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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

УДК 691.356.4 
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ  

И МОЙКИ ГРАВИЯ И КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 
 

М.Н. Аляпышев, Д.А. Сентюрёв, студенты 2 курса 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Л.В. Дианов  

 (ФГОУ ВПО «Ярославская  ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

В работе приведено обоснование двухступенчатой технологии очистки и 
мойки обрабатываемого материала. Приведена технологическая схема разраба-
тываемой машины. По литературным данным, которые подтверждены лабора-
торным исследованием, определены основные параметры машины. 

 
Методика 

 
Качество бетона снижается в 2…5 раз из-за наличия в гравии глинистых 

частиц и других примесей. Наблюдается вспучивание асфальтовых дорог с 
гребнями и выемками до 30 сантиметров в весенний  период оттаивания из-за 
того, что в гравийной подсыпке не удалены примеси. Для решения вопроса по 
очистке  гравия нами предложена двухступенчатая технология очистки и мойки 
обрабатываемого материала. 

По этой технологии нами обоснована технологическая схема работы ма-
шины.  

 
Результаты 

 
По литературным данным, производительность грохота  картофелеком-

байна колеблется от 120 до 150т/ч. Его рабочие параметры являются исходны-
ми данными для разработки нашей установки. В нашем варианте на первом ре-
шете происходит сухая очистка гравия, а на втором – его мойка. Особенностью 
конструкции нашей машины является то, что в качательные движения приво-
дятся только решета, установленные на днище. 

Характер перемещения материала по ним определяется следующими па-
раметрами: n – частота вращения колебательного вала; A – амплитуда качаний, 
которая равна радиусу кривошипа вала; α – угол наклона решета к горизонтали;  
γ – угол между направлением колебаний и горизонталью; β – угол между под-
веской и вертикалью. В нашем случае α = 0; β = γ. 
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1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – решето; 4 – подвеска 
Рисунок 1 – Расчетная схема качающегося решета 

 
Теоретические вопросы, связанные с перемещением материальной части-

цы по решету, совершающему колебательные движения, довольно подробно 
разработаны применительно к грохотам. Теоретический анализ показывает, что 
более эффективное перемещение материала по решету может быть достигнуто 
лишь на режимах, при которых обеспечивается отрыв частиц от решета. По ли-
тературным данным [1] построен график (рисунок 2) по влиянию амплитуды на 
скорость перемещения материала по решету. На основании этого графика вы-
бираем для нашей машины амплитуду колебания A = 26 мм. Такая амплитуда 
применяется для качаний решет грохота на современной машине УКВ-2. 

 
Рисунок 2 – Влияние амплитуды качаний на скорость  

перемещения материала по решету 
 

 
Рисунок 3 – Влияние угла наклона подвесок на скорость 

перемещения материала по решету 
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На скорость перемещения частиц по решету большое влияние оказывает и 
угол наклона подвесок β. По графику (рисунок 3) выбираем угол β,  равный 25°. 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость скорости перемещения материала по решету от  
частоты вращения  колебательного вала 

 
По данным графика (рисунок 4) выбираем частоту вращения колебатель-

ного вала n = 400 мин-1. 
Для получения максимальной скорости транспортирования материала 

наиболее желательным режимом работы машины следует считать такой, при 
котором дальность полёта материала за одно подбрасывание будет максималь-
ной. Во время перемещения материала по машине будет отставание по фазе пе-
ремещения верхних слоёв относительно нижних. 

Отставание происходит вследствие того, что ускорение решета  машины 
придаётся не всему слою одновременно, а постепенно от нижнего слоя мате-
риала к верхним слоям. 

Частицы материала, имеющие непосредственный контакт с решетом ма-
шины, получают большие по величине ускорения и двигаются быстрее, чем 
частицы, находящиеся на поверхности слоя материала. 

Поэтому для наших условий выбираем среднюю скорость движения ма-
териала по решету машины υ = 0,6 м/с. Выбранные выше параметры позволяют 
определить ширину машины, B = 1,3м и мощность привода решёт N(дв) = 8 кВт 
[2, с. 49].  

 
1 – бункер; 2 – задвижка; 3 – подвеска; 4 – решето; 5 – водяной душ; 

6 – транспортер; 7 – насос; 8 – ванна; 9 – колебательный вал. 
Рисунок 5 –Технологическая схема машины 
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     Для того чтобы установить те механизмы, посредством которых измене-
ние магнитного поля может непосредственно влиять на клетки живой системы, 
необходимо рассмотреть как устройство самих клеток, так и принципы, на кото-
рых построено их функционирование. Магнитное поле оказывает влияние на 
внешние оболочки клеток, которые называются мембранами. Через эти оболочки 
осуществляется обмен веществ между клеткой и внешней средой, то есть через 
нее одни вещества движутся вовнутрь клетки, а другие – наружу. Регулировка 
выхода из клеток и входа в нее через мембраны организована на электрическом 
принципе. Когда же действует, кроме того, внешнее магнитное поле, оно спо-
собно изменять условия прохождения вещества через мембрану, то есть изме-
нять проницаемость клеточных мембран. Это приведет к изменению условий 
жизни клеток, а значит и всей биологической системы. Это и происходит при 
возмущении магнитного поля Земли, которое вызывается солнечными бурями. 
     Весьма эффективным в смысле влияния на рост растений является дейст-
вие на них искусственными магнитными полями [3]. Под действием искусст-
венного магнитного поля может значительно ускориться рост растений, а также 
уменьшиться пораженность их плесневыми грибками. Так, с помощью магнит-
ного поля можно увеличивать урожайность томатов, повышать скорость при-
роста зародышей ячменя и пшеницы, увеличивать рост корневой системы у бо-
бов и ржи и т. д.  

Рассмотрим, как влияет электричество на рост растений. Электрические 
явления играют важную роль в жизни растений. В ответ на внешние раздраже-
ния в них возникают очень слабые токи (биотоки). В связи с этим можно пред-
положить, что внешнее электрическое поле может оказать заметное воздейст-
вие на темпы роста растительных организмов. 

Еще в XIX веке ученые установили, что земной шар заряжен отрицатель-
но по отношению к атмосфере. В начале XX столетия на расстоянии 100 кило-
метров от поверхности земли была обнаружена положительно заряженная про-
слойка – ионосфера. В 1971 году космонавты увидели ее: она имеет вид светя-
щейся прозрачной сферы. Таким образом, земная поверхность и ионосфера 
представляют собой два гигантских электрода, создающих электрическое поле, 
в котором постоянно находятся живые организмы. 

Заряды между Землей и ионосферой переносятся аэроионами. Носители 
отрицательных зарядов устремляются к ионосфере, а положительные аэроионы 
движутся к земной поверхности, где вступают в контакт с растениями. Чем 
выше отрицательный заряд растения, тем больше оно поглощает положитель-
ных ионов. 

Более двухсот лет назад французский аббат П. Берталон заметил, что воз-
ле громоотвода растительность пышнее и сочнее, чем на некотором расстоянии 
от него. Позднее его соотечественник ученый Грандо выращивал два совер-
шенно одинаковых растения, но одно находилось в естественных условиях, а 
другое было накрыто проволочной сеткой, ограждавшей его от внешнего элек-
трического поля. Второе растение развивалось медленно и выглядело хуже на-
ходящегося в естественном электрическом поле. Грандо сделал заключение, 
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что для нормального роста и развития растениям необходим постоянный кон-
такт с внешним электрическим полем. 

Почему же растения лучше растут в электрическом поле? Ученые Инсти-
тута физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН России установили, что фо-
тосинтез идет тем быстрее, чем больше разность потенциалов между растения-
ми и атмосферой. Так, например, если около растения держать отрицательный 
электрод и постепенно увеличивать напряжение (500, 1000, 1500, 2500 вольт), то 
интенсивность фотосинтеза будет возрастать. Если же потенциалы растения и 
атмосферы близки, то растение перестает поглощать углекислый газ. 

Пропуская через растения электрический ток, можно регулировать не 
только фотосинтез, но и корневое питание; ведь нужные растению элементы 
поступают, как правило, в виде ионов. Американские исследователи установи-
ли, что каждый элемент усваивается растением при определенной силе тока. 

Как видим, стимуляция роста под воздействием электрического тока на-
блюдается в том случае, если к растению присоединяется отрицательный элек-
трод. Это можно объяснить тем, что само растение обычно заряжено отрица-
тельно. Подключение отрицательного электрода увеличивает разность потен-
циала между ним и атмосферой, а это, как уже отмечалось, положительно ска-
зывается на фотосинтезе.  
     Электрическое поле влияет не только на взрослые растения, но и на се-
мена. Если их на некоторое время поместить в искусственно созданное элек-
трическое поле, то они быстрее дадут и дружные всходы. В чем причина этого 
явления? Ученые предполагают, что внутри семян в результате воздействия 
электрическим полем разрывается часть химических связей, что приводит к 
возникновению осколков молекул, в том числе частиц с избыточной энергией – 
свободных радикалов. Чем больше активных частиц внутри семян, тем выше 
энергия их прорастания. По мнению ученых, подобные явления возникают при 
действии на семена и других излучений: рентгеновского, ультрафиолетового, 
ультразвукового, радиоактивного. 

Дальнейшее изучение влияния электрического тока на растения позволит 
еще более активно управлять их продуктивностью. Приведенные факты свиде-
тельствуют о том, что в мире растений еще много непознанного. 
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– Минск, 2009. – Ч. 1. – С. 427-433. 
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УДК 331.45(075.8) 
РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА В ПУНКТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Р.А. Воробьёв, студент 4 курса 
Научный руководитель – к.с.н., доцент Б.А. Чернов  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Многие вредные вещества загрязняют воздух рабочей зоны при выполне-
нии большинства сельскохозяйственных работ. Так, в воздухе рабочей зоны 
механизаторов и работников мастерских могут присутствовать пыль, пары неф-
тепродуктов, выхлопные газы двигателей и т.д. 

Для снижения вредных веществ на рабочем месте используется система 
устройств для удаления из помещений избыточной теплоты, пыли, вредных га-
зов и паров и создания оптимального микроклимата, так называемая производ-
ственная вентиляция. 

Вентиляции бывают нескольких видов: естественная, механическая (ис-
кусственная), приточная, вытяжная и др. По способу воздухообмена вентиля-
ция может быть общеобменная и местная. При общеобменной вентиляции воз-
духообмен осуществляется во всем помещении одновременно. Местная венти-
ляция удаляет загрязненный воздух непосредственно в местах образования 
вредностей. 

Воздухообмен в помещении можно осуществлять естественным путём 
через форточки и каналы за счёт разности температур и давления внутри поме-
щения и на улице. 

Но, как известно, она не всегда эффективна, особенно в тёплый период 
года. Чтобы обеспечить оптимальной и необходимой вентиляцией какое-либо 
помещение, часто применяется механическая вентиляция. При её использова-
нии в помещение подаётся нужное количество воздуха, которому уже заранее 
задана температура и влажность. Механическая система вентиляции даёт воз-
можность соблюдения нормального технологического процесса и всех санитар-
ных норм. Но, в основном, на всех предприятиях в помещениях используют 
комбинированную вентиляцию. 

Механическая вентиляция применяется в тех случаях, когда естественная 
вентиляция не обеспечивает необходимую чистоту воздуха. При этом воздухо-
обмен происходит под напором вентиляторов или создаётся эжектором. Такая 
система вентиляции включает воздухозаборное устройство снаружи помеще-
ния, воздуховоды, калориферы для подогрева и фильтры для очистки наружно-
го воздуха, центробежные вентиляторы для его нагнетания. 

 
Методика 

 
Для расчета и проектирования вентиляции необходимо знать воздухооб-

мен, который зависит от концентрации вредных веществ в рабочей зоне и опре-
деляется по формуле (1) 
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W =  в

н
 ,                                                (1) 

 

где W – воздухообмен, м3/ч;  
Мв – количество вредных веществ, мг/ч; 
mg – допустимое количество вредных веществ в воздухе помещения, мг/м3; 
mн – содержание вредного вещества в наружном воздухе, мг/м3. 
 

Зная воздухообмен, находят производительность вентилятора Lв (2) 
 

Lв = К3·W,                                                  (2) 
 

где К3 – коэффициент запаса (1,3 – 2.0); 
W – воздухообмен, м3/ч. 
 

Мощность электродвигателя для привода вентилятора находят по форму-
ле (3) 

Рдв  Lв  Нв

в
  кВт,                                     (3) 

 

где Lв  – воздухообмен, м3/ч;  
Нв – напор вентилятора, Па; 
ηв – кпд вентилятора; 
ηn – кпд передачи. 
 

Расчёт воздухообмена в помещении через вытяжную шахту естественной 
вентиляции проводится следующим образом: 
 
1. Плотность воздуха рассчитывают по формуле (4), кг/м3 

 

ρ =  ,                                                    (4) 
 

где t – температура воздуха снаружи и внутри помещения, °С. 
 
2. Определяют тепловой напор Нт (5), Па 
 

Нт = 9,8·h·(ρвн – ρвв),                                         (5) 
 

где h – высота шахты, м; 
ρвн  – плотность наружного воздуха, кг/м3; 
ρвв – плотность воздуха внутри помещения кг/м3. 
 
3. Рассчитывают скорость воздушного потока в вытяжной шахте (6), м/с 
 

v 1,42 φ Нт

вн 
 ,                                               (6) 

 

где φ – коэффициент, учитывающий сопротивление воздуха в вытяжной шахте. 
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4. Находят необходимый воздухообмен в помещении (7), м3/ч 
 

W = 3600 · v · F,                                               (7) 
 
где  F – площадь сечения шахты, м2; 
 v – скорость воздушного потока, м/с. 
 
5. Кратность воздухообмена определяется из соотношения (8) 
 

К    1/ч ,                                                  (8) 
 
где V – объем помещения, м3. 
 

Результаты 
 

Согласно этим формулам проведем расчёт воздухообмена для механиче-
ской мастерской, при следующих значениях параметров: 
– сечение шахты – 0,25 м2; 
– высота шахты – 3 м; 
– t° воздуха внутри = 18°С; 
– t° воздуха снаружи = -3°С; 
– φ = 0,6; 
– V – объем помещения = 200 м3. 

 
ρвн 1,30 кг/м3, 

 
ρвв 1,21 кг/м3, 

 
Нт = 9,8·3(1,30-1,21) = 2,64 Па, 

 

v  = 1,42·0,6· ,
,

 = 1,2 м/с, 

 
W = 3600·1,2·0,25=1080 м3/ч, 

 
К   = 5,4  1/ч. 

 
 

Выводы 
 

Расчёт показал, что естественная вентиляция существенно снижает вред-
ные выбросы в помещении обслуживания сельскохозяйственной техники. За-
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грязненный воздух заменяется свежим наружным воздухом в течение часа 5 
раз, то есть через каждые 12 минут. 

 
Литература 

 
1. Батурин, В.В. Основы промышленной вентиляции [Текст] / В.В. Батурин. – 
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УДК 631.365.22 

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
ПЕРЕДВИЖНОЙ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

 
А.Р. Гаврилов, студент 5 курса 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Л.В. Дианов  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Предложено производить сушку полевых культур на мягких температур-

ных режимах с минимальными затратами энергоносителей в сушильной каме-
ре, состоящей из комплекта аэрожелобов. 

Сушка урожая полевых культур – сложный технологический процесс, при 
котором свойства семян должны быть не только сохранены, но и улучшены. 
Сушка ускоряет послеуборочное дозревание, предупреждает появление вреди-
телей и способствует длительной сохранности урожая.  
 

Методика 
 

На основании анализа установлено, что одним из недостатков, эксплуати-
руемых в сельском хозяйстве зерносушильных установок является высокая не-
равномерность сушки. Лучшей на сегодняшний день считается шахтная сушил-
ка, но и у нее на испарение 1 кг влаги требуется 180 – 190 гр. жидкого топлива. 
У шахтной сушилки по оценкам ряда исследователей [1] отклонение темпера-
туры нагрева зерна  от ее среднего значения в нижнем горизонтальном сечении 
сушильной камеры достигает от ± 8 до ± 22°С.  Это отклонение значительно 
превышает допускаемые по агротехническим требованиям значения. Опасность 
перегрева зерна вынуждает сушильщиков снижать интенсивность режимов 
сушки, а это ведет к уменьшению производительности оборудования и пере-
расходу энергии. 
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Результаты 
 
Лучшей, с точки зрения обеспечения качества, энергосбережения, уни-

версальности является разработанная по патенту [2] сушильная камера, предна-
значенная для сушки зернового вороха, вороха семян трав и для сушки измель-
ченного подвяленного травяного корма. Универсальность сушильной камеры 
позволяет в 5-6 раз увеличить ее годовую загрузку и расширить временной 
диапазон эксплуатации в течение года. Мобильность сушильной камеры со-
кращает затраты на транспортировку материала от поля до сушилки.  

Сушильная камера 1 (рисунок 1) перевозится на платформе 2, которая 
имеет колесный ход.  

1

2  
 

1 – сушильная камера; 2 – платформа на колесном ходу 
Рисунок 1 – Передвижная сушильная камера 

 
Сушильная камера 1 (рисунок 2) содержит днище из воздухораспредели-

тельных решеток 2 и рассекателей 3, транспортер 4 и лоток 5 для подачи ис-
ходного материала, реверсивный разравнивающий шнек 6 с механизмом 7 ре-
гулирования его по высоте и датчиками 8 уровня материала сушки 9. Между 
шнеком 6 и воздухораспределительными решетками 2 установлено устройство 
отсечки высушенного нижнего слоя, включающее жалюзийные короба 10, ка-
ретку 11 с полками 12, механизм 13 возвратно-поступательного движения ка-
ретки 11, механизм 14 регулировки каретки 11 по высоте. Шнек 6 установлен 
на тележечном конвейере 16 и приводится в действие от реверсивного мотор- 
редуктора 15 через муфту управления 17.  

Рабочий процесс сушки основан на противотоке: сыпучий или не сыпу-
чий влажный материал движется сверху из зоны влажного материала вниз в зо-
ну высохшего материала, а сушильный агент – снизу вверх из зоны сухого ма-
териала в зону влажного материала, нагревая материал и испаряя из него влагу, 
полностью насыщаясь ею. Такой рабочий процесс самый экономичный. 
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1 – сушильная камера; 2 – воздухораспределительная решетка; 3 – рассекатель; 
4 – транспортер; 5 – лоток для подачи материала; 6 – разравнивающий шнек;  
7 – механизм регулирования; 8 – датчик уровня материала; 9 – материал сушки;  
10 – жалюзийные  короба; 11 – каретка;  12 – полка;  13 –  механизм возвратно-
поступательного  движения; 14 – механизм  регулировки  каретки; 15 – ревер-
сивный редуктор; 16 – тележечный конвейер; 17 – муфта управления 

Рисунок 2 – Схема сушильной камеры 
 

Для проектирования этой сушильной камеры произведены расчеты 
транспортирующего аэрожелоба и тепловой по сушильной камере. 

Технологический расчет транспортирующего аэрожелоба [3] необходим 
для определения линейных размеров аэрожелоба. Принимаем: производитель-
ность сушилки 5 плановых т/ч, длина аэрожелоба 10 м и угол наклона транс-
портирующей решетки 0 град. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

На основании технологического расчета аэрожелоба производится ком-
поновка сушильной камеры, устанавливаются ее габаритные размеры – 
10000*1800*1000 мм. 
 
Таблица 1 – Результаты технологического расчета транспортирующего аэроже-
лоба 

Показатели 

Транспортируемый материал 

Пшеница 
влажность 

14% 

Пшеница 
влажность 

30% 

Травяная масса 
с длинной час-
тиц до 30 мм и 
влажностью 

18% 

1 2 3 4 
Условная скорость фильтрации 
воздуха, м/с 1,35 1,95 1,55 

Удельная производительность gу  
на 1 см решетки, при α=0°, т/ч 1,55 1,35 0,45 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Ширина воздухораспредели-
тельной решетки, м 0,323 0,370 1,111 

Площадь воздухораспредели-
тельной решетки, м² 3,226 3,704 11,111 

Расход воздуха на транспорти-
рование, м3/ч 15677,419 26000,000 62000,000 

Расход воздуха для выбора вен-
тилятора, м³/ч 17245,161 28600,000 68200,000 

Аэродинамическое сопротивле-
ние воздухораспределительных 
решеток, Па 

1375,000 2500,000 2050 

Местные потери в каналах, Па 275,000 500,000 410,000 
Полное давление воздуха, Па 1650,000 3000,000 2460,000 
Сопротивление сети аэрожелоба, 
Па 1897,500 3450,000 2829,000 

Площадь поперечного сечения 
воздухораспределительного ка-
нала аэрожелоба, м² 

0,218 0,361 0,861 

Высота канала, м 0,68 0,98 0,78 
 

Тепловой расчет сушильной камеры произведен с использованием из-
вестной методики [4] для определения ее производительности по зерну. Резуль-
таты теплового расчета сушильной камеры представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные результаты теплового расчета сушильной камеры 

Параметр 
Режим сушки 

семенной продоволь 
ственный 

Исходная влажность зерна, %                           20 
Влажность зерна после сушки, %                     14 
Производительность сушилки по зерну, кг/ч: 
сырому 
сухому 

 
1760,56 
1637,73 

 
3521,13 
3275,47 

Количество влаги, подлежащей испарению в су-
шилке, кг/ч,                     122,83 245,66 

Часовой расход тепла на сушку в сушильной каме-
ре, кДж/ч 362906,83 725813,66 

Часовой расход сухого агента сушки в сушильной 
камере, кг/ч  18610,61 37221,21 

 
По результатам теплового расчета определены часовые расходы тепла до 

725813,66 кДж/ч и сухого агента  сушки до 37221,21 кг/ч. 
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Выводы 
 

Сушка  урожая полевых культур в универсальной энергосберегающей пе-
редвижной сушильной камере позволит сократить затраты жидкого топлива на 
испарение 1 кг влаги со 190 г – в шахтной сушилке до 90…110 г. за счет совер-
шенствования технологии сушки и конструкции сушильной камеры. 
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СВЕТОДИОДНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
С ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

К.В. Галанский, магистрант 
Научный руководитель – к.т.н., доцент А.П. Евдокимов 

(«Волгоградская ГСХА», Волгоград, Россия) 
 
 Обсуждаются возможности использования мощных RGBW-светодиодов 
для исследования влияния спектрального состава света на продуктивность пти-
цы. Приведены рекомендации по применению микроконтроллеров для созда-
ния лабораторной установки, позволяющей задавать фиксированные значения 
спектрального состава излучения.  

Основное отличие промышленного производства от сельскохозяйствен-
ного – это непрерывный процесс производства, который не зависит от погод-
ных условий и времени года. 

Птицеводство – одна из первых отраслей сельского хозяйства, где была 
предпринята попытка перехода на промышленную основу, стали применять 
системы досвечивания: в зимнее время при коротком световом дне в вечерние 
часы стали включать электрическое освещение. Затем было исключено солнеч-
ное освещение – птицу стали выращивать в безоконных помещениях с приме-
нением электрического освещения. 
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Светодиоды в таблице 1 представлены мощные (более 1 Вт). Светодиоды 
очень чувствительны к различным внешним факторам, которые могут негатив-
но сказаться на их сроке службы и качественных показателях [3].  

К источнику питания предъявляются высокие требования по стабильно-
сти выходного тока, который он должен обеспечить. Этого сложно добиться 
при использовании для питания источника напряжения. Во-первых, предвари-
тельное выравнивание тока в цепи светодиода потребует, по крайней мере, до-
полнительного резистора, который будет ограничивать ток и в то же время рас-
сеивать на себе дополнительную мощность. Во-вторых, любая осветительная 
установка работает в некотором диапазоне температур, часто довольно широ-
ком, а светодиод обладает отрицательной зависимостью прямого падения на-
пряжения от температуры кристалла. В-третьих, свой вклад будет вносить не-
стабильность выходных характеристик самого источника. Эти причины могут 
сократить жизнь современному источнику света, особенно в случаях его рабо-
ты, близких к максимальным. Так, повышение напряжения на переходе всего на 
0,1 В будет причиной изменения силы тока на 200 мА, что приведет к повы-
шенному тепловыделению и может крайне негативно сказаться на работе све-
тового прибора [3]. 

Падение напряжения на кристаллах разных цветов довольно сильно раз-
личается. Этот фактор необходимо учитывать  при последовательном включе-
нии светодиодов, так как при последовательном включении светодиодов раз-
ных цветов суммарное падение напряжения может отличаться на 50%. 

Еще одна очень важная причина питания светодиода именно стабилизи-
рованным током – это зависимость  светового потока от протекающего через 
светодиод тока. При изменении светового потока светодиодов серии MC-E Col-
or в пределах 20-100%, ток светодиода должен изменяться в диапазоне 
100…350 мА. 

Для получения различных цветов излучения полноцветного RGBW-
светодиода серии MC-E была разработана четырехканальная система управле-
ния для регулировки каждого кристалла в отдельности. 

В настоящее время промышленность разных стран выпускает разнооб-
разные специализированные источники питания для светодиодных систем ос-
вещения – светодиодные драйверы. Для правильного выбора драйвера необхо-
димо руководствоваться следующими соображениями: 

– какой выходной параметр должен быть стабилизирован (ток или напря-
жение); 

– в каких условиях будет эксплуатироваться драйвер; 
– какими электрическими характеристиками он должен обладать; 
– каким нормативным требованиям должен соответствовать драйвер. 
Из всего многообразия светодиодных драйверов для питания полноцвет-

ного RGBW-светодиода серии MC-E были выбраны DC/DC-преобразователи 
компании PEAK Electronics PLED-S-350LF. 

Внешний вид драйвера PLED-S представлен на рисунке 2, а основные 
технические характеристики приведены в таблице 2. 
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Модуль PLED-S-350LF имеет функции дистанционного включе-
ния/выключения и управления выходным током. Эти две функции совмещены 
на одном управляющем выводе «PWM». 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид драйвера PLED–S [5] 

 
Таблица 2 – Основные технические характеристики драйвера PLED–S–350LF 
[4,5,6] 

Тип  
драйвера Uвх, В Uвых, В Iвых, мА Рвых, Вт КПД, % Корпус 

PLED-S-350LF 7-30 2-28 350 9,8 до 95 DIP-14 

 
Режим работы модуля задается величиной напряжения на выводе 2, при 

отключенном выводе выходной ток принимает значение 350 мА. В диапазоне 
напряжений 0,3-1,25 В модуль обеспечивает регулировку выходного тока, при 
напряжении менее 0,15 В модули выключены. Ток в цепи управления при на-
пряжении 1,25 В на 2-м выводе составляет 1 мА. В режиме ШИМ-управления 
не рекомендуется устанавливать частоту следования импульсов более 1 кГц. 

Регулировку выходного тока драйверов можно осуществить несколькими 
способами: аналоговым сигналом управления или ШИМ регулированием. Под-
робно каждый из этих способов управления изложен в [4,5].  

При аналоговом способе регулирования яркости трудно точно настраи-
вать необходимую яркость светодиода, так как отсутствует четкая индикация 
величины яркости. А для точного смешения различных цветов свечения кри-
сталлов полноцветного RGBW-светодиода серии MC-E необходимо как можно 
точнее задавать величину яркости каждого из цветов. 

Решение этой задачи может быть осуществлено с помощью подачи на 
управляющий вывод 2 ШИМ-импульсов с изменяемой скважностью от микро-
процессорной системы управления. 

Структурная схема ШИМ-регулятора свечения мощного светодиода при-
ведена на рисунок 3. 
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УДК 378.147.88 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВЫХ ПРОГРАММ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
А.Е. Долгов, студент 5 курса 

Научный руководитель – д.т.н., доцент  В.В. Шмигель  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
В современном образовании широко внедряются и применяются инфор-

мационные тестовые технологии. В основном эти технологии используются для 
контроля знаний обучающихся. Из литературных источников [1–4] известно, 
что  тестовые технологии с успехом могут выполнять обучающие функции и 
способствовать усвоению материала, как лекционного, так и практического. 

Основным элементом такой системы обучения является обучающий тест. 
Он представляет собой задания-упражнения, при выполнении которых исполь-
зуются знания и умения обучаемых. Если задание-упражнение выполнено пра-
вильно, то следует переход к другому заданию-упражнению. В случае, если за-
дание выполнено неверно, то студенту предлагается  «тест-помощь». «Тест-
помощь» представляет собой теоретическую порцию стандартного учебного 
материала, восполняющего пробел в знаниях и умениях обучаемого. 

Как правило «тест–помощь» разрабатывается таким образом, что повтор-
ное выполнение задания–упражнения приводит к неизменному успеху. Чтобы 
система в режиме обучающего теста работала успешно, необходимо соблюде-
ние следующих требований: 

1) для построения обучающего теста тестирующая система должна по-
зволять составлять тезаурус терминов. Тезаурус терминов является 
справочником терминов. Этими терминами можно пользоваться в слу-
чаях, когда термины непонятны. 

2) система должна позволять создавать базу с теоретическим материа-
лом. Теоретический материал необходим для пояснения правильного 
ответа. 

3) система должна позволять строить переходы с различных ответов на 
другие вопросы. 

Обучение с помощью такой системы обладает следующими качествами: 
1. Высокая объективность результатов.  
2. Высокая оперативность и производительность процесса тестирования. 
3. Высокая адаптация содержания и сложности тестовых заданий к уров-

ню знаний обучаемых. 
4. Возможность самоконтроля. 
Данная система позволяет преподавателю оценить себя, то есть качество 

преподавания материала, доступность его изложения. Это будет видно по сте-
пени усвоения материала студентами. 

Технология проведения обучающего теста представляет собой следую-
щую последовательность действий: 
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1. Тестируемому предлагается тест. 
2. Тестируемый выбирает свой ответ. Если при этом возникают проблемы 

с терминологией, которая использовалась в заданиях, то он может воспользо-
ваться справочником терминов. 

3. Тестирующий анализирует уровень знаний тестируемого и оценивает 
его успехи, в усвоении материала исходя из количества попыток, которые были 
необходимы для поиска правильного ответа. 

Реализация данных принципов построения обучающего теста в тестовой 
системе позволяет наиболее эффективно использовать его для повышения каче-
ства образования. Доступность таких систем упрощает возможность по исполь-
зованию тестов в системе современного образования, и использовать эффек-
тивно при проведении учебных занятий на базе дистанционных технологий. 

Обучающие тесты мы начали изучать, а контрольные тесты по электриче-
ским машинам и электроприводу нами уже разработаны. Данные были исполь-
зованы на государственном междисциплинарном экзамене. 

 
Литература 

 
1. Гаврина, С.Е., Кутявина, Н.Л., Топоркова, И.Т. Проверяем знания до-

школьника [Текст]. Тесты для детей. 6 лет. – Киров: Дом печати – Вятка, 2006 
(части 1 и 2). 

2. Герасимова, А.С. Тесты для подготовки к школе [Текст]: Словарный 
запас, грамотная речь, память. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с: ил. – (Внима-
ние: дети!). 

3. Майоров, А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образо-
вания [Текст]. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей обра-
зования). – М.: Народное образование, 2000. – 352 с. 

4. Шевелев, К.В. Упражнения и тесты в клеточках [Текст]: Рабочая тет-
радь для детей 5 – 6 лет. – М.: Издательство "Ювента", 2005. – 16 с. 
 
 
УДК 631.365.2 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ  
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
И.А. Ершов, И.П. Леванов, студенты 3 курса 
Научный руководитель – к.т.н. Г.А. Бибик  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Любой измеритель содержит датчик, формирователь сигналов,  канал пе-
редачи сигналов, индикатор. Датчик определяет максимально возможные пара-
метры измерителя. Однако в каждом из этих узлов создаются и накапливаются 
помехи, которые искажают передаваемый сигнал, ограничивают диапазон и 
точность измерений. Для уменьшения помех датчик встраивают в генератор 
прямоугольных импульсов через делитель напряжения D1  (рисунок 1). 
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а – принципиальная схема; б – эпюры напряжения  
Рисунок 1 – Генератор на операционном усилителе 

 
Длительность импульсов генератора на операционном усилителе (ОУ) 

задаётся временем заряда и разряда емкости датчика CX ||Rx. Емкость датчика 
заряжается  до порогового уровня (Uп), после которого ОУ меняет на делителях 
полярность напряжения на противоположную. Емкость  перезаряжается в об-
ратном направлении до порогового уровня (-Uп), и цикл повторяется. 

Рассмотрим исходные уравнения делителя D1 

U0  = I·R0 +Ux;       I = 
xR
xU

 + Cx·
dt

xdU
 .                                             (1) 

Объединяя эти уравнения, определим дифференциальное уравнение де-
лителя и его решение  

dt
xdU + а xU = L  ;   Ux = C·exp (-at) +

a
L

 ,                                   (2) 

где 

а = 
xCxRR
xRR

0

0 +
 ;     L  = 

xCR
U

0

0 ;        
a
L

 
= 

xRR
UxR
+

⋅

0

0  . 

Граничные условия определяют функцию разряда: 

1) t =0;    Ux = -Uп ;  C = - (Uп + 
a
L ) ;    Ux = -(Uп +  

a
L )·exp (-at) +

a
L .                

(3) 

2) t = tP ;   Ux = Uп ;   Uп = - (Uп + 
a
L )·exp (-at) +

a
L .                                               (4) 

Из уравнения (4) следует 

  tP = 
пUaL
пUaL

а −

+
⋅

/

/
ln1   =   

0

0

2

2
ln1

RR

RR

x

x
а −

−
⋅  .                         (5) 

Подставляя значение «а», получим выражение для времени разряда /заряда   
tP = 

)1(
ln

1
)1(
Δ+−Δ

+Δ⋅
Δ+

Δ+

α
τ α  ,                                          (6) 

где 

τ = Rx· Cx ;  ∆ = 
0R
xR ; α = 

0U
пU

. 

+UП

-UП

UВЫХ 

0

0

R0 

Cx 

D1 R1 

R2 

-
+

D2 
ОУ

RX

Ux 

а б
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Для проверки работоспособности формирователя было выполнено схемо-
техническое моделирование, результаты которого приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты схемотехнического моделирования 

α R01, Ом t1,мс R02 ,Ом t2, мс DR Dt
0,1 40 2 500 73,7 12,5 37 
0,5 7,7 1,1 215 73,7 28 67 
0,9 2,8 0,9 75 131,3 28 146 

 
В таблице 1 принято: R01 и R02  – начало и конец диапазона измеряемых 

сопротивлений; t1  и t2 – длительности импульсов в начале и конце диапазона; 
DR и Dt  – диапазоны сопротивлений и индикации. 
 

Выводы 
 

Генератор на операционном усилителе можно использовать в качестве 
формирователя сигналов измерителя при изменении сопротивления датчика в 
30 раз. 

 
Литература 

 
1. Электроника и микропроцессорная техника [Текст]: Учеб. для вузов/ 

В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 4-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 799 с. 
 
 
 

УДК  614.876:619 
СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ И МЕРЫ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ УДЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ РАДОНА ДО НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
А.В. Казанкин, студент 4 курса 

Научный руководитель – к.т.н., профессор В.Д. Кукушкин  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Рассматриваются вопросы радиационной безопасности в бытовых усло-

виях за счёт  снижения облучения радоном в местах его повышенной концен-
трации.  

 
Методика 

 
На основании анализа материалов научных изданий, данных 

регламентирующих нормативных документов показаны причины повышения 
концентрации радона в жилых помещениях, их соотношение с нормативными 
требованиями и пути снижения концентрации до нормативных значений.  
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Результаты 
 
Радон – это химический элемент с атомным номером 86 и атомной 

массой 222.   Представляет собой бесцветный газ без запаха, в 7,5 раз тяжелее 
воздуха. Все природные изотопы радона радиоактивны и являются дочерними 
продуктами распада изотопов радия, и сами распадаются с периодом 
полураспада около 4-х суток с испусканием альфа-частиц, образуя 
радиоактивные изотопы полония,  свинца, висмута. 

Природный радон, образующийся в радиоактивных рудах, постоянно по-
ступает в гидросферу, атмосферу и природный газ под землёй.   

Средний уровень концентрации радона в приземном слое атмосферы в 
континентальных областях принимают примерно 10 Бк/ м3. Содержание радона 
в природных водах колеблется в широких пределах 3,7 - 370 Бк/л., в отдельных 
случаях до нескольких тысяч Бк/л. Радон поступает внутрь помещений, проса-
чиваясь через фундамент и пол из грунта или из материалов, использованных в 
конструкции дома. 

В России гигиенические нормативы в виде «Норм радиационной безопас-
ности» (НРБ-99) устанавливают содержание радона не более 100 Бк/м3 для 
вновь строящихся зданий (с 10.01.2001 г.), и не более 200 Бк/м3 для эксплуати-
руемых. Здания с уровнем радона более 200 Бк/м3, если в них невозможно 
уменьшение содержания радона до установленных норм, подлежат перепрофи-
лированию вплоть до переселения жителей.  

Измерение уровня содержания радона производят радиологические отде-
лы санэпидстанций и они же дают разрешение на заселение построенных зда-
ний по этому параметру.  

Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в 
закрытом, непроветриваемом помещении. В зонах с умеренным климатом кон-
центрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, 
чем в наружном воздухе.   

Очень высокие концентрации радона регистрируют последнее время все 
чаще. В конце 70-х годов строения, внутри которых концентрация радона в 
5000 раз превышала среднюю его концентрацию в наружном воздухе, были об-
наружены в Швеции и Финляндии. В 1982 году строения с уровнями радиации, 
в 500 и более раз превышающими типичные значения в наружном воздухе, бы-
ли выявлены в Великобритании и США. 

По  оценкам Научного комитета по действию атомной радиации при ООН 
(НКДАР) при концентрации радона 16 Бк/м3 годовая эффективная эквивалент-
ная доза может составить 1 м3в. Это половина дозы от всех естественных ис-
точников радиации. Нужно отметить, что в России установлен предел годовой 
эффективной дозы для населения от техногенных источников 1 м3в. 

Содержание радона в разных помещениях жилой квартиры в силу ряда 
причин различно. 

В результате анализа многочисленных данных приведенных в отечест-
венной и зарубежной литературе нами составлена приведенная ниже таблица 1 
о средних и экстремальных значениях концентрации радона в жилых помеще-
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ниях, источниках его поступления, условиях, повышающих и снижающих его 
концентрацию в помещениях. 
 
Таблица 1 – Средние и экстремальные значения концентрации радона в жилых 
помещениях, источники его поступления, условия, повышающие или снижаю-
щие его концентрацию в помещениях 

Назначение 
помещения Жилая комната Кухня Ванная комната 

Средняя концен-
трация радона, 

Бк/м3 
200 Бк/м3 3000 Бк/м3 8500 Бк/м3 

При каких усло-
виях 

Отсутствует 
проветривание в 
течение 3-4часов

При пользовании 
газовой плитой 
без вытяжки 

10 минут пользо-
вания тёплым ду-

шем 

Источник поступ-
ления радона 

Из грунта и кон-
струкций 

Из природного 
газа и нагревае-

мой воды 

Из горячей и хо-
лодной воды 

Возможное увели-
чение концентра-
ции радона и при-

чины 

До 600 Бк/м3при 
отсутствии про-
ветривания до 20 

часов 

Выше 3000 Бк/м3 
при отсутствии 
вытяжки и есте-
ственного про-
ветривания 

Выше 8500 Бк/м3 
при высоких кон-
центрациях радона 
в воде и отсутст-
вии принудитель-
ной вентиляции 

Влияние вентиля-
ции  на снижение 
концентрации 

С 600 до 100 
Бк/м3 при откры-
вании двери на 
5-6 часов и до-
полнительно до   
40 Бк/м3 при от-
крывании окна 
на 5 часов 

Снижение до 
нормативных 
значений при 

принудительной 
вытяжке и есте-
ственной венти-

ляции 

Снижение до нор-
мативных значе-
ний при принуди-
тельной вытяжке и 
естественной вен-

тиляции 

 
Выводы 

 
1. Доза облучения человека радоном в жилых помещениях  без принятия 

специальных мер защиты может превышать предел  годовой эффективной дозы 
для населения от техногенных источников, установленный «Нормами радиаци-
онной безопасности НРБ-99» величиной в  1 м3в (100 мБэр. Бэр – биологиче-
ский эквивалент рентгена). 

