализ де-

ятельности молочных ферм»;
- «Управление молочно-товарным комплек-

сом»;
- «Кормление. Рационы. Управление кормо-

вым столом»,

а также профессиональную переподготовку 
по программе:

- «Инновационные технологии производства 
молока». 

Приглашаем аспирантов и их научных руко-
водителей для совместной организации науч-
но-исследовательской деятельности в отрасли 
молочного скотоводства по инновационным на-
правлениям:

1. Инновационные технологии производ-

ства и заготовки кормов.

2. Выращивание ремонтного молодняка.

3. Управление селекционно-племенной 

работой.

4. Управление качеством молока.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОСЕТИТЬ 
новый Интернет-сайт Учебного центра 

практического животноводства «Вощажниково»: 

http://uc.shpv.ru 

e-mail: d.volkov@agro-aliance.ru

Д.С. Волков
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УДК 631.16:658.14/.15
Оценка структуры капитала 

сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области

А.Н. Дугин 

За период 1999–2013 гг. существенно измени-
лись размер и состав источников финансиро-
вания бизнеса сельскохозяйственных организа-
ций, а также соотношения между их составными 
элементами. В данной статье предпринята по-
пытка оценки структуры капитала сельскохо-
зяйственных организаций Ярославской области 
с точки зрения его источников. По результатам 
оценки выявлено, что стоимость имущества 
сельскохозяйственных организаций за период 
1999–2013 гг. увеличивается, главным образом, 
за счёт роста обязательств перед коммерчески-
ми банками, то есть кредитной задолженности. 
Доля привлечённых финансовых ресурсов за 
рассматриваемый период увеличилась на 56,5%, 
причём по долгосрочным источникам рост со-
ставляет 38,8%, а по краткосрочным – 17,7%. 
Рост уровня основных относительных показате-
лей кредитной задолженности составляет более 
чем 3 раза. Оценка целесообразности и эффек-
тивности процессов кредитования в целом по 
совокупности сельскохозяйственных организа-
ций за период 2009–2013 гг. при помощи показа-
телей эффекта финансового рычага свидетельст-
вует о том, что привлечение заёмных ресурсов 
приводит к потере не только этих ресурсов, но 
и собственного капитала, даже с учётом средств 
государственного субсидирования части затрат 
на уплату процентов по кредитам. По итогам 
2013 г. увеличение в структуре источников заём-
ного капитала на 1 процентный пункт означало 
снижение доходности использования собст-
венного капитала на 8 процентных пунктов. Ре-
зультаты группировки по уровню финансового 
рычага показывают, что в 66% средних и круп-
ных сельскохозяйственных организаций эффект 
финансового рычага является отрицательным 
из-за убыточности этих организаций.  Также вы-
явлено, что самый низкий уровень эффекта фи-
нансового рычага отмечается в организациях с 
максимальной кредитной задолженностью, что 
косвенно свидетельствует о низком качестве ин-
вестиционного планирования.

РЕФЕРАТЫ

UDC 631.16:658.14/.15
Evaluation of a capital structure 

of agricultural organisations 
of Yaroslavl region

A.N. Dugin

During 1999–2013 the size and structure of sources 
of fi nancing of business of agricultural organisations, 
and also ratio between their components essentially 
changed. In the article, the evaluation of a capital 
structure of agricultural organisations of Yaroslavl 
region concerning its sources is made. Results of 
an evaluation revealed that the cost of property 
of agricultural organisations during 1999–2013 
increases, mainly, for the account of growth of 
debts to commercial banks that is credit debts. 
The share of the debt fi nancial resources for the 
considered term increased by 56,5%, in long-term 
sources growth makes 38,8%, in short-term – 
17,7%. The level of the basic relative indicators of 
credit debts grew more than 3 times. An evaluation 
of reasonability and effi  ciency of crediting on set 
of agricultural organisations during 2009–2013 by 
means of indicators of eff ect of the fi nancial leverage 
testifi es that attraction of debt resources leads to 
loss of both these resources and an equity, even 
with the account of means of the state subsidising 
of a part of expenses for payment of percent on 
credits. Following the results of 2013 the increase in 
structure of sources of debt capital on 1 percentage 
point meant decrease in profi tableness of use of an 
equity by 8 percentage points. Results of grouping 
on level of the fi nancial leverage show that in 66% 
of medium and large agricultural organisations 
the eff ect of the fi nancial leverage is negative 
because of unprofi tableness of these organisations. 
In addition,it is revealed that the lowest level of 
eff ect of the fi nancial leverage is noticed in the 
organisations with the maximum credit debts that 
indirectly testifi es to low quality of investment 
planning.
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УДК [636.2.085:636.2.034:658.7](470.316)
Возможности применения 
логистического подхода 

к управлению запасами кормов 
в отрасли молочного 

скотоводства (на примере 
Ярославской области)

Д.В. Ягодин

Приводятся общеотраслевые данные, обосно-
вывающие целесообразность применения логи-
стического подхода к управлению сельскохозяй-
ственным производством. На примере конкрет-
ных сельхозпредприятий Ярославской области 
показывается связь величины запасов, обуслов-
ливающих дополнительные затраты на их содер-
жание и упущенную выгоду, с использованием 
покупных кормов. С целью сокращения запасов 
покупных кормов обосновывается предложение 
по созданию в Тутаевском районе специализиро-
ванного сельхозпредприятия по производству 
сена для реализации его тутаевским производи-
телям молока.

УДК: 332.14: 338.268
Этапы разработки 

стратегического управления 
агропромышленным комплексом 

Вологодской области
А.П. Соколов

Для успешного функционирования аграрного 
сектора необходима разработка стратегии. Фор-
мирование стратегии осуществляется чаще все-
го по трём основным направлениям: экономи-
ческом, социальном и экологическом.  При этом 
часто забывают инновационное направление, 
которым автор расширил перечень векторов 
разработки стратегий. Обязательным для любого 
долгосрочного планирования  является форму-
лировка целей, которые автором связываются с 
ростом производства продукции сельского хо-
зяйства и обеспечением устойчивого развития 
сельских территорий. Определены этапы разра-
ботки стратегий и методологический инструмен-
тарий их реализации, адекватный для каждого из 
них. Высказано мнение, что применение тех или 
иных инструментов разработки стратегии не-
возможно по отдельности, только системное их 
использование позволит решить поставленные 
цели и задачи.

РЕФЕРАТЫ

UDC [636.2.085:636.2.034:658.7](470.316)
Possibilities of application 
of the logistical approach 
to storekeeping of forages 

in branch of dairy cattle breeding 
(on an example 

of Yaroslavl region)
D.V. Jagodin

The industrywide data proving reasonability of 
application of the logistical approach to farm 
management are cited. The connection of size 
of the stocks causing additional costs on their 
maintenance and missed benefi t, with use of 
purchased forages is shown on an example of 
specifi c agricultural enterprises of Yaroslavl region. 
For the purpose of reduction of stocks of purchased 
forages, the off er on creation in Tutaevsky area of a 
specialised agricultural production on manufacture 
of hay for its realisation to manufacturers of milk in 
Tutaevsky area is proved.

UDC: 332.14: 338.268
Stages of development 

f strategic management 
of agroindustrial complex 

of the Vologda region
A.P. Sokolov

It is necessary to develop strategy for successful 
functioning of agrarian sector. Strategy formation 
is carried out in three basic directions: economic, 
social and ecological. Author to the list of vectors of 
strategy working out adds the innovative direction 
often being forgotten.For any long-term planning, 
the formulation of the purposes connected with 
growth of production of agricultural industry and 
maintenance of a sustainable development of rural 
territories is obligatory. The strategy development 
stages and the methodological toolkit of their 
realisation adequate for each of them are defi ned. 
Application of those or other tools of working out of 
strategy is impossible separately, only their system 
use allows to achieve goals and solve problems.
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УДК 332.365
Влияние особенностей сельского 
хозяйства на стоимость аграрных 

предприятий Украины
А.В. Бондарчук

В статье исследуется зависимость стоимости аг-
рарных предприятий Украины от природно-кли-
матических, биологических, материально-техни-
ческих, финансово-экономических и других осо-
бенностей сельского хозяйства.

УДК 633.853.494’’321’’:632.913:631.5
Фитосанитарное состояние посева 
ярового рапса при применении 

ресурсосберегающих агротехнологий
А.М. Труфанов, А.Н. Воронин, 
У.А. Исаичева, М.К. Кононова

В статье представлены результаты исследований 
2014 года на дерново-подзолистой супесчаной 
почве многолетнего полевого опыта в условиях 
производства ОПХ «Михайловское» Ярославско-
го района по установлению роли различных по 
интенсивности и ресурсосбережению систем об-
работки почвы, удобрений и защиты растений в 
изменении показателей обилия сорных растений 
в посеве ярового рапса на зеленую массу. Уста-
новлено, что более целесообразно использовать 
сочетание обработок – поверхностно-отвальную 
систему по экстенсивному фону питания как без 
гербицидов, так и в случае их последействия, 
так как здесь прослеживается закономерность 
получения урожайности ярового рапса не ниже, 
чем при ежегодной отвальной обработке, при 
экономии средств на её проведение. При этом, 
дальнейшая минимизация системы основной об-
работки почвы (до ежегодной поверхностной) не 
обеспечивает адекватной положительной отда-
чи по урожайности вследствие ухудшения фито-
санитарной обстановки агрофитоценоза.

УДК [636.2.083.37:636.2.034](470.316)
Выращивание ремонтного молодняка 
молочного скота Ярославской области

Н.С. Фураева, В.И. Хрусталева, Е.А. Зверева

Одним из основополагающих факторов племен-
ной работы, определяющих уровень молочной 
продуктивности коров, является организация 
правильного интенсивного выращивания ре-
монтного молодняка. Система выращивания мо-

РЕФЕРАТЫ

UDC 332.365
Influence of features of agricultural 

industry on cost of the agrarian
 enterprises of Ukraine

A.V. Bondarchuk

In article, dependence of cost of the agrarian 
enterprises of Ukraine on natural, climatic, 
biological, material, fi nancial, economic, and other 
features of agricultural industry is investigated.

UDC 633.853.494’’321’’:632.913:631.5
Phytosanitory state of sowing 

of a summer rape at application 
resource-saving technologies

A.M. Trufanov, A.N. Voronin, 
U.A. Isaicheva, M.K. Kononova

In article results of researches of 2014 on sod-podzol 
sandy loam soil of a long-term fi eld experiment 
in conditions of «Mihajlovsky» enterprise of the 
Yaroslavl area on an estimation of a role of various on 
intensity resource-saving systems of soil cultivation, 
fertilizings and protection of plants in change of 
indicators of an abundance of weeds in sowing of 
a summer rape on a green material are introduced.
It is established that is more expedient to use a 
combination of processings - surface-mouldboard 
system on an extensive background of a feed 
both without herbicides, and in case of their after-
action. Thus regularity of reception of productivity 
of a summer rape being not lower than at annual 
mouldboard processing is traced, simultaneously 
with economy for its implementation. However, 
the further minimisation of system of the basic soil 
cultivation (to annual surface processing) does not 
provide adequate positive effi  ciency on productivity 
owing to deterioration of phytosanitory conditions 
of an agrophytocenosisis.