2. Необходимо постоянно соблюдать режим естественной вентиляции 
всех жилых помещений и следить за исправным состоянием её элементов (ку-
хонные вентиляционные каналы, решётки и вентиляционные короба ванных и 
туалетов). 
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3. При строительстве жилых зданий ограничить применение строитель-
ных материалов с высокой удельной радиоактивностью по радию. (Например, 
природный гипс 29 Бк/кг, а фосфогипс – 574 Бк/кг. Радий, распадаясь, выделяет 
в помещение радон). 
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Важнейшей характеристикой безопасности транспортных средств являет-

ся их устойчивость. Устойчивость – это свойство транспортного средства или 
агрегата сохранять направление движения и противостоять действию внешних 
сил, стремящихся вызвать его занос или опрокидывание. Различают устойчи-
вость по направлению (поперечному и продольному) и по боковому смещению 
(боковая устойчивость). 

Изучение причин опрокидывания показывает, что большинство случаев 
происходит с колёсными тракторами. Наиболее часто встречаются поперечное 
опрокидывание и опрокидывание трактора с прицепом. На долю последнего при-
ходится 45% случаев опрокидывания, 36% – при работе трактора на склоне [1]. 

Основные причины опрокидывания следующие: занос при торможении 
на спуске – 33%, самопроизвольное выключение передачи, попытка переклю-
чить передачу на подъёме, самопроизвольное скатывание при остановке на 
подъёме – 20%. 

Основные требования безопасности, предъявляемые к конструкции ма-
шин, определены ГОСТ 12.2.019-86, ГОСТ 12.2.111-85. Стандарты устанавли-
вают различные значения углов поперечной статической устойчивости в зави-
симости от класса тяги и назначения транспортных средств. 
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Методика 
 
На боковую устойчивость влияют динамические явления, возникающие 

от неровной дороги, которые интенсивней проявляются при увеличении скоро-
сти движения. Поэтому угол βд, определяющий динамическую боковую устой-
чивость машин, всегда меньше статического угла поперечного уклона: 

 
βд = (0,4…0,6) β0 .                                          (1) 

 
Опрокидывание транспортного средства возможно не только при работе 

на склонах, но и на горизонтальном участке пути от действия центробежных 
сил при повороте [2]. 

Критическую скорость (км/ч), при которой возможно опрокидывание при 
повороте, определяют по формуле: 

 

νкр = 3,6  ,                                                 (2) 

 
где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;  

R – радиус поворота м;  
В – ширина колеи, м;  
h – высота центра тяжести, м. 
Степень опасности травмирования людей при эксплуатации  транспорт-

ных средств во многом зависит от эффективности тормозных устройств. Пол-
ное время t аварийной остановки движущихся машин или агрегата можно раз-
ложить на отдельные составляющие: 

 
t = t1 + t2 + t3 ,                                                   (3) 

 
где t1 – время реакции водителя, с;  

t2 – время срабатывания тормозов, с;  
t3 – время от начала торможения до полной остановки транспортного 
средства, с. 
Эффективность торможения мобильных машин оценивают по величине 

остановочного пути l0, который пройдёт машина с момента обнаружения пре-
пятствия до момента  её остановки, м: 

 

.
 = 

.
  ,            (4) 

 
где ky – коэффициент эксплуатационных условий торможения, учитывающий 

нарушение регулировок тормозов, их загрязнение: для легковых автомо-
билей 1 для грузовых автомобилей и автобусов 1,4…1,6;  

 ν0 – скорость в момент начала торможения, км/ч; 
 φ – коэффициент сцепления шин с поверхностью дороги. 
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Для трактора или автомобиля с прицепом, не имеющим тормозов, оста-
новочный путь увеличивается до значения 

 

l0 = 
.

т п

п
 ,                              (5) 

 
где  Gт – масса трактора, кг;  

Gп – масса прицепа, кг. 
 

Результаты 
 

Исходя из формулы [2] определим скорость, при которой может произой-
ти опрокидывание трактора МТЗ-80 при движении на повороте дороги радиу-
сом 8 м, если высота центра тяжести трактора h = 0.9 м, ширина колеи на 
транспортных работах Вмах = 1,8 м. Так же рассчитаем скорость, при  которой 
на этой же дороге произойдет опрокидывание трактора, подготовленного для 
выполнения сельскохозяйственных работ при ширине колеи Вmin = 1,2 м. 

Критическая скорость, при которой возможно опрокидывание трактора 
МТЗ-80, если ширина колеи максимальна: 

 

νкр = 3,6 3,6 , · , ·
· ,

 31,9 км/ч. 
 
Критическая скорость на повороте при минимальной ширине колеи трак-

тора МТЗ–80: 
 

 νкр = 3,6 3,6 , · , ·
· ,

 26,04 км/ч. 
 

Таким образом, необходимо при повороте трактора учитывать действия 
центробежных сил и снижать скорость до расчетных значений. 

Рассчитаем теоретический остановочный путь агрегата, состоящего из 
трактора МТЗ-82 и прицепа, не оборудованного тормозами, для случая, когда 
движение происходит по сухой грунтовой дороге со скоростью 30 км/ч. Масса 
трактора 3360 кг, масса прицепа 1600 кг, коэффициент сцепления шин с по-
верхностью дороги φ = 0,7. 

Приняв время реакции тракториста 0,8 с, время срабатывания тормозов 
с пневматическим приводом 0,7 с, коэффициент эксплуатационных условий 
торможения ky  = 1,6, определим остановочный путь транспортного средства: 

 

оп .
т п

т
 = 

 
= 0,8 0,3

, .
 ,

,
 22,54 м. 
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Выводы 
 

Практическое использование приведенных расчётов по безопасности мо-
бильных транспортных средств на предприятиях АПК позволит значительно 
сократить аварийность и травматизм. 
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Любая цепь, содержащая нагрузку и источник питания, в исправном со-

стоянии должна быть замкнута. Ток течёт по замкнутой цепи между двумя точ-
ками с разными электрическими потенциалами. 

Электрические неисправности можно подразделить на два типа: 
1. Нет соединения там, где оно должно быть. Это обрыв цепи, он может 

быть обнаружен тестером.  
2. Существует соединение там, где его не должно быть. Эту неисправ-

ность называют коротким замыканием, оно может привести к увеличению тока 
и, следовательно, к механическим действиям и нагреву проводников цепи. По-
добная неисправность может быть вызвана нарушением изоляции, которое оп-
ределяется измерителем сопротивления изоляции.  

Процесс определения неисправностей и возвращения цепи в нормальное 
рабочее состояние называют технической диагностикой. Сначала мы рассмот-
рим обрыв цепи.  

Ток течёт между двумя точками с разными электрическими потенциа-
лами, если между ними находится электрический проводник: 

– сопротивление проводника по току электронов определяют как «со-
противление» и измеряют в омах (Ом); 
– электрический потенциал измеряют в вольтах (В); 
Поток электронов между двумя точками называют «электрическим то-

ком» и измеряют в амперах (А). 
Таким образом, при диагностике следует проверить: 
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– целостность проводника (измеряют сопротивление); 
– электрические потенциалы в двух точках участка цепи (измеряют на-
пряжение); 
– наличие потока электронов через участок цепи (измеряют электри-
ческий ток). 
Диагностика силовых и управляющих цепей. Чтобы определить место 

неисправности, используя электрическую схему и измерительный прибор, сле-
дуйте рекомендациям: 

– сначала проверьте напряжение на входах; 
– проверьте напряжение в специальных контрольных точках (указанных в 
документации производителя); 
– в выключенном состоянии проверьте исправность предохранителей и 
других устройств защиты; 
– в выключенном состоянии проверьте целостность цепей и сопротив-
ление изоляции; 
– при невозможности проверки в выключенном состоянии подключите 
источник питания и проверьте схему под напряжением. 
Любая электрическая схема, в основном, разделяется на две части: 
– силовую цепь; 
– управляющую цепь. 
Желательно всегда начинать проверку с силовой цепи. Если силовая 

часть работает исправно, приступайте к цепям управления.  
Список проверок силовой цепи: 
– подводимое к цепи питание; 
– проверка корректного функционирования устройств защиты; 
– визуальная проверка целостности кабелей; 
– проверка на искрение и запах гари. 
Список проверок управляющей цепи: 
– в первую очередь наличие питания; 
– проверка правильной работы реле, таймеров и переключателей; 
– визуальная проверка целостности кабелей; 
– проверка соединений проводов и клемм; 
– проверка логической последовательности переключения контактора; 
– проверка установки времени таймера. 
Если все вышеперечисленные критерии проверены, а электродвигатель 

(конечное устройство) не работает, тогда проверьте сам электродвигатель (ко-
нечное устройство) [1]. 

Диагностика. Любая диагностика начинается с поиска неисправностей:  
1) проверка целостности цепей питания; 2) проверка целостности цепей управ-
ления. Оборудование для диагностики: щуп с батарейкой и лампой, мульти-
метр, тестер.  

На планшет выносится на диагностику группа аппаратов пускозащитной 
аппаратуры (пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле, токовые 
реле, реле напряжения, предохранители) (общий вид, рисунки 1, 2, 3, 4, 5.) 
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Рисунок 1 – Предохранители 

 
Диагностику проводят путём проверки целостности цепи предохраните-

ля. Берется щуп, провод которого прикладывается к одному контакту предо-
хранителя, а другой провод щупа к противоположному контакту – если лампа 
загорается, то цепь предохранителя исправна и он готов к эксплуатации. Если 
же лампа не загорается, то цепь предохранителя нарушена, вследствие чего он 
не пригоден к использованию.   

 

 
 

Рисунок 2 – Пускатели 
 

Также проверка целостности цепи проводится с помощью мультиметра – 
сопротивление исправной цепи предохранителя должно быть близко к «0», если 
это условие не выполняется, значит, предохранитель не исправен. 

Диагностику проводим путем проверки целостности катушки пускателя, а 
также замером сопротивления групп контактов пускателя, с помощью мегом-
метра, оно должно быть близким к «0», если это условие не выполняется, то 
проводим настройку плотности прижатия контактов и зачистку контактов с по-
мощью надфиля, повторяем проверку. Добившись наименьшего сопротивления, 
пускатель можно считать исправным [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Автоматические выключатели  

 
Проверку исправности проводим путем замера сопротивления групп кон-

тактов автоматического выключателя, оно должно быть близким к «0», если это 
условие не выполняется, то проводим настройку плотности прижатия контак-
тов и зачистку контактов с помощью надфиля, повторяем проверку. Добившись 
наименьшего сопротивления, автомат можно считать исправным.  
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Рисунок 4 – Тепловое реле 

 
Диагностику проводим путем проверки исправности цепи теплового реле 

при нажатом блок контакте, также сопротивление групп контактов должно 
быть близким к «0», если это не выполняется, проводим зачистку контактов для 
исправной работы аппарата. 

 
Рисунок 5 – Реле тока, реле напряжения 

 
Первым делом проводим проверку целостности катушки аппарата с по-

мощью щупа или путем замера сопротивления, затем проводим проверку путем 
замера сопротивления контактной группы, и только после выполнения всех 
этих условий аппарат считается исправным и готовым к использованию.   

Все эти разработки будут проводиться на базе стенда «Электрические из-
мерения» (рисунок 6),  находящегося в лаборатории электрических машин, 
электропривода и монтажа электрооборудования. 

 
Рисунок 6 – Стенд «Электрические измерения» 
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Лабораторные работы занимают ведущее место в учебном процессе, так 

как в них усваиваются все необходимые практические навыки. В настоящее 
время в академии имеется 17 лабораторных работ по электрическим машинам, 
из которых 10 работ виртуальные и выполняются на компьютере с помощью 
программы Sumulink. Но, как показывает практика, виртуальные работы не да-
ют хорошего усвоения знаний. Остальные 7 реальных работ выполняются на 
стендах, закупленных у ИПЦ «Учебная техника». Но этих  работ слишком мало 
и они слишком простые. Нами проведен анализ литературы [1–3], в ходе кото-
рого мы выяснили, что мы можем предложить дополнительные лабораторные 
работы с помощью изготовленных нами планшетов. Их мы можем подключить 
к данным стендам. В итоге мы можем провести уже не 7 реальных работ, а 14. 
Так, например, при исследовании АЭД с КЗ ротором, в данный момент выпол-
няется всего лишь 2 работы – это снятие механической и электромеханической 
характеристики.  Предлагается  дополнить эти лабораторные работы планше-
тами для проведения ряда дополнительных работ: снятие и определение харак-
теристик холостого хода Iх = f(U1), Рх = f(U1), cosφх = f(U1) трехфазного асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором; снятие и определение харак-
теристик короткого замыкания Iк = f(U1к), Рк = f(U1к), Zк = f(U1к) трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; определение рабочих 
характеристик Iа = f(P2), P1 = f(P2), s = f(P2), η = f(P2), cos φ = f(P2), M = f(P2) 
трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. Так, например, для 
снятия рабочих характеристик АЭД необходимо выполнить планшет согласно 
рисунку 1.  

 
Перечень оборудования:  
G1 Трехфазный блок  201.2 ~ 400 В / 16 А;G2 Источник питания двигате-

ля постоянного тока 206.1 0…250 В /3 А (якорь) /  200 В / 1 А (возбуждение); G4 
Машина постоянного тока 101.290 Вт / 220 В /0,56 А (якорь) /2×110 В / 0,25 А 
(возбуждение); G5 Преобразователь угловых перемещений 1046 вых. каналов / 
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2500 импульсов за оборот; М1 Машина переменного тока 102.1 100 Вт / ~ 230 В 
/1500 мин-1; 

А2 Трёхфазная трансформаторная группа 347.1 3·80 В·А230 В/242,235, 
230, 226, 220, 133, 127 В; А6 Трехполюсный выключатель 301.1 ~ 400 В / 10 А; 
А9 Реостат для цепи ротора машины переменного тока 307.1  3·0…40 Ом / 1 А; 

А10 Активная нагрузка 306.1 220 В / 3·0…50 Вт; Р1 Блок мультиметров 
508.23 мультиметра 0...1000 В 0…20 Мом; Р2 Измеритель мощностей 507.215; 
60; 150; 300; 600 В/0,05; 0,1; 0,2;А.; Р3 Указатель частоты вращения 506.2 –
2000…0…2000 мин-1. 

 
Рисунок 1 – Электрическая схема для снятия рабочих характеристик АЭД 

 
Описание электрической схемы. Источник G1 – источник синусоидально-

го напряжения промышленной частоты. Источник питания G2 двигателя посто-
янного тока используется для питания нерегулируемым напряжением обмотки 
возбуждения машины постоянного тока G4, работающей в режиме генератора с 
независимым возбуждением и выступающей в качестве нагрузочной машины. 
Преобразователь угловых перемещений G5 генерирует импульсы, поступаю-
щие на вход указателя частоты вращения Р3 электромашинного агрегата. Ис-
пытуемый асинхронный двигатель М1 получает питание через выключатель А6 
и трехфазную трансформаторную группу А2 от трехфазного источника питания 
G1. Реостат А9 служит для вывода энергии скольжения при испытании двига-
теля М1 с фазным ротором. Активная нагрузка А10 используется для нагруже-
ния генератора G4. С помощью мультиметров блока Р1 контролируются ток 
статорной обмотки испытуемого двигателя М1, ток и напряжение якорной об-
мотки генератора G4. С помощью измерителя Р2 контролируются активная и 
реактивная мощности, потребляемые испытуемым двигателем М1. 
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СТИМУЛЯЦИЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 
А.В. Лупанов, студент 4 курса 

Научный руководитель – д.т.н., доцент В.В. Шмигель  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Картофель является одной из важнейших полевых культур. По разносто-

ронности хозяйственного использования урожая и сбору сухого вещества с 
единицы площади он занимает одно из первых мест среди других сельскохо-
зяйственных культур. Благодаря разнообразному использованию картофельные 
клубни по праву считаются универсальными. В тех хозяйствах, где на эту куль-
туру обращают должное внимание, она имеет большой удельный вес в эконо-
мическом балансе. 

Картофель – это незаменимый продукт питания для населения и важней-
ший источник витамина С (аскорбиновая кислота). В картофеле содержатся ви-
тамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая кислота), В6 (пиридок-
син), а также каротин, который в организме человека и животных превращается 
в витамин А.  

Эффективность картофелеводства можно повысить за счёт интенсивного 
развития отрасли, предусматривающего рациональное сочетание агротехниче-
ских приёмов, средств химизации и механизации, внедрение прогрессивных 
форм организации труда. 

Урожайность картофеля в значительной мере зависит от качества поса-
дочного материала. Использование для семенных целей здоровых, выравнен-
ных, неповрежденных, типичных для сорта, с высокими урожайными свойст-
вами клубней – резерв повышения урожайности. 

Перед посадкой клубни обрабатывают микроэлементами, бактериальны-
ми удобрениями, древесной золой, ростовыми веществами и фунгицидами. 
Применение микроудобрений не только повышает валовой сбор продукции, но 
заметно улучшает её качество и резко снижает поражение грибными болезня-
ми. В качестве микроудобрений применяют слабые растворы солей меди, цин-
ка, марганца, молибдена, кобальта, бора и йода. Чтобы ускорить развитие рас-
тений и клубнеобразование, применяют предпосевное проращивание. 
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Предложена модернизация базового дизеля Д-120 для работы по газоди-

зельному циклу, направленная на улучшение экологических характеристик в 
сочетании с высокой топливной экономичностью дизеля. 

Одной из основных тенденций развития современного общества является 
защита окружающей среды. С учетом климатических условий России, многие 
сельскохозяйственные производства в животноводстве и растениеводстве орга-
низованы в закрытых помещениях, теплицах и фермах, с ограниченным возду-
хообменом. Применение в этих условиях тракторов класса тяги 0,6; 0,9 вызыва-
ет значительное загрязнение воздуха отработавшими газами, содержащими ок-
сиды азота, углерода, углеводороды, сажу, бензапирен и другие. 

Трактор Т-25А широко используется в названных условиях, следователь-
но, его экологические характеристики и прежде всего выброс вредных веществ 
с отработавшими газами дизеля не соответствует существующим требованиям 
ГОСТ 17.2.2.05-97. 

Показатели трактора могут быть улучшены за счет использования аль-
тернативных топив, например газообразных, на основе смесей пропана и бута-
на. Это также улучшает технико-экономические показатели, в связи с более 
низкой стоимостью газа по сравнению с дизельным топливом. 

 
Методика 

 
Исследования базировались на научных трудах ученых по проблемам 

информативности транспортного средства и внедрению новых технологий в 
сельское хозяйство; использованы материалы технической литературы, мате-
риалы научных сборников, отдельных публикаций и конференций. 
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Таблица 2 – Влияние функции расслоения на выбросы NO и показатели цикла 
газодизеля 

Схема 
расслоения NO, чнм NO2, г/кВт*ч pi, МПа gi, г/кВт*ч 

1 979 7,79 0,892 193,2 
2 2163 17,48 0,856 197,2 
3 1313 10,22 0,888 190,0 

 
Анализируя данную таблицу, мы видим, что наименьшее NO 

наблюдается при наиболее резком расслоении заряда, которое предполагает 
максимальное обогащение заряда в первой зоне до Q = 1, что обеспечивает 
стабильное и дальнейшее распространение пламени в бедных Q = 1,55 порциях 
заряда. 

Экспериментальные исследования показали, что газодизель с 
качественным регулированием обеспечивает устойчивую работу и 
необходимые исходные мощностные показатели, но имеет худшие токсические 
показатели по концентрации CO и CnHm при одновременном снижении NO. 
Точный ответ об оптимальной организации качественного регулирования 
может быть сделан только при детальном анализе рабочего процесса 
газодизеля. Так как при изменении нагрузки энергетические харктеристики 
факела дизельного топлива в каждой серии опытов не меняются, 
следовательно, изменение выбросов CO и CnHm связано с характером 
распространения фронта пламени от факела дизельного топлива по 
обедненному газовоздушному заряду в камере сгорания. При работе на малых и 
средних нагрузках коэффициенты избытка воздуха газовоздушной смеси, 
поступающей в цилиндры двигателя, находятся в пределах Q = 4…10, то есть 
находятся за пределами воспламенения используемых смесей газа. 
Следовательно, их стабильное горение обеспечивается, в основном, в зоне 
факела. Вероятно существование зон, где распространение пламени не 
происходит. Как известно, процесс окисления углеводородов по окончании 
распространения фронта пламени по камере сгорания продолжается, вследствие 
чего доля углеводородов в отработавших газах составляет примерно 30…50% 
от исходного количества, определяемого недогоранием в зоне, удаленной от 
факела дизельного топлива.  

Для расчета факела использовалась методика А.С. Лышевского.    
Проведенный расчет, учитывающий геометрию факела, подтверждает 

гипотезу о причинах повышенных выбросов CO и CnHm. Вероятно 
существование зон, где распространение пламени и горение смеси вообще не 
происходит, и именно эти зоны являются основными «поставщиками» 
продуктов неполного сгорания в отработавших газах. То есть коэффициент 
избытка воздуха газовоздушной смеси находится за пределами 
воспламеняемости. Как только мы увеличиваем подачу газа, то обеспечиваем в 
этих зонах подачу смеси на уровне Q = 1,8…2,0, сгорание улучшается, 
становится более полным и величина недогорания резко снижается, и 
наблюдается уменьшение концентраций CO и CnHm в отработавших газах. 
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 Варьирование состава смеси должно повлечь за собой существенное 
изменение в образовании оксидов азота в камере сгорания. Разработанная ранее 
модель определила основные направления целенаправленного снижения 
оксидов азота, за счет изменения параметров рабочего цикла газодизеля, 
влияющих на условия воспламенения и сгорания. 
 Реализация смешанного регулирования, и в частности, дросселирование 
воздушного заряда на средних нагрузках должно привести к общему 
уменьшению кислорода в ранее обеденных зонах камеры сгорания. Вместе с 
тем, кислород в этих зонах будет находиться в достаточном количестве для 
образования NO, а температура горения будет существенно расти, поэтому 
выбросы NO для газодизеля со смешанным регулированием будут 
увеличиваться и могут достигнуть исходного уровня или даже привысить его. 
При смешанном регулировании предлагается уменьшать массовое количество 
вещества рабочего тела за счет дросселирования воздушного заряда на впуске, 
при той же концентрации токсичных компонентов. 

Анализ этих характеристик позволяет ставить задачу по улучшению 
показателей двигателя за счет оптимизации его регулирования. Поиск 
оптимального закона регулирования целесообразно произвести по 
математическим моделям основных показателей газодизеля. В настоящих 
исследованиях такие регрессионные модели получены в диапазоне рабочих 
режимов Pe = 0,1…0,82 МПа для разных фиксированных частот вращения 
n=1400…2000 мин-1. 

Границы исследуемой области факторного пространства показаны в 
таблице 3. 
 
Таблица 3 – Границы области исследования 
Фактор n = 1400 мин-1 n = 1600 мин-1 n = 1800 мин-1 n = 2000 мин-1 

min max min max min max min max 
ηv 0,83 0,88 0,83 0,88 0,85 0,9 0,79 0,85 
gг 2,0 10,8 2,0 11,4 2,0 11,0 1,9 8,2 

%ДТ 33 100 30 100 30 100 30 100 
 

Эксперименты подтвердили рекомендации теоретической модели. 
Дросселирование воздуха на впуске, в пределах, обеспечивающих стабильное 
воспламенение дизельного топлива, могут являться эффективным средством 
уменьшения оксида азота по сравнению с базовым двигателем. При 
оптимизации регулирования газодизеля в зависимости от нагрузки, выбросы 
оксидов азота практически по всей нагрузочной характеристике в 1,3…2,2 раза 
меньше, чем у исходной дизельной модификации. 

Улучшение полноты горения обеспечивает и снижение выбросов оксида 
углерода. Это относится к выбросам углеводорода, которые тоже могут быть 
уменьшены в 3…4 раза по сравнению с исходным уровнем. 

Положительным фактором является и улучшение топливной 
экономичности газодизеля при дросселировании заряда на впуске. На малых и 
средних нагрузках это улучшение составляет 5…10%.  
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Выводы 
 

Таким образом, предложенная модернизация базового дизеля Д-120 спо-
собствует поддержанию мощностных показателей, снижению выбросов NOx, 
СО и CnHm, которые удовлетворяют требования ГОСТ 17.2.2.05-97, а также ис-
пытания трактора Т-25А способствуют экономичности дизельного топлива. 
Переход с дизельного топлива на пропан–бутановую смесь положительно влия-
ет на физико-химические показатели моторного масла в двигателе в процессе 
его эксплуатации. 
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Научный руководитель – к.т.н., доцент Л.В. Дианов  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Семена клевера имеют твердую влагонепроницаемую оболочку. Поэтому 

для повышения их всхожести и энергии прорастания необходимо применять 
скарификацию. 

Скарификация – механическое нарушение труднопроницаемой для воды 
и воздуха оболочки семян, является необходимой операцией предпосевной об-
работки семян клевера [1]. 

Всхожесть скарифицированных семян составляет 82...98%, увеличивается 
энергия прорастания, которая после обработки повышается с 44 до 69%, что на 
25% больше, чем до обработки [2]. 

 
Методика 

 
Скарификацию проводят на специальных машинах – скарификаторах – за 

1...2 месяца до посева, так как после этого срока происходит порча поврежден-
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ных семян. Существуют следующие марки скарификаторов: СС – 0.5, СКС – 1, 
СКС – 2. 

Но эти машины встречаются редко, т.к. не у всех хозяйств есть возмож-
ность их приобрести. Чтобы избежать применения ручного труда на этой опе-
рации предпосевной обработки семян клевера, предлагается модернизировать 
сеялку СПУ – 4 для скарификации семян клевера. 

 
Результаты 

 
Сеялка СПУ – 4 после модернизации (рисунок 1) предназначена для ска-

рификации семян культур, имеющих твердую оболочку. Скарификация прово-
дится на стационаре. 

Привод высевающего аппарата осуществляется от мотор–редуктора 17, а 
привод вентилятора обеспечивается от электродвигателя 16 через карданную 
передачу. Электропривод высевающего аппарата и вентилятора установлен на 
дополнительных быстросъемных рамах. С распределителя 5 сняты семепрово-
ды. Сверху у бункера дополнительно устанавливается надставка, которая по-
крывается матерчатым материалом. Дополнительно стенки бункера 21 покры-
ваются наждачной бумагой, номер которой зависит от крупности семян – кле-
вера или козлятника. Переоборудованная сеялка для работы на стационаре опи-
рается на подставки 20. 

 
1 – вентилятор; 2 – рама; 3 – инъекционный шлюз; 4 – шахтная труба; 5 – рас-
пределитель; 6 – дозирующее устройство; 7 – бункер; 8 – катушка; 9 – крышка; 
10 – грядиль; 11 – загортач; 12 – сошник; 13 – механизм заглубления сошников; 
14 – рыхлитель; 15 – опорное колесо; 16 – электродвигатель; 17 – моторредук-
тор; 18 – рама крепления электродвигателя; 19 – рама крепления моторредукто-
ра; 20 – подставки;   21 – наждачная бумага 

Рисунок 1 – Сеялка СПУ – 4 после модернизации 
 
Технологический процесс осуществляется следующим образом. Семена 

загружаются в бункер 7 на 1/3 объема. Устанавливают максимальную произво-
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дительность высевающего аппарата. Включают привод на высевающий аппарат 
и вентилятор переоборудованной сеялки. Семена катушкой 8 подаются в инъ-
екторный шлюз 3 и далее в шахту 4.  Вентилятор, создавая воздушный поток со 
скоростью 27 м/с, через шахтную трубу 4 перемещает семена к распределителю 
5, и далее на стенки бункера, покрытые наждачной бумагой. Происходит ска-
рификация семян. Для нее достаточен двукратный пропуск материала через ка-
тушку высевающего аппарата и шахтную трубу. Свободный выход воздуха из 
бункера обеспечивается мешковиной, установленной в верхней части бункера 
7. Мешковина исключает потери семян. 
 

Выводы 
 

Использование переоборудованной сеялки в хозяйстве позволит сокра-
тить примерно на 40% расход семенного материала. Переоборудование потре-
бует дополнительного вложения на 13718 рублей, всхожесть семян повысится с 
73 до 98%, а энергия прорастания увеличится с 44 до 69%, в результате этого 
затраты на семена снизятся на 52500 рублей, и абсолютный экономический эф-
фект от внедрения составит 49228 рублей применительно для хозяйства с по-
севной площадью клевера в 100 гектаров. После скарификации на подготовку 
сеялки для работы в поле требуется 40 минут. 
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Предложено использовать ударный механизм, воздействующий на рабочие 

органы культиватора. 
 

Методика 
 

Анализ работы культиватора для сплошной обработки почвы. 
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Результаты 
 

Культиватор для сплошной обработки почвы предназначен для ее рыхле-
ния, крошения и уничтожения сорняков. Особенности работы культиватора 
обусловлены видом рабочих органов, установленных на нем. Наиболее часто 
применяются долотообразные лапы, стрельчатые универсальные и бритвы. 

Несмотря на разнообразие применяемых машин с оборудованием для об-
работки почвы, качество обработки не всегда удовлетворительно. После пред-
посевной обработки существующими техническими средствами на поверхности 
и в подповерностном слоях остается много комков, которые затем засыхают. 
Семена, высеянные в такую почву, прорастают неравномерно, что затрудняет 
уборку и снижает качество зерна. 

Одним из эффективных приемов, применяемых при обработке почвы, яв-
ляется вибрация рабочих органов. Пружинные лапы культиватора вибрируют 
от неравномерности сопротивления участков почвы, однако при обработке суг-
линков эта вибрация недостаточна для разрушения комков и создания опти-
мальной структуры пахотного горизонта. Для увеличения вибрации лап куль-
тиватора предложен ударный механизм, показанный на рисунке 1. 

Культиватор (рисунок 1) включает раму 1, на которой смонтированы S-
образные лапы 2, зафиксированные пальцем 9 с защелкой 10. На S-образных ла-
пах установлены ролики 3, выполненные из высококачественной стали. Также на 
раме имеются  два составных вала 8 с ударными колесами, состоящими из сту-
пиц 5, напрессованных на вал, резиновых вставок 6, обода ударного колеса 7. 

 

 
 

Рисунок 1– Сечение культиватора 
 
При культивации рыхлой почвы ударный механизм не работает, так как 

сопротивление почвы перемещению рабочего органа мало. Если в почве име-
ются комки или плотные слои, то они создают большее сопротивление переме-
щению рабочего органа. При этом он смещается в сторону, противоположную 
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направлению движения агрегата, и ударное колесо, перекатываясь по ролику, 
создает ударный эффект на рабочем органе. За счет этих ударов, комок, соз-
давший сопротивление, разрушится. 

Примем глубину обработки почвы 120 мм, ширину лапы 40 мм, тогда 
площадь рабочего сечения S = 4800 мм2. Если  удельное сопротивление почвы, 
при котором начинает срабатывать ударный механизм k = 0,04 МПа, то сила, 
действующая на рабочий орган 

; 
F = 0,04 · 4800 = 192 Н. 

Суммарная сила сопротивления почвы рабочим органам, число которых N 
= 28, равна  

сум · ; 
Fсум = 192 · 28 = 5376 Н.  

Длина окружности опорного колеса 1510 мм. За один его полный оборот 
ударный механизм способен нанести 10 ударов, то есть через одинаковые про-
межутки пути  0,151 м пути.  

Тогда частота ударов, при средней рабочей скорости культивирования  
 3 м

с
. 

; 

3/0,151 = 19,87 
с
. 

 
Выводы 

 
Предлагаемое устройство позволит улучшить качество обработки почвы, 

сделать более однородными почвенные отдельности, тем самым повысить уро-
жайность. 
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Лабораторные работы являются неотъемлемой частью учебного процесса. 

Проведение лабораторных работ позволяет закрепить полученные теоретиче-
ские знания. Для проведения работ необходимо специализированное лабора-
торное оборудование, отвечающее всем требованиям учебного стандарта.  
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В настоящее время на рынке закрепилось большое количество фирм, за-
нимающихся производством и реализацией учебных стендов. Наша академия 
сотрудничает с Челябинским исследовательским производственным центром 
«Учебная техника» [3]. Стенды этой фирмы находятся в лаборатории электри-
ческих машин и электрического привода кафедры «Электрификация». К сожа-
лению, в настоящее время комплектация данных стендов не позволяет реализо-
вать все работы, обозначенные в учебном плане, и поэтому стенды требуют не-
которой модернизации.  

Для примера рассмотрим лабораторную работу по электрическому при-
воду «Исследование ЭП ДПТ с НВ» (рисунок  1). 

  

 
Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема лабораторной работы 

«Исследование  ЭП ДПТ с НВ» 
 

Целью данной лабораторной работы является построение механических 
характеристик в четырех режимах (двигательный, генераторный, противовклю-
чения и динамическое торможение). Наша комплектация стенда позволяет ис-
следовать лишь один режим – динамическое торможение.  

Для исследования остальных режимов нам необходим источник питания, 
позволяющий реализовать питание ДПТ с НВ от двух независимых источников 
(рисунок 2) [1, 2]. Кроме того, в нашей комплектации необходимо заменить 
главный блок питания с однофазного на трехфазный (рисунок 3). Это необхо-
димо для подключения блока питания ДПТ с НВ и позволит расширить общие 
возможности для дальнейшей модификации и использование данного стенда 
для работы как по электрическому приводу, так и электрическим машинам.  
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Данные изменения можно произвести своими силами с минимальными 
затратами. 

Рисунок 2 – Трехфазный блок питания 

Рисунок 3 – Блок питания ДПТ с НВ от двух независимых источников 
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В связи с постоянным ростом тарифов на электроэнергию и нехваткой 

энергетических мощностей для удовлетворения вновь вводимых мощностей 
промышленного и сельского хозяйства, а также в связи с плохим качеством по-
ставляемой электроэнергии, руководители предприятий всё чаще задумываются 
об установке своего автономного источника электроснабжения. В последнее 
время актуальным является осуществление автономного электроснабжения по-
требителей от возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также 
собственных дизельных, газопоршневых и других электростанций [1]. Интерес 
к возобновляемым источникам энергии резко возрос практически во всех стра-
нах мира. В первую очередь это связано с надвигающимся энергетическим кри-
зисом. На сегодня, по оценкам учёных, балансовые запасы нефти на планете 
составляют всего 400 млрд. тонн, а ежегодная её добыча – около 3 млрд. тонн. 
Получается, что с учётом современных технологий разработки месторождений 
и при существующих ценах на нефть этих запасов хватит максимум на 50-75 
лет. Аналогичная ситуация и с природным газом. И только угля хватит пример-
но ещё на 400-500 лет. Вывод напрашивается сам собой: необходимо макси-
мально быстро развивать возобновляемую энергетику [2]. Одним из перспек-
тивных направлений в этой области является переработка сельскохозяйствен-
ных отходов. Отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности позво-
ляют получать энергию. Такими отходами могут быть навоз скота, свиней, пти-
чий помёт, свекольный жмых, канализационные стоки и др. В процессе броже-
ния из биоотходов вырабатывается биогаз. Этот газ может использоваться, как 
и обычный природный газ, для обогрева, так и для выработки электроэнергии. 
Его можно сжимать, использовать для заправки автомобиля, накапливать, пере-
качивать. Вы получаете собственную газовую скважину [3]. 

Биогаз – это горючая газовая смесь, и его можно использовать ещё как 
топливо. Биогаз образуется в результате анаэробного сбраживания органиче-
ской составляющей отходов. Состав биогаза определяется составом утилизи-
руемых отходов и содержит 55-85% метана СН4, 15-45% диоксида углерода 
СО2, а также сероводород, азот, кислород и другие примеси, количество кото-
рых незначительно. Метан и диоксид углерода являются парниковыми газами, 
поэтому их эмиссия в атмосферу вызывает усиление парникового эффекта, что 
может привести к глобальному изменению климата Земли. 

Применение биогаза в виде чистых компонентов (метана СН4 и диоксида 
углерода СО2) значительно повышает экономическую ценность этого нетради-
ционного источника энергии и сырья. При этом продуцируемый из биогаза ме-
тан может использоваться вместо природного газа во всех технологических про-
цессах, а также в двигателях внутреннего сгорания, работающих на метане [2].  



53 

Теплота сгорания биогаза составляет от 21 до 27,2 МДж/м3. Одна дойная 
корова в сутки даёт от 30 до 70 кг навоза. Биогазовая установка будет экономи-
чески  эффективной  для  ферм с  поголовьем от 300 – 400 дойных коров.  При 
переработке 1 тонны  навоза  крупного  рогатого  скота  и свиней (с влажностью 
85%) можно получить от 45 до 60 м3 биогаза, 1 тонны куриного помёта (с влаж-
ностью 75 %)  реально  получить  до  100  м3  биогаза. По теплоте сгорания 1 м3 

биогаза эквивалентен: 0,8 м3 природного газа, 0,7 кг мазута или 1,5 кг дров [1-2]. 
В качестве сырья можно использовать: навоз крупного рогатого скота 

КРС, навоз свиней, птичий помет, отходы бойни (кровь, жир, кишки, каныгу), 
отходы растений, силос, прогнившее зерно, канализационные стоки, жиры, 
биомусор, отходы пищевой промышленности, солодовый осадок, выжимку, по-
слеспиртовую барду, барду биоэтанольного завода, пивоваренную дробину (от-
ходы дробленного солода после фильтрации сусла), свекольный и фруктовый 
жом, свекольную ботву, технический глицерин (от производства биодизеля), 
мезгу и другие отходы крахмалопаточного производства, молочную сыворотку, 
флотат–массу, твердый сепарированный осадок станций флотации городских 
очистных сооружений, водоросли. Большинство видов сырья можно смешивать 
с другими видами сырья. Расчетный выход биогаза из различного типа отходов 
приведен в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Расчетный выход биогаза из различного типа отходов 

Тип сырья Выход газа, м3 на тонну сырья 
Навоз коровий 60 
Навоз свиной 65 
Помёт птичий 130 
Отходы бойни 300 
Жир 1300 
Барда послеспиртовая 70 
Зерно 500 
Силос, ботва, трава, водоросли 400 
Молочная сыворотка 60 
Свекольный и фруктовый жом 70 
Глицерин технический 500 
Дробина пивная 180 

 
Под понятием когенерация подразумевается комбинированное производ-

ство электрической энергии и тепла. По сравнению с классическими электро-
станциями, где тепло, образованное при производстве электроэнергии, неис-
пользованным выпускается в окружающее пространство, когенерационные ус-
тановки его используют для отопления и таким образом экономят как топливо, 
так и финансовые средства, нужные для его приобретения [1].  

Когенерационные биогазовые установки представляют собой оборудова-
ние для комбинированного производства тепла и электроэнергии. В установках 
малой мощности применяются преимущественно поршневые двигатели внут-
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реннего сгорания, приспособленные для сжигания газового топлива. Главным 
топливом бывает природный газ, но всё чаще применяются и альтернативные 
виды топлива, прежде всего различные виды биогаза. Биогаз можно использо-
вать из биогазовых станций, сооружённых около водоочистительных станций, 
свалок коммунального отхода или в земледельческих организациях, специали-
зирующихся в животноводческом производстве [3]. Отличия от других систем 
биоочистки: 
1) биогазовая установка не потребляет энергию, а производит ее; 
2) энергия нужна предприятию самому, а продукты других, так называемых 
систем очистки (сухой корм или сушеный навоз) нужно еще продавать.    

Когенерационные  биогазовые установки могут быть установлены на: 
 – сельскохозяйственных предприятиях, таких как свинофермы, фермы КРС, 
птицефабрики, предприятия, занимающиеся земледелием, растениеводством в 
теплицах и др.; 
 –  промышленных предприятиях, таких как спиртзаводы, пивзаводы, сахарные 
заводы, мясокомбинаты, молокозаводы, хлебокомбинаты и другие предприятия 
АПК. [1]. 