UDC [636.2.083.37:636.2.034](470.316)
Raising of a repair joung growth of a dairy 

cattle of Yaroslavl region
N.S. Furaeva, V.I. Khrustalyova, E.A. Zvereva

One of basic factors of the breeding work defi ning 
level of dairy effi  ciency of cows is the organisation 
of correct intensive raising of a repair joung growth. 
The system of raising of a joung growth should 
provide probably fuller realisation of hereditary 
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лодняка должна обеспечивать возможно более 
полную реализацию наследственных задатков 
животных в процессе их роста и развития, кото-
рые тесно связаны между собой. Их соотноше-
ние определяет тип животного, который, в свою 
очередь, зависит от условий его индивидуаль-
ного развития. Для создания высокопродуктив-
ных стад с продолжительностью использования 
не менее 4–5 отелов, с хорошей плодовитостью 
коров необходимо во всех хозяйствах области 
внедрить интенсивную систему выращивания 
ремонтных тёлок, основными критериями кото-
рой считать: среднесуточные привесы по перио-
дам выращивания, живую массу тёлок в возрасте 
15–17 месяцев (в зависимости от породной при-
надлежности) и возраст наступления физиологи-
ческой и хозяйственной зрелости (возраст 1-го 
осеменения). Ускорение оборота стада позволит 
сократить интервал между поколениями, что по-
высит эффективность селекционно-племенной 
работы. В статье приведен анализ основных по-
казателей выращивания молодняка молочных 
пород крупного рогатого скота. В Ярославской 
области с 2003 по 2013 годы на 2,9 месяца (с 22 до 
19,1 месяца) снизился возраст первого осемене-
ния (плодотворной случки) тёлок: ярославской 
породы  – на 3,0 месяца (с 22,2 до 19,2 месяца), 
черно-пестрой породы – на 1,7, айрширской – на 
0,8, голштинской –  на 0,4, тёлок михайловского 
типа ярославской породы – на 1,4 месяца. Живая 
масса тёлок при первом осеменении возросла 
в среднем по области на 19 кг (с 348 до 367 кг): 
черно-пестрой породы – на 23 кг, ярославской 
породы – на 18 кг. У тёлок айрширской, голштин-
ской породы и михайловского типа ярославской 
породы произошло снижение на 10, 14 и 15 кг со-
ответственно.

УДК 636.22/.28.087.8
Использование продуктов ЭМ–технологии в 

кормлении крупного рогатого скота
А.А. Белооков, О.В. Белоокова

Установлено, что применение ЭМ–препаратов в 
кормлении молодняка крупного рогатого скота 
способствует повышению среднесуточных приро-
стов живой массы от 1,1 до 45,7% (в зависимости 
от вида и дозы препарата), позволяет повысить 
убойный выход, коэффициент мясности, коэф-
фициенты конверсии протеина и энергии корма 
в продукцию, нормализует обменные процессы, 
снижает затраты корма на единицу продукции.

РЕФЕРАТЫ

bents of animals in the course of their growth 
and development. Their ratio defi nes type of an 
animal, which, in turn, depends on conditions of 
its individual development. For building of highly 
productive herds with duration of use not less 
than 4-5 calvings, with good fruitfulness of cows 
it is necessary to introduce the intensive system 
of raising of repair heifers. The basic criteria of 
this system are: daily average gains on the raising 
periods, alive mass of heifers at the age of 15-
17 months (depending on a breed) and age of a 
physiological and economic maturity (age of 1st 
fertilization). Acceleration of a turnover of herd 
allows reducing an interval between generations 
that raises effi  cacy of selection-breeding work. In 
the article, the analysis of the basic indicators of 
raising of a joung growth of dairy breeds of horned 
cattle is resulted. In Yaroslavl region in the period of 
2003 till 2013  the age of the fi rst fertilization (fruitful 
coupling) of heifers decreased by 2,9 months (from 
22 down to 19,1 months): the Yaroslavl breed - by 
3,0 months (from 22,2 down to 19,2 months), black-
motley breed - by 1,7, Ayrshire - by 0,8, Holstein - 
by 0,4, heifers of Mikhailovsky type of the Yaroslavl 
breed - by 1,4 months. The alive mass of heifers at 
the fi rst fertilization increased on the average in 
region by 19 kg (from 348 to 367 kg): black-motley 
breed - by 23 kg, the Yaroslavl breed - by 18 kg. At 
heifers of Ayrshire, Holstein breed and Mikhailovsky 
type of the Yaroslavl breed there was a decrease by 
10, 14 and 15 kg accordingly

UDC 636.22/.28.087.8
Use of products of EM-technology 

in horned cattle feeding
A.A. Belookov, O.V. Belookova

It is established that application of EM-preparations 
in feeding of a joung growth of a horned cattle 
promotes increase of daily average accretions of 
alive mass from 1,1 to 45,7 % (depending on a kind 
and a preparation dose), allows to raise a dressing 
percentage, quotient beefi ness, quotients of 
conversion of a protein and energy of feedstuff  in 
production, normalises exchange processes, reduces 
expenses of feedstuff  for a unit of production.
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УДК 619:619. 98 – 039. 71: 636. 2. 053
Влияние фитоиммуномодуляции 

на показатели иммунобиологической 
реактивности телят при специфической 

профилактике сальмонеллеза
Т.Р. Кораблева, Е.М. Собещанская

В статье определено влияние фитоиммуномоду-
лятора «Эвинтон» на иммунобиологические по-
казатели крови телят 20- и 60-суточного возраста 
красной молочной породы при специфической 
профилактике сальмонеллеза. Установлено, что 
сочетанное введение биопрепаратов приводит 
к усилению фагоцитарной активности нейтрофи-
лов крови, увеличению относительного количе-
ства эритроцитов, абсолютного количества Т- и 
В-лимфоцитов и способствует усилению  синте-
за специфических антител против возбудителей 
сальмонеллеза крупного рогатого скота.УДК 636.271.082.231

Влияние маточных семейств на 
эффективность селекционно-племенной 

работы с ярославской породой 
крупного рогатого скота

Н.С. Фураева, С.С. Воробьева, 
Е.А. Зверева

Главным показателем уровня эффективности ма-
точного семейства является количество в нем бы-
копроизводящих коров и быков-продолжателей 
линий, имеющих племенные категории. Основ-
ная часть быков-производителей ярославской 
породы, используемых в ОАО «Ярославское» по 
племенной работе, получена в ведущих племен-
ных стадах и берет свое начало из маточных се-
мейств. Целенаправленная работа с семейства-
ми способствует их качественному улучшению, 
консолидации, повышению генетического по-
тенциала, а через сыновей выдающихся коров из 
препотентных семейств – совершенствованию 
других племенных и товарных стад зоны разве-
дения ярославской породы.