Энергетические культуры, выращиваемые для производства биогаза: ку-
куруза, многолетние травы, водоросли и многие другие. 

Переработка отходов на когенерационной биогазовой установке даёт: 
–  электроэнергию: из 1 м3 биогаза можно выработать 2 кВт*ч электроэнергии; 
–  тепло: в установке от охлаждения электрогенератора вырабатывается тепло 
без дополнительного сжигания газа (2,8 – 4,1 кВтч); 
– биоудобрения: переброжённая масса – это экологически чистые жидкие и 
твёрдые удобрения (биогумус). Урожаи растут на 40-50%. Утилизацию или 
очистку обычных биоотходов (например, навоз) нельзя использовать, по край-
ней мере, 3 года (надо хранить в лагунах), а установка перерабатывает отходы в 
удобрение (биоудобрение), готовое к использованию. 
–  топливо для автомобилей: биогаз после очистки от СО2 – это метан, которым 
заправляют машины; 
–  экологическую очистку; 
–  экономию капитальных затрат (для новых строящихся предприятий). 

 
Состав оборудования и сооружений биогазовой установки 

 
1. Ёмкость гомогенизации 
2. Загрузчик твёрдого сырья 
3. Реактор (биореактор, метантенк, ферментатор) 
4. Мешалки 
5. Газгольдер (хранилище газа) 
6. Система смешивания воды и отопления 
7. Газовая система 
8. Насосная станция 
9. Сепаратор 
10. Приборы контроля 
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11. КИПиА с визуализацией 
12. Аварийные факельные горелки и система безопасности  

 
Промышленная биогазовая станция (рисунок 1) – это строительный объ-

ект, в котором доля оборудования составляет 70 – 80%. Принципиально – это 
закрытые реакторы (или ферментеры, дигестеры, метантенки, биореакторы), 
выполненные из монолитного железобетона или стали с покрытием. Конструк-
ция модульная с диаметром 24 м  и  высотой 6 м. При увеличении мощности 
увеличивается количество реакторов [2].  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема биогазовой установки 
 

Принцип работы биогазовой установки. Жидкие биоотходы перекачива-
ются на биогазовую установку фекальными насосами по бардопроводу 
или трубопроводу навозоудаления. Канализационная насосная станция (КНС) 
находится в специальном технологическом помещении. Твердые отходы (на-
пример, навоз, помет) доставляются по транспортерной ленте, а с хранилища 
помета или навоза трактором. Жидкие отходы попадают не прямо в реактор, а в 
предварительную емкость. В этой емкости происходит гомогенизация массы и 
подогрев (иногда охлаждение) до необходимой температуры. Обычно объем 
такой емкости рассчитан на 2-3 дня. Твердые отходы могут сгружатся в ем-
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кость с жидкими отходами и перемешиваться с ними, либо твердые отходы за-
гружаются в специальный шнековый загрузчик.  

Из емкости гомогенизации и загрузчика твердых отходов биомасса (навоз 
или помет, или барда) поступает в реактор (другое название – биореактор, ме-
тантенк, ферментатор). Реактор (биореактор, метантенк, ферментатор) является 
газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром из кислотостойкого 
железобетона. Это конструкция теплоизолируется слоем утеплителя. Толщина 
утеплителя рассчитывается под конкретные климатические условия. Внутри 
реактора (метантенка, ферментатора) поддерживается фиксированная для мик-
роорганизмов температура. Температура в реакторе мезофильная (30–41°С). В 
отдельных случаях применяются реакторы с термофильным режимом (около 
55°С). Перемешивание биомассы внутри реактора производится несколькими 
способами. Способ перемешивания выбирается в зависимости от типа сырья, 
влажности и других параметров. Перемешивание производится наклонными 
миксерами, миксерами типа "падл – гигант", погружными мешалками. Матери-
ал всех перемешивающих устройств – нержавеющая сталь. В отдельных случа-
ях перемешивание не механическое, а гидравлическое, т.е. масса раздается на-
сосами по трубкам в слой, где живут колонии бактерий. Реакторы бывают с де-
ревянным или железобетонным сводом. Срок службы реактора более 25-30 лет. 

Подогрев реактора ведется теплой водой. Температура воды на входе в 
реактор 60°С. Температура воды после реактора около 40°С. Система подогрева 
– это сеть трубок, находящихся внутри стенки реактора, либо на ее внутренней 
поверхности. Если биогазовая установка комплектуется когенерационной уста-
новкой (теплоэлектрогенератором), то вода от охлаждения генератора исполь-
зуется для подогрева реактора. Температура воды после генератора 90°С. Теп-
лая вода с температурой 90°С смешивается с водой 40°С и поступает в реактор 
с температурой 60 °С. Вода специально подготовленная и рециркуляционная. В 
зимний период биогазовой установке требуется до 70% вторичного тепла отве-
денного от теплоэлектрогенератора, в летний – около 10%. Если биогазовая ус-
тановка работает только на производство газа, тогда теплая вода берется от 
специально установленного водогрейного котла. Затраты тепловой и электри-
ческой энергии на нужды самой установки составляют от 5 до 15% всей энер-
гии, которую дает биогазовая установка. 

Среднее время гидравлического отстаивания внутри реактора (в зависи-
мости от субстратов) – 20–40 дней. На протяжении этого времени органические 
вещества внутри биомассы метаболизируются (преобразовываются) микроор-
ганизмами. Для кукурузного силоса период брожения составляет 70–160 дней. 
Период брожения определяет объем реактора. 

Всю работу по сбраживанию отходов проделают анаэробные микроорга-
низмы. В биореактор микроорганизмы вводятся один раз при первом запуске. 
Дальше никаких добавок микроорганизмов и дополнительных затрат не требу-
ется. Введение микроорганизмов производится одним из трех способов: 1) вве-
дение концентрата микроорганизмов; 2) добавление свежего навоза или 3) до-
бавление биомассы с другого действующего реактора. Обычно используется 2 
и 3 способ из-за дешевизны. В навозе микробы присутствуют и попадают в не-
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го еще из кишечника животных. Эти микроорганизмы полезны и не приносят 
вреда человеку или животным. К тому же реактор – это герметичная система. 
Поэтому реакторы, а точнее их назвать ферментерами, располагаются в непо-
средственной близости от фермы или производства. На выходе имеем два про-
дукта: биогаз и биоудобрения (компостированный и жидкий субстрат). 

Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа – газгольдере. Здесь в 
газгольдере выравниваются давление и состав газа. Газгольдер – это высоко-
прочная растягивающаяся EPDM мембрана. Материал мембраны стоек к сол-
нечному свету, осадкам и испарениям в реакторе. Срок службы газгольдера 15 
лет. Газгольдер герметически накрывает реактор сверху. Над газгольдером на-
крывается дополнительно тентовое накрытие. В пространство между газголь-
дером и тентом закачивается воздух для создания давления и теплоизоляции. В 
отдельных случаях газгольдер представляет собой многокамерный мешок. Та-
кой мешок в зависимости от проектного решения может крепиться сверху бе-
тонного свода ремнями либо в специальной бетонной емкости. Запас объема 
газгольдеров обычно 0,5–1 день. 

Из газгольдера идет непрерывная подача биогаза в газовый или дизель-
газовый теплоэлектрогенератор. Здесь уже производится тепло и электричество. 
1 м3 газа дает 2 кВт*ч электрической и 2 кВт*ч тепловой энергии. Крупные био-
газовые установки имеют аварийные факельные установки на тот случай, если 
двигатель/двигатели не работают и биогаз надо сжечь. Газовая система может 
включать в себя вентилятор, конденсатоотводчик, десульфулизатор и т.п. 

Всей системой управляет система автоматики. Система контролирует ра-
боту насосной станции, мешалок, системы подогрева, газовой автоматики, ге-
нератора. Для управления достаточно всего 1 человека на 2 часа в день, веду-
щего контроль с помощью обыкновенного компьютера. После двухнедельного 
обучения на установке может работать человек без особых навыков. 

Переброженная масса – это биоудобрения, готовые к использованию. 
Жидкие биоудобрения отделяются от твердых с помощью сепаратора и сохра-
няются в емкости для хранения биоудобрения. В Германии этот субстрат – ам-
миачная вода, в основном, используется как удобрение из-за высокой концен-
трации аммиака (NH4). Твердые удобрения хранятся на специальном участке. 
Из емкости хранения жидких удобрений насосами масса перекачивается в боч-
ки-прицепы и вывозится на свои поля или на продажу. Как вариант возможна 
комплектация биогазовой установки линией фасовки и упаковки биоудобрений 
в бутылочки по 0,3; 0,5, 1,0 л. Если биоудобрения не представляют никакого 
интереса для собственника, то биогазовая установка комплектуется устройст-
вами с дополнительными степенями очистки. 

В случае, когда предприятию требуется не электроэнергия, а газ для за-
правки автомобилей, биогазовая установка комплектуется системой очистки и 
метановой заправочной станцией. Система очистки биогаза – устройство по от-
делению CO2 из биогаза. Содержание углекислого газа доводится с 40% до 10% 
(и даже 1%, если требуется). Такой вариант чрезвычайно может быть интере-
сен, ввиду дороговизны солярки. 
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Установка на себя потребляет всего 10 – 15% энергии зимой и 3 – 7% ле-
том. Для работы очень большой установки достаточно 1 человека на 2 часа в 
день. Уровень персонала – техник [4]. Технические характеристики биогазовой 
установки на навозе представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Технические характеристики биогазовой установки на навозе 

* - выход биогаза из свежего навоза. 

Выводы 
 

Дальнейшее подорожание газа неизбежно и значительно. Протяжка кило-
метров газопровода стоит миллионов долларов. Вместо того, чтобы строить газо-
проводы за эти или даже меньшие средства, можно построить биогазовые уста-
новки. По проложенному газопроводу за газ еще нужно платить, а газ от биогазо-
вой установки – почти бесплатен. Биогазовая установка является лучшим решени-
ем по автономному газоснабжению и газификации удаленных районов [1]. 
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Характеристики Размер-
ности Значения 

1 Производительность по переработке сырья т/сутки 20 40 60 80 100 200 300 

2 Выход биогаза м3/сутки* 1200 2400 3600 4800 6000 12000 18000

3 Потребляемая электр.  мощность кВт·ч 10 15 20 25 30 50 70 

4 Потребляемая тепловая мощность (Т=-
20С°) кВт·ч 35 70 105 140 175 350 500 

5 Обслуживающий персонал человек 1 1 1 1 1 1 1 

6 Занимаемая площадь га 0,20 0,25 0,30 0,45 0,50 0,65 0,75 

7 Выход твердых биоудобрений т/сутки 10 20 30 40 51 102 153 

8 Выход жидких биоудобрений м3/сутки 8 16 24 32 43 86 129 
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(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Термин «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) применяется по от-

ношению к тем источникам энергии, запасы которых восполняются естествен-
ным образом, прежде всего, за счет поступающего на поверхность Земли пото-
ка энергии солнечного излучения, и в обозримой перспективе являются практи-
чески неисчерпаемыми. Это, в первую очередь, сама солнечная энергия, а так-
же ее производные: энергия ветра, энергия растительной биомассы, энергия 
водных потоков и т.п. К возобновляемым источникам энергии относят также 
геотермальное тепло, поступающее на поверхность Земли из ее недр, низкопо-
тенциальное тепло окружающей среды [4]. 

К достоинствам альтернативных источников энергии относятся: 
– возобновляемость, то есть альтернативный источник энергии будет существо-
вать всегда, в отличие от нефти, рентабельный запас которой подходит к концу; 
– отсутствие вредных факторов – каких-либо отбросов, отходов, примесей; 
– эстетическая красота. Наличие ветрогенератора или больших солнечных ба-
тарей обычно вызывает восхищение у людей, поскольку альтернативные ис-
точники энергии поистине являются чудом инженерной мысли. 

Но существуют проблемы, связанные с применением ряда альтернатив-
ных источников энергии, в частности: 
– солнечные батареи. На Земле существуют места, где солнечные батареи не 
полностью используют свой потенциал и являются неэффективными в ситуа-
циях, например, за полярным кругом. Также они неэффективны в зонах с по-
вышенной облачностью и в местах, где на них обильно оседает грязь; 
– энергия приливов и отливов. Этот вид возобновляемого источника энергии 
может располагаться только на побережье морей и океанов, которые не покры-
ваются льдом; 
– гейзеры. На земле существует мало мест, где находятся гейзеры. 

В Ярославской области из энергетических объектов, использующих во-
зобновляемые источники энергии, представлены: Рыбинская ГЭС, Угличская 
ГЭС, Хоробровская МГЭС. Также широко используется торф и древесина [5]. 
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Для того чтобы эффективно использовать другие источники энергии, такие 
как солнечная радиация и ветер, нужно знать, сколько их приходится на данную 
территорию в течение года, а также знать, сколько их требуется для эффективного 
использования в качестве источников электроэнергии (рисунки 1, 2). 

Как видно из рисунка 1, поступление солнечной энергии на территорию 
Ярославской области составляет от 2,5 до 3 кВт.ч/м2. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение среднегодовых поступлений солнечной энергии на 
территории России 

 
В то же время для эффективного использования солнечных батарей этот 

показатель должен быть не менее 3,5 – 4 кВт.ч/м2.  

На рисунке 2 представлена карта ветров России. Как видно из рисунка 2, 
в Ярославской области среднегодовая скорость ветра составляет менее 3 м/с, 
что не дает возможности эффективно использовать ветрогенераторы в качестве 
автономного источника электроэнергии [4]. Для этого требуется ветер со ско-
ростью от 4 – 5м/с [2]. 

Рассмотрим различные типы ветроустановок, наиболее часто применяе-
мые в отечественной и зарубежной практике: 

1. Savonius – ротор Савониуса; 
2. American multiblade – американская многолопастная турбина; 
3. Dutch four arm – Голандская ветряная мельница; 
4. Darrieus – ротор Дарье; 
5. High speed propeller – высокоскоростной пропеллер. 
На рисунке 3 представлен график эффективности ветроустановок, где КИ-

ЭВ – коэффициент использования энергии ветра. Максимально возможный КИ-
ЭВ может быть 59%, (красная линия). Как видно из рисунка, на практике до-
биться такого значения пока не удалось. На рисунке 3 tsr – (Tip Speed Ratio) – это 
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отношение окружной скорости лопастей к фактической скорости ветра, соответ-
ственно, чем выше значение TSR, тем эффективнее работает ветротурбина.  

 

Рисунок 2 – Карта ветров России 

Из основных видов ветроустановок, применяемых для обеспечения элек-
троэнергией частных владений, наибольший коэффициент использования энер-
гии ветра имеет ротор Дарье.  

Darrieus – ротор Дарье, был создан французским инженером еще в 1931 
году, и с тех пор не дает покоя научным умам, доработки и усовершенствова-
ния этой конструкции активно ведутся и в наши дни [3]. 

На основании вышеизложенного, нами были произведены теоретические 
расчеты использования данной ветроустановки для обеспечения электроэнер-
гией загородного дома на семью из четырех человек. В таблице 1 представлен 
расход электроэнергии в течение года.  

 

 

Рисунок 3 – График эффективности ветроустановок 
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Таблица 1 – Расход электроэнергии в течение года на семью из четырех человек 

Единица 
измерения 

Месяцы 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

кВт 219 180 148 172 125 135 116 121 183 192 198 171
 
Из таблицы 1 видно, что среднее значение расхода электроэнергии (без 

использования электрообогрева помещения) составляет 163кВт. 
Применим формулу мощности ВЭУ: 

                                         (1) 
где    V – скорость ветра 2м/с (по карте); 

D – диаметр ротора 2 м (наиболее применяемое значение на практике); 
H – высота лопастей  2 м (наиболее применяемое значение на практике); 
Cp  – коэффициент использования энергии ветра 0,35 (справочные дан-

ные); 
nг – коэффициент полезного действия генератора 0,8 (справочные дан-

ные); 
p – плотность воздуха 1,22 кг/м3 (справочные данные). 
В час мы будем получать: 0,0055кВт = 5,5 Вт. В сутки данная ветроуса-

новка вырабатывает 132 Вт. В месяц получим 3,9 кВт энергии. Таким образом, 
что бы обеспечить электроэнергией загородный дом для семьи из 4 человек, 
требуется 42 таких ветроустановки. 

Если мы хотим использовать одну ветроустановку, то потребуется, чтобы 
произведение диаметра ветродвигателя (D) на высоту лопастей (H) составляло 
165 м2. Например: при высоте лопастей, равной 10 м, диаметр должен состав-
лять 16,5 м. Но при данной скорости ветра мы не сможем разогнать ветрогене-
ратор такой величины [1]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование энергии ветра, а 
также солнечной энергии на территории Ярославской области в качестве источни-
ков электроэнергии не целесообразно, так как либо они не будут выдавать доста-
точного количества энергии, либо будут занимать слишком большие площади. 

 
Литература 

 
1. Виссарионов, В.И. Методы расчета ресурсов возобновляемых источни-

ков энергии [Текст]/В.И. Виссарионов. – М.: [б.и.], 2009. 
2. Сибикин, Ю.Д. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

[Текст]/Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: [б.и.], 2009.  
3. Информационный ресурс www.wetroenergetika.ru 
4. Попель, О.С. Возобновляемые источники энергии: роль и место в со-

временной и перспективной энергетике [Текст]/О.С. Попель. – М.: [б.и.], 2007. 
5. Ларин, В.И. Состояние и перспективы применения возобновляемых ис-

точников энергии в России [Текст]/В.И. Ларин. – М.: [б.и.], 2005. 
 



63 

УДК 631.365.22 
РАЗРАБОТКА ТОПКИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
 

Е.Н. Толстиков, студент 4 курса 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Л.В. Дианов  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Предложено использовать передвижную топку, работающую на твердом 
топливе для универсальной энергосберегающей передвижной сушильной камеры. 

 
Методика 

 
На основании анализа установлено, что одним из недостатков эксплуата-

ции топок являются высокие затраты на топливо. Лучшей и более экономичной 
на сегодняшний день можно считать кирпичную топку, работающую на твер-
дом топливе. Предложен расчет кирпичной передвижной топки, работающей на 
дровах. При необходимости она может быть переоборудована для работы, как 
на жидком, так и на газообразном топливах.  

 
Результаты 

 
На послеуборочную обработку требуется примерно около 50 % от  затрат 

на возделывание зерновых культур. Большая же часть этих средств тратится на 
закупку топлива, которое необходимо для производства сушильного агента. За 
счет высокой стоимости топлива и большого его потребления получается высо-
кая себестоимость высушенного урожая. Отсюда высокая цена реализации на 
рынке сбыта. Поэтому важно постоянно стремиться к снижению затрат на по-
слеуборочной обработке урожая зерновых культур, искать способы, способст-
вующие снижению себестоимости продукции. Если произвести сравнительный 
анализ двух видов топлива, которые наиболее часто используются в отопитель-
ных системах, – жидкого и твердого (дрова, уголь), то мы увидим, что при сжи-
гании 1 м³ дров выделяется такое же количество тепла, как и при сжигании 200 
кг жидкого топлива. 

В результате сравнительного анализа двух видов топлива возникает во-
прос, какое же все–таки топливо рациональнее использовать в хозяйстве? В ус-
ловиях, когда сельское хозяйство испытывает острую нехватку денежных 
средств, и приходится экономить на всем, покупная цена становится одним из 
главных факторов в приобретении тех или иных производственных материалов 
и оборудования. 

При работе пилорамы образуется огромное количество древесных отхо-
дов, которые зачастую создают проблему по их утилизации. Отходы можно ис-
пользовать в качестве топлива при сушке зерна в зерносушилках с топочным 
агрегатом, работающем на твердом топливе. 
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Агрегат ТАУ - 0,75 мы предлагаем заменить на кирпичную топку для ра-
боты на твердом топливе. При использовании этой топки агентом сушки зерна 
будет выступать смесь топочных газов с атмосферным воздухом. 

Такая кирпичная топка может быть изготовлена прямо в хозяйстве собст-
венными силами предприятия. Затраты на её изготовление, установку и запуск 
в работу окупятся в первый же год использования. 

Внедрение кирпичной топки вместо топочного блока для передвижной 
энергосберегающей универсальной сушилки имеет следующие преимущества: 

1) при сушке зерна смесью топочных газов и атмосферного воздуха про-
исходит экономия топлива до 30…50 %; 

2) хорошо прогретая кирпичная топка выступает в роли аккумулятора те-
пла, следовательно, температура выходящей из топки смеси газов будет более 
стабильной в течение всего процесса сушки зерна; 

3) в отличие от топочных агрегатов, изготовленных из металла, кирпич-
ная топка не прогорает, она долговечна и проста в обслуживании, любой ре-
монт можно произвести прямо в хозяйстве; 

4) кирпичная топка гораздо дешевле аналогов, изготовленных из металла; 
5) такая кирпичная топка может быть изготовлена любым желающим, 

особых навыков эта работа не требует. 
Исходными данными для технологического расчета топки служат: 

1) теплопроизводительность для сушильной камеры 604855,47 кДж/ч; 
2) тепловое напряжение колосниковой решетки 2090000,0 кДж/м3 ч [1]. 

Результаты расчета приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты технологического расчета топки 

Параметры Показатели 

Тепловое напряжение, кДж/м³ ч 2090000 
Теплопроизводительность сушилки, кДж/ч 604855,47 

Площадь колосниковой решетки, м² 0,29 
Низшая теплота сгорания, кДж/кг 11293,3 
Высшая теплота сгорания, кДж/кг 13045,8 
Объем топочного пространства, м³ 0,62 

Высота топки, м 2,14 
КПД топки 0,95 

Тепловая напряженность объема,  
кДж/(м3·ч) 

146566 

  
Топка (рисунок 1), собирается на платформе 8. Кладка кирпичей начина-

ется с металлического основания. Топливо сгорает на колосниковой решетке 2, 
потом часть его, в виде золы проваливается в зольниковую камеру 3, которая 
прикрывается дверкой поддувала 6. Измельченное топливо (солома, отходы пи-



65 

лорамы) подается из механизированной линии подготовки через загрузочный 
патрубок 4, расположенный наклонно. 

Дожигательная насадка 1 состоит из нескольких рядов кирпичей, уло-
женных с промежутками по ломаной линии. При изменении направления дви-
жения топочных газов в насадке искры, которые отделяются от пламени в то-
почной камере, за счет трения о кирпичи, нагретые до высокой температуры (до 
1400 °С ) ,  окончательно догорают, распадаются на пути в смесительную камеру 
10 с разработанным нами искрогасителем 14 [2]. Топочные газы смешиваются с 
окружающим воздухом. 

Рабочий процесс осуществляется таким образом. Примерно  за 1 час до 
начала работы сушилки разогревают топку. При работе, например, на угле ре-
комендуется перед растопкой забросать всю колосниковую решетку тонким 
слоем угля, оставив свободным небольшой участок в центре решетки. На этом 
участке разжигают дрова после того, как они разгорятся, набрасывают на них 
мелко наколотый уголь. 

При этом заслонка 13 регулируемого впуска воздуха закрыта. Заслонки 
11, 12, 14 – сблокированы и управляются одним рычагом. При розжиге топки 
заслонка 11 дымовой трубы открыта, а заслонки 12 и 14 закрыты. В начале 
розжига топки горение неполное и дымовые газы направляются в дымовую 
трубу через открытую заслонку 11. 

 
 

1 – дожигательная насадка; 2 – колосниковая решетка; 3 – зольник; 4 – загру-
зочный трубопровод; 5 – загрузочное окно; 6 – поддувало; 7 – топочная камера; 
8 – фундамент; 9 –заслонка подачи теплоносителя;  10 – смесительная камера; 
11 – заслонка дымовой трубы; 12 – заслонка постоянного впуска воздуха;        
13 – заслонка регулируемого впуска воздуха; 14 – искрогаситель. 

Рисунок 1 – Схема топки 
 
Для дожигательных насадок передвижных сушилок следует применять 

легковесную «лещадку» весом 0,83 – 1,36 кг тех же размеров. Верхние части 
передвижных топок обмуровывают специальной обмазкой, которая служит 
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также связующим раствором при кладке и состоит из асбеста (7%), молотого 
шамота (57%) и жидкого стекла со средней плотностью 1,33 – 1,38 г/см3 (36%). 

Кладку укрепляют стойками и стяжками. Толщина горизонтальных швов 
кладки должна составлять 12 мм (допускаются  отдельные швы толщиной не 
менее 10 мм и не более 15 мм). Толщина  вертикальных швов 10 мм (допуска-
ются отдельные швы толщиной не менее 8 мм и не более 15 мм). 
 

Выводы 
 

Конструкция передвижной топки рассчитана на обслуживание не только 
сушильной камеры, но и для отапливания различных помещений в зимний пе-
риод. Данная топка позволит сократить затраты на сушку в три раза и рассчи-
тана на круглогодичное использование. 
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Алюминий и его сплавы, в виду своих уникальных механических свойств, 

получили в настоящее время широкое применение в промышленности. В связи 
с этим алюминиевые конструкции, их ремонт и сварка алюминия – важный во-
прос на повестке дня. И, как оказалось, сварка алюминия довольно сложный 
вопрос. Алюминий – высокоактивный, неустойчивый металл, при взаимодейст-
вии с кислородом мгновенно покрывается толстой тугоплавкой оксидной плен-
кой, с температурой плавления в 2,5 раза выше температуры плавления чистого 
алюминия. И в этом сварка алюминия – тяжела. Пленка окисла препятствует 
работе, где используется обычная электродуговая сварка алюминия. Поэтому 
сварка алюминия представляет собой технологически сложную и ответствен-
ную задачу.  

Недостатки сварки алюминия: 
1) при сварке на поверхности алюминия образуется толстая тугоплавкая ок-

сидная пленка; 
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2) не видно расплавляется алюминий или нет, поскольку он не меняет цвет; 
3) малое сопротивление у алюминия, что затрудняет его сварку; 
4) контакт алюминий-алюминий имеет малое сопротивление. 

Для повышения качества и упрощения сварки алюминия и его сплавов 
применяют способ точечной электроконтактной сварки. Способ точечной элек-
троконтактной сварки алюминия и его сплавов, включающий применение же-
стких режимов сварки при плотностях тока, достигающих 1600А/мм и удель-
ных давлениях до 150 МПа с предварительной очисткой свариваемых поверх-
ностей от пленки окиси алюминия, отличающийся тем, что для локализации те-
пловыделения в контакте при сварке пластин толщиной 3 - 12 мм между ними 
располагают стальную малоуглеродистую фольгу толщиной 0,05 - 0,2 мм и в 
течение одного цикла сварки пропускают от 1 до 9 импульсов сварочного тока 
продолжительностью 0,1 - 0,25 с, с нагревом стальной малоуглеродистой фоль-
ги до температуры 1200°К, а в паузах между импульсами, составляющих 0,5- 
20с, производят интенсивное охлаждение наружных поверхностей до достиже-
ния фольгой температуры 820°К, причем диаметр электродов Dэ, мм для точеч-
ной сварки принимают равным (рисунок 1) [1, 2], при расстояниях между точ-
ками 2Dэ и радиусе сферической контактной поверхности электрода R= (100 - 
200), мм. 

Dэ = (l,5δ + 5), 

где δ – толщина свариваемых пластин, мм. 

 
Рисунок 1 – Схема точечной электроконтактной сварки 

Образующиеся в процессе сварки на поверхности стали интерметалличе-
ские соединения обеспечивают плотное сцепление алюминиевого слоя со ста-
лью. Разогрев поверхности стальной пластинки в защитной атмосфере на глу-
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бину диффузии алюминия препятствует образованию окислов железа на  по-
верхности стали и обеспечивает заданную толщину диффузионного слоя. При 
доведении стали до эфтектойдного состояния (727ºС), происходят фазовые 
α−Fe−γ−Fe и  γ−Fe−α−Fe переходы, что приводит к перестройке кристалличе-
ской решетки, сталь оказывается в псевдожидком состоянии и при нагревании 
и при охлаждении перемещающийся, в результате фазового переноса, вглубь 
металла, перенося с собой все примеси, в том числе и легирующие атомы к 
сердцевине детали. При «кристаллизации» псевдорасплава в первую очередь 
кристаллизуется железо, а примесь переносится псевдожидким железом вглубь 
детали как при зонной плавке. Процесс полиморфного превращения облегчает 
проникновение легирующих атомов в псевдожидкий металл и обеспечивает ин-
тенсификацию процесса. Дифференциальное уравнение массопереноса атома 
внедрения стационарных и динамических процессов химико-термической об-
работки стали имеет вид: 

 
Ф

, 

где (∂m/∂t) –  количество (масса) вещества, прошедшее через площадку S  за 
время t  (массоперенос); 

∂2 Ф/(∂х ∂t), ∂2 Т/(∂х ∂t) – скорости изменения градиентов магнитного по-
тока и температуры – слагаемые, описывающие ускоренные электромагнитный 
и фазовый переносы атомов легирующей примеси при полиморфных фазовых 
α−Fe − γ−Fe и  γ−Fe − α−Fe превращениях в оптимальном температурном диа-
пазоне при термоциклировании; 

(∂ c / ∂ х); (∂ P / ∂ x);  (∂ T / ∂ x); (∂ ϕ / ∂ x); (∂ VM / ∂ х) − градиенты кон-
центрации, давления, температуры, потенциала и изменения объёма, описы-
вающие, соответственно,  собственно диффузионный массоперенос по первому 
закону Фика, барический перенос по межкристаллитным и внутрикристаллит-
ным пространствам, обеспечивающий проникновение легирующих атомов в 
сталь, теплоперенос в соответствии с уравнением Фика - Нернста, электропере-
нос по Фромму и Гебхарту и вакансионный перенос по Мечеву;   

D – коэффициент диффузии водорода в металле;  
М – вес грамм–молекулы диффундирующего вещества;  
А, В, С, Y, Х  – интегральные коэффициенты.   
При охлаждении до температуры 700ºС окислы алюминия выводятся из 

точки сварки и получается прочное соединение. 
Предлагаемый способ сварки алюминия  эффективен тем, что биметалли-

ческие сталеалюминиевые конструкции эффективнее всего получать в процессе 
алитировании сталей, в результате чего образуется переходный слой − диффу-
зионная зона, создающая хороший контакт стали с алюминиевым расплавом. 

При алитировании погружением особое значение приобретают физи-
ко−химические явления, протекающие с большой скоростью, которые могут 
полностью нарушить процесс. К таким явлениям относятся образование оксид-
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ных плёнок на поверхностях твердого и жидкого металлов, мешающих  воз-
никновению связи между атомами железа и алюминия. Для предупреждения 
образования оксидных плёнок при нагреве стали применяют защитную атмо-
сферу. Использование покровных флюсов введением эвтектики, состоящей из 
62% Si02, 14,75%  Al2O3, 23,75% CaO имеющей температуру плавления 1155°С 
в ванну с расплавом алюминия приводит к образованию расплава шлака на по-
верхности расплавленного алюминия препятствует образованию прочной плен-
ки окиси алюминия на поверхности расплава и обеспечивает высокое качество 
процесса алитирования стали, растворяя пленку оксида алюминия, находящую-
ся на поверхности ванны. 

Нагретая поверхность стали со следами оксида железа восстанавливается  
жидким алюминием (первая стадия самораспространяющегося высокотем-
пературного синтеза): 

Fe2O3 + Al → Al2O3 + 2Fe + Q, 

что удаляет следы окислов железа с алитируемой поверхности и обеспечивает 
высокое качество процесса [3,4]. 

Полученное восстановленное железо вступает в реакцию с алюминием с 
образованием интерметаллидного соединения FeXAlY с выделением тепла 
(вторая стадия самораспространяющегося высокотемпературного синтеза). Ко-
нечный продукт химических реакций − интерметаллид FeXAlY является пере-
ходным слоем или диффузионной зоной между алюминием и железом с толщи-
ной слоя 0,02 – 0,03 мм при одном цикле нагрев – охлаждение. Получение би-
металлических конструкций алюминий – железо с диффузионной связью осу-
ществляется с образованием переходного слоя в виде интерметаллического хи-
мического соединения FeXAlY  в условиях непрерывного процесса, что обеспе-
чивает плотное сцепление алюминиевого слоя со сталью и исключает отслое-
ние покрытия. 
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(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Для возделывания сельскохозяйственных культур по прогрессивным тех-

нологиям необходим высококачественный посевной материал, поэтому подго-
товка семян – это важнейшая задача для агрономов.   

Используемые сейчас методы и средства подготовки семян к посеву не 
обеспечивают установленных стандартом свойств, поэтому до 40% семян в по-
левых условиях не всходит, а значительная часть дает неполноценные всходы и 
экологически неустойчива. 

В связи с этим в сельскохозяйственной практике применяют комплекс 
мероприятий, направленных на повышение продуктивности растений. Особен-
но необходимы такие средства воздействия, которые могут активизировать 
прорастания семян и усиливать жизнедеятельность зародыша на начальном 
этапе. При благоприятных условиях начинается интенсивный рост и развитие 
зародыша. Посевные качества и урожайность овощных культур в значительной 
степени зависят и от успешной защиты семян от болезней. 

Также овощеводческие предприятия сталкиваются с одной из главных 
проблем при производстве сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в 
теплицах, таких культур, как огурец, кабачки, тыква, – получение семян, 
имеющих наибольшее количество женских соцветий. А использование в хозяй-
ственных условиях ленточного электростатического триера (ЛЭТ) помогает аг-
рономам решить эту проблему. 

Триер (рисунок 1) [1] состоит из загрузочного бункера 1 с узким соплом 2 
для подачи семян на полочку 3, закрепленную на бесконечной ленте 4, натяну-
тую на заземленные барабаны 5. Полочки на бесконечной ленте заземлены че-
рез барабаны металлическим тросом. Ширина полочек соизмерима с шириной 
семян. Однородное электростатическое поле образуется между закрытым ди-
электрической прослойкой 6 плоским электродом 7, к которому подведен по-
тенциал от высоковольтного выпрямительного устройства. К соплу 2 бункера 1 
закреплена вертикальная пластина 8 из изоляционного материала. Под полоч-
кой 3 по всей их ширине установлен изогнутый экстрактор 9 из изоляционного 
материала. 

На ЛЭТ  для получения производственного эффекта семена овощных 
культур сортируются  по толщине семени. Семена загружаются в бункер 1 (ри-
сунок 1) и узким соплом 2 подаются на полочку 3 по всей ее ширине движу-
щейся вверх ленты 4 и выносятся в межэлектродное пространство, где подвер-
гаются действию электростатического поля. Вращающий момент поля развора-
чивает семена наибольшие по толщине на полочке вдоль его силовых  линий, и 
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они удаляются в бункер готовых семян 10. Оставшиеся несориентированные 
семена уносятся лентой на полочке в бункер отхода 11.   

 

 
1 – загрузочный бункер; 2 – сопло; 3 – полочка; 4 – бесконечная лента; 5 – ба-
рабан; 6 – диэлектрическая прослойка; 7 – плоский электрод; 8 – пластина; 9 – 
экстрактор; 10 – бункер готовых семян; 11 – бункер отхода. 
Рисунок 1 – Технологическая схема ленточного электростатического триера 

 
Процесс электросепарации овощных культур можно представить сле-

дующей технологической схемой, включающей три этапа. 
Первый этап – ориентировка семени на полочке триера длинной осью 

вдоль силовых линий электростатического поля при произвольном начальном 
положении семени, но при условии, что угол наклона большей оси частицы к 
плоскости электрода – стенке полочки, образовавшей электрическое поле, 
больше нуля (рисунок 2). При ориентации на металлической плоскости семя 
приобретает контактный заряд. 

Второй этап – сориентированное заряженное семя, преодолевая силу 
трения, перемещаясь в область потенциального электрода, закрытого слоем ди-
электрика, попадает в бункер 10. 

Третий этап – в некоторых случаях семя достигает слоя диэлектрика и 
залипает на нем. Затем под действием силы тяжести, отдав приобретенный за-
ряд, частица попадает в бункер 10. 

Семена, не снятые с полочки движущейся лентой триера, уносятся из об-
ласти действия электростатического поля и попадают в бункер 11. У этих час-
тиц малая толщина. 
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Рисунок 2 – Ориентация эллипсоидальных частиц в электростатическом поле, 

перемещающихся под воздействием поля 
 

Семена, имеющие наибольшую толщину, а также наибольшую влажность 
и длину, имеют наибольшее количество женских соцветий на растении (на 30% 
больше). Эти семена дают большее количество готовой продукции. При ис-
пользовании ленточного электростатического триера появляется дополнитель-
ный физический фактор (стимуляция семян в электрическом  поле), действую-
щий на посевные качества семян, которые после высадки в почву могут аккли-
матизироваться в ней, побороться с микроорганизмами в ней, то есть дать жиз-
неспособность семенам и иметь хорошую всхожесть. При стимуляции активи-
зируются процессы ассимиляции и диссимиляции на клеточном уровне, что по-
зволяет сократить период отлежки семени в почве, увеличить силу роста и об-
лиственность. 

Преимущества ЛЭТ: 
– устройство достаточно производительное, 2 кг/ч; 
–  в нем сочетается процесс сортирования и стимуляции семян; 
–  иметь такое устройство может позволить себе овощеводческий комплекс, 
который состоит из нескольких овощеводческих хозяйств; 
–  в обслуживании устройство простое и не требует высококвалифицирован-
ных специалистов.  
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Для почвенно-климатических условий северо-восточной части Республики 

Беларусь рекомендовано возделывание четырехкомпонентной травосмеси с двумя 
бобовыми компонентами, с использованием дополнительного искусственного ув-
лажнением при переменном способе использования по годам (3 + 2 + 3 укоса). 

 

Луговодство на современном этапе ориентировано на создание бобово-
злаковых травостоев, которые обеспечивают получение дешевых и качественных 
кормов. Кроме того, многолетние травы обладают высочайшим средоулучшаю-
щим потенциалом, улучшают фитосанитарное состояние и водно-физические 
свойства почвы, а также обогащают ее органическим веществом [3]. 

Благоприятные условия для развития многолетних трав создаются при 
оптимальном водном режиме. Растения увеличивают линейный рост, листовую 
поверхность и продуктивность фотосинтеза, в результате чего образуется 
больше органического вещества на единицу корневой массы. Учитывая, что 
многолетние травы характеризуются высоким транспирационным коэффициен-
том, возникает необходимость дополнительного искусственного увлажнения 
почвы путем орошения травостоя в период активной вегетации растений [1, 2]. 

Недостаток в питательной среде основных микроэлементов также отража-
ется на иммунном статусе растительного организма. Растения больше страдают 
при неблагоприятных условиях среды, и все это сопровождается распростране-
нием и развитием различных болезней растений. Микроэлементы могут играть 
значительную роль, а во многих случаях их недостаток является лимитирующим 
фактором в реализации возможности получения устойчивых урожаев [5]. 

В связи с этим целью наших исследований явилась разработка приемов 
повышения продуктивности многолетних трав, возделываемых в составе бобово-
злаковой травосмеси в условиях регулированного водного режима почвы. Одной 
из центральных задач исследований было изучение эффективности орошения 
травостоя с предполивным порогом влажности 0,75-0,80 НВ в условиях естест-
венного увлажнения в зависимости от агрофона и способа его использования. 

 
Методика 

 
Решение данной задачи осуществляется в полевом опыте, проводимом в 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Опыт заложен в 
2007 г. на опытном поле «Тушково» БГСХА. 



74 

Высевалась травосмесь, в состав которой входят следующие виды трав: 
клевер луговой 35%, люцерна посевная 40%, овсяница луговая 35% и тимофе-
евка луговая 40%. Нормы высева трав рассчитаны в процентном отношении от 
нормы высева в чистом виде. 