УДК 636.7.082.2
Значение ДНК-маркеров 

для развития современного 
собаководства

Н.А. Тарасенкова , В.В. Коптев

В статье рассматривается использование ДНК-
маркеров в современном собаководстве. По-

РЕФЕРАТЫ

UDC 619:619. 98 – 039. 71: 636. 2. 053
Influence of phytoimmunomodulation 

on indicators of immunobiological reactivity 
of calfs at specific prophylactics 

of a salmonellosis
T.R. Korableva, E.M. Sobeshchanskaya

In article the infl uence of phytoimmunomodulating 
factor «Evinton» on immunobiological indicators 
of blood of 20-days and 60-days aged calfs of Red 
dairy breed is defi ned at specifi c prophylactics of 
a salmonellosis. It is established that combined 
injection of biological preparations leads to 
intensifi cation of phagocytal activity of neutrophils 
of blood, increase of fraction of erythrocytes, 
quantity of T lymphocyte and bursacytes and 
promotes increase of synthesis of specifi c antibodies 
against originators of a salmonellosis of a horned 
cattle.

UDC 636.271.082.231
Influence of breeder stocks 

on effectiveness of breeding work 
with the Yaroslavl breed 

of a horned cattle
N.S. Furaeva, S.S. Vorobieva, 

E.A. Zvereva

The main indicator of eff ectiveness of breeder stocks 
is the quantity of  bulls-producing cows in it and bulls-
continuers of the lines having breeding categories. 
The majority of bulls of the Yaroslavl breed used in 
Open Society «Yaroslavskoe» in breeding workis 
received in leading breed herds and originates from 
breeder families. Purposeful work with families 
promotes their qualitative enriching, consolidation, 
increase of genetical potential, and through sons 
of outstanding cows from prepotent families - to 
perfection of other breeding and commercial herds 
of a zone of breeding of the Yaroslavl breed.

UDC 636.7.082.2
Value of DNA-markers 

for development of modern 
dog breeding

N.A. Tarasenkova , V.V. Koptev

In article, the use of DNA-markers in modern 
dog breeding is considered. As phenotypical 
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masking of dogs complicates revealing of their 
genetical base at the exhibition, use of various 
DNA-technologies in selection work becomes 
more and more urgent. DNA-markers are used in 
modern dog breeding for: selection of the animals 
possessing desirable signs; genetical certifi cation 
(both pedigree, and individual); parentage control; 
detection and selection of animals, free from 
hereditary diseases. Working out of new methods 
of genetic typing at DNA level opened prospect of 
use of the information on a genotype in practical 
selection work. The method of polymerase chain 
reaction (PCR) is the most convenient with the 
subsequent analysis of restriction fragment length 
polymorphism (RFLP). DNA-markers used in dog 
breeding subdivide into three types: 1) qualitative 
and quantitative signs markers; 2) parentage 
markers; 3) genes of hereditary diseases. The most 
demanded are DNA-markers linked with colour, 
wool type, longhairness, pigmentation of an iris of 
the eyes and others. Polymorphism of DNA can be 
used for research of evolution laws of a genome 
of animals, genetical variability and inheritance of 
polymorphic variants. Various sequences of DNA are 
used for marking of genes, regions of chromosomes, 
genome, individuals, populations and kinds at the 
decision of specifi c problems. Some of them are: a 
genetical mapping, a genetic diversity evaluation, 
studying of evolutionary processes, genetic typing 
of individuals, lines, families, populations, kinds. 
Based on the information received with the help of 
«parentage markers», it is possible to purposefully 
form gene pools, to create lines and families with 
necessary gene combinations.

UDC 621.436.018
Joint application of programs 

«KOMPAS-Graphic» and MS Excel 
for definition of parametres of flight 

of a corn seed in an air flow
V.A. Nikolaev

The method of defi nition of parametres of fl ight 
of a corn seed in an air fl ow by joint application of 

скольку фенотипическая маскировка собак 
осложняет выявление на выставке их генетиче-
ской базы, использование в селекционной рабо-
те различных ДНК-технологий становится все бо-
лее актуальным. В современном собаководстве  
в селекционно-племенной работе ДНК-маркеры 
используются для: отбора животных, обладаю-
щих желательными признаками; генетической 
паспортизации (как породной, так и индивиду-
альной); контроля происхождения;  выявления и 
отбора животных, свободных от наследственных 
заболеваний. Разработка новых методов гено-
типирования на уровне ДНК открыла перспек-
тиву использования информации о генотипе в 
практической селекционной работе. Наиболее 
удобным является метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с последующим анализом по по-
лиморфизму длин рестрикционных фрагментов 
(ПДРФ). Использующиеся в собаководстве ДНК-
маркеры подразделяют на три типа: 1) марке-
ры качественных и количественных признаков; 
2) маркеры происхождения; 3) гены наследст-
венных заболеваний. Наиболее востребован-
ными являются ДНК-маркеры, сцепленные с 
окрасом, типом шерсти, длинношерстностью, 
пигментацией радужной оболочки глаз и други-
ми. Полиморфизм ДНК может быть использован 
для исследования закономерностей эволюции 
генома животных, генетической изменчивости и 
наследования полиморфных вариантов. Разноо-
бразные последовательности ДНК используются 
для маркирования генов, участков хромосом, 
генома, особей, популяций и видов при реше-
нии конкретных задач. Из них можно выделить 
следующие: генетическое картирование, оценка 
генетического разнообразия, изучение эволю-
ционных процессов, генотипирование особей, 
линий, семейств, популяций, видов. На основе 
информации, полученной с помощью «маркеров 
происхождения», можно направленно формиро-
вать генофонды, создавать линии и семейства с 
необходимыми генными сочетаниями.