Схема опыта включает следующие способы использования травостоя в 
течение трех лет: 1. Постоянное двухукосное (2 +2 + 2); 2. Переменное по годам 
(3 + 2 + 3). Система удобрения включает следующие варианты: 1. Без удобре-
ний (контроль); 2. Р90 К135(фон); 3. Фосфорно-калийный фон с использованием 
комплексного микроудобрения Басфолиар, имеющего в своем составе следую-
щие элементы: Mg, Mn, Cu, Fe, B, Zn, Mo (МКУ); 4. Фон + МКУ + регулятор 
роста Эмистим С. Формы минеральных удобрений – двойной суперфосфат и 
хлористый калий. Влажность почвы поддерживали на уровне 0,75-0,80 НВ оро-
сительной установкой Irriland. Почва опытного участка дерново-подзолистая 
слабооподзоленная легкосуглинистая, развивающаяся на легком лессовидном 
суглинке, подстилаемом моренным суглинком с глубины 1,1 м. Агрохимические 
показатели в слоях 20-40 и 0-20 см характеризуются следующими данными: рН в 
КС1 6,1-6,6, содержание гумуса (по Тюрину) – 0,7-1,7%, Р2О5 – 97-178 мг, К2О –         
94-168 мг на 1 кг почвы. Гидролитическая кислотность 0,86-1,16 мг-экв. на 100 г 
почвы. Степень насыщенности основаниями 91-96%.  

Опыт заложен с систематическим (последовательным) размещением ва-
риантов со смещением по повторностям. Учётная площадь делянок – 25 м2.  

В процессе исследований выполнены следующие учёты и наблюдения: 
– учет урожайности проводили методом сплошного скашивания траво-

стоя поделяночно и взвешивания. Одновременно в металлические бюксы отби-
рали растительные пробы для определения влажности и последующего расчета 
содержания сухого вещества. Бюксы с пробами взвешивались в сушильном 
шкафу сначала при температуре 45-500 (2 часа), а затем при температуре 1050С 
в течение 6 часов. После взвешивания проводили повторное досушивание в те-
чение 2 часов и взвешивание. Окончательный результат принимался тот, когда 
разница между предыдущим и последующим взвешиванием не превышала 0,1г; 

– математическую обработку данных проводили методами статистиче-
ского анализа по Б.А. Доспехову [4]. 

 
Результаты 

 
Полученные результаты показывают (таблица 1), что орошение оказывает 

положительное влияние на урожайность травостоя и в зависимости от способа 
использования позволяет получать различные прибавки урожайности сухого 
вещества. Видно также, что переменное использование травостоя по годам (3 + 
2 + 3 укоса) способствует более полной реализации потенциала продуктивности 
травосмеси как при дополнительном искусственном увлажнении, так и в усло-
виях естественного увлажнения. Средние прибавки урожайности бобово-
злаковой травосмеси в зависимости от орошения составили 11,2-32,6 ц/га сухо-
го вещества (18,6-36,2%). 
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Наибольшие прибавки от агрофона составили при внесении под бобово-
злаковую травосмесь фосфорно-калийного удобрения в дозе Р90К135 на фоне 
орошения. Они составили при двухукосном использовании травосмеси 41,9%, а 
при переменном использовании – соответственно 44,8% от урожайности сухой 
массы. 

По фонам минерального питания отмечается, что применение микро-
удобрений не оказало существенного влияния на данной почвенной разности. 

Использование регулятора роста Эмистим С в технологии выращивания 
указанной травосмеси увеличило урожайность по сравнению с аналогичным 
фоном минерального питания и микроудобрениями в среднем на 1,5-2,0 в вари-
анте с естественным увлажнением и на 4,7-5,2 ц/га сухой массы в варианте с 
орошением. 

 
Выводы 

 
Таким образом, дополнительное искусственное увлажнение почвы оро-

шением с предполивным порогом влажности 0,75-0,80% НВ обеспечивает бо-
лее эффективное использование макро- и микроудобрений в сочетании с регу-
лятором роста. При этом, по сравнению с контролем при естественном увлаж-
нении прибавка урожайности в зависимости от режима использования двух-
укосное и переменное по годам составила на фоне интенсивного использования 
макро– и микроудобрений в сочетании с регулятором роста и орошения 27,5-
32,6 ц/га сухой массы (33,7-36,2 %). 

Также можно отметить, что переменный способ использования по годам 
(3 + 2 + 3) является более продуктивным в сравнении с постоянным двухукос-
ным использованием (2 + 2 + 2) как в условиях естественного увлажнения на 
5,5-8,4 ц/га, так и в условиях орошения – на 8,9-14,9 ц/га сухого вещества. 
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 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Проанализированы изменения качественного состава мяса в процессе его 
хранения, 2 способа его консервации при замораживании, рекомендовано «шо-
ковое» замораживание как более эффективное для лучшей сохранности пита-
тельных и вкусовых качеств мяса. 

 
Мясо – важнейший, незаменимый продукт питания человека. Оно необ-

ходимо для нормального осуществления жизненных функций, процесса обмена 
веществ, поддержания энергетического баланса организма. 

Продовольственное мясо должно быть качественным, сохранять естест-
венную структуру и состав. Главной и наиболее ценной в пищевом отношении 
частью мяса является мышечная ткань. В свежем мясе содержится 73…77% во-
ды, 18…21% белков, 1…3% липидов, 0,8…1,2% минеральных веществ, 
1,7…2,0% азотистых экстрактивных веществ, 0,9…1,2% безазотистых экстрак-
тивных веществ, ферменты, гормоны и витамины. 

Ввиду протекания в мясе физико-химических процессов, его состав изме-
няется в зависимости от сроков и способов хранения. 

В последние годы в нашей стране потребность населения в мясе и мясо-
продуктах более чем на 30% удовлетворяется за счет импорта. В процессе 
транспортировки от производителя к потребителю мясо неоднократно «кочует» 
из контейнера в контейнер, со склада на склад. Поэтому разрабатываются и 
применяются различные технологии сохранения качества мяса, прежде всего, 
традиционное замораживание. 

Сущность замораживания состоит в том, что под действием минусовой 
температуры вода, находящаяся в клетках тканей, затвердевает, превращается в 
кристаллы льда. Коллоиды цитоплазмы клеток также уплотняются, и создаются 
такие условия, при которых ферменты становятся недеятельными, микроорга-
низмы теряют свои свойства к размножению. Этим и объясняется консервация 
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животной ткани, то есть стабилизация, относительная её сохранность. При этом 
превращение воды в лед зависит от температуры замораживания [1]. 

В процессе замораживания можно выделить три режима температур в 
центре продукта: от +20 до 0 0С, от 0 до -5 0С и от -5 до -18 0С. 

На первом этапе происходит охлаждение от +20 до 0 0С. На втором этапе 
происходит переход из жидкой фазы в твердую при температурах от 0 до -5 0С 
(подмораживание). На третьем этапе происходит домораживание при темпера-
турах продукта от -5 до -18 0С. 

Традиционная технология замораживания, реализованная в виде так на-
зываемых низкотемпературных холодильных камер, предполагает температуру 
в камерах от минус 18 до минус 24 С0. Время заморозки в холодильных камерах 
составляет 2,5 часа и более. 

При замораживании решающую роль приобретает скорость процесса. Ус-
тановлена тесная связь качества продукта со скоростью замораживания. Мно-
гочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии скорости  
замораживания на размер кристаллов льда, на структурные ферментативные 
изменения в продуктах (под действием образования льда изменяются межмоле-
кулярные и внутримолекулярные взаимодействия гидрофильных групп белков). 
В последнее время применяют новую технологию – «шоковой» заморозки. 
Идея технологии шоковой заморозки состоит в форсировании режимов охлаж-
дения, подмораживания и домораживания продуктов. Данное форсирование 
обеспечивается двумя средствами увеличения скорости отбора тепла у продук-
та: снижением температуры среды до -30…-35 0С; ускоренным движением хла-
доносителя (в роли которого в камере выступает воздух), что обеспечивается 
вентилированием испарителя и соответственно интенсивным обдувом продук-
та. Медленное и быстрое замораживание отличается одно от другого по качест-
ву конечного продукта. 

Преимущества «шоковой» заморозки. По сравнению с традиционным 
способом замораживания на стеллажах в холодильных камерах, преимущества 
применения скороморозильных аппаратов таковы: уменьшаются потери про-
дукта в 2-3 раза; сокращается время заморозки в 3-10 раз; сокращаются произ-
водственные площади в 1,5-2 раза; сокращается производственный персонал на 
25-30%; сокращается срок окупаемости на 15-20%. 

Если при традиционной технологии общее время замораживания для 
пельменей и котлет составляет 2,5 часа, то при быстрой заморозке оно равно 
20…35 минутам, что дает значительный экономический эффект. Время прохо-
ждения второго этапа снижается с 1 часа до 15 минут. 

Высокая скорость охлаждения, обеспечиваемая шоковой температурой в 
камере -30…-35 0С и интенсивным обдувом продукта, позволяет форсированно 
пройти переход из жидкой в твердую фазу. Вследствие этого структура тканей 
свежего продукта сохраняется практически неизменной. 

Отсутствие какой бы то ни было термической и химической обработки 
(за исключением бланширования и обработки аскорбиновой кислотой) и вслед-
ствие этого неизменность типов белков делают быстрое замораживание спосо-
бом, не ухудшающим экологическую чистоту и биохимию продукта. 
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За счет скорости замораживания сокращаются и периоды активности бак-
териологической среды. Бактерии разных типов имеют разные (в том числе и 
ниже 0 0С) температурные зоны жизнедеятельности. При медленной заморозке 
в продукте появляются и остаются следы жизнедеятельности каждого из этих 
типов бактерий. При шоковой заморозке ряд типов не успевает развиться. 

Потери массы продукта, образующиеся в результате испарения жидкости 
(усушки) при замораживании, составляют в обычном режиме до 5…10% (в за-
висимости от температуры в камере и замораживаемого продукта). Форсиро-
ванный режим заморозки сокращает потери массы до 0,8%, что также дает зна-
чительный экономический эффект. 

Из-за предотвращения высыхания при быстрой заморозке ароматические 
и питательные вещества не успевают выйти из продукта, что сохраняет его ка-
чества. Пищевая ценность и вкусовые качества остаются неизменными. 

Срок хранения быстрозамороженных продуктов выше, чем продуктов, 
замороженных в обычных камерах. Быстрозамороженные продукты лучше со-
храняют свои качества при длительном хранении, чем свежие. 

На длительное хранение (фонды) закладывают мясо высоких кондиций, 
без внешних пороков, правильно замороженное. Размещают его в камерах хра-
нения отдельными штабелями по видам и категориям упитанности. Нижний 
ряд туш, полутуши или четвертины укладывают на деревянных решетках – 
стеллажах. Штабеля уложенных туш должны быть плотными, устойчивыми, 
правильной формы. Высота штабеля 2,5-3,0 метра. На 1 кубическом метре ка-
меры допускается грузить говядины – 350 кг., свинины – 450 кг., баранины – 
300 кг. При укладке штабеля между ним и стеной камеры необходимо делать 
промежуток не менее 30 см, а между штабелем и стеной, по которой располо-
жены холодильные батареи, – 40 см, между потолком камеры и верхним рядом 
штабеля – 20 см, а между штабелями – 15 см. Хранят мороженное мясо при 
следующем режиме: температура воздуха не выше минус 9 0С, относительная 
влажность 95-100%, циркуляция 2-4 объема в час. Наиболее рациональная тем-
пература в камерах хранения минус 18 0С. 

Во время хранения мороженого мяса могут измениться его консистенция, 
цвет и масса. Консистенция мяса изменяется вследствие высыхания при дли-
тельном хранении. Цвет меняется в результате высыхания, вызывающего сгу-
щение пигмента крови, и перехода гемоглобина в метгемоглобин, который 
придает туше более темную окраску. Усушка мороженого мяса в первый месяц 
хранения составляет 0,3-0,5%. Чем выше упитанность мяса и ниже температура 
хранения, тем меньше его усушка.  

Мороженое мясо теряет пищевые достоинства. Оно менее сочно, утрачи-
вает свою натуральную окраску, при варке его бульон мутнеет. В мороженом 
мясе снижена способность белков к гидратации, что влияет на степень набуха-
ния мяса, его влагоудерживающая способность и растворимость белковых ве-
ществ. При размораживании такое мясо теряет значительное количество мясно-
го сока [2]. 

При создании резервных продовольственных запасов мяса (например, 
стратегических), оно может храниться длительный срок, но как правило, его за-
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пасы обновляют через каждые 5 лет, а мясо реализуют для продовольственных 
целей, в основном, для переработки на мясопродукты. 

Таким образом, можно рекомендовать производству шире использовать 
технологию «шоковой» заморозки мяса  и мясопродуктов как наиболее эффек-
тивную для сохранения их качества. 
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 Поглощение атмосферой Земли основной инфракрасной части теплового 
излучения поверхности планеты, нагретой Солнцем, осуществляется главным 
образом молекулами воды, углекислого газа и озона. Поэтому температура ат-
мосферы поддерживается на уровне, соответствующем климату и времени года. 

Во  второй  половине  XX  века  началось резкое  увеличение  содержа-
ния  в  атмосфере  так  называемых  парниковых  газов – диоксида  углерода, 
метана, оксида  азота, фреонов  и  озона. Эти вещества действуют так же, как 
окна теплицы: пропускают  сквозь  себя солнечные  лучи, но  не  дают теп-
лу  нагретой  Земли  рассеиваться  в  пространство. 
 Для того чтобы понять сущность возникновения парникового эффекта, 
приведем бытовой пример: автомобиль с закрытыми окнами стоит под лучами 
солнца, солнечный свет проникает через стекла окон и поглощается сидениями 
и другими предметами в салоне. При этом световая энергия переходит в тепло-
вую, нагретые предметы выделяют тепло в виде теплового излучения. В отли-
чие от света оно не может проникнуть через стекла наружу, то есть остается 
внутри салона, значительно повышая в нем температуру. 
 Многолетние наблюдения показывают, что в результате хозяйственной 
деятельности человека (разработка полезных ископаемых, сжигание топлива, 
выбросы в атмосферу отходов промышленных производств) газовый состав и 
запыленность атмосферы существенно возросли. Эту проблему значительно 
усугубляют в первую очередь выбросы углекислого газа, затем метана, хлор-
фторуглеродов и оксидов азота. Определения состава воздуха показывают, что 
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сейчас в атмосфере Земли углекислого газа на 25% больше, чем 200 лет назад. 
Каждый год сжигается около 2 млрд. т ископаемого топлива, и в атмосферу по-
падает почти 5,5 млрд. т углекислого газа. Вместе с газами в атмосферу выбра-
сывается огромное количество взвешенных частиц пыли, прозрачность ее зна-
чительно снижается, загазованность возрастает, солнечные лучи теряют воз-
можность преодолеть возникшую преграду, превращаются в тепловые – темпе-
ратура литосферы и затем атмосферы повышается. Не исключено, что усиление 
парникового эффекта в результате этого процесса может привести к глобаль-
ным изменениям климата Земли. 
 Последствия парникового эффекта экологически опасны: если темпера-
тура на Земле будет продолжать повышаться, это окажет серьезнейшее воздей-
ствие на мировой климат; в тропиках будет выпадать больше осадков, так как 
дополнительное тепло повысит содержание водяного пара в воздухе; в засуш-
ливых районах дожди станут еще более редкими и они превратятся в пустыни, 
в результате чего людям и животным придется их покинуть; температура морей 
также повысится, что приведет к затоплению низинных областей побережья и к 
увеличению числа сильных штормов; повышение температуры на Земле может 
вызвать поднятие уровня моря; сократятся жилые земли; нарушится водосоле-
вой баланс океанов; изменятся траектории движения циклонов и антициклонов; 
если температура на Земле повысится, многие животные не смогут адаптиро-
ваться к климатическим изменениям; многие растения погибнут от недостатка 
влаги, животным придется переселиться в другие места в поисках пищи и воды. 
Поэтому в настоящее время принимаются активные меры по сокращению «ан-
тропогенного» перегрева Земли. 

Оценки, полученные по климатическим моделям, на которые ссылается 
МГЭИК, говорят, что в XXI веке средняя температура поверхности Земли мо-
жет повыситься на величину от 1,1 до 6,4 °C. В отдельных регионах температу-
ра может немного понизиться. Как ожидается, потепление и подъём уровня 
Мирового океана будут продолжаться на протяжении тысячелетий, даже в слу-
чае стабилизации уровня парниковых газов в атмосфере. Этот эффект объясня-
ется большой теплоёмкостью океанов. 

Некоторые исследователи считают, что глобальное потепление — это 
миф, часть учёных отвергает возможность влияния человека на этот процесс. 
Есть те, кто не отрицает факт потепления и допускает его антропогенный ха-
рактер, но не соглашается с тем, что наиболее опасными из воздействий на 
климат являются промышленные выбросы парниковых газов. 
  Еще одним вредным последствием выброса парниковых газов в атмосфе-
ру является разрушение ими озонового слоя – своеобразного щита от «жест-
ких» солнечных лучей. Дело в том, что наряду с видимым светом Солнце излу-
чает ультрафиолетовые волны. Хотя ультрафиолетовые лучи невидимы, они 
обладают большей энергией, чем видимые. Проникая сквозь атмосферу и по-
глощаясь тканями живых организмов, они разрушают молекулы белков и ДНК. 
Если бы всё ультрафиолетовое излучение, попадающее на верхние слои атмо-
сферы, достигало поверхности Земли, то вряд ли на ней сохранилась бы жизнь. 
Мы защищены от агрессивного воздействия ультрафиолетового излучения, так 
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как большая его часть (свыше 99%) поглощается слоем озона в стратосфере на 
высоте около 25 километров от поверхности земли. Этот слой обычно называ-
ют озоновым экраном. Необходимость его сохранения не требует доказательств. 
Однако некоторые антропогенные вещества, в частности, парниковые газы, его 
разрушают. 
  Бытовым примером разрушения озонового слоя являются хлорфторугле-
роды (ХФУ). До начала 1930-х годов типичными хладагентами, которые ис-
пользовались в механических холодильных системах, были аммиак, диоксид 
серы, метилхлорид и диоксид углерода. Однако ни одно из этих веществ не об-
ладало всеми свойствами идеального Хладагента. 

В конце 1920-х годов Томас Мидглей открыл новое семейство хладаген-
тов – хлорфторуглеродов (ХФУ), которое обладало оптимальными свойствами. 
В 1931 году фирма «Дюпон» представила на рынке новую торговую марку – 
«Фреон» и начала коммерческое производство фреона 11 и 12. В 1936 году 
фирма «Дюпон» начала производство другого хладагента – гидрохлорфторуг-
лерода (ГХФУ) – фреона 22. К началу 1970-х годов мировой рынок ХФУ и 
ГХФУ принял огромные размеры. Приблизительно в то же время производите-
ли хладагентов стали задаваться вопросом о конечной судьбе этих композиций, 
которые после окончания срока службы холодильников попадали в атмосферу. 
Исследования показали, что некоторые из этих композиций необычайно долго-
вечны в силу своей химической стабильности и могут существовать в атмосфе-
ре без разрушения в течение десятков лет. Эти соединения содержат атомы 
хлора, которые вступают во взаимодействие с озоном при разрушении молеку-
лы хладагента (фреона и хладона) в верхних слоях атмосферы. Стратосферный 
озон поглощает большую часть солнечных ультрафиолетовых лучей.  

К началу 1980-х годов специалисты ряда стран, занимающиеся вопросами 
изучения влияния ХФУ и ГХФУ на окружающую среду, выразили беспокойст-
во в связи с ещё одной возникшей глобальной проблемой – повышением пар-
никового эффекта. 

В связи с тем, что наличие в атмосфере диоксида углерода и ХФУ увели-
чивает эффективность удержания земного инфракрасного излучения по сравне-
нию с естественной природной эффективностью, средняя температура поверх-
ности Земли повышается больше, чем нужно, обусловливая искусственный 
парниковый эффект, который добавляется к природному. 

Концентрация всех вместе взятых ХФУ в атмосфере гораздо ниже, чем 
концентрация диоксида углерода. Зато эффективность ХФУ по удержанию ин-
фракрасного излучения во много тысяч раз выше эффективности диоксида уг-
лерода. Кроме того, у них очень длительный период жизни (60 лет для R11, 120 
лет для R12 и 250 лет для R115, который входит в состав R502). 

На сегодняшний день существует три типа хладагентов: 
- ХФУ хлорфторуглероды, обладающие самым высоким потенциалом ис-

тощения озона. Хладагенты этого типа включают: R-11, R-12, R-13, R-500, R-502 
и R-503; 

- ГХФУ гидрохлорфторуглероды, например, R-22. Содержание атомов 
водорода в ГХФУ приводит к более короткому времени существования этих 
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хладагентов в атмосфере по сравнению с ХФУ, в результате – меньшее влияние 
на истощение озонового слоя; 

- ГФУ гидрофторуглероды, которые вообще не содержат хлора. Они не 
разрушают озоновый слой и имеют короткий период жизни в атмосфере. ГФУ 
считаются долгосрочными альтернативными заменителями ХФУ и ГХФУ для 
большинства холодильных систем. 

В 1987 году в Монреале всеми индустриальными государствами был 
подписан международный протокол о постепенном сокращении, а затем и пол-
ном прекращении выпуска озоноопасных хладагентов. Но проблема продолжа-
ла обостряться, и в ноябре 1992 года в Копенгагене на очередной встрече стран-
участниц Монреальского протокола была принята более жесткая редакция это-
го документа. В настоящее время установлены следующие сроки запрета про-
изводства и применения озоноразрущающих хладагентов: 

- R-11, R-12, R-502 – полное прекращение производства 1 января 1996 года; 
- R-22 – силу меньшей экологической опасности первое сокращение про-

изводства началось в 2004 году, а полностью они исчезнут с рынка к 2030 году. 
Однако проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в 
том, что в уже выпущенных холодильниках и кондиционерах накоплено слиш-
ком много ХФУ.  

Но так как производство хладагентов сократилось до минимума, а  в бу-
дущем и вообще прекратится, то уменьшилась эффективность удержания зем-
ного инфракрасного излучения, средняя температура планеты не увеличивает-
ся, как раньше, и искусственный парниковый эффект потихоньку исчезает. 

Наиболее перспективными признаны следующие способы в сохранении 
озоновой защиты: увеличение коэффициента полезного действия использова-
ния горючего на транспорте и другие типы экономии энергии, так как произ-
водство ее почти полностью основано на сжигании топлива; разработка и вне-
дрение солнечных и других бестопливных источников энергии; прекращение 
сведения лесов, особенно тропических; установка на промышленных предпри-
ятиях дополнительных фильтров для минимизации выброса в атмосферу вред-
ных газов; организация и поддержка кампаний по посадке деревьев. 
 Все эти действия способствуют решению и других природоохранитель-
ных задач. Энергосбережение и развитие альтернативных способов производ-
ства энергии ведут к сужению загрязнения. Посадка деревьев и уход за ними – 
метод охраны почв и ресурсов, а также поддержания видового разнообразия 
живого. Все это необходимо, если мы стремимся к устойчивости биосферы.                        
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Предложено культивировать суспензию микроводоросли хлореллы с по-

мощью модернизированных, более экономичных и эффективных установок. 
 
Суспензию хлореллы широко используют как ценную добавку к кормам 

сельскохозяйственных животных и альгокультуру. Она представляет собой на-
туральный пробиотик, который с помощью фактора роста стимулирует раз-
множение лактобактерий [2]. 

Эта водоросль обладает многими свойствами: быстрое размножение, бо-
гатство биомассы белком, аминокислотами, витаминами, интенсивное погло-
щение углекислоты и выделение кислорода [3].  

На сегодняшний день культиваторы для выращивания водорослей откры-
того типа имеются во многих странах, в частности крупнейшая фирма по вы-
ращиванию хлореллы имеется в Японии. Японцы стали добавлять хлореллу в 
продукты, предназначенные для человека, в чем преуспевают и до сих пор, 
ежедневно изготавливая до 4 т сухой хлореллы только для приготовления мо-
лочного напитка. На острове Тайвань получают ежегодно около 1,5 тыс. тонн 
сухой массы хлореллы. В Болгарии микроводоросль хлорелла культивируется 
на водах термальных источников. В значительном количестве белковые кон-
центраты из водоросли производятся в странах центральной Африки и Мекси-
ке. В Италии разрабатывается технология выращивания клеток хлореллы на 
морской воде и в культиваторах закрытого типа. Малайзия и Филиппины рас-
ходуют на пищевые нужды более 500 т этой водоросли. На рынках многих раз-
витых стран она занимает устойчивое положение. 

Многолетние и масштабные исследование влияния суспензии микроводо-
рослей хлореллы на продуктивность и здоровье животных и  птиц показали одно-
значно положительные результаты. В частности, установлено, что использование 
суспензии хлореллы в рационах кормления животных позволяет хозяйствам ком-
плексно решать проблему повышения продуктивности в животноводстве [5]. 

Суспензия хлореллы легко включается в технологический процесс  корм-
ления любого вида сельскохозяйственных животных. Суспензию хлореллы 
можно скармливать животным как напрямую через поилки, так и смешивая с 
кормами непосредственно перед кормлением [1]. 

Широкое внедрение микроводоросли в практику отечественного про-
мышленного сельскохозяйственного производства сдерживается отсутствием 
эффективной и воспроизводимой технологии культивирования микроводорос-
лей. В России хлореллу производят лишь отдельные предприятия, по большей 
части, для собственных нужд [4].  
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Методика 
 

На начальном этапе работы производился поиск информации, связанной с 
изучением физиологически активных веществ хлореллы и их влияния на живой 
организм. Также производился поиск наиболее оптимальной установки из су-
ществующих аналогов с целью ее модернизации в сторону увеличения эффек-
тивности, производительности и снижения себестоимости. В качестве таковой 
был выбран полостной биокультиватор. В процессе работы были изменены ее 
технологические особенности, в частности использовались менее дорогостоя-
щие детали при конструировании, которые легко заменимы при поломке, был 
увеличен объем самой емкости, где готовится суспензия. Опытным путем было 
установлено количество и мощность ламп, необходимых для освещения куль-
туры, выявлена оптимальная температура приготовления суспензии, число цир-
куляций приготовляемого раствора за час, мощность насоса.  

Была отработана методика приготовления суспензии хлореллы с помо-
щью созданной установки, а именно: опытным путем было найдено оптималь-
ное соотношение маточной культуры и питательного раствора при культивиро-
вании микроводоросли, а также сроки приготовления суспензии. 

 
Результаты 

 
В результате проделанной работы был создан промышленный образец 

культиватора, преимущество этой установки состоит в простоте ее конструкции 
и эксплуатации, отсутствии сложных или дорогостоящих деталей. Предлагае-
мая установка культивирования микроводоросли хлореллы является аналогом 
существующих способов культивирования фотосинтезирующих микроводорос-
лей в биореакторах с искусственными источниками света. Новизна предлагае-
мого решения заключается в использовании конструктивных особенностей уст-
ройства установки. 

Оборудование, которым оснащен данный промышленный образец биокуль-
тиватора, отличается простотой в эксплуатации и высокой производительностью.  

Бак промышленногоо образца представляет из себя пластмассовую кон-
струкцию кубической формы из пластика в обечайке, который обернут утепли-
телем пенополистиролом и гофрокартоном. Высота бака составляет 1,10 м, 
длина – 1,00 м, объем – 1000 л. Общая площадь, которую занимает бак для про-
изводства суспензии хлореллы, составляет 2,26 м2. Бак ставится на европоддон, 
что предотвращает соприкосновение дна емкости бака с полом. Сливное отвер-
стие емкости соединяется с циркуляционным насосом, который используется 
также для водоснабжения систем отопления, в данной же установке насос вы-
полняет функцию перемешивания для циркуляции суспензии хлореллы, его 
производительность составляет 1 тонну в час.  

Круглосуточное выращивание суспензии обеспечивается искусственным 
освещением двух ламп ДРЛ, которые устанавливаются внизу бака в 15-20 см от 
поверхности суспензии. Расстояние от поверхности суспензии до светильника 
легко регулируется. Мощность ламп составляет 400 Вт каждая.  
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В первый день суспензия хлореллы была достаточно прозрачна (плот-
ность 5 млн. клеток в миллилитре), свет от ламп проникал до дна раствора. Во 
второй день суспензия становилась более плотной (около 10 млн. клеток в мил-
лилитре), поэтому в данной установке предусматривается разделение этапов 
пребывания суспензии на свету и в темноте. После кратковременного пребыва-
ния в темноте в нижних слоях суспензия попадала в условия интенсивного ос-
вещения, что способствовало лучшему усвоению световой энергии.  

Также в рамках проделанной работы была отработана эффективная тех-
нология приготовления суспензии хлореллы с помощью созданной установки. 

При приготовлении суспензии сначала заливается маточная культура (70 
л), затем добавляется питательный раствор (170-200 л), его температура должна 
быть в пределах 27-28 оС. Во второй и третий день приготовления суспензии 
добавляется настой соломы  из расчета 1 литр на  100 литров приготовляемой 
суспензии хлореллы. На третий день от объема произведенной суспензии отби-
рается 170 л готовой культуры и заменяется на питательный раствор. Цикл по-
вторяется каждые три дня. В промышленных условиях для обеспечения суспен-
зии хлореллы углекислым газом не обязательно ставить баллон с углекислотой. 
Вместо этого можно использовать углекислоту, выделяемую клетчатковыми 
бактериями, а для стабилизации раствора суспензии – соду из расчета 300 
граммов на 1 тонну раствора. 

Для регенерации клетки (ее отдыха) установка отключалась на 2 часа ка-
ждый день и закрывалась гофрокартоном, чтобы искусственные и естественные 
источники света не могли проникнуть внутрь бака. 

 
Выводы 

 
На основании всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Разработанный промышленный образец биокультиватора обладает про-
стой конструкцией, низкими эксплуатационными затратами, экономичен и дос-
тупен для любого хозяйства. 
2. Все детали конструкции биокультиватора не являются дорогостоящими и 
легко заменяются при их поломке. 
3. Простота и надежность технологии культивирования хлореллы позволяет 
получать ее в условиях хозяйств, круглый год стабильно высокого качества в 
необходимом объеме.  
4.     Технологию приготовления суспензии хлореллы может освоить любой же-
лающий. 
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Обсуждены причины возникновения кетоза у молочных коров. Приведе-

ны формы проявления этого заболевания. Рассмотрены основные методы диаг-
ностики лечения и профилактики кетоза. 

 
В странах с интенсивным молочным скотоводством большой преградой 

на пути увеличения продуктивности животных являются болезни обмена ве-
ществ, причиняющие хозяйствам значительный экономический ущерб. Среди 
заболеваний, характеризующихся нарушением обмена веществ, особое место 
занимает кетоз молочных коров. Данная патология характеризуется сокращени-
ем сроков использования наиболее ценных высокопродуктивных животных до 
3-4 лет, снижением продуктивности на 30-50%, потерей живой массы, частой 
вынужденной выбраковкой животных, а также значительным количеством бес-
плодных коров после переболевания. 

Проблема кетоза в России является чрезвычайно актуальной, поскольку в 
последние годы наметилась позитивная тенденция улучшения генетического 
потенциала коров молочного направления продуктивности. Результатом этой 
работы является создание во многих хозяйствах высокопродуктивных стад чер-
но-пестрой голштинской породы. 

Заболевание диагностируют в странах с высокоразвитым молочным ско-
товодством, в частности в США, Канаде, Германии, Голландии и Дании. 

В связи с этим особое значение приобретает углубленное изучение вете-
ринарными специалистами причин и условий возникновения этого заболева-
ния, в также клинических признаков и механизмов нарушения обмена веществ 
у высокопродуктивных животных. 

Определение, распространение, формы течения болезни. Под кетозом 
понимают заболевание жвачных животных, характеризующееся глубокими на-
рушениями углеводно-липидного и белкового обменов, которое сопровождает-
ся повышенным образованием и резким увеличением содержания кетоновых 
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тел в крови, моче и молоке, поражением вследствие этого центральной нервной 
системы, печени, почек и других органов. 

Кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная и β–оксимасляной кислот) удов-
летворяют общую потребность в энергии здорового организма на 5-7%. При ке-
тозе расход этих кислот увеличивается в несколько раз. Окисление кислот осо-
бенно интенсивно происходит в почках, сердечной и скелетной мышцах. 

На основании многочисленных исследований установлено, что количест-
во кетоновых тел, образующихся в организме жвачных, определяется, во-
первых, функциональной деятельностью преджелудков и количеством обра-
зующихся в них летучих жирных кислот, прежде всего масляной и уксусной; 
во-вторых, количеством поступления в печень кетогенных веществ – уксусной, 
масляной, высших жирных кислот и скоростью их окисления, а также количе-
ством поступающих в организм кетогенных аминокислот и величиной образо-
вания аммиака в рубце; в-третьих, интенсивностью включения ацетил – КоА в 
цикл трикарбоновых кислот. 

Течение кетоза может проявляться как в клинической, так и субклиниче-
ской форме. Последняя форма кетоза встречается наиболее часто. Больных суб-
клиническим кетозом выявляют, как правило, при плановой диспансеризации, 
при исследовании, в основном, мочи на содержание ацетона и ацетоуксусной 
кислоты, а при необходимости – сыворотки крови на содержание кетоновых 
тел, глюкозы и резервной щелочности. При этой форме кетоза наблюдается 
увеличение количества кетоновых тел и снижение содержания глюкозы в крови 
в период стойлового содержания и особенно летом, при выпасе животных. Со-
держание ацетона в моче при этом может быть в пределах 10-20, 30-50 и 60-200 
мг%, то есть от слабо до резко положительной реакции. Молочная продуктив-
ность коров снижается на 2-4 кг. 

При тщательном клиническом обследовании животных обнаруживают 
признаки начинающегося нарушения моторики рубца и жвачки, ослабление ап-
петита. 

Клиническая форма кетоза имеет острое и хроническое течение. Живот-
ные, как правило, плохо едят. С развитием заболевания пропадает аппетит, на-
рушается жвачка, отмечается депрессия и пошатывание при ходьбе. Они охот-
нее лежат, поднимаются с трудом. Кетоновые тела обнаруживаются не только в 
крови, мочи, но и в молоке [1]. 

Заболевание кетозом после отела часто приводит к послеродовым ослож-
нениям: задержанию последа, метритам и эндометритам. 

Этиология. Кетозы могут быть следствием разных причин. Важнейшие из 
них следующие:  

1. Углеводная и протеиновая необеспеченность коров при высокой мо-
лочной продуктивности. 

2. Белковый перекорм, особенно концентратами; скармливание боль-
ших количеств свеклы и других легкоферментируемых углеводистых кормов и 
низкое содержание в рационе клетчатки и крахмала. 
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3. Несбалансированный рацион в отношении основных кормовых ком-
понентов. Имеется в виду в первую очередь правильное соотношение между 
белками и углеводами, между легко и трудноусвояемыми углеводами, а также 
соотношение между углеводами и жирами. 

4. Необеспеченность животных фосфором, кальцием, магнием, а также 
различными микроэлементами. 

5. Наличие в рационе кетогенных кормов. Некачественный силос, со-
держащий большое количество масляной кислоты, плохого качества сенаж. За-
плесневевшие, загнившие корма, которые неблагоприятно влияют на пищева-
рение в преджелудках и микробный состав. 

Нередко все перечисленные факторы могут в различной мере сочетаться, 
что следует учитывать при анализе конкретной ситуации в хозяйствах и при 
оценке рационов [3]. 

Кроме перечисленных причин могут быть и другие факторы, способст-
вующие возникновению заболевания, такие как гиподинамия, ожирение, недос-
таток инсоляции и аэрации. 

Диагностика. Постановка диагноза при кетозе у коров в настоящее время 
не представляет трудностей. Вместе с тем, чтобы не допустить ошибки при по-
становке диагноза, необходимо учитывать общую ситуацию на ферме: время до 
или после отела, уровень молочной продуктивности коров, количественный и 
качественный состав кормового рациона, результаты лабораторно-
диагностического анализа мочи, молока, крови и клинические симптомы, а 
также заболеваемость маститами, эндометритами. 

Диагноз ставят на основании наличия кетоновых тел в моче и молоке. Ке-
тонурия и кетонлактия, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, несомненно, сви-
детельствует о заболевании коров кетозом. Тяжесть состояния оценивается на 
основании клинической картины, степени гиперкетонемии и гипогликемии. 

Лечение. Одной из самых важных и главных целей при лечении живот-
ных, больных кетозом, является повышение уровня глюкозы в крови и гликоге-
на в печени. Это достигается введением в организм глюкозы, преимущественно 
парентерально, чтобы избежать распада ее в рубце [2]. 

Положительный эффект оказывают внутривенные вливания 500 мл 40%-
ного раствора глюкозы. Зарекомендовало себя лечение пропиленгликолем в со-
четании с витаминами А, Д и Е. 

Широкое применение при кетозе нашли гормональные препараты (гидро-
кортизон и АКТГ). Они повышают у больных кетозом коров гликемию, способ-
ствуют увеличению гликогена в печени и уменьшению концентрации свобод-
ных жирных кислот. 

В целом необходимо отметить, что во всех случаях лечебные средства 
следует выбирать в соответствии с формой и тяжестью заболевания, с учетом 
физиологического состояния животных, условий кормления и содержания, су-
ществующих в хозяйстве. Лечение должно проводиться и после видимого вы-
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здоровления, пока не произойдет полной нормализации уровня глюкозы, кето-
новых тел, НЭЖК в организме животных. 

Профилактика. Эффективность профилактики во многом зависит от ряда 
хозяйственных и зооветеринарных мероприятий. 

Необходим постоянный контроль качества корма, скармливаемого жи-
вотным. Это позволит вовремя изменить соотношение кетогенных кормов к ан-
тикетогенным в пользу последних, например заменить силос с высоким содер-
жанием масляной кислоты доброкачественным силосом или сенажом, хорошим 
сеном. Изменить соотношение ЛЖК в рубце можно путем замены части силоса 
зерновыми концентратами. Это будет способствовать повышенному образова-
нию пропионовой кислоты – предшественника глюкозы, снизит алиментарный 
кетогенез, мобилизацию жира из депо и кетогенез в печени. 

Профилактику кетоза следует начинать с учета потребности коров в пита-
тельных веществах в зависимости от физиологического состояния животных, 
уровня их продуктивности [4]. 

От организации правильного кормления коров в период сухостоя во мно-
гом зависит состояние их здоровья перед отелом и первые дни после него, а 
также уровень молочной продуктивности в период всей лактации. 

В последний месяц стельности высокопродуктивных коров необходимо 
постепенно приучать к рациону, рассчитанному на предполагаемый уровень 
продуктивности. Поэтому перед отелом необходимый уровень энергетического 
питания должен обеспечиваться введением в рацион зерновых концентратов 
(ячменная дерть, кукуруза и др.), доброкачественного сена, сенажа, зеленых 
кормов искусственной сушки. Наряду с этим необходимо ограничить включе-
ние в рацион комбикорма, богатого жиром, и исключить из рациона силос, со-
держащий масляную кислоту. 

Смену рационов или введение в них новых компонентов следует прово-
дить постепенно, чтобы дать возможность микрофлоре рубца приспособиться к 
измененным условиям. 

Периодическое определение уровня кетоновых тел в моче в последнюю 
неделю перед отелом и в молоке и моче в течение первых 3-5 недель лактации 
является надежным приемом ранней диагностики кетоза. 
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Учитывая актуальность разработки мер биологической защиты растений, 

целью настоящей работы являлось изучение применения  энтомофагов  и био-
препаратов для 4-ой световой зоны. 

 
В последнее десятилетие в нашей стране разработаны и внедрены или 

внедряются в производство безопасные и эффективные средства биологической 
борьбы с основными вредителями и болезнями культур защищенного грунта. 
Опыт показывает, что использование биологического метода защиты растений 
является не только безопасным, но и экономически выгодным. 

 
Методика 

 
В ГУП ВОСХП «Заря» в 2009-2010 году защита растений томата в период 

вегетации проводилась только биологическими препаратами и энтомофагами. При 
проведении мониторинга в годы исследований были выявлены следующие вреди-
тели: паутинный клещ, бахчевая тля, оранжерейная белокрылка, табачный трипс и 
болезни – корневая гниль, серая гниль, фузариоз, мучнистая роса, питиоз.   

Наиболее вредоносными для томата защищенного грунта в 2009-2010 го-
дах были корневая и серая гнили. В 2009 году существенное снижение урожая 
вызывает питиоз.  