УДК 621.436.018
Совместное применение 

программ «Компас график» и Excel 
для определения параметров полёта 

зерновки в потоке воздуха
В.А. Николаев

Изложена методика определения параметров 
полёта зерновки в потоке воздуха путём сов-

РЕФЕРАТЫ
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местного применения программ «Компас гра-
фик» и Excel.УДК 631.356.4:658.562

Параметры роторного сепаратора 
картофелеуборочной машины

С.С. Остроумов, А.В. Кузьмин, С.Н. Шуханов

Рассмотрены элементы повреждаемости клуб-
ней картофеля при механизированной уборке. 
Представлены некоторые параметры роторного 
сепаратора картофелеуборочной машины, улуч-
шающие их сохранность.УДК 621.317:621.391.3
Аналитическая зависимость предельной 
температуры нагрева зерна от влажности 

и длительности сушки
Г.А. Бибик

Предложена аналитическая зависимость пре-
дельной температуры нагрева зерна, которая в 
3-4 раза точнее известных формул (Хатчинсона, 
Птицына). Она легче поддается теоретическому 
анализу и по ней проще изготовить схему управ-
ления.УДК 629.331

Метод оценки нагруженности 
автотракторных двигателей 

в эксплуатации
М.Ю. Ананьин, Б.С. Антропов, И.С. Басалов

В статье рассмотрен метод оценки нагруженно-
сти автотракторного двигателя в эксплуатации, 
который может быть использован в предприя-
тиях, осуществляющих строгий контроль и учёт 
параметров работы автомобилей и тракторов. 
Определены значения коэффициента использо-
вания мощности двигателя с учётом длительно-
сти работы, средней эксплуатационной скорости 
и среднего расхода топлива.УДК 331.463(470+571)(470.316)

Сравнительный анализ динамики 
производственного травматизма 

на сельхозпредприятиях Российской 
Федерации и Ярославской области
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов, А.М. Юрков

В статье рассматривается динамика одного из 
основных показателей производственного трав-

РЕФЕРАТЫ

programs «KOMPAS-Graphic» and MS Excel is stated.

UDC 631.356.4:658.562
Parametres of a rotor separator 

of the potato harvester
S.S. Ostroumov, A.V. Kuzmin, S.N. Shukhanov

Elements of damageability of tubers of a potato 
are considered at mechanical harvesting. Some 
parametres of a rotor separator of the potato 
harvester improving safety of tubers are introduced.

UDC 621.317:621.391.3
Analytical dependence of limiting 

temperature of heating of grain on humidity 
and duration of drying

G.A. Bibik

Analytical dependence of limiting temperature of 
heating of grain which is 3 to 4 times more exact 
than known formulas (Hutchinson, Ptitsyn) is 
off ered. It can be easier analysed theoretically and 
allows to easily make the control circuit.

UDC 629.331
Method for evaluation of loading 

of automobile and tractor engines 
in exploitation

M.Ju. Ananin, B.S. Antropov, I.S. Basalov

In article, the method for evaluation of loading 
of tractor engines in exploitation, which can be 
used in the enterprises carrying out strict control 
and stocktaking of parametres of work of cars 
and tractors, is considered. Values of load factor 
of the engine taking into account the duration of 
work, average operational speed and average fuel 
consumption are defi ned.

UDC 331.463(470+571)(470.316)
The comparative analysis of dynamics 

of an industrial traumatism on agricultural 
productions of the Russian Federation 

and Yaroslavl region
K.A. Zinovev, B.A. Chernov, A.M. Jurkov

In the article, dynamics of one of the basic indicators 
of an industrial traumatism - its frequency - is 
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матизма – коэффициента его частоты – на сель-
хозпредприятиях Ярославской области и Рос-
сийской Федерации за 2004–2013 годы. Постро-
ены динамические ряды коэффициентов частоты 
производственного травматизма, определены 
прогнозные значения показателя на 2014–2016 
годы и проведен сравнительный анализ динами-
ки коэффициента частоты травматизма. Коэффи-
циент частоты производственного травматизма 
(Кч) на предприятиях Российской Федерации за 
период с 2004 года по 2013 год по количеству 
пострадавших снизился с 3,4 до 1,6 , то есть в 2,1 
раза. В сельскохозяйственных предприятиях он 
упал с 5,8 до 2,7, или в 2,2 раза. Однако, если рас-
сматривать средние значения Кч за этот период, 
то в сельском хозяйстве России было травмиро-
вано в 1,6 раза больше работников, чем в целом 
по народному хозяйству. В Ярославской области 
за этот же период по всем отраслям Кч умень-
шился с 4,2 до 1,9, то есть в 2,2 раза, а в сельском 
хозяйстве региона – с 6,5 до 2,6, или в 2,5 раза. 
Прогнозируется существенное снижение коэф-
фициента частоты травматизма как в Ярослав-
ской области, так и по Российской Федерации 
в целом. При этом важно отметить, что наблю-
дается тенденция сближения значений данного 
показателя в Ярославской области с соответст-
вующими значениями по стране в целом. Если в 
2004 году коэффициент частоты  травматизма на 
сельхозпредприятиях Ярославской области пре-
восходил этот же показатель по Российской Фе-
дерации на 0,7,то в 2016 году, согласно прогнозу, 
превышение составит уже 0,2, а к 2020 году, при 
сохранении существующих тенденций, их значе-
ния сравняются.