Порог экономической вредоносности в среднем за 2009-2010 годы в усло-
виях ГУП ВОСХП «Заря» был в 1,5-2 раза ниже рекомендованного ВИЗРом 
(таблица 1) и составил: для паутинного клеща – 4, тли – 15, белокрылки – 8, 
трипса – 5 экземпляров на лист. 

 
Таблица 1 – Экономические пороги вредоносности главнейших вредителей то-
мата защищенного грунта 

Культура Вредитель 
Экономический порог 
вредоносности  (ВИЗР) 

(экз/лист) 

Фактическое наличие  
ГУП «Заря» 2009-2010 гг. 

(экз/лист) 

Томат 

Паутинный клещ 5 4 

Бахчевая тля 20 15 
Тепличная 
белокрылка 10 8 

Табачный трипс 10 5 
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Проводимые исследования позволили установить, что эффективное ис-
пользование энтомофагов в условиях защищенного грунта предполагает обяза-
тельное установление соотношения хищник : жертва. 

Оно составило при применении фитосейулюса 1:19, галлицы афидимизы 
1:45, энкарзии 1:10 и амблисеуса 1:1, что немного ниже или равнялось рекомен-
дуемым соотношениям. 

Для профилактики и борьбы с патогенными микроорганизмами в ГУП 
ВОСХП «Заря» применялись биопрепараты на основе грибов «Триходермин» и 
«Нарцисс».  

 
Результаты 

 
Из проведённых исследований видно, что массовое распространение се-

рой гнили на растениях томата наблюдалось во второй половине вегетации (май 
- июнь). Проведение химической обработки дало эффект на 8% меньше, чем у 
«Триходермина» и на 18,6%, чем у «Нарцисса». Против мучнистой росы «Три-
ходермин» не применялся, а применение «Нарцисса» на 34,2% было эффектив-
нее химической защиты. При питиозе наибольшую эффективность показал 
«Триходермин». 

Против вредителей применялись следующие энтомо- и акарифаги: фито-
сейулюс, галлица афидимиза, энкарзия формоза и амблисеус. 

В условиях проводимых исследований установлены закономерности фор-
мирования урожая плодов томата на фоне химического и биологического мето-
дов защиты растений.  

Данные свидетельствуют о том, что применение химических средств за-
щиты растений оказывает депрессирующее влияние на рост и развитие расте-
ний, на биометрические показатели и количество плодов томата. Так, например, 
количество плодов томата на одном растении на фоне биологической защиты в 
2009 году было выше на 38 шт. В связи с этим урожайность томата составила 
24,3 кг/м2, что выше по сравнению с химическими обработками на 9,4 кг/м2. 

В условиях 2010 года разница в количестве плодов томата в связи с изу-
чаемыми приёмами защиты растений составила 46 шт., а урожайность томата 
при использовании биологического метода достигла 28,4 кг/м2. 

Снижение урожайности при химических обработках растений происхо-
дило за счёт нарушения ритмичности физиологических процессов, угнетения 
полезной микрофлоры, уничтожения энтомофагов и шмелей-опылителей, и как 
следствие, снижение закладки плодовых кистей и количества плодов томата.          

Все показатели экономической эффективности выращивания томатов в 
защищённом грунте на фоне применения биопрепаратов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность защиты томата в условиях ГУП 
ВОСХП «Заря» 

Наименование показателей 2009-2010 гг. 

Площадь культивационных сооружений под культурой томата, тыс. м2 

Ущерб при отсутствии биологической защиты, руб./ м2        
Суммарный ущерб при отсутствии биологической защиты, тыс. руб.      
Затраты на производство энтомофагов, тыс. руб. 
Экономический эффект от применения биометода, тыс. руб.:  
                                                                                       в т.ч. на 1 м2                 

60,00 
332,5 
19950 

2485,48 
17464,52 

291,07 
 
Проведенные исследования доказывают, что при отсутствии биологиче-

ской защиты томата от комплекса вредных объектов, суммарный ущерб соста-
вил  19950 тыс. рублей. Затраты на производство энтомофагов и приобретение 
биопрепаратов составили 2485,48 тыс. рублей. 

 
Выводы 

 
Таким образом биологический метод подавления болезней и вредителей в 

защищённом грунте может обеспечить эффективность до 95%, а рекомендо-
ванная система применения биологического метода позволяет не только увели-
чить производство экологически чистой продукции, но и получить годовую 
экономию средств в размере  17464,52 тыс. руб. 
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Каждая культура имеет свой генетический потенциал. Он может быть оп-

ределен как теоретически оптимальный урожай. На практике влияние климата, 
патогенов, агротехнические ошибки, отсутствие достаточного освещения, воды, 
питательных веществ приводит к тому, что реально получаемый урожай мень-
ше, чем потенциальный. Именно его мы, как правило, и называем стандартным. 
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Чтобы избежать такого снижения урожайности, необходимо каким-то образом 
усилить процессы метаболизма, ослабленные действием негативных факторов. 
Этого можно добиться, стимулируя обменные процессы в растениях с помо-
щью специальных препаратов – стимуляторов роста.  

Целью настоящей работы было установление влияния регуляторов роста 
на урожайность и экономическую эффективность возделывания озимых зерно-
вых культур. Исследования проводились в 2008-2010 гг. с тритикале сорта Ми-
хась, пшеницей Капылянка, рожью Радзiма в ГСХУ «Горецкая сортоиспыта-
тельная станция» Горецкого района Могилевской области.  

 
Методика 

 
Полевые опыты закладывались в соответствии с общепринятой методи-

кой полевого опыта. Общая площадь делянки 54 м2, учетная – 36 м2,  повтор-
ность в опыте – четырехкратная [1].  

В опытах применяли мочевину (46% N), суперфосфат двойной гранули-
рованный (46% Р2О5), хлористый калий (60% К2О), КАС (30%). Контрольным 
вариантом был фон с внесением минеральных удобрений в дозе: на тритикале – 
N100P60K120, на пшенице –  N120P60K120, на ржи – N110P60K90. Обработка растений 
озимых зерновых культур регуляторами роста проводилась в начале фазы «вы-
ход в трубку» ранцевым опрыскивателем в дозах: моддус – 0,3 л/га, мегафол – 
0,5 л/га с 200 л/га воды. 

Моддус – регулятор роста растений для предупреждения полегания зер-
новых культур. Механизм действия заключается в ингибировании активности 
ключевых энзимов в биосинтезе гибберелловой кислоты. Кроме укорочения 
междоузлий, применение регулятора благоприятно сказывается  на росте кор-
невой системы, утолщении стебля и повышении урожайности. Производство – 
«Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцария [2]. 

Мегафол – жидкий биостимулятор, произведенный из растительных ами-
нокислот (28%) с содержанием прогормональных соединений, его компоненты 
получены путем энзимного гидролиза из высокопротеиновых растительных 
субстратов. Аминокислоты стимулируют метаболические процессы, усвоение 
питательных веществ, также они выполняют транспортные функции по достав-
ке питательных веществ при листовых подкормках. Производится итальянской 
фирмой «Валагро» [3, 4]. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, разви-
вающаяся на лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины 1 м мореным 
суглинком. Пахотный горизонт характеризовался следующими агрохимически-
ми показателями: слабокислой реакцией среды, содержанием гумуса (2,2%), 
повышенной обеспеченностью подвижными соединениями фосфора, средними 
запасами потенциального усвояемого азота. 

В 2008 году достаточное увлажнение почвы и оптимальный температур-
ный режим способствовали нормальному прохождению фаз «всходы» и «куще-
ние» и в целом развитию растений озимых культур в осенний период. Переход 
осени к зиме был постепенный, полное прекращение вегетации наступило 
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3.11.08 г. В зимний период вероятных причин для гибели не было, зимовка  
проходила нормально. С возобновлением вегетации в 2009 году поражение 
снежной плесенью составило менее 10-5%. Весной за III декаду апреля и I де-
каду мая осадков не выпадало, что вызвало угнетение посевов всех озимых зер-
новых. В дальнейшем  негативным фактором явилось полегание посевов 
(11.06.09 г.) по причине сильного ливня (27,6 мм осадков за 2-3 часа) с порыви-
стым ветром. Степень полегания составила 2,5 балла. Кроме этого, во время 
формирования (налива) зерна в июне из-за частых дождей произошло почвен-
ное переуплотнение, и корневая система растений не выполняла своих функ-
ций, т. е. произошло нарушение процесса налива зерна, а процесса фотосинтеза 
было не достаточно для оптимального в 2009 году формирования урожайности. 

В 2009 г.  достаточное увлажнение почвы и оптимальный температурный 
режим  способствовали прохождению фаз всходов, кущения и в целом нор-
мальному развитию растений озимых зерновых в осенний период. Так, средне-
месячная температура сентября составила 13,3˚С, при норме 11,0˚С, за октябрь 
5,7˚С, при норме 5,2˚С. Осадки за сентябрь-октябрь также были в норме 34,4 
мм и 34,4 соответственно. Переход осени к зиме был постепенный, полное пре-
кращение вегетации наступило 9.11.09 г. Густота всходов была в норме (88-
93%). В зимний период вероятных причин для гибели не было, зимовка  прохо-
дила нормально. Особо неблагоприятным условием явилось долгое весеннее 
таяние снега. При возобновившихся положительных температурах у растений 
под снегом начались процессы дыхания, что привело к углеводному голода-
нию, в дальнейшем к частичной или полной их гибели.  

В мае 2010 г. из-за частых дождей произошло почвенное переуплотнение, 
затем до середины июня распределение осадков было в норме. Из-за очень 
жаркой погоды в июле процессы созревания зерна проходили ускоренно. Веге-
тационный период по культурам составил 285-290 дней, что короче нормы на 6-
8 дней, а уборка началась на 12-19 дней раньше прошлых лет. Таким образом, 
урожайность 2010 года зависела от густоты растений (следствие зимовки), за-
сушливой погоды во время формирования и налива зерна и обработки растений 
регуляторами роста.  

 
Результаты 

 
Урожайность изучаемых озимых зерновых культур как по годам, так и в 

среднем за два года отличалась. Выше урожайность была в 2009 году, что свя-
зано с  засушливыми погодными условиями в период формирования и налива 
зерна в 2010 году. Однако динамика увеличения урожайности от применения 
регуляторов роста четко прослеживалась в оба года.  

В среднем за два года на фоне минеральных удобрений в дозе N100P60K120
 

урожайность тритикале составила 55,9 ц/га. Урожайность зерна озимой пшени-
цы на фоне N120P60K120, с более высоким внесением азота (+20), была несколько 
ниже – 51,2 ц/га. Урожайность озимой ржи была выше, чем тритикале и пше-
ницы. В варианте с внесением минеральных удобрений в дозе N110P60K90 она 
составила 59,2 ц/га (таблица 1). 
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Применение регуляторов роста значительно повлияло на  урожайность 
зерна озимых зерновых культур.  

Обработка растений озимой тритикале регулятором роста моддус увели-
чивала урожайность на 5,1 ц/га.  

Мегафол показал более высокую эффективность. Так, при его примене-
нии прибавка составила 7,4 ц/га. 
 
Таблица  1 – Эффективность применения регуляторов роста 

Вариант опыта 
Урожайность, ц/га Прибавка от 

регуляторов 
роста, ц/га 

Окупаемость 
дополнитель-
ных затрат 
руб./руб. 2009 2010 среднее 

Озимая тритикале 

1. N100P60K120 (Фон) 62,4 49,5 55,9 -  
2. Фон + моддус  67,0 55,0 61,0 +5,1 2,5 
3. Фон + мегафол 69,8 56,8 63,3 +7,4 2,8 

Озимая пшеница 
1. N120P60K120 (Фон) 59,4 43,0 51,2 -  
2. Фон + моддус  61,8 49,0 55,4 +4,2 1,9 
3. Фон + мегафол 62,5 48,7 55,6 +4,4 1,8 

Озимая рожь 
1. N110P60K90 (Фон) 64,0 54,3 59,2 -  
2. Фон + моддус  68,5 60,0 64,3 +5,1 2,1 
3. Фон + мегафол 68,4 58,4 63,4 +4,2 2,0 

 
Действие регуляторов роста на озимую пшеницу было несколько ниже. 

Обработка пшеницы моддусом увеличивала урожайность зерна на 4,2 ц/га, а 
мегафолом – на 4,4 ц/га. 

Озимая рожь также хорошо отзывается на обработку растений регулято-
рами роста. Прибавка урожайности зерна составила при применении моддуса 
5,1 ц/га, а при обработке мегафолом – 4,2 ц/га. 

Обработка растений озимых зерновых культур регуляторами роста эко-
номически эффективна. Так, их окупаемость составила на тритикале – 2,5 рубля 
на рубль дополнительных затрат (моддус) и 2,8 (мегафол), на пшенице – 1,9 и 
1,8, на ржи – 2,1 и 2,0 руб./руб. соответственно. 

 
Выводы 

 
Таким образом, применение регуляторов роста моддус и мегафол для по-

вышения урожайности и экономической эффективности возделывания зерно-
вых культур в условиях Горецкого района Могилевской области целесообразно.  
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Е.Н. Долгушина, студентка 4 курса   

 Научный руководитель – к.с.н. А.М. Труфанов 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 В статье приведена динамика некоторых биологических показателей плодо-
родия дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайности озимой тритикале 
под влиянием различных по интенсивности систем основной обработки почвы, 
удобрений и защиты растений на основе полевых исследований 2010 года. 
 

В процессе сельскохозяйственного производства почва и вся окружающая 
среда подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Правильная 
обработка почвы является важным звеном в системе земледелия как основной 
части рациональных систем ведения хозяйства применительно к местным при-
родно-экономическим условиям для получения устойчивых урожаев полевых 
культур, в том числе озимых зерновых [2]. 

Биологические свойства почв и их динамика играют очень важную роль в 
изменении уровня плодородия вообще. Поэтому повышение плодородия дер-
ново-подзолистых супесчаных почв связано не только с увеличением в них ор-
ганического вещества, но и с активизацией деятельности микроорганизмов, по-
лезной почвенной энтомофауны, увеличением количества беспозвоночных жи-
вотных, которые часто играют роль биоиндикаторов среды [1]. 

Научная и практическая значимость изучения вопросов биологизации и 
ресурсосбережения в земледелии обусловливает актуальность данных исследо-
ваний и решения поставленных целей и задач.     

 
Методика  

 
Опыт проводился в многолетнем стационарном трёхфакторном опыте ка-

федры земледелия ЯГСХА в посевах озимой тритикале сорта Антей на дерно-
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во-подзолистой супесчаной почве в условиях производства СПК ОПХ «Михай-
ловское» Ярославского района в 2010 году, метеорологические условия которо-
го характеризовались весьма влажной весной и началом лета и очень засушли-
вой второй половиной вегетации полевых культур. 

Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырёхкратная. В 
исследованиях использовались общепринятые в опытной сети методики. 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 
1. Отвальная: вспашка на 20-22+7 см плугом ПБС-2 с предварительным 

лущением на 8-10 см, ежегодно – «О1». 
2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с 

предварительным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-, 
двукратная поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трёх лет – 
«О2».   

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

4. Поверхностная: одно-, двукратная поверхностная обработка на 6-8 см, 
ежегодно – «О4».  

Вспашка была проведена осенью 2008 года на вариантах О1, О2, О4 на 
глубину 20-22+7см, а на О3 – рыхление на глубину 20-22 см. 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
1. Экстенсивная биологизированная: фон – без удобрений – «У1». 

 2. Интенсивная биологизированная-1 (средний уровень интенсификации): 
фон – подкормка аммиачной селитрой в норме  85 кг д.в./га (2,5 ц/га) – «У2». 

3. Интенсивная биологизированная-2 (высокий уровень интенсификации): 
фон – подкормка аммиачной селитрой в норме  135 кг д.в./га (4,0 ц/га)  – «У3». 

Фактор С.  Система защиты растений от вредных организмов, «Г» 
1. Биотехнологическая: без гербицидов – «Г1». 
2. Интегрированная: с гербицидами (Линтур в норме 0,15 кг/га) – «Г2». 
 

Результаты 
 

 Хищные жужелицы – важный фактор уничтожения вредителей зерновых 
культур. Кроме того, динамика их численности может использоваться для 
оценки экологического состояния агроландшафтов, так как они чувствительно 
реагируют на загрязнение окружающей среды. 

В 2010 году существенных различий в численности жужелиц по изучае-
мым факторам не было (таблица 1).  

Среди систем обработок почвы наибольшее количество жужелиц наблю-
далось при поверхностно-отвальной «О2» по фону удобрений без использова-
ния минеральных, а также без гербицидов  – 15,4 шт./10 ловушко-суток.  
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Таблица 1 – Численность хищных жужелиц и распространённость  
септориоза озимой тритикале (2010) 

Вариант 
Численность  

хищных жужелиц,  
шт./10 ловушко-суток 

Распространённость 
септориоза, % 

система обработки 
почвы, «О» система удобрений, «У» 

система защиты растений, «Г» 
без герби-
цидов, 
«Г1» 

с гербици-
дами, «Г2» 

без герби-
цидов, 
«Г1» 

с герби-
цидами, 

«Г2» 

Отвальная, «О1» 

экстенсивная  
биологизированная, «У1» 13,1 14,4 95,0 100,0 

интенсивная  
биологизированная-1,«У2» 8,7 9,6 95,6 95,6 

интенсивная  
биологизированная- 2,«У3» 5,7 6,8 98,3 100,0 

Поверхностно-
отвальная, «О2» 

экстенсивная  
биологизированная, «У1» 15,4 6,6 86,6 91,7 

интенсивная  
биологизированная-1,«У2» 5,1 6,6 86,7 84,1 

интенсивная  
биологизированная- 2,«У3» 7,4 7,3 86,7 100,0 

Поверхностная с 
рыхлением, «О3» 

Экстенсивная 
 биологизированная, «У1» 9,7 10,1 100,0 72,4*,*** 

интенсивная  
биологизированная-1,«У2» 11,2 7,9 83,3 95,0 

Интенсивная 
 биологизированная- 2,«У3» 8,0 6,0 76,7** 81,7 

 
Поверхностная, 

«О4» 

Экстенсивная 
 биологизированная, «У1» 13,0 10,8 95,6 90,0 

интенсивная  
биологизированная-1,«У2» 7,9 5,9 100,0 100,0 

Интенсивная 
 биологизированная- 2,«У3» 7,3 10,8 93,3 83,3 

НСР05 по обработкам почвы Fф<F05 25,6 
НСР05 по системам удобрений Fф<F05 23,1 
НСР05 по системам защиты растений Fф<F05 20,1 
Примечания: 
* – различия существенны на 5%-ном уровне значимости по системам обработки; 
** – то же по системам удобрений; 
*** – то же по системам защиты растений. 

 
На количество карабид сильнее повлияли другие факторы, в том числе 

удобрения и гербициды. На всех системах обработки почвы максимальное ко-
личество жужелиц наблюдалось при экстенсивной биологизированной «У1», 
наименьшее – при интенсивной биологизированной-1 «У2». Применение герби-
цида Линтур существенного влияния на данный показатель не оказало, но на-
блюдалась тенденция его снижения по сравнению с фоном без гербицидов, 
кроме системы отвальной обработки. 

Распространённость грибного заболевания – септориоза на растениях 
озимой тритикале в 2010 году была довольно высока, что связано с обильными 
осадками в начале вегетации и повышенной температурой воздуха (таблица 1). 
Однако наибольший общий уровень поражённости был отмечен на отвальной и 
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поверхностной обработках. При этом на поверхностной обработке с рыхлением 
по фону «У1» совместно с применением гербицидов наблюдалось существенное 
снижение пораженности посевов септориозом – до 72,4%. А применение по-
вышенного фона удобрений способствует снижению распространения септо-
риоза до 76,7%.  

Для вычленения отдельной роли факторов в изменении изучаемых пока-
зателей целесообразно усреднить значения, при этом достоверных различий по 
численности хищных жужелиц не прослеживалось (рисунок 1а, 1б).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     О1 О2 О3 О4       У1 У2 У3          Г1 Г2                                                                       О1 О2 О3 О4      У1 У2 У3          Г1 Г2 

1а                                                                                        1б 
 
Рисунок 1 – Численность хищных жужелиц (а) и распространённость 

септориоза озимой тритикале (б) в среднем по изучаемым факторам, 2010 г. 
 
Но наблюдается небольшое уменьшение численности хищных насекомых 

на ресурсосберегающих обработках по сравнению с отвальной, а также на ва-
риантах применения гербицида.  

По вариантам удобрений значения различались сильнее: на фонах с при-
менением минеральных удобрений численность жужелиц снижалась по сравне-
нию с экстенсивной биологизированной системой. 

В среднем по трем факторам существенных различий по распростране-
нию заболевания культуры не наблюдается. По обработкам почвы менее эф-
фективен контрольный вариант, то есть отвальная обработка почвы, а поверх-
ностно-отвальная и поверхностная с рыхлением оказались наиболее эффектив-
ными (рисунок 1б). Система удобрений показала, что применение повышенных 
доз удобрений способствует незначительному повышению иммунитета расте-
ний к септориозу, однако фон интенсивная биологизированная-1 не оказала по-
ложительного влияния. При применении гербицида Линтур пораженность 
уменьшилась на 0,4%. 

Урожайность озимой тритикале – итоговый показатель эффективности 
применения обработок почвы, удобрений и систем защиты растений. Общий 
уровень урожайности в 2010 году был довольно высок, несмотря на распро-
странение септориоза и погодные условия, что возможно связано с хорошим 
развитием культуры осенью (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность озимой тритикале 2010, т/га 
Вариант 

Обработка Удобрение Без герби-
цидов, «Г1» 

С гербици-
дами, «Г2» 

Отвальная, «О1» 
экстенсивная биологизированная, «У1» 2,86 3,46 
интенсивная биологизированная-1,«У2» 3,84 3,39 
интенсивная биологизированная- 2,«У3» 3,72 3,78 

Поверхностно-
отвальная, «О2» 

экстенсивная биологизированная, «У1» 3,88 3,31 
интенсивная биологизированная-1,«У2» 3,54 3,56 
интенсивная биологизированная- 2,«У3» 3,78 4,98**,*** 

Поверхностная с 
рыхлением, «О3» 

экстенсивная биологизированная, «У1» 3,17 3,52 
интенсивная биологизированная-1,«У2» 3,18 3,01 
интенсивная биологизированная- 2,«У3» 4,20** 4,05 

 
Поверхностная, «О4» 

экстенсивная биологизированная, «У1» 3,27 3,16 
интенсивная биологизированная-1,«У2» 3,73 3,87 
интенсивная биологизированная-2,«У3» 2,98 3,06 

НСР05 по обработкам почвы Fф<F05 
НСР05 по системам удобрений 1,07 
НСР05 по системам защиты растений 0,90 

 
При этом достоверных различий по обработкам почвы не обнаружено. 

Интенсивный фон применения удобрений (У3) и применение гербицида Линтур 
повысили урожайность озимой тритикале до 4,98 т/га на поверхностно-
отвальной обработке почвы, что отличается больше, чем на тонну от мини-
мального показателя. Внесение удобрений (У3) и в варианте поверхностной об-
работки с рыхлением показало существенное повышение урожайности в срав-
нении с фоном экстенсивная биологизированная. 

В среднем по факторам достоверных различий по системам обработки 
почвы и защиты растений не наблюдалось, отмечалась только динамика увели-
чения урожайности на всех системах обработки по сравнению с отвальной, 
особенно на поверхностно-отвальной (3,84 т/га) и при внесении гербицида (ри-
сунок 2а и 2в).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   2а                                    2б                                          2в 
 

Рисунок 2 – Урожайность зерна озимой тритикале в среднем по изучаемым 
факторам (а – по системам обработки, б – по системам удобрений,  

в – по системам защиты растений), т/га 
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При увеличении интенсивности системы удобрений наблюдается увели-
чение урожайности озимой тритикале, с максимумом - при интенсивной биоло-
гизированной-2  – 3,82 т/га (рисунок 2б). 
 

Выводы 
 

 Таким образом, на дерново-подзолистой супесчаной почве в целях биоло-
гизации, экологической безопасности и энергосбережения целесообразно ис-
пользовать сочетание обработок – поверхностно-отвальную или поверхностную 
с рыхлением по фонам удобрений без применения минеральных, а также без 
гербицидов. Для получения высоких урожаев озимой тритикале применение 
минеральных удобрений в системе биологизированных обосновано. 
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С ЯРОВЫМИ ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
 

В.Р. Калинина, студентка 4 курса 
Научный руководитель – к.с.н. Р.А. Сабиров 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

На дерново–подзолистой среднеокультуренной, среднесуглинистой почве 
был проведен опыт и получен максимальный урожай при обработке семян 
штаммом бактерий, в варианте горох полевой сорта «Флора» + яровой овёс 
сорта «Скакун», который составил 7,0 т/га. 

 
Одной из актуальных проблем сельского хозяйства является увеличение 

производства растительного белка, являющегося составной частью питания че-
ловека и животных. В решении проблемы растительного белка существенная 
роль принадлежит зерновым бобовым культурам. [1] 

Преимущества зерновых бобовых перед культурами семейства Мятлико-
вые заключаются в том, что бобовые производят на единице площади  больше 
белка, качество и усвояемость его выше. Они дают самый дешевый белок, 
включая в биологический круговорот азот воздуха, недоступный для других 
растений. Фиксация азота воздуха происходит в процессе симбиоза бобовых с 
клубеньковыми бактериями рода Rhizobium  за счет световой энергии, аккуму-
лированной растением.  
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Горох используют на пищевые и кормовые цели. Семена содержат 
20…26% белка. Освобожденные от оболочки семена хорошо развариваются.  

Горох возделывают также в занятом пару на зеленую массу как в чистом 
виде, так и в смеси с овсом, ячменем и другими культурами. По качеству силос 
из горохо – мятликовых смесей превосходит кукурузный, так как в нем содер-
жится больше белка и каротина [1,2]. Цель смешанных посевов – улучшить ка-
чество корма, повысить в нем содержание белка. Посевы являются средством 
облегчения уборки и механизации уборочных процессов.  

В условиях Ярославской области недостаточно изучено влияние иноку-
ляции смешанных посевов гороха полевого с яровыми зерновыми культурами 
на их продуктивность. 

 
Методика 

 
Исследования проводились в 2010 году на опытном поле ФГОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА». Опыт двухфакторный, заложен методом расщепленных 
делянок, в трехкратной повторности. Площадь учетной делянки 1 м2, а размер 
делянки 1,5 м2. Почва участка дерново–подзолистая, среднеокультуренная, 
среднесуглинистая по гранулометрическому составу. Мощность пахотного слоя 
22 см.  

Почва содержит – 2,72% гумуса; легкогидролизуемого азота по Тюрину – 
56,0 мг/кг почвы, фосфора по Кирсанову – 230,4 мг/кг почвы и калия по Масло-
вой – 215,2 мг/кг почвы; pH солевой вытяжки – 5,6. 

Агрометеорологические условия несколько отличились от многолетних 
данных, в первой половине вегетации при умеренном температурном режиме 
наблюдалось избыточное увлажнение, во второй половине наоборот среднеме-
сячная температура была выше на 1 – 2 ° С, а осадков выпало примерно в 2 раза 
меньше по сравнению с многолетними данными. 

Опыт заложен по следующей схеме: 
Фактор А – бактериальные удобрения: 

   а1 – без инокуляции; 
   а2 – с инокуляцией. 

Фактор В – смеси: 
   в1 – горох посевной + овёс;  
   в2 – горох посевной + ячмень;  
   в3 – горох посевной + пшеница;  
   в4 – горох посевной + пшеница + овёс;  
   в5 – горох посевной + овёс + ячмень;  
   в6 – горох посевной + ячмень + пшеница;  
   в7 – горох посевной + пшеница + овёс + ячмень.  

Инокуляцию семян проводят в день посева. Проводят вручную.  
Посев произведен 18 мая 2010 года обычным рядовым способом с нормой 

высева гороха полевого – 0,75 млн. всхожих семян на 1 га, а зерновых – 3 млн. 
всхожих семян на 1 га. 
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Результаты 
 
Инокуляция семян способствовала значительному увеличению полевой 

всхожести, она составила у зерновых культур с инокуляцией от 71 до 83% и без 
инокуляции 74 – 82%; у бобовых с инокуляцией 78 – 89% и 73 – 87% без ино-
куляции, соответственно. Число стеблей без инокуляции у зерновых колебалось 
в пределах от 266 до 300, а с инокуляцией от 172 до 311, и у  бобовых без ино-
куляции от 47 до 60, а с инокуляцией от 42 до 63 шт/м2. 

Обработка семян бактериальными удобрениями способствовала некото-
рому увеличению высоты растений, как злакового, так и бобового компонента, 
максимальная высота смесей горох + овёс + пшеница + ячмень с инокуляцией 
составила 96 см, и минимальная высота смесей горох + пшеница была 52 см без 
инокуляции. 

В урожае масса зернового компонента колебалась в пределах от 213 до 
345 г/м2 без инокуляции и от 245 до 450 г/м2 с инокуляцией. Масса бобового 
компонента без инокуляции колебалась в пределах от 200 до 335 г/м2 и с иноку-
ляцией от 240 до 350 г/м2 (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура компонентов в урожае 

Варианты Масса зернового 
компонента, г/м2 

Масса бобового 
компонента, г/м2

Всего, 
г/м2 

Без инокуляции 
Горох + Овес 315 240 555 
Горох + Ячмень 213 254 467 
Горох + Пшеница 235 272 507 
Горох + Овес + Пшеница 395 200 595 
Горох + Овес + Ячмень 208 335 543 
Горох + Пшеница + Ячмень 289 266 555 
Горох + Овес + Пшеница + Ячмень 345 290 635 

С инокуляцией 
 Горох + Овес 450 250 700 
Горох + Ячмень 246 296 542 
Горох + Пшеница 355 273 628 
Горох + Овес + Пшеница 370 240 610 
Горох + Овес + Ячмень 245 320 565 
Горох + Пшеница + Ячмень 340 350 690 
Горох + Овес + Пшеница + Ячмень 428 270 698 

 
Урожайность культур в фазе молочной спелости в среднем составила в 

варианте без инокуляции 5,5 т/га, а с инокуляцией 6,3 т/га. Следовательно, по-
лученные данные указывают на то, что вариант с обработкой семян штаммом 
бактерий существенно увеличил урожайность.  

Максимальная урожайность получена в варианте горох + овёс с инокуля-
цией и составляет 7,00 т/га, меньшая урожайность в варианте горох + ячмень и 
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составляет 5,42 т/га. Без инокуляции максимальная урожайность составляет 
6,35 т/га, наименьшая 4,67 т/га (таблица 2). 

Урожайность в вариантах с инокуляцией превышает урожайность куль-
тур без инокуляции горох + овес в 1,26 раза, горох + ячмень в 1,16 раза, горох + 
пшеница в 1,24 раза, горох + овёс + пшеница в 1,02 раза, горох + овёс + ячмень 
– в 1,04 раза, горох + пшеница + ячмень в 1,24 раза, горох + овёс + пшеница + 
ячмень – в 1,09 раза. 

 
Таблица 2 – Урожайность гороха полевого в смешанных посевах с яровыми 
зерновыми культурами 

Варианты Урожайность, т/га 
Без инокуляции 

Горох + Овес 5,55 
Горох + Ячмень 4,67 
Горох + Пшеница 5,07 
Горох + Овес + Пшеница 5,95 
Горох + Овес + Ячмень 5,43 
Горох + Пшеница + Ячмень 5,55 
Горох + Овес + Пшеница + Ячмень 6,35 

С инокуляцией 
 Горох + Овес 7,00 
Горох + Ячмень 5,42 
Горох + Пшеница 6,28 
Горох + Овес + Пшеница 6,10 
Горох + Овес + Ячмень 5,65 
Горох + Пшеница + Ячмень 6,90 
Горох + Овес + Пшеница + Ячмень 6,98 
НСР 0,5 А 0,42 
НСР 0,5 В 0,29 

 
Выводы 

 
1.  Полевая всхожесть колебалась в следующих пределах: для зерновых 

культур – от 74 до 82% без инокуляции, а с инокуляцией от 71 до 83%; у бобо-
вых без инокуляции от 73 до 87%, а с инокуляцией от 78 до 89%. Число стеблей 
без инокуляции у зерновых колебалось в пределах от 266 до 300, а с инокуля-
цией от – 172 до 311, у бобовых без инокуляции – от  47 до 60, а с инокуляцией 
– от 42 до 63 шт/м2. 

2. Обработка семян бактериальными удобрениями способствовала некото-
рому увеличению высоты растений, как злакового, так и бобового компонента, 
максимальная высота смесей горох + овёс + пшеница + ячмень составила 96 см, 
и минимальная высота смесей горох + пшеница была 52 см. 

3.  В урожае масса зернового компонента колебалась в пределах от 213 до 
345 г/м2 без инокуляции и от 245 до 450 г/м2 с инокуляцией. Масса бобового 
компонента без инокуляции колебалась в пределах от 200 до 335 г/м2 и с иноку-
ляцией от 240 до 350 г/м2. 
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4. Урожайность культур в фазе молочной спелости в среднем составила, в 
варианте без инокуляции 5,5 т/га, а с инокуляцией – 6,3 т/га. Максимальная 
урожайность получена в варианте горох + овёс с инокуляцией и составляет 7,00 
т/га, меньшая урожайность в варианте горох + ячмень и составляет 4,67 т/га.  
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 Предложено применять систему поверхностно-отвальной обработки почвы, 
базирующуюся на сочетании вспашки плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с предвари-
тельным лущением на 8-10 см один раз в четыре года и одно-, двукратной по-
верхностной обработки на глубину 6-8 см в течение трех лет. В качестве удоб-
рения рекомендуется использовать подкормку аммиачной селитрой в норме  85 
кг д.в./га (2,5 ц/га). 

 
 Среди основных причин систематического недобора потенциального 
урожая сельскохозяйственных культур называют сорные растения. Приемы со-
временного земледелия направлены на поддержание численности сорняков на 
уровне, не оказывающем отрицательного влияния на урожайность культуры [1]. 
Только комплексная борьба с сорной растительностью с использованием агро-
технических, биологических и химических методов позволит уменьшить или 
полностью ликвидировать засоренность угодий и повысить урожайность выра-
щиваемых культур [2]. 
  

Методика 
 

 Экспериментальная работа проводилась в 2010 г. в полевом стационар-
ном трехфакторном опыте, заложенном в 2003 г. под руководством профессора 
Б.А. Смирнова методом расщепленных делянок с рендомизированным разме-
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щением вариантов в повторениях. Повторность опыта была четырехкратной. На 
делянках первого порядка площадью 1176 м2  (84 м х 14 м) изучались системы 
обработки почвы, на делянках второго порядка 392 м2 (28 м х 14 м) – удобре-
ния и на делянках третьего порядка – 196 м2  (28 м х 7 м) – гербициды. Почва 
опытного участка – дерново-подзолистая супесчаная. Озимая тритикале выра-
щивалась в 2009-2010 гг. и была второй культурой после отвальной обработки. 

Численность, сухую массу всех видов сорных растений определяли по 
методике Б.А. Смирнова и В.И. Смирновой [2]. Урожайность озимой тритикале 
учитывали сплошным методом на всех делянках опыта.  

 
Схема полевого стационарного многолетнего  

трехфакторного опыта (4×3×2) 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

1. Отвальная: вспашка на 20-22+7 см плугом ПБС-2 с предварительным 
лущением на 8-10 см, ежегодно – «О1». 
2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с 
предварительным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-, 
двукратная поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет – 
«О2».   
3. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предварительным 
лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-, двукратная поверхностная 
обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет – «О3».  
4. Поверхностная: одно-, двукратная поверхностная обработка на 6-8 см, 
ежегодно – «О4».  
 Вспашка была проведена осенью 2008 года на вариантах О1, О2, О4 на 
глубину 20-22 + 7см, а на О3 – рыхление на глубину 20-22 см. 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
1. Экстенсивная биологизированная: фон – без удобрений – «У1». 
2. Интенсивная биологизированная-1 (средний уровень интенсификации): фон 
– подкормка аммиачной селитрой в норме  85 кг д.в./га (2,5 ц/га) – «У2». 
3. Интенсивная биологизированная-2 (высокий уровень интенсификации): фон 
– подкормка аммиачной селитрой в норме  135 кг д.в./га (4,0 ц/га) – «У3». 

Фактор С.  Система защиты растений от вредных организмов, «Г» 
1. Биотехнологическая: без гербицидов – «Г1». 
2. Интегрированная: с гербицидами – «Г2». 
 В данной статье приводятся результаты исследований по отвальной (О1), 
поверхностно-отвальной (О2), поверхностной с рыхлением (О3) и поверхност-
ной (О4) обработкам почвы по фонам: «без удобрений» (У1), «подкормка амми-
ачной селитрой в норме  85 кг д.в./га (2,5 ц/га» (У2), без гербицидов (Г1). 
 

Результаты 
 

 Система обработки почвы раздельно и в сочетании с удобрениями по-
разному влияли на численность сорных растений многолетних и малолетних 
видов. Общее количество сорных растений достоверно снижалось при приме-
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нении ресурсосберегающих обработок. Наименьшее общее количество сорных 
растений отмечено при поверхностно-отвальной обработке за счет существен-
ного снижения числа малолетних видов. Многолетних сорных растений было 
меньше всего на варианте с отвальной обработкой почвы, а больше всего – на 
поверхностной обработке, однако эти различия с отвальной обработкой не бы-
ли достоверными. Внесение удобрений способствовало снижению численности 
сорных растений, что, очевидно, усиливало конкурентоспособность озимой 
тритикале по отношению к сорнякам (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Численность сорных растений в посевах озимой тритикале в сред-
нем по изучаемым факторам, шт./ м2 

Вариант Всего В том числе 
многолетние малолетние 

Фактор А. Система обработки почвы «О» 
О1 177,2 1,2 176 
О2 100,9* 1,9 99* 
О3 107,6* 2,6 105* 
О4 129,1* 3,1 126* 

Фактор В. Система удобрений «У» 
У1 141,3 4,3 137 
У2 98,1 1,1** 97 

*различия существенны на 5%-ном уровне значимости по системам обработки почвы; 
 **то же по фонам питания. 
 
 Наряду с численностью, большое значение имеет и сухая масса сорных 
растений. Этот показатель используется для оценки конкурентной способности 
как сорного, так и культурного компонента. Сухая масса всех сорных растений 
была существенно меньше при ресурсосберегающих обработках почвы за счет 
снижения массы малолетних сорных растений. Сухая масса многолетников не-
существенно увеличивалась при ресурсосберегающих обработках почвы по 
сравнению с результатами, полученными при отвальной обработке. Внесение 
удобрений не оказывало существенного влияния на накопление сухой массы 
как многолетних, так и малолетних сорных растений (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Сухая масса сорных растений в посеве озимой тритикале в среднем 
по изучаемым факторам, г/м2 

Вариант Всего В том числе 
многолетние малолетние 

Фактор А. Система обработки почвы «О» 
О1 6,63 0,07 6,56 
О2 3,56* 0,07 3,49* 
О3 4,41* 0,15 4,26* 
О4 5,18* 0,13 5,05* 

Фактор В. Система удобрений «У» 
У1 4,75 0,19 4,56 
У2 3,93 0,05 3,88 

*различия существенны на 5%-ном уровне значимости по системам обработки почвы; 
 **то же по фонам питания. 
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 Основным показателем, характеризующим хозяйственную эффективность 
изучаемых приёмов, является урожайность сельскохозяйственных культур. 