УДК 352.075
Земская идея: проблемы реализации 
в дореволюционной и постсоветской 

России
А.В. Ефременко

150 лет тому назад в России были образованы 
органы местного самоуправления, называемые 
земствами. Это было поистине уникальное яв-
ление, просуществовавшее всего немногим бо-
лее полувека. Но даже за такой короткий срок в 
условиях абсолютной монархии земства сумели  
развить широкую хозяйственно-культурную де-
ятельность, которая остаётся актуальной и для 
современных муниципальных учреждений. Осо-
бенность российского земства состояла в двой-
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considered in agricultural productions of Yaroslavl 
region and the Russian Federation for 2004-2013. 
Time series of the traumatism frequency coeffi  cients 
are constructed, predictive values of an indicator for 
2014-2016 are defi ned and the comparative analysis 
of dynamics of traumatism frequency factor is 
carried out. The factor traumatism frequency factor 
(Кч) at the enterprises of the Russian Federation 
from 2004 for 2013 by quantity of victims decreased 
from 3,4 down to 1,6, that is 2,1 times lower. In the 
agricultural enterprises it fell from 5,8 down to 2,7, 
that is 2,2 times lower. However, average values 
of Кч for this term in agriculture of Russia show 
1,6 times more workers injured, than as a whole 
on a national economy. In Yaroslavl region for the 
same term in all branches Кч decreased from 4,2 
down to 1,9, that is 2,2 times lower, and in region 
agriculture - from 6,5 down to 2,6, that is 2,5 times 
lower. Essential decrease in traumatism frequency 
coeffi  cient both in Yaroslavl region, and across 
the Russian Federation as a whole is predicted. 
Thus, it is important to notice that the tendency 
of rapprochement of values of the given indicator 
in Yaroslavl region with corresponding values on 
the country as a whole is observed. If in 2004 the 
traumatism frequency coeffi  cient in agricultural 
productions of Yaroslavl region surpassed the same 
indicator in the Russian Federation by 0,7, in 2016, 
according to the forecast, excess makes 0,2, and by 
2020, at preservation of existing tendencies, their 
values will become even.

UDC 352.075
Zemstvo idea: realisation problems 

in pre-revolutionary 
and Post-Soviet Russia

A.V. Efremenko

150 years ago in Russia the bodies of local self-
government named zemstvoeshave been formed. 
It was the unique phenomenon, existed not much 
longer than half a century. However, even for such 
short time in the conditions of the absolute monarchy 
zemstvo managed to develop wide economic-
cultural activity which remains actual and for 
modern municipal authorities. Feature of the Russian 
zemstvo consisted in dual, dissimilar coexistence 
and comparison of crown (governmental) and 
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ственном, неоднородном сосуществовании и со-
поставлении коронного (правительственного) и 
земского (общественного) начал, как своего рода 
единство и борьба противоположностей, с зара-
нее ожидаемым положительным итогом для ор-
ганов местного самоуправления в силу их боль-
шей идентичности  интересам хозяйствующего 
населения. Земская идея имела одновременно 
«этико-социальную» направленность, она была 
значительно шире той служебной хозяйствен-
ной функции, которая определялась предметами 
ведения земств. Главное назначение местного 
самоуправления по ней состояло в обеспечении 
социальной справедливости и общественной со-
лидарности. Благодаря земской идее, воспиты-
вавшей и сближавшей гласных, их деятельность 
не могла ограничиваться преимущественно 
дворянскими интересами, как бы того не хотели 
составители «Положения …» 1890 года. Поэтому 
слово «земское» всегда ассоциировалось с по-
нятием  «общественное», находя продолжение в 
таких сферах, как народное здравие и образова-
ние, общественное призрение и общественная 
агрономия. В послереволюционный советский 
период на смену общественной теории мест-
ного самоуправления, бывшей оппозиционной 
по отношению к абсолютной монархии, пришла 
государственная концепция управления мест-
ными делами с её принципом демократического 
централизма. В постсоветский период муници-
пальные формы местного самоуправления ещё 
больше отошли от исконно российских традиций 
самоуправления. Господствовавшая  в 90-е годы 
либеральная идея активно навязывала западные 
образцы муниципального  самоуправления. Глав-
ной чертой существующих ныне муниципальных 
форм самоуправления является отсутствие еди-
ного хозяйственного пространства. Они, по мне-
нию автора, ещё не приблизились к населению и 
не стали формой народовластия.

УДК 636.087.7:636.271.034
Влияние скармливания суспензии 
хлореллы на показатели молочной 
продуктивности лактирующих коров 

ярославской породы
А.А. Богданова

В статье приведены результаты эксперимента 
по влиянию суспензии хлореллы на показатели 
молочной продуктивности лактирующих коров 
ярославской породы. Показано, что выпаивание 

РЕФЕРАТЫ

zemstvo (public) bases, as some kind of unity and 
struggle of opposites, with in advance expected 
positive result for local governments owing to 
them greater identity to interests of the managing 
population. At the same time, the zemstvo idea had 
«an ethics-social» orientation, it was much wider 
than service economic function, whichwas defi ned 
by authority of zemstvoes. The main purpose of local 
government consisted in maintenance of social 
justice and public solidarity. Thanking zemstvo idea, 
which was bringing up and pulling together the town 
councillors, their activity could not be limited mainly 
to interests of nobles, though the authors of 1890 
Statute wanted to. Therefore, the word «zemstvo» 
always associated with concept «public», fi nding 
continuation in such spheres, as national health and 
education, public care and public agronomics. In the 
post-revolutionary Soviet period, the state concept 
of management of local aff airs with its principle of 
democratic centralism came to replace the public 
theory of local government, being oppositional in 
relation to an absolute monarchy. In the Post-Soviet 
period, the municipal forms of local government 
departed from indigenously Russian traditions of 
self-management even farther. The liberal idea 
dominating in 90th years actively imposed western 
models of municipal self-management. The main 
feature of municipal forms of self-management 
existing nowadays is absence of uniform economic 
space. They, according to the author, did not come 
nearer yet to the population and did not become 
the form of democracy.

UDC 636.087.7:636.271.034
Influence of a feeding of suspension 

of a chlorella on indicators 
of dairy efficiency of lactation cows 

of the Yaroslavl breed
A.A. Bogdanova

In the article, the results of experiment on infl uence 
of a chlorella suspension on indicators of dairy 
effi  ciency of the lactating cows of the Yaroslavl breed 
are resulted. It is shown that adding of 1780 ml of a 
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1780 мл суспензии хлореллы к основному рацио-
ну коровам ярославской породы в течение 60-ти 
суток способствует увеличению среднесуточно-
го удоя молока 4%-ой жирности на 20%, массо-
вой доли белка – на 10%, снижению количества 
соматических клеток – на 26%. Установлено, что 
в течение последующих 30-ти суток наблюдения 
за животными, получавшими суспензию хлорел-
лы, среднесуточный удой опытных животных по 
сравнению с контрольной группой оставался 
достоверно выше на 26%, массовая доля белка в 
молоке – на 11%, а количество соматических кле-
ток достоверно ниже на 29%.

УДК 338.43.631.1
К вопросу о дифференциации в развитии 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Е.В. Лактюшина

Преобразование отношений собственности 
сопровождалось созданием многочисленных 
пред-приятий малого бизнеса в АПК, представ-
ленных крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и индивидуальными предпринимателя-
ми. Большинство современных исследователей 
отмечают низкие адаптационные возможности 
подобных структур на фоне сохраняющейся в 
большинстве регионов РФ недостаточной эф-
фективности их государственной поддержки. 
Объективная необходимость последней об-
условлена важной ролью фермеров в обеспече-
нии продовольственной безопасности страны, 
низкой конкурентоспособностью большинства 
К(Ф)Х, существованием диспаритета цен, недо-
статочным для расширенного воспроизводства 
уровнем прибыльности агробизнеса. В статье 
установлено, что интенсификация государствен-
ной поддержки фермерского сектора АПК реги-
она требует дифференциации мероприятий по 
видам хозяйств. На основании обобщения мето-
дологических подходов экономистов-аграрни-
ков к классификации крестьянских (фермерских) 
хозяйств определено, что их типология осложня-
ется чрезмерно большим разнообразием диффе-
ренцирующих признаков. В связи с этим, пред-
ложена авторская концепция дифференциации 
хозяйств на крестьянские и фермерские по семи 
отличительным признакам в соответствии с тра-
дициями существующих на селе хозяйственных 
укладов и современными реалиями хозяйствен-
ной жизни. При помощи SWОT-анализа опреде-
лены потенциальные возможности обеспечения 

РЕФЕРАТЫ

chlorella suspension to the basic ration to cows of 
the Yaroslavl breed within 60 days promote increase 
in a daily average milk yield of 4%-fat milk by 20%, a 
protein content - by 10%, to decrease in quantity of 
somatic cells - by 26%. It is established that during 
the subsequent 30 days of supervision over the 
animals receiving the chlorella suspension, a daily 
average milk yield of test animals in comparison 
with control group remained authentically 26% 
above, a protein content in milk - by 11%, and 
quantity of somatic cells authentically by 29% lower.

UDC 338.43.631.1
To a question on differentiation 

in development of farms
E.V. Laktjushina

Transformation of relations of the property 
was accompanied by creation of the numerous 
enterprises of small-scale business in the agrarian 
and industrial complex presented by farms and 
individual businessmen. The majority of modern 
researchers marks low adaptable possibilities 
of such structures against the background of 
insuffi  cient effi  ciency of the state support remaining 
in the majority of regions of Russian Federation. 
Objective necessity of such support is caused by 
an important role of farmers in maintenance of 
food safety of the country, low competitiveness 
of the majority of farms, existence of a disparity of 
the prices, level of profi tableness of agrobusiness 
insuffi  cient for extended reproduction. In the 
article, it is established that the intensifi cation 
of the state support of farmer sector of agrarian 
and industrial complex of region demands 
diff erentiation of measures by types of farms. Based 
ongeneralisation of methodological approaches of 
agrarian economists to classifi cation of farms it is 
defi ned that their typology becomes complicated 
because of excessively big variety of diff erentiating 
signs. In this connection, the author's concept of 
diff erentiation of farms by seven distinguishing 
features according to traditions of economic life 
existing in rural areas and modern economic life 
is off ered. By means of SWОT-analysis potential 
possibilities of maintenance of stability of each type 
in conditions of the Ryazan region are defi ned. It is 
established that enterprise of farmer type possess 
high potential of increase of functioning effi  ciency 
whereas prospects of peasant farms in region are 
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устойчивости каждого типа применительно к 
условиям Рязанской области. Установлено, что 
хозяйства фермерского типа обладают большим 
потенциалом повышения эффективности собст-
венного функционирования, тогда как перспек-
тивы крестьянских хозяйств в регионе весьма 
противоречивы. Результатом разработанной ав-
тором классификации типов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств явилось формирование систе-
мы мероприятий государственной поддержки 
дифференцированно к хозяйственным условиям 
крестьянского и фермерского типов хозяйств. 
Дифференциация мер государственного регули-
рования по типам К(Ф)Х призвана обеспечить по-
вышение конкурентоспособности фермерской 
продукции, а также достижение финансовой 
устойчивости высокотоварных хозяйств.