Урожайность озимой тритикале не имела существенных различий на всех 
системах энергосберегающих  обработок почвы в сравнении с отвальной. Это 
свидетельствует об экономической целесообразности уменьшения механиче-
ского воздействия на почву в системе основной обработки. С увеличением фона 
питания урожайность культуры возрастала (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Урожайность озимой тритикале по системам обработки почвы и 
удобрений, т/га 

Вариант Урожайность, т/га 
Обработка почвы, «О» Удобрение, «У» 

Отвальная, «О1» 
Экстенсивная биологизированная «У1» 2,86 
Интенсивная биологизированная-1 «У2» 3,84 

Поверхностно-
отвальная «О2» 

Экстенсивная биологизированная «У1» 3,88 
Интенсивная биологизированная-1 «У2» 3,54 

Поверхностная с рых-
лением, «О3» 

Экстенсивная биологизированная «У1» 3,17 
Интенсивная биологизированная-1 «У2» 3,18 

Поверхностная 
«О4» 

Экстенсивная биологизированная «У1» 3,27 
Интенсивная биологизированная-1 «У2» 3,73 

НСР05 по обработкам почвы FФ<F05 
НСР05 по системам удобрений 0,44 

 
Выводы 

  
1. Применение ресурсосберегающих обработок способствовало суще-

ственному снижению общего количества сорных растений в посевах озимой 
тритикале за счет достоверного уменьшения количества малолетних сорняков. 
Наименьшее число малолетних сорных растений наблюдалось на  делянках с 
поверхностно-отвальной обработкой почвы. 

2. Сухая масса всех сорных растений  при ресурсосберегающих обра-
ботках уменьшилась за счет существенного снижения массы малолетних сор-
ных растений. Сухая масса многолетников хотя и увеличивалась при ресурсос-
берегающих обработках почвы, однако это увеличение было несущественным 
по сравнению с отвальной обработкой.   

3. Урожайность озимой тритикале в среднем по изучаемым факторам 
не имела существенных различий на всех системах энергосберегающих  обра-
боток  в сравнении с отвальной. С увеличением фона питания урожайность 
культуры возрастала с 3,3 т/га до 3,57 т/га. 

4. В Центральном районе Нечернозёмной зоны Российской Федерации 
на дерново-подзолистых супесчаных почвах целесообразно применять систему 
поверхностно-отвальной обработки почвы, базирующуюся на сочетании 
вспашки плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с предварительным лущением на 8-10 см 
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один раз в четыре года и одно-, двукратной поверхностной обработки на глуби-
ну 6-8 см в течение трех лет. В качестве удобрения рекомендуется использовать 
подкормку аммиачной селитрой в норме  85 кг д.в./га (2,5 ц/га). 
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 КОРМОВЫХ БОБОВ В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ  

С ЯРОВЫМИ ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ  
 

Ю.Н. Ковалева, студентка 4 курса 
Научный руководитель – к.с.н. Р.А. Сабиров 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Наибольшая урожайность была получена при возделывании кормовых 
бобов в смешанных посевах с овсом при инокуляции семян. 

Одной из основных проблем животноводства является проблема кормо-
вого белка, от которого зависит продуктивность животных. Дефицит белка ве-
дет к снижению продуктивности животных и перерасходу кормов. 

В Ярославской области основной кормовой культурой является овес, ко-
торый занимает 65% посевных площадей среди зерновых культур. К сожале-
нию, зерновые культуры содержат небольшое количество перевариваемого 
протеина, из-за чего происходит существенное увеличение расхода кормов. 
Среди зернобобовых, кормовые бобы являются одной из ценных культур, из-за 
высокого содержания переваримого протеина, состоящего из легкораствори-
мых и легкоусвояемых компонентов с достаточным количеством незаменимых 
аминокислот. 

Кормовые бобы не только обладают высокой питательностью, но и содер-
жат от 160 до 250 г перевариваемого протеина на одну кормовую единицу. По-
этому они не только сами являются прекрасными и кормовыми растениями, но и 
улучшают использование всех других кормов. Особенно необходим белковый 
корм, когда скармливается много грубых, сочных кормов и силоса [2]. Содержа-
ние белка в растениях бобов составляет в период бутонизации 21,4%, цветения – 
20,3%, плодообразования – 18,3%, в соломе – 9,9%. К недостаткам кормовых бо-
бов относят содержание в семенах танина, который по мнению отечественных и 
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зарубежных ученых легко устраняется – дроблением и размалыванием зерен, го-
рячим прессованием, пропариванием сырого материала и обработкой инфракрас-
ными лучами [3]. 

Кормовые бобы являются хорошим компонентом смешанных посевов. 
Преимущество их заключается не только в высокой урожайности зеленой мас-
сы смеси, но и в том, что по сравнению с горохом и викой, они практически не 
полегают, а также более устойчивы к болезням и вредителям [1]. Смешанные 
посевы позволяют оптимизировать использование ограниченных ресурсов, уве-
личить поступление фиксированного азота и урожай по сравнению с монокуль-
турой; снизить ущерб при неурожае одной из культур; улучшить качество про-
дукции, а также способствуют экологизации агроценоза. 

Одним из путей повышения урожайности кормовых бобов является ино-
куляция семян бактериальными препаратами. Применение  Ризоторфина 
улучшает качество продукции за счет увеличения содержания в ней протеина 
на 0,5-3,0% и незаменимых аминокислот (в сумме на 15-30%). В среднем по 
России прибавка урожая у бобовых при его применении составляет 30-50%. 
Однако влияние инокуляции на урожайность кормовых бобов в смешанных по-
севах с яровыми зерновыми культурами не изучено. 
 

Методика 
 

  Исследования заложены на опытном поле «Ярославской ГСХА» в близи 
д. Бекренево методом расщепленных делянок, в трехкратной повторности. 
Площадь учетной делянки 1 кв.м., а размер делянки 1,5 м2. 
        Почва участка дерново-подзолистая, среднеокультуренная, среднесуглини-
стая по гранулометрическому составу. Мощность пахотного слоя 22 см. Почва 
содержит – 2,7% гумуса; легкогидролизуемого азота по Тюрину – 56,0 мг/кг 
почвы; фосфора по Кирсанову – 230,4 мг/кг почвы; калия по Масловой – 215,2 
мг/кг почвы; pH солевой вытяжки – 5,6. Агроклиматические условия в год по-
сева были удовлетворительными для роста и развития кормовых бобов и зерно-
вых культур. 
 Объектом исследования являлись кормовые бобы (сорт «Исток»), яровая 
пшеница (сорт «МИС»), ячмень (сорт «Эльф»), овес (сорт «Скакун»). 

 
Опыт двухфакторный 

Фактор А – бактериальные удобрения: 
   а1 – без инокуляции; 
   а2 – с инокуляций. 

Фактор В – смеси: 
   в1 – кормовые бобы + овёс;  
   в2 – кормовые бобы + ячмень; 
   в3 – кормовые бобы + пшеница; 
   в4 – кормовые бобы + пшеница + овёс; 
   в5 – кормовые бобы + овёс + ячмень; 
   в6 – кормовые бобы + ячмень + пшеница;  
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   в7 – кормовые бобы + пшеница + овёс + ячмень.  
 Инокуляция кормовых бобов проводилась ризоторфином, а зернового 
компонента мизорином в день посева. Норма высева кормовых бобов составила 
0,25 млн. шт. всхожих семян/га, зернового компонента 3 млн. шт. всхожих се-
мян/га.  
 

Результаты 
 

В результате исследований было выявлено, что наибольшая всхожесть по 
вариантам наблюдалась при обработке семян штаммом бактерий, при этом 
всхожесть увеличилась в среднем у бобовых на 6,14%, у зерновых на 4,29%.  
Наибольшая высота растений наблюдается у семян, обработанных штаммом 
бактерий. Высота в фазе молочной спелости без инокуляции составила у злако-
вых  75 – 95 см, у бобовых  65 – 71 см, а с инокуляцией у зерновых  75 – 97 см, 
у бобовых 65 – 72 см. 

В структуре урожая преобладает зерновой компонент, продуктивность 
которого без инокуляции колебалась в пределах 326 – 405 г/м2, а с инокуляцией 
326 – 437 г/м2. Продуктивность бобового компонента без обработки штаммом 
бактерий колебалась 109 – 296 г/м2, а с обработкой от 157 – 311г/м2 (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Структура компонентов в урожае 

Варианты Масса зернового 
компонента, г/м2 

Масса бобового 
компонента, г/м2 

Всего, 
г/м2 

Без инокуляции 

Кормовые бобы + Овес 391 277 668 
Кормовые бобы + Ячмень  384 149 533 
Кормовые бобы + Пшеница 326 282 608 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница 337 257 594 
Кормовые бобы + Овес + Ячмень 398 109 507 
Кормовые бобы + Пшеница + Ячмень 405 145 751 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница + Ячмень 337 296 633 

С инокуляцией 
Кормовые бобы + Овес 430 270 700 
Кормовые бобы + Ячмень 405 157    562 
Кормовые бобы + Пшеница 326 304 630 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница 437 217 654 
Кормовые бобы + Овес + Ячмень 422 180 602 
Кормовые бобы + Пшеница + Ячмень 410 240 650 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница + Ячмень 359 311 552 

 
Из данных таблицы 2 видно, что урожайность биомассы смешанных по-

севов в фазе молочной спелости в среднем составила в варианте без инокуля-
ции 5,8 т/га, а с инокуляцией – 6,4 т/га.  
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Таблица 2 – Урожайность биомассы кормовых бобов в смешанных посевах с 
яровыми культурами 

Варианты Урожайность, т/га 

Без инокуляции 
Кормовые бобы + Овес 6,7 
Кормовые бобы + Ячмень  5,3 
Кормовые бобы + Пшеница 6,1 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница 5,9 
Кормовые бобы + Овес + Ячмень 5,1 
Кормовые бобы + Пшеница + Ячмень 5,5 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница +  Ячмень 6,3 

С инокуляцией 

Кормовые бобы + Овес 7,0 
Кормовые бобы + Ячмень 5,6 
Кормовые бобы + Пшеница 6,3 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница 6,5 
Кормовые бобы + Овес + Ячмень 6,0 
Кормовые бобы + Пшеница + Ячмень 6,5 
Кормовые бобы + Овес + Пшеница + Ячмень 6,7 
НСР05                                  Фактор А 
                                            Фактор В 

0,33 
0,42  

 
Максимальная урожайность была получена с варианта кормовые бобы + 

овес с инокуляцией и составляла 7,0 т/га, а минимальная – с варианта кормовые 
бобы  + овес + ячмень без инокуляции – 5,1 т/га.  Следовательно, полученные 
данные указывают на то, что обработка семян штаммом бактерий увеличила 
урожайность на 0,6 т/га. 

Выводы 
 

1. При инокуляции семян полевая всхожесть у кормовых бобов повыси-
лась в среднем на 6,14%, у зерновых – на 4,33%, в фазе молочной спелости 
кормовые бобы и зерновые на 0,5 см были выше по сравнению с растениями 
без инокуляции. 

2. В структуре урожая преобладал зерновой компонент. 
Инокуляция существенно повысила урожайность биомассы кормовых бо-

бов в смешанных посевах с зерновыми культурами. 
3. В фазе молочной спелости урожайность в среднем составила в варианте 

без инокуляции 5,8 т/га, а с инокуляцией – 6,4 т/га. Максимальная урожайность 
получена с варианта кормовые бобы + овес с инокуляцией (7,0 т/га), а мини-
мальная – с варианта кормовые бобы  + овес + ячмень без инокуляции (5,1 т/га).   
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Научные руководители – к.т.н. Е.С. Аксенова, к.с.н. О.В. Платонова  
(ФГОУ  ВПО «Рязанский ГАТУ им. П.А. Костычева», Рязань, Россия) 

 
С целью  создания симбиоза  учебно-научной деятельности и практики  

между ФГУ ВПО РГАТУ  и АНО «Центр  независимой потребительской экс-
пертизы»  заключен договор о сотрудничестве. На основании этого, в рамках 
работы научно-студенческого кружка «Эксперт», по заявлению гр. Х, обратив-
шегося в АНО «ЦНПЭ», проведено исследование. Объект исследования – 
шприц вакуумный (перекрутчик) ИПКС-047П, роторного типа, имеет 12 лопа-
ток  ротора, предназначен  для порционного наполнения колбасных оболочек 
при производстве сосисок, сарделек,  высокосортных вареных колбас и варено-
копченых колбас из высококачественного сырья и их перекручивания в непре-
рывной цепи. 

 

 
Рисунок 1 – Шприц вакуумный ИПКС-047П 

Цель исследования:  
- определение возможности изготовления высокосортных  вареных кол-

бас с использованием шприца вакуумного (перекрутчика) ИПКС-047П; 
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- соответствие фактических функциональных возможностей шприца с 
функциональными возможностями, указанными в технической документации; 

- определение пригодности исследуемого объекта по назначению. 
Метод исследования комбинированный – органолептический и  эксперт-

ный. 
При визуальном осмотре ИПКС-047П  установлено, что он имеет конст-

руктивную целостность в виде единого агрегата. В состав шприца входят ме-
ханизмы: вытеснительный, дозирующий, герметизирующий, приводной, по-
дающий и загрузочный.  

Все эти механизмы управляются с единого пульта. Тип вытеснителя – ро-
торный (эксцентриково-лопастной).   

Согласно информации, указанной в паспорте, а также в маркировке,  ус-
тановлена дата его выпуска с производства – декабрь 2009 года. В паспорте 
имеется отметка «ОТК» и подпись контролера о приемке и признании годным 
ИПКС-047П  к эксплуатации. Дату реализации потребителю установить не 
представилось возможным. В ходе осмотра выявлено, что в нижней части за-
грузочного бункера имеются повреждения в виде круговых задиров (рисунок 
2). Это свидетельствует  о том, что в процессе эксплуатации (шприцевание, 
формование и дозирование) происходит трение в контакте пластина-корпус, 
приводящее к износу деталей и, соответственно, попаданию продуктов износа 
(металлическая стружка) в колбасный фарш. 

 

 
 

Рисунок 2 – Состояние нижней части 
 загрузочного бункера ИПКС-047П 

 
Определение фактических функциональных возможностей осуществили 

путем  изготовления опытно-экспериментальной  партии колбасных изделий.  
Для этого  осуществили  полный технологический процесс производства сарде-
лек вареных «Молочные»  высшего сорта, соответствующих ГОСТ Р 52196-2003 
«Изделия колбасные вареные. Технические условия». 
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В ходе эксперимента, из высококачественного мясного сырья, согласно 
рецептуре и технологической инструкции, приготовлен колбасный фарш, одна 
часть которого была отформована с использованием ИПКС-047П, а другая с 
использованием ШВ-1.  

В соответствии с требованиями эксплуатации, до начала работы  ИПКС-
047П по показанию мановакуумметра проверили плотность установки цевки и 
корпуса. Уровень остаточного  давления составил минус 0,85 кгс/см². 

В момент формования изделий, по контрольно-измерительному прибору 
в шприце установлен  уровень разряжении  в пределах минус 0,30-0,44 кгс/см², 
что и рекомендовано производителем ИПКС-047П  для вареных колбас. Однако 
на данной стадии производства колбасных изделий, начинали формироваться 
такие недопустимые дефекты, как рыхлая консистенция батона, крупные пус-
тоты, что в дальнейшем способствует образованию бульонно-жировых отеков, 
неоднородности окраски батона на срезе. Все перечисленные дефекты колбас 
по степени значимости являются критическими и  при их наличии изделия  к 
реализации не допускаются. 

Отформованные колбасные изделия подверглись осадке в течение 2 часов 
при температуре от 0 до 4ºС, а затем термической обработке до достижения 
температуры в толще батона + 71 ºС. 

Готовые колбасные изделия охладили и осуществили контроль качества. 
При органолептических исследованиях готовой продукции установлено, что 
колбасные изделия, отформованные ИПКС-047П, имели ряд критических де-
фектов: рыхлая неоднородная  консистенция батона  на срезе со значительным 
количеством как крупных, так и мелких пустот.  Окраска среза от бледно-
розового до желтовато-зеленоватого в пустотах.  В крупных порах было заме-
чено формирование  бульонно-жировых отеков (рисунки 3а и 3б). 

 

      
 
                          Рисунок 3а                                 Рисунок 3б 

Рисунки 3а и 3б – Состояние внешнего вида на разрезе колбасных изделий, 
формованных с использованием ИПКС-047П 

 
Однако готовые изделия, приготовленные из того же фарша и прошедшие 

аналогичные этапы технологического процесса производства, но отформован-
ные на ШВ-1, имели более высокие качественные характеристики, соответст-
вующие требованиям ГОСТ.  
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Таким образом, установлено, что исследуемый объект – шприц вакуум-
ный ИПКС-047П не отвечает качественным характеристикам и функциональ-
ным возможностям, заявленным в технической документации. Такой дефект 
ИПКС-047П, как отсутствие возможности осуществлять  полноту и плотность  
набивки батона фаршем как в натуральную, так и в искусственную (Белкозин) 
оболочки имеет производственный  характер, по степени значимости критиче-
ский. Меры по его предотвращению должны были быть учтены при разработке и 
постановке продукции на производство. На основании этого можно утверждать, 
что  ИПКС-047П не пригоден по назначению и не отвечает функциональным  
возможностям, указанным в технической документации производителя. 
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Научный руководитель – к.с.н., доцент Т.Н. Жданова 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
 На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве по многолетним травам 
при дозе органо-минерального питания N100P70K80 + 30 т/га навоза получен мак-
симальный урожай зерна озимой тритикале сорта Немчиновская 56 – 52,1 ц/га. 
 
 Тритикале – новая зерновая культура, представляющая собой гибрид 
пшеницы и ржи, полученная путем объединения их хромосомных наборов [1]. 
 Тритикале отличается большим потенциалом урожайности, повышенным 
содержанием белка и незаменимых аминокислот (лизин, триптофан), что опре-
деляет его пищевые и кормовые достоинства. Содержание белка на 1,0…1,5% 
выше, чем у пшеницы, и на 3…4% выше, чем у ржи. Содержание клейковины 
такое же, как у пшеницы, или на 2…4% больше, но качество ее ниже [3]. 

Высокая урожайность тритикале в сочетании с удовлетворительным био-
логическим качеством белка и высокой приспособляемостью к неблагоприят-
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ным условиям дает достаточно оснований для расширения посевных площадей 
под этой новой зерновой культурой в Нечерноземной зоне РФ. Культура трити-
кале в эволюционном отношении еще очень молодая и многие вопросы ее био-
логии и технологии возделывания недостаточно изучены. Поэтому для широко-
го внедрения в производство и больших перспектив использования требуется 
разработка и внедрение новых технологий. Правильный подбор сортов, выбор 
предшественника, системы применения удобрений занимают одно из важных 
мест при получении высокого и качественного урожая [2,4]. 
 В условиях Ярославской области проведены исследования с целью выяв-
ления наилучшего предшественника и системы удобрений для сорта Немчи-
новская 56. 
 

Методика 
 
 Опыт был заложен в 2009 году, а исследования проводились в 2010 году 
на опытном поле Ярославской ГСХА. Опыт двухфакторный, заложен методом 
расщепленных делянок, повторность трехкратная. 
 Почва опытного участка ЯГСХА дерново-подзолистая, среднесуглини-
стая, с избыточным увлажнением. Мощность пахотного горизонта – 20-25 см. 
Содержание N – 186,8 мг/кг почвы, P2O5 – 253,6 мг/кг почвы, К2О – 209,7 мг/кг 
почвы, а также на соответствующих вариантах – навоз, рН – 5,48, содержание 
гумуса – 3%. 
 Технология возделывания традиционна для Ярославской области. Агро-
метеорологические условия в целом были удовлетворительными для  формиро-
вания урожая озимой тритикале сорта Немчиновская 56. 
  Опыт заложен по следующей схеме:   
Фактор А – предшественник: А1 – многолетние травы (клевер второго года 
пользования); А2 – сидеральный пар. Фактор В – норма удобрения: В1 – кон-
троль (без удобрений); В2 – N50P40K40; В3 – N100P70K80 + 30 т навоза. 
  В качестве объекта исследования выбран сорт озимой тритикале Немчи-
новская 56. 
  Посев был произведен 1 сентября 2009 года  рядовым способом, с меж-
дурядьем 15 см. Норма высева – 6 млн. всхожих семян на 1 га. 
 

Результаты 
 

 Проведенные нами исследования позволили выявить положительную ре-
акцию озимой тритикале сорта Немчиновская 56 на внесение органоминераль-
ных удобрений и предшественник. 

Процент перезимовавших растений и сохранность растений к уборке уве-
личивались при использовании органоминеральных удобрений. Влияние же 
предшественников не так существенно. 
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 Изменение фонов питания и предшественника существенного влияния на 
полевую всхожесть не оказали (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Показатели роста и развития озимой тритикале сорта 
Немчиновская 56 

Варианты 
Полевая 
всхожесть, 

% 

Перезимовка 
Сохранность  
растений  

к уборке, % 
Количество  

перезимовавших  
растений, шт/м2 

%  
перезимовки 

А1 

В1 62,5 269 71,7 69,3 

В2 63,2 278 73,4 69,9 

В3 64,0 299 77,9 74,5 

А2 

В1 61,0 265 72,4 69,7 

В2 62,2 273 73,2 70,2 

В3 64,2 292 75,8 73,2 
 
 В опыте содержание сухого вещества колебалось от 0,68 до 12,75 т/га и 
зависело от предшественника и вносимых удобрений. Наименьшее содержание 
сухого вещества было отмечено на вариантах без применения удобрений, мак-
симальное – на варианте с внесением органоминерального удобрения.  

Следует отметить, что накопление сухого вещества в значительной сте-
пени определялось предшествующей культурой.  Содержание его выше на ва-
риантах при предшественнике многолетние травы (рисунки 1 и 2). 
 

 
 
Рисунок 1 – Динамика накопления сухого вещества у растений тритикале при 

предшественнике многолетние травы 

0
2
4
6
8

10
12
14

Контроль (без удобрений

N50P40K40

N100P70K80 + 30 т навоза



120 

 

 
 
Рисунок 2 – Динамика накопления сухого вещества у растений тритикале при 

предшественнике сидеральный пар 
 
Формирование урожая зерна озимой тритикале определялось структурой 

и зависело прежде всего от продуктивности стеблестоя и продуктивности коло-
са. С увеличением норм внесения удобрений увеличилось количество продук-
тивных побегов, число зерен в колосе и его продуктивность. 

Анализ особенностей формирования элементов структуры урожая позво-
лил дать оценку продуктивности посева озимой тритикале. С повышением фона 
минерального питания урожай зерна по сравнению с контрольным вариантом 
увеличился в 1,3-1,4 раза, а с использованием органо-минеральных удобрений – 
в 2,1-2,0 раза соответственно по предшественникам многолетние травы и сиде-
ральный пар. Максимальный урожай зерна озимой тритикале был получен на 
варианте с предшественником многолетние травы на фоне органоминерального 
питания N100P70K80 + 30 т навоза и составил 52,1 ц/га (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Элементы структуры урожая озимой тритикале 

Показатели 
А1 А2 

В1 В2 В3 В1 В2 В3 

Количество растений перед уборкой, шт/м2 260 265 286 255 262 282 

Количество продуктивных стеблей, шт 308 344 404 304 332 392 

Коэффициент продуктивной кустистости, % 1,18 1,30 1,41 1,19 1,27 1,39 

Масса зерен, г 0,80 0,92 1,29 0,80 1,03 1,28 
Число зерен в колосе, шт 33,1 22,7 29,7 27,3 29,8 30,5 

Масса 1000 семян, г 24,18 40,44 43,44 29,28 34,56 41,96 
Урожай соломы, ц/га 53,46 71,82 95,38 59,04 72,68 104,20
Урожай зерна, ц/га 24,6 31,6 52,1 24,3 34,2 50,2 

НСР для фактора А – 0,22 
         для фактора В – 0,44  
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Выводы 
 

1. Продолжительность вегетационного периода и полевая всхожесть рас-
тений озимой тритикале практически не зависела от изучаемых факторов. Со-
хранность же растений была несколько выше на вариантах с применением 
удобрений, особенно при совместном внесении минерального удобрения и на-
воза. 

2. Максимальное накопление растениями сухого вещества (12,75 т/га) на-
блюдалось при совместном внесении минеральных и органических удобрений. 
По сравнению с контролем этот показатель был выше почти в 2 раза. Анало-
гичная тенденция наблюдалась при формировании площади листьев. 

3. При повышении уровня питания возрастала продуктивность посева 
озимой тритикале. За счет эффекта взаимодействия минеральных и органиче-
ских удобрений в дозе N100P70K80 + 30 т навоза был получен наибольший уро-
жай зерна озимой тритикале. Прибавка по сравнению с контролем составила 
27,5 ц/га. 

4. Влияние изучаемых предшественников на продуктивность озимой три-
тикале оказалось не существенно. 
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Научный руководитель – к.с.н., доцент  М.С. Стефаниди  
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Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Кролики от-

личаются многоплодием и высокой скороспелостью. Благодаря способности 
совмещать физиологические периоды лактации и сукрольности, а также корот-
кому периоду беременности, от крольчихи можно получить за год количество 
мяса, более чем в 30 раз превышающее её собственную массу. Однако высоких 
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показателей в кролиководстве можно достичь лишь при высокой культуре тех-
нологии и селекции [2,3]. 

 

Целью наших исследований была оценка крольчих разных производителей 
по племенным и воспроизводительным качествам  в ООО «Новое Щедрино». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- отобрать от трех чистопородных производителей по 5 голов чистопород-

ных самок породы белый великан одного возраста, одних сроков окрола и од-
ного возраста случки; 

- провести оценку крольчих по показателям: плодовитости и сохранности 
молодняка при отъеме, классности приплода; 

- провести взвешивание и взятие промеров крольчат (обхват груди и длина 
туловища) от каждой самки в 2 разных срока: в 21 день и при достижении ими 
возраста 2 месяца с целью определения скороспелости и развития молодняка. 
 

Методика 
 

Работа проводилась в 2010 году по материалам племенных записей и соб-
ственных измерений в ООО «Новое Щедрино». Использовались данные племен-
ных карточек (формы 1-крол. 2-крол.), годовые отчеты 2007-2009 года. Подкон-
трольное поголовье составили чистопородные  крольчихи-дочери трех произво-
дителей породы белый великан, а также полученный от них молодняк.  Мате-
риалы биометрически обработаны с вычислением достоверности разности [1]. 

 
Результаты  

 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели воспроизводительных качеств крольчих-дочерей раз-
ных производителей за 5 окролов 

Показатели Производитель 
1 

Производитель 
2 

Производитель 
3 

Крольчихи, гол. 5 5 5 
Плодовитость, гол:    
за 1 окрол 7,0±2,3 3,4±2,4 3,8±2,6 
за 2 окрол 3,6±1,9 6,2±1,4 7,8±1,1 
за 3 окрол 5,4±1,7 6,0±2,1 6,8±1,5 
за 4 окрол 7,6±0,4 4,0±2,1 8,0±0,9 
за 5 окрол 8,09±0,9 7,0±2,2 8,8±0,7 
В среднем за 5 окролов 6,32±0,6 5,32±0,8** 7,04±0,5 
Сохранность:       
за 1окрол 7,0±2,3 3,2±2,2 3,8±2,6 
за 2 окрол 3,6±1,9 6,2±1,4 7,8±1,1 
за 3 окрол 5,4±1,7 6,0±2,1 6,6±1,4 
за 4 окрол 7,6±0,4 4,0±2,1 8,0±0,9 
за 5 окрол 8,09±0,9 7,0±2,2 8,8±0,7 
В среднем за 5 окролов 6,32±0,3 5,28±1,3 7,0±0,5 
Сохранность, % 100 99,2 100 

-различия достоверны: **-P≥0,95 в сравнении с третьим производителем  
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Из таблицы 1 видно, что в среднем за 5 окролов наивысшая плодовитость 
была у дочерей  производителя № 3 и составила 7 крольчат. Это связано с тем, 
что дочери данного производителя имели наиболее равномерные по количеству 
крольчат окролы. Исключение составляет первый окрол, где получено наимень-
шее количество крольчат – 3,8 голов. Наибольшее количество крольчат получено 
у его дочерей за пятый окрол – 8,8 голов. 

Более низкий показатель плодовитости – 5,32 имеют дочери производи-
теля № 2. Наименьшее количество крольчат – 3,4 и 4 головы получено в 1 и 4 
окролах, соответственно. 

Наблюдается общая тенденция у всех дочерей к увеличению количества 
родившихся крольчат к пятому окролу. По показателю плодовитости получена 
достоверная разница между дочерьми второго и третьего производителя, равная 
1,72 гол. (P≥0,95). 

Следует отметить, что сохранность молодняка высокая во всех окролах и 
у всех дочерей. 

Дочери всех трех производителей имеют высокие показатели классности 
приплода (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Племенные качества крольчих-дочерей разных производителей 

Количество отсаженных крольчат, гол. за :
Элита 1 класс 

гол. % гол. % 

Производитель 1 
1 окрол 7,0±2,3 6,4±2,0 91,4 0,6±0,4 8,6 
2 окрол 3,6±1,9 3,6±1,9 100 0 0 
3 окрол 5,4±1,7 5,2±1,6 96,3 0,2±0,2 3,7 
4 окрол 7,6±0,4 7,4±0,3 97,4 0,2±0,2 2,6 
5 окрол 8,1±0,9 7,8±0,8 96,3 0,2±0,2 2,5 
В среднем за 5 окролов 6,3±0,3 6,1±0,5 96,8 0,2±0,2 3,2 

Производитель 2 
1 окрол 3,2±2,2 3,0±2,1 93,8 0,2±0,3 6,2 
2 окрол 6,2±1,4 6,0±1,3 96,8 0,2±0,2 3,2 
3 окрол 6,0±2,1 5,6±1,9 93,3 0,4±0,3 6,7 
4 окрол 4,0±2,1 4,0±2,1 100 0 0 
5 окрол 7,0±2,2 7,0±2,2 100 0 0 
В среднем за 5 окролов 5,3±1,3 5,1±0,8** 96,2 0,2±1,2 3,8 

Производитель 3 
1 окрол 3,8±2,6 3,4±2,3 89,5 0,4±0,3 10,5 
2 окрол 7,8±1,1 7,6±1,0 97,4 0,2±0,2 2,6 
3 окрол 6,6±1,4 6,4±1,2 97 0,2±0,2 3 
4 окрол 8,0±0,9 7,6±0,8 95 0,4±0,3 5 
5 окрол 8,8±0,7 8,2±0,5 93,2 0,6±0,3 6,8 
В среднем за 5 окролов 7,0±0,5 6,6±0,6 94,3 0,4±0,3 5,7 

-различия достоверны: **-P≥0,95 в сравнении с третьим производителем  
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Так, количество голов класса Элита у них составляет от 94,3 до 96,8%. 

Несколько большее количество молодняка I класса – 5,7% получено от  дочерей 
производителя № 3. Количество молодняка класса Элита в среднем за пять ок-
ролов наибольшее у дочерей производителя № 3. Его дочери достоверно пре-
восходят по данному показателю дочерей производителя № 2 на 1,5 гол. 
(P≥0,95) в связи с большей плодовитостью.  

Наименьшую живую массу в 21 день имеют крольчата, полученные от 
дочерей самца № 3. Она составляет 267,6 г, различие достоверно в сравнении с 
показателями крольчат дочерей производителя № 1 (P≥0,999). Это связано с 
большим количеством крольчат в гнезде. К двухмесячному возрасту масса 
крольчат дочерей производителя № 3 становится выше, чем у других двух про-
изводителей и составляет 2547,7 г. Достоверные различия получены между по-
казателями молодняка дочерей производителя № 3 и   № 1. Это свидетельствует 
о том, что крольчата дочерей производителя № 3 более скороспелы. Показатели 
живой массы крольчат дочерей всех производителей в возрасте 2-х месяцев 
превышают стандарт породы. Существенных различий по промерам обхвата 
груди и длины туловища в возрасте 21 день и 2 месяца не выявлено. 

 
Выводы 

 
1. В среднем за 5 окролов наивысшая плодовитость была у дочерей  про-

изводителя № 3 и составила 7 крольчат. Это связано с тем, что дочери данного 
производителя имели наиболее равномерные по количеству крольчат окролы. 

2. Дочери всех трех производителей имеют высокие показатели классно-
сти приплода. Так, количество голов класса Элита у них составляет от 94,3 до 
96,8 % в среднем за пять окролов.  

3. Показатели живой массы крольчат дочерей всех производителей в воз-
расте 2-х месяцев превышают стандарт породы. Масса крольчат дочерей произ-
водителя № 3 выше, чем у двух других производителей.  
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В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния пре-
паратов микроборастительного взаимодействия сапронита, фитостимофоса и 
ризобактерина на урожайность люцерны посевной сорта Белорусская. 

До настоящего времени не решена проблема обеспеченности животных 
качественными кормами. Дефицит переваримого протеина в кормовой единице 
влечет перерасход кормов на получение единицы продукции. 

Большое значение имеет совершенствование технологий возделывания 
многолетних бобовых трав, ведущее место среди которых принадлежит люцер-
не. Эта культура обладает высокими кормовыми достоинствами и рядом цен-
ных биологических свойств. 

В настоящее время весьма актуально применение препаратов диазотроф-
ных и фосфатмобилизующих микроорганизмов. Их использование на различ-
ных однолетних культурах и многолетних травах показало высокую эффектив-
ность как в Беларуси [1, 2, 3], так и за рубежом [4, 5, 6]. 

В этой связи, целью исследований являлась разработка научно обосно-
ванных приемов повышения продуктивности люцерны посевной посредством 
использования биопрепаратов. 

Задачами исследований являлось: изучить влияние данных препаратов на 
урожайность и кормовую ценность люцерны посевной; дать оценку энергети-
ческой эффективности применения препаратов. 
 

Методика 
 

Полевой опыт проводился на опытном поле БГСХА. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая слабооподзоленная легкосуглинистая, развиваю-
щаяся на лессовидном суглинке, подстилаемом моренным суглинком с глубины 
более 1 м. Агрохимические показатели пахотного слоя следующие: рН в соле-
вой вытяжке КСl 5,6, гидролитическая кислотность 0,85 ммоль на 100 г почвы, 
степень насыщенности основаниями 95,0%, гумуса (по Тюрину) 1,50%, элемен-
тов минерального питания: фосфора Р2О5 183 и калия К2О 173 мг на 1 кг почвы. 

Обработку семян люцерны перед посевом проводили препаратом клу-
беньковых бактерий сапронитом, препаратом фосфатмобилизующих микроор-
ганизмов фитостимофосом, бинарной смесью этих двух препаратов, а также 
тройной смесью сапронит + фитостимофос + ризобактерин. На контрольном 
варианте применялась вода без препаратов. Пробы отбирались в фазу цветения 
растений. 
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Результаты 
 

В среднем за три года результаты исследований показали, что обработка 
семян сапронитом повышает урожайность сухого вещества люцерны на 12,2 
ц/га, что составляет 12,4% по сравнению с контролем (таблица 1). 

Применение фитостимофоса также оказало положительное действие: 
прибавка составила 8,5 ц/га (8,8%). Совместное действие сапронита с фитости-
мофосом повысило урожайность на 13,3 ц/га. При добавлении к смеси препара-
тов ризобактерина прибавка составила 14,8 ц/га, или 15,0% от контроля. 

По сбору кормовых единиц лидируют варианты с применением сапрони-
та и тройной смеси – 7,46 и 7,47 тыс/га соответственно. Наибольший выход пе-
реваримого протеина приходится на применение тройной смеси препаратов. 
Этот показатель составил 1,84 т/га. 

 
Таблица 1 – Продуктивность люцерны посевной при обработке семян 
биопрепаратами, среднее за три года 

Варианты 
Урожайность 
сухой массы, 

ц/га 

Выход с 1 га: Приходится переваримого 
протеина на  

1 кормовую единицу, г 
кормовых 

единиц, тыс.
переваримого 
протеина, т 

Обработка водой 
(контроль) 98,5 6,74 1,43 212,2 

Сапронит 110,7 7,46 1,68 225,2 

Фитостимофос 107,0 7,22 1,65 228,5 

Сапронит +  
фитостимофос 111,8 7,41 1,77 238,9 

Сапронит +  
фитостимофос +  
ризобактерин 

113,3 7,47 1,84 246,3 

НСР05 2005 6,4 0,72   

НСР05 2006 8,0 0,52   

НСР05 2007 5,8 0,40   
 
Также отмечается увеличение обеспеченности кормовой единицы перева-

римым протеином при использовании биопрепаратов. Тройная смесь увеличи-
вает обеспеченность протеином на 18,3 г. 

На основании данных по продуктивности люцерны посевной и затрат со-
вокупной энергии согласно действующей методике была рассчитана энергети-
ческая эффективность применения микробиологических препаратов [7]. 

С применением биопрепаратов происходило увеличение выхода обмен-
ной энергии с единицы площади (таблица 2). Наибольший показатель прихо-
дится на варианты с сапронитом в чистом виде и с бинарной смесью – 102,2 
ГДж/га в среднем. Затраты энергии на 1 гектар в вариантах с препаратами со-
ставляют 14,81 ГДж. Затраты совокупной энергии в расчете на 1 кормовую 
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единицу и на 1 кг переваримого протеина снижались по сравнению с контролем 
от применения препаратов и их смесей.  

 
Таблица 2 – Энергетическая эффективность обработки семян  
биопрепаратами, среднее за три года 

Варианты 

Выход об-
менной 
энергии с  
1 га, ГДж 

Затраты  
совокупной 
энергии, 
ГДж/га 

Затраты совокупной энергии: 
Агроэнерге-
тический ко-
эффициент 

на 1 корм. 
ед., МДж 

на 1 кг перевари-
мого протеина, 

МДж 

Обработка водой 
(контроль) 90,9 14,81 2,20 10,36 6,14 

Сапронит 102,1 14,81 2,00 8,81 6,89 
Фитостимофос 98,2 14,81 2,05 8,97 6,63 
Сапронит +  
фитостимофос 101,7 14,81 2,00 8,39 6,87 

Сапронит +  
фитостимофос +  
ризобактерин 

102,2 14,81 1,98 8,09 6,90 

 
Наименьшие затраты совокупной энергии на 1 кормовую единицу имеет 

вариант совместного применения сапронита, фитостимофоса и ризобактерина – 
1,98 МДж. Затраты на 1 кг переваримого протеина были наименьшими также в 
варианте с использованием тройной смеси и составили 8,09 МДж. 

 
Выводы 

 
Таким образом, сапронит, фитостимофос, их бинарная смесь, а также 

тройная смесь с ризобактерином повышают урожайность люцерны посевной 
при обработке ими семян. 

Лучшим вариантом по всем показателям продуктивности является обра-
ботка семян тройной смесью. 

Наибольший энергетический коэффициент от технологического приема 
получен в варианте с обработкой семян бинарной смесью препаратов сапронита 
и фитостимофоса и составляет 6,9. 
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УДК  577.118:61 

ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СЕЛЕНА  
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
И.С. Насолодина, студентка 2 курса 

Научный руководитель – к.б.н., доцент В.С. Малышев  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Обсуждается проблема влияния природных органических соединений се-

лена на здоровье человека. Рассмотрены возможности использования соедине-
ний селена в профилактических и лечебных целях, а также содержание биоген-
ного селена в продуктах питания. 

Селен – химический элемент с атомным номером 34 в периодической 
системе, хрупкий неметалл черного цвета, открыт Берцелиусом в 1817 г. 

Неорганические соединения селена распространены в земной коре повсе-
местно, но в незначительных концентрациях (500 мг/т), как правило, они сопут-
ствуют соединениям серы из-за близости их химических свойств. Минералы 
селена очень редки и обычно представлены селенидами таких металлов, как 
медь, серебро, ртуть, никель. 

Особое место занимают соединения селена в биоорганической сфере – 
обычно в виде селенопротеинов. 

Довольно низкое содержание селеновых соединений во всех живых орга-
низмах и было причиной столь позднего их открытия, когда появились чувстви-
тельные методы анализа состава сложных смесей веществ с предельно малыми их 
концентрациями, например хромато-масс-спектрометрия. 

Первые органические соединения селена в природных источниках были 
зафиксированы лишь в 1973 году. 
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Этими соединениями оказались белковые вещества; селенопротеины, та-
кие, как селенометионин, селеноцистеин, селенобиотин и другие были найдены 
во всех типах организмов – от простейших до млекопитающих, в которых они 
выполняют, в основном, функции ферментов, оксидоредуктаз, т.е. окислитель-
но-восстановительных ферментов [2]. 

Так, в зеленых водорослях был найден селенопротеин в виде глутатион 
пероксидазы; у млекопитающих – глицин редуктаза, дейодиназа. В организме 
человека они найдены в печени, в плазме крови, в мышцах сердца. 

Низкомолекулярные соединения селена достаточно широко распространены 
в растениях, в некоторых из них накапливаются в значительных количествах, на-
пример, в чесноке 300 мг/кг, дрожжах – 1900 мг/кг, при этом в чесноке доминиру-
ет метилселеноцистеин, в дрожжах – селеноматионин. 

Высокое содержание указанных селенопроизводных установлено также в 
капусте брокколи (880 мг/кг) [3]. 

Метаболизм всех органических соединений селена в организме животных 
и человека в конечном итоге приводит к образованию простейших его соедине-
ний – селеноводороду, метанселенолу и диметилселениду – которые выводятся 
с мочой в виде селенгликозидов. 

Селенопентиды в организме выполняют антиоксидантную функцию и по 
степени активности среди других биоантиоксидантов занимают ведущую пози-
цию. 

Для живых клеток наибольшую опасность представляют гидроксильные 
свободные радикалы, образующиеся при разложении органических гидропере-
кисей, ответственные за разрушение клеточных мембран и провоцирующие му-
тагенез и канцерогенез. Лучшими перехватчиками этих радикалов и являются 
селенопротеины. 

При этом селенопротеины способны к регенерации при взаимодействии с 
цистеинпротеинами, такими, как глутатион редуктаза и тиоредоксин редуктаза, 
поэтому любому организму и в том числе организму человека необходимо не-
большое количество органического селена (в человеке при весе в 80 кг содер-
жится 0,004 мг этого элемента, и суточное потребление селена в количестве 50-
70 мкг ему вполне достаточно). 

Каково же в принципе влияние селена на здоровье млекопитающих и че-
ловека в первую очередь, если этот микроэлемент является обязательным в ра-
ционе? Другими словами, необходима информация о том, как сказывается его 
недостаток или избыток на состоянии нашего организма, какова токсикология 
различных соединений селена. 

По токсикологии соединений селена получены данные, указывающие, что 
соединения двухвалентного селена значительно менее токсичны по сравнению 
с соединениями четырех– и шестивалентного селена. 

Кроме того, установлена тенденция накопления соединений селена в ор-
ганизме – он медленно выводится с продуктами метаболизма – то есть злоупот-
реблять селеносодержащими препаратами не следует (симптомы отравления 
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селеном – выпадение волос, дерматит. Селеновое отравление наблюдалось у 
коров, пасущихся на пастбищах с высоким содержанием селена в почве (с вы-
падением шерсти, циррозом печени, мышечной дистрофией). С другой сторо-
ны, установлено, что хронический недостаток селена в первую очередь сказы-
вается на сердечной деятельности (кардиомиопатия, аритмия). 

Широкий спектр медико-биологических исследований показал, что селе-
нопротеины, наряду с высокой антиоксидантной активностью, являются анти-
мутагенами, протекторами атеросклероза, канцерогенеза. 

В связи с вышеуказанным влиянием селена на организм человека встает 
вопрос о способе его доставки в необходимых количествах – хватит ли его при 
естественном питании, требуется ли селеновые пищевые добавки, а если тре-
буются, то в каком виде. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточности селена в ряде про-
дуктов питания: вполне достаточное – в мясе тунца и трески, в макаронных из-
делиях, в чесноке, в капусте брокколи и бобовых; очень мало в грецком орехе и 
сыре [1]. 

Следует отметить, что содержание селена в растительной пище очень 
сильно зависит от региона произростания – оно может изменяться на порядок, 
поэтому важно иметь информацию о количестве его в почве. В тех случаях, ко-
гда возникает необходимость в селеновых пищевых добавках, то, конечно же, 
лучше применять соединения, максимально приближенные по биосинтезу к се-
леноцистеину, каковым является селенометионин, дабы избежать нежелатель-
ных побочных реакций. 

 
Выводы 

 
Селен – необходимый микроэлемент для организма человека, но такое 

понятие, как мера, весьма для него значимо. 
Принимать его в форме лекарств или пищевых добавок без крайней на то 

необходимости не рекомендуется. Сбалансированное полноценное питание 
вполне обеспечивает потребность организма человека в биогенном селене (в 
виде селеноцистеина и селенометионина), если мы знаем о его содержании в 
основных продуктах нашего стола, а также в почве нашего региона. 
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УДК 531 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Д.В. Немцов, студент 5 курса 
Научный руководитель – к.в.н., доцент Т.К. Тимакова  
 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 Предложено несколько способов вторичной переработки отходов сельско-
хозяйственных производств, таких как солома, отходы животного происхожде-
ния, животноводческие стоки, навоз, куриный помет. Приведена оценка возмож-
ности осуществления данных проектов на территории Ярославской области. 
 

Методика 
 

В современном развитом государстве большое внимание следует уделять 
наукоемким проектам, призванным обеспечить экономию основных ресурсов и 
рациональное их использование в производстве. Поэтому множество современ-
ных проектов нацелено на более глубокую степень переработки исходного сы-
рья и отходов производства. Так, в сельском хозяйстве большая часть дополни-
тельной выгоды может быть получена от вторичной переработки отходов. 

Отходы растениеводства. Урожаю зерновых всегда сопутствует боль-
шое количество соломы, до 80% всей массы вороха. В Ростовской области раз-
работана и уже опробована новая технология по переработке соломы в топлив-
ные пеллеты. Эти пеллеты могут использоваться и как самостоятельное топли-
во, и как добавка к традиционному углю, в бытовых и промышленных услови-
ях. Стоимость одной линии для производства пеллет – около 3 млн рублей 
(средняя мощность). Окупаемость проекта в условиях Ярославской области со-
ставит 2,5 - 3 года. Использование топлива из растительных отходов позволяет 
значительно снизить себестоимость продукции. 

Отходы животного происхождения. Многие предприятия используют 
устаревшую технологию утилизации биологических отходов животного проис-
хождения, захоронение которых законодательно запрещено, в варочных котлах 
(котлах ЛАПСА) что предусматривает их варку, стерилизацию и сушку. При 
строгом соблюдении технологических параметров эта технология обеспечивает 
получение относительно стерильного продукта – мясокостной муки, но оказы-
вает отрицательное действие на его качество, т.к. за счет длительного теплового 
воздействия часть белка разрушается, снижается его усвояемость. В настоящее 
время разработана новая технология переработки биологических отходов, в ос-
нове которой лежит способ сухой экструзии, где в качестве единственного ис-
точника нагревания используется трение. Процесс экструзии занимает не более 
30 секунд. Обязательным условием является использование растительного на-
полнителя (зерно, отруби и т.п.). 
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Получаемая продукция имеет высокие показатели по питательности и яв-
ляется замечательной кормовой добавкой. Накоплен положительный опыт ее 
использования при кормлении птицы, свиней, рыбы, пушных зверей, КРС. 

Животноводческие стоки, навоз, куриный помет. Существует множество 
способов переработки навоза, птичьего помета и животноводческих стоков, са-
мыми перспективными из них являются биоэнергетический метод (получение 
биогаза), использование вермикультуры и личинок мух. 

Биоэнергетические методы утилизации. Сырьем для установки могут яв-
ляться навоз, помет и другие виды органических отходов, на выходе имеют два 
продукта: биогаз и биоудобрения (компостированный и жидкий субстрат). Био-
газ сохраняется в емкости для хранения газа – газгольдере. Здесь в газгольдере 
выравниваются давление и состав газа. Данную установку можно применять на 
территории Ярославской области, без опасений за потерю рентабельности в 
зимний период. Активность микроорганизмов в холодное время года снижает-
ся, но для подогрева реактора требуется не более 10% всей вырабатываемой в 
нем энергии. 

Вермикультура. Использование калифорнийского или иной селекции 
червя (например, «старателя» в России) получило широкое распространение в 
США, Канаде, Англии, Японии, Италии. При этом преследуется три цели: ути-
лизация отходов, получение кормового белка и повышение плодородия почвы. 

Биомасса червей – отличный белковый корм для птицы и свиней, способ-
ный, однако, аккумулировать соли тяжелых металлов, действуя как биологиче-
ский "насос". Есть предложение использовать биомассу для приготовления 
микробиологических сред. 

Рыбоводно-биологические пруды. Экологическая безопасность воды мо-
жет быть обеспечена очисткой ее в каскадной системе рыбоводных прудов. 
Классическая четырехкаскадная система рыбоводно-биологических прудов по-
зволяет получать на заключительном этапе очищенную техническую воду и 
рыбу (с гектара нагульных прудов в 10-20 раз больше полноценного белка, чем 
с гектара пастбища для откорма скота). Навозные или пометные стоки направ-
ляют в пруды-накопители (первая ступень), выполняющие роль отстойников, 
твердая фракция из которых применяется в качестве удобрения, жидкая под 
воздействием специально подобранных микроводорослей зоопланктона прохо-
дит первый этап очистки. В следующем пруду различные виды водорослей 
продолжают очищать стоки и насыщать их кислородом. Специально подобран-
ный комплекс водорослей и зоопланктона, функционирующих при разных тем-
пературах и устойчивых к поеданию друг друга, повышает управляемость сис-
темы. Водоросли второго пруда в третьем (рачковом) служат пищей для зоо-
планктона (разнообразных насекомых, червей, рачков), поступающего для 
кормления мальков рыб четвертого пруда. За лето мальки вырастают в 100 раз 
и достигают 25-30 г, становясь великолепным рыбопосадочным материалом. 
При использовании последнего, четвертого, каскада для совместного нагула 
карпа и толстолобика (первый поедает зоопланктон, второй – растительность) 
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продуктивность может достигать 60-100 ц рыбы с гектара водной поверхности. 
Данная технология не применима в Ярославской области, т.к. применяется при 
гидравлическом методе навозоудаления. 

Использование личинок мух. Личинки мух, выращенные на органических 
отходах, обладают потрясающей энергией роста, их масса увеличивается в те-
чение недели в 300-500 раз. Учеными подсчитано, что биомасса от пары мух и 
их потомства при полной реализации генетического потенциала в конце года 
составит более 87 т, то есть будет равна весу шести слонов. На 1 тонне навоза 
или помета получают 60-100 кг биомассы личинок мух и 640-700 кг биогумуса. 
Биомасса личинок комнатной мухи – полноценный белковый корм для свиней, 
телят, птицы, пушных зверей, рыб. В нем содержится 48-52% протеина, 7-14% 
жира, 7-10% клетчатки, 7% БЭВ, 11-17% золы, а также биологически активные 
вещества. Высокая эффективность использования нативных личинок объясня-
ется хорошим усвоением питательных веществ, так как к полостному, мем-
бранному и внутриклеточному механизмам переваримости добавляется так на-
зываемый индуцированный аутолиз (совместное переваривание пищи фермен-
тами "хозяина" и "жертвы" в желудочно-кишечном тракте первого). Биогумус, 
полученный после переработки экскрементов личинками мух, – высокоэффек-
тивное органическое удобрение. Урожайность сельскохозяйственных культур 
при его применении увеличивается в 1,2-1,5 раза. 

 
Выводы 

 
Экономический эффект от вторичной переработки отходов очень велик, 

поскольку продукты ее находят широкое применение в хозяйстве. Так, при пе-
реработке навоза, получаемого в хозяйстве от основного стада, можно не толь-
ко обеспечить пахотные земли высококачественным органическим удобрением, 
но и при использовании когенерационной установки, удовлетворить потреб-
ность фермы в электричестве. Следует так же заметить, что прибавка урожая 
растениеводческой продукции тоже положительно скажется на бюджете сель-
хозпредприятия. 
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Макаронные изделия относятся к продуктам массового потребления и 

пользуются спросом благодаря питательности, высокой усвояемости, быстроте 
и простоте приготовления, в сухом виде долго хранятся без изменения свойств, 
прекрасно сочетаются с мясом, сыром, яйцами, овощами, различными соусами 
и приправами. Неслучайно макароны постоянно пользуются высоким спросом. 
В продуктовом балансе страны макаронные изделия занимают устойчивую и 
выигрышную позицию, поскольку их стоимость сравнима со стоимостью кар-
тофеля, цена которого зависит от сезонности и в первой половине года возрас-
тает, а цены на макароны достаточно стабильны [1]. 

По данным маркетологов на долю качественной продукции из твердых сор-
тов в России приходится меньше трети рынка. Около 80% макарон этой группы 
производят крупные отечественные компании – «Макфа», «Алтан», «Комбинат 
хлебопродуктов им. Григоровича», Петербургская макаронная фабрика, а осталь-
ная часть – импортные макаронные изделия итальянских брендов [2]. 

Присутствие на российском рынке макаронных изделий множества про-
изводителей обостряет конкуренцию, и в борьбе за потребителя особую значи-
мость в позиционировании на рынке имеет, помимо цены, качество продукта, 
его оформление, реализация и реклама. 

Для выяснения соответствия качества макаронной продукции, реализуе-
мой в г. Рязани, нормативным требованиям и ожиданиям потребителей, в дан-
ной работе отражены результаты экспертизы качества макаронных изделий 
группы А, высшего сорта без пищевых добавок и красителей разных произво-
дителей. 

Объектами исследований выступали шесть образцов трубчатых макарон-
ных изделий, подтипа перья, группы А, высшего сорта без пищевых добавок и 
красителей следующих наименований: 

1. Изделия макаронные «ЗНАТНЫЕ» – производитель ОАО  «Экстра-М», 
г. Москва; 

2. Макаронные изделия «ЛАДНЫЕ» – ЗАО «Байсад», г. Кисловодск; 
3. Макаронные изделия «ЩЕБЕКИНСКИЕ» – ЗАО «Тульская макаронная 

фабрика», г. Тула; 
4. Макаронные изделия «PASTA ZARA»  – Раsta zara S.р.А, Италия; 
5. Изделия макаронные «MALTAGLIATI» – Сolussi S.р.А., Италия; 
6. Макаронные изделия «AMBRA» – Penne Rigate, Италия. 
Контроль качества образцов макаронных изделий осуществлялся в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов по следующим параметрам: ин-
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формация на упаковке; органолептические показатели: форма излом, вкус, запах и 
др.; физико-химические показатели: влажность, кислотность и др. Методы иссле-
дования проводили по стандартным методикам. 

Анализ маркировки дал следующие результаты: все изделия расфасованы 
в полимерную упаковку массой от 400 до 500 граммов. Маркировка имеет чет-
кий текст и иллюстрации, по полноте информации соответствует нормативным 
требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потре-
бителей. Общие требования».  Вся продукция является сертифицированной. 

Отклонения по массе нетто в допустимых пределах и составляют от 1 до 
3% в большую сторону от массы нетто в зависимости от наименования изделий. 

Таким образом, в результате проведенной экспертизы маркировки и массы 
нетто макаронных изделий, серьезных нарушений выявлено не было, что позволя-
ет сделать вывод об отсутствии количественной фальсификации. 

Результаты органолептической оценки показали следующее: образцы 
«ЗНАТНЫЕ», «ЩЕБЕКИНСКИЕ», «AMBRA», «PASTA ZARA» и «MALTAG-
LIATI» характеризовались однотонным насыщенным, янтарно-желтым цветом, 
без следов непромеса. Макароны «ЛАДНЫЕ» имели цвет однотонный, с жел-
товатым оттенком, что также соответствует ГОСТу. Поверхность у пяти наиме-
нований изделий гладкая, у образца «ЛАДНЫЕ» – гладкая с незначительной 
шероховатостью. Излом у всех стекловидный, форма правильная, соответст-
вующая подтипу изделий. Макароны «MALTAGLIATI» обладали приятным, 
ярко выраженным, свойственным, без посторонних привкусов вкусом; макаро-
ны «ЛАДНЫЕ» обладали слабо выраженным вкусом; у остальных образцов 
вкус был хорошо выраженным, свойственным, без посторонних привкусов. За-
пах у всех образцов свойственный, без постороннего. 

Изделия не слипались при варке до готовности, за исключением образца 
«ЛАДНЫЕ» – изделия слегка слипались между собой после варки. Фактическое 
время варки у макаронных изделий «ЛАДНЫЕ» составило 10 минут, что соот-
ветствовало времени, указанному на маркировке; у макарон «ЩЕБЕКИН-
СКИЕ» столько же, что на 2 минуты больше времени варки до готовности, при-
веденного в маркировке; у макаронных изделий «PASTA ZARA» время варки 
составило 7 минут, что также превышает время варки до готовности, указанное  
на маркировке; время варки до готовности у макаронных изделий «AMBRA» 
соответствовало времени, приведенному в маркировке – 10 минут; у образца 
«ЗНАТНЫЕ» время варки, информация о котором в маркировке не представле-
на, составило 11 минут. 

При проведении дегустационной оценки исследуемых образцов макарон-
ных изделий по органолептическим показателям (внешний вид, консистенция, 
запах, вкус) комиссией в составе 10 человек, с использованием существующей 
балловой шкалы, получены следующие результаты (таблица 1). 

Оценка сваренных изделий по 100–балльной шкале выявила различия 
между образцами по внешнему виду, цвету и консистенции изделий. По ре-
зультатам дегустации установлено, что образцы «PASTA ZARA», «MALTAG-
LIATI» и «AMBRA» импортного производства получили более высокие оцен-
ки. Образцы отечественного производства «ЗНАТНЫЕ», «ЛАДНЫЕ», «ЩЕБЕ-
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КИНСКИЕ» получили более низкие оценки по показателям внешнего вида, 
консистенции. 

 
Таблица 1 – Дегустационная оценка качества образцов макаронных  
разных производителей, балл 

Наименование образца 
макаронных изделий 

Внешний 
вид 

Конси-
стенция Цвет Вкус Запах 

Ком-
плекс-
ный по-
казатель 
качества

«ЗНАТНЫЕ» 3,7±0,4 4,0±0 4,0±0 4,5±0,5 4,7±0,5 86,1 
«ЛАДНЫЕ» 3,4±0,5 3,3±0,8 3,7±0,5 4,0±0 4,0±0 72,0 

«ЩЕБЕКИНСКИЕ 4,1±0,3 4,4±0,5 4,3±0,5 4,5±0,5 4,4+0,5 87,3 
«PASTA ZARA» 4,9±0,3 4,7±0,5 5,0±0 4,9±0,3 4,5±0,5 95,6 

«MALTAGLIATI» 5,0±0 4,9±0,3 5,0±0 4,9±0,3 4,2±0,8 97,6 
«AMBRA» 5,0±0 5,0±0 4,9±0,3 4,5±0,5 4,5±0,5 96,6 

 
Результаты анализа образцов по физико-химическим показателям пред-

ставлены в таблице 2. 
Физико-химические показатели, такие, как влажность и кислотность, на-

ходились в пределах установленных норм (влажность у макаронных изделий 
«ЗНАТНЫЕ» – 11,6%; «ЛАДНЫЕ» – 12,1%; «ЩЕБЕКИНСКИЕ» –11,8%; 
«PASTA ZARA» – 11,4%; «MALTAGLIATI» – 11,2%; «AMBRA» – 11,0%, при 
стандартной норме не более 13%; кислотность, соответственно, составляла 2,6 
град.; 2,4 град.; 2,6 град.; 2,0 град.; 2,2 град.; 2,1 град. при норме не более 4 
град). 

 
Таблица 2 – Результаты исследования физико-химических показателей  
качества макаронных изделий 

Наименование 
показателя 

ЗНАТ-
НЫЕ ЛАДНЫЕ ЩЕБЕКИН-

СКИЕ 
PASTA 
ZARA MALTAGLIATI AMBRA 

Влажность из-
делий, %, не 
более 

11,6 12,1 11,8 11,4 11,2 11,0 

Кислотность 
изделий, град, 
не более 

2,6 2,4 2,6 2,0 2,2 2,1 

Сухое вещест-
во, перешедшее 
в варочную во-
ду, %, не более 

7,6 7,8 7,5 2,2 1,9 1,6 
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Показатель «сухое вещество, перешедшее в варочную воду» у образцов 
отечественного производства превышал стандартную норму  (не более 6%) и 
составлял по образцам: 7,6% («ЗНАТНЫЕ»); 7,8% («ЛАДНЫЕ»); 7,5% («ЩЕ-
БЕКИНСКИЕ»). Это дает основание при реализации исследуемых наименова-
ний для снижения градации качества и перевода их из группы А в группу В с 
соответствующей корректировкой цены. Можно предположить, что при произ-
водстве исследуемых изделий была использована мука твердой пшеницы с 
примесью мягкой в количестве более допустимых 15%. Известно, что в Италии 
этот допуск составляет всего 3%. Поэтому такое значительное содержание мяг-
кой пшеницы в помольной смеси для макаронной муки может оказывать отри-
цательное влияние на внешний вид и варочные свойства изделий. У образцов 
импортного производства «PASTA ZARA», «MALTAGLIATI», «AMBRA» по-
казатель «сухое вещество, перешедшее в варочную воду» находился в пределах 
нормы и составлял 2,2%; 1,9% и 1,6%. 

Таким образом, результаты проведенной экспертизы показали, что отече-
ственные производители макаронной продукции не всегда обеспечивают дек-
ларируемое ими качество, несмотря на современное оборудование и техноло-
гии. Имеет место информационная и качественная фальсификация, что демон-
стрирует недобросовестность изготовителей в отношении состава продуктов и 
технологии производства. Основанной причиной такого положения, на наш 
взгляд, является ограниченность сырьевой базы пшеницы твердых сортов, что 
вынуждает производителя поступаться интересами потребителя, нарушая его 
права. Этот же фактор не позволяет отечественной продукции успешно конку-
рировать с импортной, спрос на которую возрастает. 
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 В статье рассматривается микробиологическая активность дерново-
подзолистой глееватой почвы. Установлено, что отвальная и поверхностно-
отвальная обработки почвы не приводят к резким качественным и количест-
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венным изменениям численности микроорганизмов. В то же время удобрения 
оказывают влияние на микробиологическую активность почвы. 
 
 Известно, что органические и минеральные удобрения оказывают суще-
ственную роль в получении высокого урожая. 
 Заделка их не только улучшает питание растений, но меняет и условия 
существования почвенных микроорганизмов, в результате чего увеличивается 
трансформация элементов питания [1]. 
 С другой стороны, все процессы, связанные с превращением органиче-
ского вещества в почве, тесно связаны с активностью микробиологической дея-
тельности, которая зависит от количества поступаемого органического вещест-
ва в почву, характера опада и условий аэрации. 
 Систему удобрений нельзя рассматривать отдельно от системы обработки 
почвы. Изменяя физико-химические свойства, обработка почвы коренным об-
разом меняет ее водно-воздушный и тепловой режимы, что в свою очередь от-
ражается на характере и интенсивности протекающих в ней микробиологиче-
ских процессов. Усиление активности микроорганизмов в почве под влиянием 
обработки способствует превращению органических соединений в минераль-
ные, а нерастворимых в растворимые [3]. 
 
 

Методика 
 

 Исследования проводились в 2010 году на базе опытного  поля ЯГСХА 
(д. Бекренево Ярославского района). 
 Почва участка – дерново-подзолистая глееватая среднесуглинистая на 
карбонатной морене, с временным избыточным увлажнением. Перед закладкой 
опыта почва имела следующие агрохимические показатели: содержание гумуса 
3,29%, легкодоступного фосфора – 356,5, обменного калия – 71,5 мг/кг почвы, 
сумма обменных оснований 22,15, гидролитическая кислотность – 1,38 мг-
экв/100 г почвы, рНКСl  –  6,13. 
 Опыт заложен в 1995 году по схеме: 
 1. Контроль – без удобрений. 2. N80P75K162. 3. Солома, 3 т/га. 4. Солома 3 
т/га + N80P75K162. 
 А. Отвальная обработка. Б. Поверхностно-отвальная. В. Поверхностная. 
 Нами для исследований были выбраны два варианта обработки почвы: 
отвальная и поверхностно-отвальная. 
 Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях, повторность – четырехкратная. Пло-
щадь делянки 63 м2. 
 В качестве органического удобрения осенью 2008 года заделывалась 
ржаная солома в норме 3 т/га. Минеральные удобрения – ежегодно в норме, ре-
комендованной под высеваемую культуру. Из минеральных удобрений исполь-
зовались аммиачная селитра, двойной суперфосфат, хлористый калий. 
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 В 2009 году высевалась озимая рожь сорта «Валдай» в норме 6 млн. 
всхожих семян/га. Сорт интенсивного типа. Основные достоинства — высокая 
и стабильная урожайность, выровненный стеблестой, хорошая устойчивость к 
полеганию и высокие хлебопекарные качества зерна. Устойчивость к снежной 
плесени и другим болезням выше средней. 
 Агрометеорологические условия в период возделывания озимой ржи 
складывались неблагоприятно: обилие осадков весной и сухая жаркая погода 
летом 2010 года. 
 Для учета количественного и качественного состава сапрофитных бакте-
рий использовался мясо-пептонный агар (МПА), для сапрофитных микроорга-
низмов в состоянии спор смешанный агар (МПА+СА), для грибов сусло-агар 
(СА), для учета актиномицетов крахмало-аммиачный агар (КАА) [2, 4]. 

 
Результаты 

 
 В августе 2010 года после уборки озимой ржи были отобраны почвенные 
образцы из пахотного и подпахотного горизонтов для определения микробио-
логической активности почвы. 
 Полученные данные представлены в таблицах 1, 2. 
 
Таблица 1 – Численность и качественный состав сапрофитных  
микроорганизмов и сапрофитных микроорганизмов, находящихся  
в состоянии спор 

В
ар
иа
нт
ы

 

Гл
уб
ин
а 
вз
ят
ия

 
об
ра
зц
а,

 с
м 

Сапрофитные (МПА) Сапрофитные в состоянии спор 
(МПА+СА) 

общее  
кол-во, 

млн. кл./1г 
почвы 

качественный состав, 
% Общее 

 количество,
тыс. кл./1 г 
почвы 

качественный 
состав, % 

Pseudomo-
nas 

спорообра-
зующие 

Bacilus 
cereus 

Bacillus 
megate-

rium 

Bacillus 
idosus

Отвальная обработка 

Контроль– б/у 0-20 67,8 80,0 20,0 248,6 - 65,5 34,5 
20-30 29,4 54,0 46,0 49,7 9,1 63,6 27,3 

N80P75K162 
0-20 66,7 55,9 44,0 131,1 5,2 72,4 22,4 

20-30 42,9 57,9 36,8 38,4 5,9 58,8 35,3 
Солома, 

3 т/га 
0-20 126,6 69,6 30,4 223,7 6,0 48,4 45,6 

20-30 65,5 69,0 31,0 155,9 4,3 63,8 31,9 

Солома + NPK 0-20 79,1 60,0 40,0 155,9 7,2 53,6 39,1 
20-30 40,7 61,0 39,0 135,6 10,0 61,7 28,3 

Поверхностно-отвальная обработка 

Контроль - б/у 0-20 65,5 41,0 59,0 169,5 5,3 57,3 37,3 
20-30 45,2 35,0 65,0 140,1 6,5 64,5 29,0 

N80P75K162 
0-20 72,3 31,0 69,0 305,1 9,6 59,3 30,4 

20-30 42,9 32,0 68,0 232,8 15,5 30,1 54,4 
Солома, 

3 т/га 
0-20 80,1 68,0 32,0 167,2 9,5 48,6 41,9 

20-30 29,4 54,0 46,0 158,2 5,7 67,1 30,0 

Солома + NPK 0-20 54,2 37,5 66,7 244,1 7,4 46,3 46,3 
20-30 29,4 38,0 62,0 226,0 6,0 57,4 36,6 
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 Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что общая численность сапро-
фитных микроорганизмов, выявляемых на МПА, колеблется от 29,4 млн. кл. в 
1 г абс. сухой почвы на контроле в подпахотном горизонте до 126,6 в варианте, 
где в качестве удобрения вносилась солома в норме 3 т/га при отвальной обра-
ботке почвы. При поверхностно-отвальной системе обработки общая числен-
ность сапрофитных микроорганизмов колеблется от 29,4 млн. кл. в 1 г абс. су-
хой почвы в подпахотном горизонте на варианте, где в качестве удобрений вно-
силась солома и солома на фоне N80P75K162, до 80,0 млн. кл. в 1 г абс. сухой 
почвы в пахотном горизонте в варианте заделки соломы. 

В качественном отношении выявлялись бактерии рода Pseudomonas в ва-
риантах с отвальной обработкой, количество которого достигает 80%. На фоне 
поверхностно-отвальной системы обработки преобладают спорообразующие 
микроорганизмы. Максимальное их количество (69%) обнаружено при внесе-
нии минеральных удобрений.  

Резких различий в вариантах заделки разных видов удобрений в числен-
ности этой группы микроорганизмов не установлено за исключением последей-
ствия соломы. Обработка почвы также не оказала существенного влияния на 
количество сапрофитных микроорганизмов. 
 Максимальная численность спорообразующих микроорганизмов, нахо-
дящихся в состоянии спор, обнаружена в вариантах поверхностно-отвальной 
обработки, особенно  при внесении минеральных удобрений. 
 В качественном отношении преобладал род Bacillus megaterium (48,4-
72,4% при отвальной обработке и 30,1-67,1% - при поверхностно-отвальной).  

 
Таблица 2 – Численность (тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы) и  
качественный состав (%) грибов, выявляемых на сусло-агаре (СА) 

Варианты 

Глубина  
взятия 
образца,  

см 

СА 
общее  
кол-во, 

тыс. кл./1 г 
почвы 

качественный состав, % 

Mucor Penicillium Aspergillus Tricho-
derma Fusаrium

Отвальная обработка 

Контроль – б/у 0-20 10,9 10,3 86,6 - 1,0 2,1 
20-30 3,6 6,3 78,1 - 12,5 3,1 

N80P75K162 
0-20 5,7 12,0 82,0 - 4,0 2,0 

20-30 7,9 10,0 86,4 1,4 2,9 - 
Солома, 

3 т/га 
0-20 5,7 24,0 86,0 - 8,0 2,0 

20-30 7,8 7,2 84,1 1,4 7,2 1,4 

Солома + NPK 0-20 7,8 18,9 69,9 - 7,1 4,4 
20-30 9,3 13,4 65,9 10,0 8,5 2,1 

Поверхностно-отвальная обработка 

Контроль – б/у 0-20 7,9 11,7 61,5 7,3 7,3 12,2 
20-30 4,6 7,1 80,0 1,4 11,4 1,4 

N80P75K162 
0-20 13,3 14,4 68,6 - 11,0 5,9 

20-30 12,8 15,0 67,3 - 11,5 6,2 
Солома, 

3 т/га 
0-20 8,0 9,9 80,3 - 8,5 1,4 

20-30 6,2 10,2 76,4 - 3,6 1,8 

Солома + NPK 0-20 12,7 11,6 75,0 - 6,3 6,3 
20-30 7,1 9,5 78,6 1,6 6,3 4,8 
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В целом можно отметить, что обработка почвы оказала некоторое влия-
ние на численность и качественный состав спорообразующих микроорганиз-
мов. 
 Грибы, в отличие от других почвенных микроорганизмов, способны ис-
пользовать разнообразные источники питания.  

В ходе исследований максимальное количество грибов (13,3 тыс. клеток) от-
мечается при поверхностно-отвальной обработке на фоне минеральных удобрений.  

В качественном составе преобладали грибы рода Penicillium до 86%. 
Максимальная численность рода Mucor (24%) отмечается в варианте заделки 
соломы при отвальной обработке почвы. 
 Грибы рода Fusarium выявлены в наибольшем количестве на вариантах с 
поверхностно-отвальной обработкой почвы. Несмотря на то, что грибы рода 
Fusarium участвуют в разложении целлюлозы, они могут вызывать развитие 
корневых гнилей и другие болезни культур. 
 Актиномицеты обладают богатым ферментативным аппаратом, позво-
ляющим минерализовать труднодоступные органические соединения. Они ак-
тивно участвуют в разложении азотсодержащих органических веществ в почве. 
Их общее количество колеблется от 49,0 млн. клеток при отвальной обработке 
на фоне внесения соломы до 185,3 млн. клеток в 1 г абс. сухой почвы в этом же 
варианте при поверхностно-отвальной обработке почвы. Можно предположить, 
что при отвальной обработке почвы в ней находится больше О2, что ускоряет 
процесс минерализации органических веществ в целом и в частности азотсо-
держащих соединений. Поэтому численность этой группы микроорганизмов в 
этом случае ниже, чем при  поверхностно-отвальной обработке. 
 Под влиянием удобрений и различных систем обработки меняется не 
только численность биоты, но и ее ферментативная активность. Установлено, 
что содержание каталазы выше в вариантах внесения минеральных удобрений и 
ниже при заделке соломы без удобрений. Способы обработки почвы не оказы-
вают существенного влияния на активность каталазы.  
 Одновременно с предыдущими исследованиями проводилось определение 
содержания нитратного и аммонийного азота в почве, так как микроорганизмы вы-
зывают мобилизационные процессы и накапливают доступные для растений мине-
ральные азотсодержащие вещества [2]. Наибольшее содержание аммонийного и 
нитратного азота было обнаружено в вариантах, где использовались минеральные 
удобрения на фоне последействия соломы (5,9 мг аммонийного азота при отваль-
ной обработке почвы и 6,7 мг/кг при поверхностно-отвальной; 11,6 мг и 7,6 мг/кг 
нитратного азота соответственно). 

 
Выводы 

 
1. Численность сапрофитных микроорганизмов увеличивается в 1,5-2 раза 

при заделке соломы в сравнении с контролем при отвальной и поверхностно-
отвальной обработках.  

2. Максимальная численность спорообразующих микроорганизмов, нахо-
дящихся в состоянии спор, обнаружена в вариантах поверхностно-отвальной 
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обработки, особенно  при внесении минеральных удобрений (305,1 тыс. кле-
ток). Качественный состав представлен родами Bacillus megaterium, Bacillus 
idosus, Bacillus cereus. 

3. Наибольшее количество грибов (13,3 тыс. клеток) обнаружено при по-
верхностно-отвальной обработке на фоне минеральных удобрений. Качествен-
ный состав представлен родами Mucor, Penicillium, Aspergillus, Fusarium.  

4. Численность микроорганизмов, выявляемых на КАА, колеблется от 
49,0 млн. клеток в 1 г абс. сухой почвы при отвальной обработке на фоне заделки 
соломы до 185,3 млн. клеток в этом же варианте при поверхностно-отвальной об-
работке почвы. Минимальный процент актиномицетов отмечается в варианте за-
делки соломы на фоне NPK при той и другой системах обработки почвы. 

5. Максимальное содержание аммонийного и нитратного азота отмечено 
в варианте «солома + NPK» (5,9 мг аммонийного азота при отвальной обработ-
ке почвы и 6,7 мг/кг при поверхностно-отвальной; 11,6 мг и 7,6 мг/кг нитратно-
го азота соответственно). 
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ВЛИЯНИЕ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ  
СЕМЯН ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ 

 
А.В. Петренко, магистрант 

Научный руководитель – к.с.н. В.И. Петренко  
(УО «Белорусская ГСХА», Горки, Беларусь) 

 
Семеноводство многолетних трав – одна из сложнейших отраслей сель-

скохозяйственного производства. Особенно проблематично получение семян 
низовых злаковых трав, одной из которых является овсяница красная. При этом 
следует отметить, что овсяница красная отличается сравнительной неприхотли-
востью в отношении почвенного плодородия и гранулометрического состава, 
что особенно актуально в современных условиях. Она  относится к растениям 
озимого типа развития, обладает высокой зимостойкостью, хорошо переносит 
весенние и осенние заморозки, устойчива к близкому залеганию грунтовых вод, 
сравнительно засухоустойчива.  Хорошие урожаи семян дает на достаточно 
плодородных среднеувлажненных легких и средних суглинистых почвах, а 
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также на окультуренных супесях. При семенном использовании её хозяйствен-
ная долговечность ограничивается 3-4 годами, так как вследствие загущения 
травостоев число плодоносящих побегов значительно сокращается [1]. 

При создании семенных травостоев овсяницы красной в чистом виде по-
севы сильно засоряются сорняками, а при посеве под покровную культуру про-
исходит угнетение растений овсяницы, что ведёт к изреживанию травостоя [2]. 

Целью исследований является создание семенных травостоев овсяницы 
красной с высокой продуктивностью. 

Задачи исследований:  
1. Изучить влияние покровных культур и сроков их уборки на семенную 

продуктивность овсяницы красной.  
2. Определить продуктивное долголетие семенников. 

 
Методика 

 
На основании анализа установлено, что покровные культуры оказывают 

существенное влияние на рост и развитие овсяницы красной, а также на  семен-
ную её продуктивность. Однако это влияние проявляется по разному в зависи-
мости от покровной культуры, её морфологических и биологических особенно-
стей, а также длительности пребывания овсяницы под покровом. 
 

Результаты 
 

Полевая всхожесть выражается процентным соотношением количества 
полных всходов к числу высеянных семян в полевых условиях (таблица 1). 

  
Таблица  1 — Влияние покровных культур на полевую всхожесть и  
выживаемость растений овсяницы (2005 г.) 

Варианты 
опыта Время уборки 

Масса 
1000 

семян г 

Весовая 
норма 
высева 
кг/га 

Лабораторная 
всхожесть, %

Высеяно 
всхожих 
семян, 
шт/м2 

Получено 
всходов 
шт/м2 

Полевая  
всхожесть, %

Контроль — 1,25 6 88 480 326 68 

Яровой рапс Первый срок 
Второй срок 

1,25 
1,25 

6 
6 

88 
88 

480 
480 

307 
307 

64 
64 

Редька 
масличная 

Первый срок 
Второй срок 

1,25 
1,25 

6 
6 

88 
88 

480 
480 

296 
298 

62 
62 

Горохо- 
овсяная 
смесь 

Первый срок 
Второй срок 

1,25 
1,25 

6 
6 

88 
88 

480 
480 

288 
288 

60 
60 

Ячмень  
раннеспелый 

Уборка на 
зерно 

1,25 
1,25 6 88 480 274 57 

 
Ячмень  

среднеспелый
 

 
Уборка на 
зерно 

 

1,25 
 6 88 480 278 58 

1,25 

Яровая  
пшеница 

Уборка на 
зерно 

1,25 
1,25 6 88 480 278 58 
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 Следует отметить, что покровные культуры оказывают влияние на поле-
вую всхожесть семян овсяницы, по отношению к контролю полевая всхожесть 
семян овсяницы под покровными культурами находилась на 4-11% ниже. Зер-
новая группа культур оказывает более сильное угнетение, чем крестоцветные 
культуры, это связано с более длительным пребыванием овсяницы под покро-
вом, так как всходы у зерновых культур появляются значительно раньше, чем у 
крестоцветных. Более высокая полевая всхожесть наблюдалась в варианте при 
посеве овсяницы без покрова и составляла 68 %, что выше по отношению к ва-
риантам с покровными культурами. 

Влияние покровных культур на семенных посевах овсяницы сказывается 
не только нормой высева покровной культуры и длительностью пребывания 
овсяницы под покровом, но и морфологическими особенностями покровной 
культуры. Например, у ярового рапса розеточные и нижние стеблевые листья 
крупные, стебель сильно ветвится, что приводит к затенению всходов овсяницы 
и их угнетению. Весовая норма высева покровной культуры была снижена на 
30% на всех вариантах опыта. 
 Главным и основным показателем для всех культур является урожайность 
(таблица 2).  
 