УДК 537.2
Наличие электростатического поля 
в электростатическом биореакторе

Н.А. Суховский

В статье рассмотрен вопрос наличия электро-
статического поля в электростатическом био-
реакторе. Проведён эксперимент по нахожде-
нию электростатического поля, по результатам 
которого обнаружено его отсутствие в объёме 
электролита в электростатическом биореакторе. 
Приведена формула расчёта электрокинетиче-
ского потенциала в электростатическом биоре-
акторе.

УДК [331.363:636](470.316)
Добро пожаловать в новый учебный 
центр практического животноводства 

«Вощажниково»!
Д.С. Волков

Учебный центр практического животноводства 
является уникальным учреждением, где в усло-
виях производства были объединены ценный 
практический опыт специалистов ОАО СХП «Во-
щажниково» и преподавателей ФГБОУ ВПО «Яро-
славская ГСХА» в одну систему дополнительного 
профессионального образования. Потенциал 
учебного центра может быть использован для 
эффективного и устойчивого развития сельского 
хозяйства как в Ярославской области, так и в со-
седних регионах, остро нуждающихся в квалифи-
цированных специалистах.

РЕФЕРАТЫ

rather inconsistent. Result of the classifi cation 
of types of farms developed by the author is 
creation of system of measures of the state support 
diff erentially to economic conditions of farmer 
and peasant types of enterprises. Diff erentiation 
of measures of state regulation on types of farms 
urged to provide increase of competitiveness of 
farmer production, and achievement of fi nancial 
stability highly marketable enterprises.

UDC 537.2
Electrostatic field 

in the electrostatic bioreactor
N.A. Sukhovsky

In the article, the question of presence of an 
electrostatic fi eld in the electrostatic bioreactor is 
considered. Experiment on fi nding of an electrostatic 
fi eld resulted in its absence in electrolyte volume 
in the electrostatic bioreactor. The formula of 
calculation of electrokinetic potential in the 
electrostatic bioreactor is resulted.

UDC [331.363:636](470.316)
Welcome to the new educational centre of 

practical animal husbandry 
of «Voshchazhnikovo»!

D.S. Volkov

The educational centre of practical animal husbandry 
is unique institution, which united valuable 
practical experience of experts of Open Society 
«Voshchazhnikovo» and teachers of «Yaroslavl SAA» 
in one system of additional vocational training 
in conditions of production. The potential of the 
educational centrecan be used for eff ective and 
a sustainable development of agriculture both in 
Yaroslavl region, and in the neighbouringregions, 
which have a great need in qualifi ed experts.
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C
Chlorella vulgaris, 92

А
Автотракторные двигатели, 67

Б
Биологизация, 22

Быки-производители, 38

В
Влажность зерна, 64

Возраст первого 
осеменения, 26

Выращивание, 26

Г
Гласные, 75

Государственная 
поддержка, 12, 86

Д
Динамика показателя, 70
Динамические ряды, 70

Дифференциация хозяйств, 86
Длительность сушки, 64

ДНК-маркеры, 44
Дополнительное профессио-

нальное образование, 95

Ж
Живая масса в 18 месяцев 

и при первом осеменении, 26

З
Запасы, 8

Земская идея, 75
Земство, 75

Зерновка, 53
Зерноуборочные комбайны, 53

И
Иммунобиологическая 

реактивность, 35
Индикатор, 12
Инновация, 12

К
Картофелеуборочная 

машина, 59
Конверсия, 30

Консерваторы, 75
Контрреформа, 75

Коэффициент использования 
мощности, 67

Коэффициенты частоты 
травматизма, 70

Кредитная задолженность, 3
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, 86

Л
Либералы, 75

Логический подход, 8

М
Маточные семейства, 38

Моделирование тренда, 70
Молочная продуктивность, 82

Муниципальное 
самоуправление, 75

О
ОАО СХП «Вощажниково», 95

Особенности сельского 
хозяйства, 17

Оценка нагруженности 
двигателя, 67

Оценка по качеству 
потомства, 38

П
Параметры, 53, 59

Племенной завод, 38
Повреждаемость клубней, 59
Повышение квалификации, 95

Покупные корма, 8
Порода, 26

Поствакцинальный 
противосальмонеллезный 

иммунитет, 35
Предельная температура 

нагрева зерна, 64
Препотентность, 38

Привлечённые источники, 3
Природно-биологические 
и экономические факторы 

аграрного бизнеса, 17
Прогноз, 12

Прогнозирование показателей 
травматизма, 70

Продуктивность, 30
Проектирование технических 

средств, 53

Р
Рабочие органы, 59

Регион, 12
Ремонтный молодняк, 26
Ресурсосбережение, 22

Реформа, 75

Родоначальница семейств, 38

С
Селекция, 44

Система защиты растений, 22
Система основной 

обработки почвы, 22
Система удобрений, 22

Собака, 44
Совершенствование машин, 59

Советы, 75
Сорные растения, 22

Сортировальные машины, 53
Специализированные 

сельхозпредприятия, 8
Среднесуточный удой 82

Степенные, показательные и 
гиперболические функции, 70

Стоимость предприятий 
Украины, 17

Стратегия АПК, 12
Структура капитала, 3

Суспензия хлореллы, 82
Сценарий, 12

У
Убойный выход, 30

Уборка картофеля, 59
Улучшатель по удою 
и содержанию жира 

в молоке, 38
Урожайность, 22

Учебный центр практического 
животноводства, 95

Ф
Фитоиммуномодулятор, 35

Ч
Часовой расход топлива, 67

Э
Электрокинетический 

потенциал, 92
Электростатический 

биореактор, 92
Электростатическое поле, 92

ЭМ-препарат, 30
Эффект финансового рычага, 3

Эффективность, 30

Я
Яровой рапс, 22

Ярославская порода скота, 82
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