Таблица 2 – Урожайность овсяницы красной за четыре года использования 
(ц/га) 

Варианты 
 опыта 

Сроки уборки 
покровной куль-

туры, дней 

Годы В среднем за 
четыре года2006 2007 2008 2009 

Контроль - 6,37 6,58 2,75 11,92 4,41 

Яровой рапс 40 
50 

4,58 
3,85 

4,93 
4,41 

1,83 
1,58 

11,67 
11,62 

3,25 
2,87 

Редька масличная 35 
45 

6,28 
5,84 

6,52 
6,18 

2,69 
2,24 

11,90 
11,81 

4,35 
4,02 

Горохо-овсяная 
смесь 

45 
50 

5,92 
5,37 

6,34 
6,08 

2,35 
2,18 

11,78 
11,83 

4,10 
3,87 

Ячмень ранне-
спелый 74 4,16 4,67 1,74 11,59 3,04 

Ячмень средне-
спелый 

86 
 3,74 4,43 1,71 11,67 2,89 

Яровая пшеница 102 2,81 3,62 1,54 11,32 2,32 

НСР05 
фактор А 
фактор Б 

0,3195 
0,2138 

0,2037 
0,2226 

0,3679 
0,1056 

0,1536 
0,0964  

Фактор А: покровная культура 
Фактор Б: срок уборки покровной культуры 
 

 Урожайность – это результат взаимодействия растительного организма со 
средой, под воздействием человека. Чем грамотнее осуществляется воздействие 
на внешнюю окружающую среду и растение, тем выше будет продуктивность 
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культур. Величина урожая зависит от оптимального соотношения числа расте-
ний на единицу площади и продуктивности каждого растения. Урожайность за-
висит от ухода за растениями, применения современной высокопродуктивной 
технологии и других факторов. 

В 2006 году урожайность семян по отношению к 2007 году была ниже по 
всем вариантам опыта, это объясняется тем, что овсяница ещё не достигла пол-
ного развития. В 2007 году погодные условия были благоприятные для роста и 
развития семенников, и урожайность семян была выше по отношению к другим 
годам исследования. В 2008 году произошло резкое снижение урожайности, это 
связано с засухой, которая наблюдалась в этом году, и биологическими особен-
ностями культуры. 

Анализируя урожайность семян овсяницы красной в среднем за 4 года, 
следует отметить, что покровные культуры отрицательно влияют на семенную 
продуктивность этой культуры. Однако это влияние проявляется по-разному в 
зависимости от покровной культуры  и  длительности пребывания овсяницы 
под покровом. 

В варианте с горохоовсяной смесью, убираемой через 45 дней, урожай-
ность семян овсяницы за четыре года исследований составила 4,10 ц/га, что на 
0,31 ц/га ниже, чем в варианте с беспокровным посевом. 

Из группы крестоцветных культур наименьшее угнетающее воздействие 
оказывает редька масличная. Урожайность в этом варианте в среднем за четыре 
года составила  4,35-4,02ц/га, что на 0,06-0,39ц/га ниже, чем при беспокровном 
посеве. 

В варианте с яровым рапсом урожайность в среднем за четыре года была 
наименьшей из всех вариантов – 3,25-2,87 ц/га, соответственно срокам уборки – 
40-50 дней. 

В варианте с зерновыми культурами, убираемыми на зерно, средняя за 
четыре года урожайность семян овсяницы красной была значительно меньше, 
чем на контроле и других вариантах опыта. 

 
Выводы 

 
Результаты исследований показали, что наиболее приемлемой культурой 

для посева овсяницы под покров является редька масличная. Сроки уборки по-
кровной культуры существенно влияют на урожайность семян овсяницы, так по 
всем вариантам опыта наблюдалось снижение урожайности при более длитель-
ном пребывании овсяницы красной под покровом. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ВИКИ ПОСЕВНОЙ В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ   
С ЯРОВЫМИ ЗЕРНОВЫМИ ПРИ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН 

 
С.А. Петухова, студентка 4 курса 

Научный руководитель – к.с.н., доцент Т.П. Сабирова 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
  Наибольшая урожайность была получена  при возделывании вики посев-
ной в совместных посевах с пшеницей при инокуляции семян. 
 
    В условиях Ярославской области наиболее развито животноводство. По-
этому его нужно обеспечить кормами. Особенно необходим белковый корм, ко-
гда в рационе много грубых и сочных кормов. Смесь должна быть сбалансиро-
вана по протеину. Анализ использования кормов показал, что использование 
корма не сбалансированного по протеину, приводит к значительному перерасхо-
ду кормов. Дефицит белка является одной из причин, тормозящих дальнейшее 
повышение продуктивности животноводства.   
    Следовательно, белок  является основным критерием биологической пол-
ноценности корма. Производство и использование белка в животноводстве с 
каждым годом становится все более острой проблемой. Особенно остро ощу-
щается его недостаток в кормах в зимний стойловый период.   

Хотя белковые вещества можно получить промышленным путем (химиче-
ским или микробиологическим) и из продуктов животноводства, все же до сих 
пор около 95% кормового белка составляет растительный белок.  

Содержание белка в злаковых растениях можно увеличить, обеспечивая  
их азотными удобрениями. Однако наиболее правильный путь – это широкое  
возделывание  пригодных для местных условий высокоурожайных зернобобо-
вых культур – гороха, кормовых бобов, люпина, вики и др. В районах доста-
точного увлажнения хорошо зарекомендовали себя многокомпонентные смеси, 
состоящие из двух бобовых культур (гороха или вики яровой с люпином 
и кормовыми бобами), с добавлением к ним семян овса, подсолнечника и рапса 
ярового. Они устойчиво дают до 300-350 ц/га зеленой массы с содержанием 
в сухом веществе 15-18% сырого протеина. Совершенствование структуры по-
севных площадей однолетних трав, оптимизация сроков их уборки позволят 
довести сбор сырого протеина до 2,16-2,20 млн. т [1]. Цель совместных посевов 
– повысить качество корма. Преимущество совместных посевов заключается в 
том, что они дают возможность дифференцировать приемы удобрения и ухода 
за посевами.    
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  Целью настоящей работы являлось изучение урожайности вики посевной 
в смешанных посевах с яровыми зерновыми культурами при инокуляции семян. 
 

Методика 
 
     Исследования проводили в 2010 году на опытном поле ЯГСХА. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая по гранулометриче-
скому составу, мощность пахотного слоя 22 см. В почве содержится 2.7% гуму-
са, легкогидролизуемого азота по Тюрину 56, фосфора по Кирсанову  230,  ка-
лия по Масловой – 215,2 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки  – 5,6. 
    Объектом исследования являлись вика сорта Немчиновская 72 в смеси с 
овсом (сорт Скакун), ячмень (сорт Эльф), яровая пшеница (сорт МИС).  Иноку-
ляцию семян  бобовых культур проводили ризоторфином, а зернового компо-
нента – мизорином в день посева, не допуская попадания  солнечных лучей на 
бактериальные препараты  и обработанные семена. Норма высева  семян вики 1 
млн. шт. всхожих семян/ га, норма высева зерновых – 3млн. шт. всхожих се-
мян/га. В смеси высевались пшеница и овес в соотношении компонентов 1:1. 
Методика полевого опыта была общепринятой. Метеоусловия в год проведения 
опыта сильно отличались от средних показателей и были неблагоприятными. 

Опыт двухфакторный заложен методом расщепленных делянок в трех-
кратной повторности. 

Фактор А – инокуляция бактериями 
А1 – без обработки 
А2 – с обработкой 

Фактор В – смеси 
В1 – овес + вика посевная 
В2 – пшеница + вика посевная 
В3 – ячмень + вика посевная 
В4 – овес + пшеница + вика посевная 
В5 – овес + ячмень + вика посевная 
В6 – ячмень + пшеница + вика посевная 
В7 – ячмень + пшеница + овес + вика посевная 
 

Результаты 
 

Наибольшая полевая всхожесть и бобового и злакового компонента  в ва-
рианте вика + пшеница (зерновые 21%, бобовые56%), а наименьшая в варианте  
вика + ячмень (злаковые 16%, бобовые 51%), в опыте с инокуляцией  прослежи-
вается та же тенденция. Полевая всхожесть повлияла на густоту стояния, наи-
большая густота стояния была  на варианте вика + пшеница (вика – 90 шт., пше-
ница –180 шт.), а наименьшая  на варианте вика + ячмень (вика – 87 шт., ячмень 
– 110 шт.). Наибольшей высоты растения достигли в фазе молочно-восковой 
спелости злакового компонента. И она составила у овса 55 см, у ячменя 52 см, у 
пшеницы 57 см, вика была в среднем 56 см. 
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С инокуляцией семян высота растений в среднем увеличилась  для овса  в 
среднем на 1,1  см и достигала 56-57  см, для ячменя  в среднем на  2 см и достига-
ла 54  см, для пшеницы в среднем на 1,5  см и достигала  58-59  см. 

При инокуляции семян вики  высота растений в среднем увеличилась на 
4 см и составила  60  см.  
 
Таблица 1– Структура компонентов 

Вариант 
Масса злаковых 

г/м2 
Масса бобовых 

г/м2 
Всего 
г/м2 

А1 А2 А1 А2 А1 А2 
В1 468 504 293 472 761 976 
В2 660 703 310 489 970 1192 
В3 234 238 302 681 536 919 
В4 342 365 306 482 648 847 
В5 561 598 305 486 866 1084 
В6 453 472 300 483 753 955 
В7 458 481 297 481 755 962 

Среднее 454 479 302 510 755 986 
 
При анализе структуры компонентов смеси оказалось, что наибольшая 

зеленая масса  была у пшеницы как без обработки, так и с инокуляцией семян 
(660 г/м2  и 703 г/м2). Наименьшая зеленая масса  была у ячменя, и она состави-
ла 234 г/м2   и с  инокуляцией семян 238   г/м2 .                        
 
Таблица 2 – Урожайность смешанных посевов вики яровой с зерновыми яро-
выми культурами 

Варианты Урожайность, т/га 
А1 А2 

В1 7,61 9,76 
В2 9,70 11,92 
В3 5,36 7,19 
В4 6,48 8,47 
В5 8,66 10,84 
В6 7,53 9,55 
В7 7,55 9,62 

НСР 0,5 А-0,3;  В-0,4 
 
   Злаковый компонент в структуре урожая  смеси без обработки семян  со-
ставлял от 44%  в варианте вика  +  ячмень, до 68%  в варианте вика  +  пшени-
ца, в среднем он занимал 60-66%. В структуре урожая смеси с обработкой  се-
мян злаковый компонент составлял  от 26 %  в варианте вика  +  ячмень, и до 
59% в варианте вика  +  пшеница, в среднем 50-52%, следовательно при иноку-
ляции возрастает доля бобового компонента. Масса злакового компонента при 
инокуляции семян бактериями  в среднем увеличилась на 6%, кроме варианта  
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вика + ячмень. Масса   бобового компонента в смеси  в среднем увеличилась  на 
60%, кроме варианта вика + ячмень. Отсюда следует, что увеличение массы 
смеси при инокуляции  получено за счет  увеличения, в основном, массы бобо-
вого компонента, т.е. вики.  
        Наибольшая урожайность без инокуляции  семян была сформирована  в 
варианте  вика + пшеница и составила 9,70 т/га, а наименьшая в варианте вика + 
ячмень и составила 5,36 т/га.  При инокуляции  наибольшая урожайность  так-
же была сформирована  на варианте вика + пшеница и составила 11,92 т/га, а 
наименьшая  на  варианте вика + ячмень и составила 7,19 т/га. 

     
Выводы 

 
1. Из проведенных опытов видно, что злаковый компонент в структуре 

урожая составлял в среднем 60–66%, а бобовый 34–40% без инокуляции. При 
инокуляции семян  возросла доля бобового компонента – до 60%.  

2. Наибольшая урожайность вики посевной в смешанных посевах с яро-
выми зерновыми культурами была  сформирована при инокуляции семян в ва-
рианте вика + пшеница, и она составила 11,92 т/га. 
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С целью  создания симбиоза  учебно-научной деятельности и практики  

между ФГУ ВПО РГАТУ  и АНО «Центр  независимой потребительской экс-
пертизы»  заключен договор о сотрудничестве. На основании этого, в рамках 
работы научно-студенческого кружка «Эксперт», по заявлению гражданина Х, 
обратившегося в АНО «ЦНПЭ», проведено исследование  шприца вакуумного 
(перекрутчик) ИПКС-047П, предприятие-изготовитель ООО «Y». 

 
Методика 

 
Цель исследования:  
- определение возможности изготовления высокосортных  вареных кол-

бас с использованием шприца вакуумного (перекрутчика) ИПКС-047П; 
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- соответствие фактических функциональных возможностей ИПКС-
047П с функциональными возможностями, указанными в технической доку-
ментации (паспорт ИПКС-047П); 

- определение пригодности  исследуемого объекта  по назначению. 
На исследование  представлен шприц вакуумный (перекрутчик) ИПКС-

047П,  роторного типа, имеет 12  лопаток  ротора.  ИПКС-047П   предназначен  
для порционного наполнения колбасных оболочек при производстве сосисок, 
сарделек,  высокосортных вареных колбас и варено-копченых колбас из высо-
кокачественного сырья и их перекручивания в непрерывной цепи. 

 
Результаты 

 
Визуальный осмотр ИПКС-047П  показал, что он имеет конструктивную 

целостность в виде единого агрегата. В состав шприца входят механизмы: вы-
теснительный, дозирующий, герметизирующий, приводной, подающий и загру-
зочный. 

Все эти механизмы управляются с единого пульта. Тип вытеснителя – ро-
торный (эксцентриково-лопастной).  Согласно информации, указанной в пас-
порте ИПКС-047П, а также в маркировке,  установлена дата его выпуска с про-
изводства – декабрь 2009 года. В паспорте имеется отметка «ОТК 1» и подпись 
контролера о приемке и признании годным ИПКС-47П  к эксплуатации. Дату 
реализации потребителю установить не представилось возможным.  

При осмотре установлено, что в нижней части загрузочного бункера 
имеются повреждения в виде круговых задиров. Это свидетельствует  о том, 
что в процессе эксплуатации (шприцевание, формование и дозирование) проис-
ходит трение в контакте пластина-корпус, приводящее к износу деталей и, со-
ответственно, попаданию продуктов износа (металлическая стружка) в колбас-
ный фарш. 

В процессе  использования исследуемого объекта  по прямому назначе-
нию (шприцевание, формование и дозирование колбасных изделий)  выявлены  
скрытые производственные дефекты: ИПКС-047П  не имеет возможность осу-
ществлять  необходимую полноту и плотность  набивки батона  фаршем как в 
натуральную,  так и в искусственную (Белкозин)  оболочки.  

В соответствии с требованиями эксплуатации, до начала работы  ИПКС-
047П по показанию мановакуумметра проверили плотность установки цевки и 
корпуса.  Уровень остаточного  давления составил минус 0,85 кгс/см².  

В момент формования изделий, по контрольно-измерительному прибору 
в шприце установлен  уровень разряжении  в пределах минус 0,30-0,44 кгс/см², 
что и рекомендовано производителем ИПКС-047П  для вареных колбас. Однако 
на данной стадии производства колбасных изделий, начинали формироваться 
такие недопустимые дефекты, как  рыхлая консистенция батона, крупные пус-
тоты, что в дальнейшем способствует образованию бульонно-жировых отеков, 
неоднородности окраски батона на срезе. Все перечисленные дефекты колбас 
по степени значимости являются критическими и  при их наличии  изделия  к 
реализации не допускаются. 
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В ходе эксперимента, из высококачественного мясного сырья, согласно 
рецептуре и технологической инструкции, приготовлен колбасный фарш, одна 
часть которого была отформована с использованием ИПКС-047П, а другая с 
использованием ШВ-1. 

Отформованные колбасные изделия подверглись осадке в течение 2 часов 
при температуре  0-4ºС, а затем термической обработке до достижения темпе-
ратуры в толще батона + 71 ºС.   

Готовые колбасные изделия охладили и осуществили контроль качества. 
При органолептических исследованиях готовой продукции установлено, 

что колбасные изделия, отформованные ИПКС-047П, имели ряд критических 
дефектов: рыхлая неоднородная  консистенция батона  на срезе со значитель-
ным количеством как крупных, так и мелких пустот.  Окраска среза от бледно-
розового до желтовато-зеленоватого в пустотах.  В крупных порах было заме-
чено формирование  бульонно-жировых отеков. Натуральные образцы пред-
ставлены на рисунке 1а и 1б. 

Однако готовые изделия, приготовленные из того же фарша и прошедшие 
аналогичные этапы технологического процесса производства, но отформован-
ные  на ШВ-1, имели более высокие качественные характеристики, соответст-
вующие требованиям  ГОСТ Р 52196-2003 «Изделия колбасные вареные. Тех-
нические условия». 

 

           
 

                                  1а                                                        1б 
Рисунок 1 – Состояние внешнего вида на разрезе колбасных изделий,  

формованных с использованием ИПКС-047П 
 
Таким образом,  установлено,  что исследуемый объект – шприц вакуум-

ный ИПКС-047П не отвечает качественным характеристикам и функциональ-
ным возможностям, заявленным в технической документации (паспорт ИПКС-
047П редакция 04. 2009 г.)  производителем ООО «Y». 
 Такой дефект ИПКС-047П, как отсутствие возможности осуществлять  
полноту и плотность  набивки батона  фаршем как в натуральную, так и в ис-
кусственную (Белкозин)  оболочки  имеет производственный  характер, по сте-
пени значимости критический.  Меры по его предотвращению должны были 
быть учтены при разработке и постановке продукции на производство.  
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На основании этого можно утверждать, что  ИПКС -047П   не пригоден 
по назначению и не отвечает функциональным  возможностям, указанным  в 
технической документации (паспорт ИПКС-047П ) производителем. 
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В работе представлены данные по кормлению и этологии северных оле-

ней, а также показатели шерсти животных, содержащихся в условиях зоопарка 
г. Ярославля.  
 

С целью сохранения диких, прирученных животных неразрывно связана 
необходимость проведения глубоких научных исследований в области изуче-
ния поведения животных в условиях неволи, определение оптимальных рацио-
нов и выявление болезней. 

Кормление в искусственных условиях животных, особенно диких видов, 
– развивающаяся область науки. В настоящее время практика кормления диких 
животных находится в переходном периоде – от интуитивного использования 
кормов, использования метода контрольных кормлений, до строгого расчета 
энергетической ценности пищевых компонентов, сбалансированным по всем 
основным питательным веществам.   

Поведение животных – это внешнее проявление жизнедеятельности орга-
низма, обусловленное наследственностью и факторами внешней среды. Все 
разнообразие поведенческих признаков, присущих особи, популяции, виду 
формируется в процессе отбора более приспособленных к условиям существо-
вания животных. Наряду с пониманием значимости отдельных актов поведе-
ния, важное значение для отбора и подбора животных имеет оценка генетиче-
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ски детерминированных свойств поведения, отражающих соотношение актив-
ности и покоя в жизнедеятельности организма.  

Целью наших исследований было изучить особенности кормления север-
ных оленей в летний и зимний периоды, этологические показатели животных и 
определить такие показатели шерсти, как длина и тонина. 

 
Методика  

 
В ярославском зоопарке содержат 5 голов северных оленей – быки-

кастраты, важенка и производитель, которые были завезены из оленеводческого 
хозяйства Мурманской области.  

Северных оленей в условиях ярославского зоопарка кормят 2 раза в сутки 
из кормушек. Кормушки не вешают на стены и не делают высокие бортики, это 
связано с тем, что при поедании корма из кормушек могут мешать рога. Грубые 
корма (сено, веточный корм), концентраты (овес, комбикорм, сухари), вита-
минно-минеральные добавки скармливаются в утреннее время. Овощи и травя-
ную муку дают вечером. Смесь овощей дают в виде «салата» – вареный горох, 
резаные картофель, морковь, свекла и капуста. 

Химический состав и питательность кормов определяли в ФГУ ГСАС 
«Ярославская» по общепринятым методикам.  

В исследованиях для оценки условий содержания и кормления северных 
оленей было изучено их поведение. Был выбран шестичасовой промежуток 
времени 3 дня подряд для наблюдения за частотой и продолжительностью 
встречаемости поведенческих актов, так как за этот отрезок времени функцио-
нальная активность включает в себя фазы активности и покоя. За это время 
учитывали одновременно  потребление кормов и число приёмов корма, про-
должительность потребления кормов, время жвачки, питья, отдыха. Этологиче-
ские наблюдения проведены методом индивидуальной хронометрии по мето-
дике Великжанина В.И. (2000).   

Исследования шерсти проводились на кафедре зоотехнии ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА». Тонину шерсти определяли лабораторным методом с 
помощью микроскопа. 
 

Результаты  
 

Рационы северных оленей в летний и зимний периоды представлены в 
таблице 1.  

Питательность рационов по группам в зависимости от периода года имеет 
незначительную разницу (5,21-5,66 к.ед.). Большую питательность рациона ва-
женки и производителя в летний период можно объяснить подготовкой живот-
ных к гону, который проходит в осенние месяцы. А повышенную питатель-
ность рациона кастратов в зимний период – физической нагрузкой (катание на 
санях посетителей зоопарка по территории).  
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Таблица 1 – Рационы северных оленей 

Наименование корма 

Летний рацион Зимний рацион 

кастраты самка/ 
самец кастраты самка/  

самец 

Веники ивовые (подвяленные), шт 7 7 9 9 
Сено, кг - - 1,0 1,0 
Трава, кг 7,0 7,0 - - 
Комбикорм для крс, кг 0,5 0,5 0,5 0,5 
Травяная мука, кг 0,5 0,5 - 0,5 
Овес, кг 0,75 0,75 0,7 0,5 
Хлеб (сухари), кг 0,05 - 0,05 - 
Морковь сырая, кг - - 1,0 1,0 
Картофель  сырой, кг 1,0 1,0 0,5 1,0 
Капуста, кг 0,5 0,5 - 0,5 
Свекла, кг - - - 0,5 
Горох вареный, кг 0,1 0,1 0,5 0,2 
Куриное яйцо (сырое в скорлупе), шт 1 1 - 1 
Клюква, кг - - - 0,1 
Фелуцен, кг 0,02 0,02 0,02 0,02 
Дрожжи кормовые, кг 0,04 0,04 - 0,04 
Мел, кг 0,1 0,1 0,05 - 
Соль, кг 0,05 0,02 0,05 0,02 
          В рационе содержится: 
Кормовых единиц 5,41 5,39 5,66 5,21 
Обменной энергии, кг 63,4 63,0 70,23 68,16 
Сухого вещества, кг 7,27 7,22 8,04 8,0 
Сырого протеина, г 872,7 865,2 958,65 850,5 
Переваримого протеина, г 534,5 529,6 583,6 461,6 
Сырой клетчатки, г 2044,2 2039,7 2144,3 2243,9 
Крахмала, г 793,9 793,9 973,0 716,7 
Сахара, г 356,6 354,47 316,3 344,7 
Сырого жира, г 218,3 216,3 230,0 219,7 
Натрия, г 14,1 13,3 14,7 13,0 
Кальция, г 50,82 50,72 39,3 43,6 
Фосфора, г 35,8 35,6 34,9 44,73 
Каротина, мг 454,9 454,8 170,2 253,5 
Витамина D, тыс. МЕ 975,4 975,4 403 446,0 
Витамина Е, мг 600,6 599,6 106 120,5 
           Зоотехническая характеристика рациона 
Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества, корм. ед.   0,75 0,74 0,70 0,65 
Переваримого протеина на 1 кормовую единицу, г 98,7 98,5 103,0 87,5 
Протеина в % от сухого вещества 12,0 11,9 12,0 10,6 
Клетчатки в % от сухого вещества 28,1 28,2 26,6 27,9 
Жира  в % от сухого вещества  3,0 2,9 2,8 2,7 
Соотношение сахара и переваримого протеина 0,67 0,66 0,54 0,75 
Са : Р  1,4 1,4 1,1 0,97 
 

Результаты исследований поведения по группе быков-кастратов пред-
ставлены  в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этологические показатели быков-кастратов северных оленей 
Показатель Кличка животного В среднем по 

группе Буран Буян Торос 
Кратность потребления  
кормов, раз 4,0±0,57 4,46±0,67 4,0±1,15 4,22±0,22 

Продолжительность потребления 
кормов, мин. 91,67±6,0 76,67±16,67 88,33±16,67 85,56±4,54 

Продолжительность жвачки всего, 
мин. 58,34±9,28 91,67±8,33 91,66±17,64 80,56±8,35 

в том числе: 
- в положении стоя 16,67±3,33 40,0±11,55 33,33±17,40 29,97±6,96 

- в положении лежа: 41,67±10,9 51,67±19,21 58,33±21,67 50,56±9,26 
                   на левом боку 25,0±7,64 32,5±12,5 31,67±14,53 29,72±2,37 
                   на правом боку  16,67±9,28 30,0±7,64 26,67±7,26 24,42±4,0 
Продолжительность отдыха всего, 
мин. 94,97±10,41 110,0±30,41 110,83±23,6 105,2±11,8 

в том числе: 
- в положении стоя 26,67±1,67 33,33±8,82 18,33±7,26 26,11±4,34 

- в положении лежа: 65,3±13,3 76,67±23,9 92,5±8,1 79,16±7,1 
                  на левом боку 33,33±8,82 51,67±18,55 45,0±17,56 43,33±5,36 
                  на правом боку  35,0±14,43 25,0±12,58 47,5±7,5 35,83±6,51 
Кратность периодов сна, раз 2,67±0,67 1,33±0,33 1,67±0,67 1,89±0,4 
Продолжительность сна, мин. 35,0±7,64 10,0±0,0 32,5±7,5 25,83±3,0 
Кратность приема воды, раз 2,67±0,67 3,33±0,33 3,0±0,0 3,0±0,19 
Количество актов мочеиспускания и 
дефекации, раз 2,67±0,33 2,33±0,33 2,33±0,33 2,44±0,33 

 
Из представленных в таблице 2 сведений видно, что кастраты основное 

время затрачивали на операцию отдыха – до 30,8%, в том числе в состоянии лежа 
– до 25,7%, на продолжительность жвачки – до 25,5% от продолжительности 
учетного периода. В основном жвачка осуществлялась в положении лёжа (на 
63%), что свидетельствует о рациональном использовании времени на проявление 
и осуществление жизненно важных функций. 

На потребление кормов и воды уходило 77-92 минуты, то есть на приём 
корма и воды затрачивалось до четверти времени от шестичасового режима 
(21,3–25,5%). 

При проведении за животными хронометражных наблюдений по поведе-
нию регистрировалось количество приёмов корма и воды, жвачки, мочеиспус-
кания и дефекации. 

Достаточно активными были животные по потреблению кормов, они 4-5 
раз принимались за поедание кормов. В среднем кастраты 3 раза пили воду, мо-
чеиспускание и дефекация происходили 2-3 раза.  

У подопытных животных большая часть учетного времени уходила на 
лежание, что можно объяснить погодными условиями (жаркой погодой). На 
время хождения по вольеру затрачивалось в общей сложности 30-40 минут. 

При наблюдении за парой – самцом и самкой – было отмечено, что гла-
венствующую роль занимает производитель. Это выражается в том, что  самец 
всегда пытается занять лучшее место, например,  в жаркое время года – место в 
тени, ест всегда первый и важенка подходит к кормушке только после того, как 
отходит самец. 



156 

В литературе нами не было обнаружено результатов исследования физи-
ко-технических свойств шерсти северных оленей. Поэтому представляет инте-
рес изучение шерстного покрова этих животных. В ходе работы оценивались 
такие показатели, как длина (см) и тонина шерсти (мкм).  

По данным исследований длина шерсти составила: у кастратов – 3,33 см 
(пух), 3,46 см (ость), у производителя – 2,44 см и 2,48 см,  у важенки – 2,83 см и 
3,60 см соответственно.  В основном ость ненамного перерастает пух, за ис-
ключением шерсти важенки.  Диаметр шерсти имел следующие значения: у ка-
стратов  – пух 12,31 мкм, ость – 250,5 мкм, у  производителя – 11,5 мкм и 173,4 
мкм; у важенки – 13,92 мкм и 168,2 мкм соответственно. Ость у оленей очень 
толстая, причем у кастратов она более грубая, пух тонкий. 
 

Выводы  
 

Анализируя в целом технологию кормления северных оленей в условиях 
МАУ «Ярославский зоопарк», можно отметить, что кратность раздачи кормо-
вых средств и разнообразие рациона создают оптимальные условия, форми-
рующие биологически обоснованный режим для поддержания здоровья живот-
ных. Показатели поведенческих реакций животных свидетельствуют о том, что 
кастраты рационально использовали время на осуществление жизненно важных 
операций, обеспечивающих состояние сытости и отдыха.  
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Определена племенная ценность и степень реализации наследственного 

потенциала молочной продуктивности у коров-рекордисток ярославской поро-
ды и интенсивного михайловского типа в стаде племзавода ОАО СПК «Михай-
ловское». Установлены генетические факторы, определяющие рекордную про-
дуктивность.  
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Коровы-рекордистки являются наиболее ценной частью каждого племен-
ного стада, его генетическим резервом. Особое значение их в том, что они не 
только сами имеют высокую молочную продуктивность, но и дают ценное по-
томство, наследующее желательные качества. От дочерей и внучек рекордисток 
ведут заводские семейства, накапливая в стаде высокий генетический потенци-
ал продуктивности. Сыновей выращивают до годовалого возраста и реализуют 
для племенных целей в другие хозяйства, а соответствующих требованиям ли-
нейного разведения поставляют в сеть искусственного осеменения, на госплем-
предприятие. Там от них накапливают банк семени по 30 тыс. спермодоз и бо-
лее. При этом от каждого такого производителя можно получить до 3000 голов 
дочернего потомства. 

Таким образом, коровы с рекордной продуктивностью способствуют 
улучшению не только своего стада, но и породы в целом, поэтому селекцион-
ное значение их очень велико. 

Рекордистками считают коров, превышающих среднюю продуктивность 
стада на 2-3 сигмы (среднеквадратическое отклонение), или на 1500-2000 кг 
молока за стандартную лактацию (305 дней). 

Наши исследования проведены в ОАО племзаводе «Михайловское» по 
ярославской породе. Одновременно это хозяйство является оригинатором ин-
тенсивного михайловского типа. Он создан методом воспроизводительного 
скрещивания с голштинскими быками США и Канады, утвержден в 1998 году и 
внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию [1].  

Цель исследований – выявить коров-рекордисток стада, определить их 
племенную ценность и перспективу использования для заводских целей. 

Задачи исследований: 
- отобрать коров, соответствующих критерию рекордисток; 
- определить родительский индекс этих коров и степень его реализации за 

наивысшую лактацию; 
- оценить методы подбора, применявшиеся для их получения; 
- установить линейную принадлежность подконтрольных коров и пле-

менную ценность их отцов. 
- выявить генетическое влияние матерей на продуктивность дочерей. 

 
Методика 

 
Подконтрольное поголовье составили 50 коров, по 25 ярославских чисто-

породных и михайловского типа. Главным критерием для отбора коров в груп-
пу рекордисток являлся удой: для ярославских чистопородных – свыше 6500 кг, 
для коров михайловского типа – свыше 8000 кг. 

Информационной базой являлись карточки племенных коров формы 2–
МОЛ, быков формы 1-МОЛ, бонитировочные ведомости. Методы исследова-
ний общезоотехнические, с биометрической обработкой количественных пока-
зателей [2]. 
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Родительский индекс коров (РИК) рассчитывали по коэффициенту путей 
Райта, по формуле: РИК = (2М+ММ+МО)/4, где М – продуктивность матерей 
коров, ММ и МО – продуктивность бабушек по матери и отцу. 

Реализацию РИК вычисляли по соотношению его с фактической продук-
тивностью рекордисток. 

Молочную продуктивность оценивали не только по фактическому удою 
коров за наивысшую лактацию, но и в переводе на 4%-ное молоко (бонитиро-
вочный стандарт для ярославской породы). Это позволяет сделать сравнитель-
ную оценку генетического потенциала молочной продуктивности коров михай-
ловского типа и ярославских чистопородных.  

Методы подбора для получения рекордисток, племенные категории их 
отцов и линейную принадлежность определяли по родословным, коэффициен-
ты наследуемости в родственных парах «мать-дочь» по формуле h2 = 2r, где h2 
– наследуемость признака продуктивности от матерей, r – коэффициент корре-
ляции. 

  
Результаты 

 
По данным бонитировки за 2010 год средняя продуктивность ярославских 

чистопородных коров стада составила 5224 кг молока жирностью 4,37%, белка 
– 3,29%, живая масса – 565 кг; коров михайловского типа, соответственно, 6465 
кг – 4,25% – 3,15% – 570 кг.  

Фактическая молочная продуктивность отобранных коров представлена в 
таблице 1. 

Из нее видно, что в целом уровень продуктивности рекордисток довольно 
высокий: свыше 8-9 тыс. кг молока в переводе на 4%-ное. У коров интенсивно-
го михайловского типа удои значительно выше, чем ярославских чистопород-
ных (на 29,4%), а по содержанию жира и белка в молоке они достоверно усту-
пают ярославским, Р>0,999. По комплексному показателю, молочному жиру 
разность 13% в пользу коров михайловского типа. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность подконтрольных коров за  
наивысшую лактацию 

Показатели Михайловский тип, n = 25 Ярославские чистопородные, n = 25 ± к ярославским 
чистопородным М±m Cv, % М±m Cv, % 

Удой фактический, кг 8940±173,4 9,7 6906±138,1 10,0 +2034 / 29,4% 
МДЖ, % 4,05±0,03 4,8 4,65±0,04 5,0 -0,6 
Молочный жир, кг 362,7 - 320,9 - +41,8 
Удой 4%-ного моло-
ка, кг 9067 - 8022 - +1045 / +13,0% 

МДБ, % 3,12±0,02 3,5 3,44±0,02 4,1 -0,32 
Живая масса, кг 634,0±8,8 7,0 602,0±9,6 8,0 +32 / 5,3 % 

 
Родительские индексы составляли: ярославских коров – 5618 кг – 4,8%, 

или 6741 кг 4%-ого молока; у коров михайловского типа – 7250 – 4,69% – 8500 
кг. Реализация РИК у ярославских чистопородных коров рекордисток в данных 
условиях среды выше на 123,4% и 106,7% соответственно. 
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Живая масса коров обеих групп без достоверной разности. Максималь-
ный удой из подконтрольных коров михайловского типа имела Ассоль 2839 – 
по 4-й лактации 10033 кг молока, 4,02% жир, 403,3 кг молочного жира, белка – 
3,23%, живая масса – 640 кг; из ярославских чистопородных Глаша 2837 – по 6 
лактации – 8542 кг – 4,64% – 396,5 кг – 3,27% – 650 кг.  

При анализе возраста достижения максимальной продуктивности уста-
новлено, что коровы михайловского типа способны к более ранней обильномо-
лочности: их средний возраст в отелах – 3,48 против 4,04 у ярославских чисто-
породных; до 4-х отелов имели рекордную продуктивность 80% коров михай-
ловского типа и 64% – ярославских. 

Основной фактор, обуславливающий рекордную продуктивность коров – 
генетический, так как условия кормления и содержания равноценны. 

Большинство рекордисток получено в кроссах линий, особенно михай-
ловского типа. Из ярославских – 78% в кроссах, 22% – при внутрилинейном 
подборе, с отдаленным инбридингом на выдающихся предков. Хорошая соче-
таемость линий – Монтвик Чифтейн и Рефлекшн Соверинг, Марта и Мурата, 
Вольного и Мурата. 

Почти все рекордистки получены от быков-отцов с племенными катего-
риями улучшателей, принадлежащих к ведущим линиям породы: михайловско-
го типа – Тарагона 159, Востока 544, Милорда 51, Вереска 682, Маиса 821, Ве-
чера 1398, Гарта 1190 – линий Уес Идеал, Монтвик Чифтейн, Рефлекшн Сове-
ринг; ярославских чистопородных – от быков Забавник 59, Зверобой 33, Вест-
ник 768, Грифель 1509, Момент 528 – линий Марта ЯЯ - 2456, Мурата ЯЯ - 
4388, Вольного ЯЯ-4370, Доброго ЯЯ-4627. 

Матери коров-рекордисток также имели большую племенную ценность. 
Большинство их происходят из заводских семейств, отселекционированных на 
высокую молочную продуктивность. 

Расчеты корреляции с матерями по наивысшей лактации показали, что 
они положительные, но разной силы. У ярославских чистопородных по удою r 
= 0,04, h2 =  0,08; МДЖ – r = 0,09, h2 = 0,18; МДБ – r = 0,21, h2 = 0,42 у коров ми-
хайловского типа – высокая по удою, r = 0,45, h2 = 0,90, МДЖ – r = 0,03, h2 = 
0,06, МДБ – r = 0,43, h2 = 0,86. Наследуемость от матерей наибольшая по со-
держанию белка в молоке у всех коров: от 40 до 90%. Следовательно, этот при-
знак обусловлен преобладающим генетическим влиянием матерей. 

Для заказных спариваний отбирают коров не только по рекордным удоям, 
но и с учетом их пригодности к машинному доению, а также экстерьера и со-
стояния здоровья, т.е. лучших из лучших. Часть подконтрольных коров уже 
отобрали в заказной генофонд. Относительно других рекомендации по племен-
ному использованию переданы зоотехникам–селекционерам хозяйства. 

 
Выводы 

 
1. При общем высоком уровне молочной продуктивности коровы-

рекордистки сохраняют характерные породные особенности: повышенные удои 
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у голштинизированного михайловского типа, высокую жирномолочность и 
белковомолочность ярославского скота. 

2. Рекордная продуктивность обусловлена высоким генетическим потен-
циалом, закрепленным отбором и улучшающим подбором в течение нескольких 
поколений.  
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В работе приведена оценка показателей роста, убойных качеств и общего 

анализа крови молодняка вьетнамской вислобрюхой породы свиней, содержа-
щихся в виварии при Ярославской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. 

 
Вьетнамские вислобрюхие свиньи впервые были завезены в Восточную 

Европу и Канаду в 1985 году из Вьетнама. В настоящее время порода широко 
распространена в Юго-Восточной Азии, Канаде, Венгрии, Румынии и на Ук-
раине. В последние годы появились заводчики в России, Белоруссии и других 
странах СНГ. Осуществляется активная работа по улучшению данной породы в 
сторону увеличения размеров и процента мышечной массы. Наиболее активно 
племенная работа ведется в Канаде, Венгрии и на Украине.  

Эта порода отличается от других своими биологическими особенностями. 
Вьетнамская вислобрюхая свинья характеризуется высокой скороспелостью, 
половой зрелости свинки достигают в возрасте 4 месяцев, хрячки – в 6 месяцев. 
Животные беконного сложения. Туловище широкое, приземистое, грудная 
клетка широкая. У подсвинков и взрослых свиноматок большой отвисающий 
живот. Голова небольшая, с ярко выраженной мопсовидностью, у хряков с мо-
мента половой зрелости начинают расти клыки, которые к трём годам достига-
ют 10-15 см. Уши маленькие, стоячие. Для породы характерен чёрный окрас, 
чёрный с небольшими белыми пятнами на голове и возле копыт, но в помётах 
также встречаются животные с расцветкой дикого кабана (тёмно-рыжая в про-
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дольную полоску), но эта окраска, так же, как и светлая, не характерна для дан-
ной породы [1]. 

Рост свиней в общепринятом понимании выражается в увеличении массы, 
линейных и объемных показателей тела и отдельных его частей, какие пред-
ставляют собой органы и ткани животного. Он осуществляется как непрерыв-
ный саморегулируемый процесс, протекающий в результате действия законов 
непрерывности, неравномерности и корреляции [2]. 
 Процесс роста не остается постоянным, а изменяется под влиянием мно-
жества факторов, таких, как порода, возраст животного, их половые различия, 
индивидуальные особенности. Рост отдельных животных в значительной сте-
пени зависит от условий кормления, содержания и взаимодействия генотипа и 
среды, а поэтому характеризуется большой индивидуальной изменчивостью [3]. 

У самцов скорость роста значительно выше, чем у самок. До 30-дневного 
возраста половой диморфизм по росту  бывает выражен слабо, и по скорости 
роста самцы мало отличаются от самок. Объясняется такое явление слабым 
развитием в этот период у поросят половых желез, которые и развиваются не-
одинаково. Начиная с 60-дневного возраста самцы растут быстрее самок [4]. 

Целью наших исследований было изучить рост и развитие вьетнамских 
вислобрюхих свиней, содержащихся в виварии при Ярославской государствен-
ной сельскохозяйственной академии (зав. виварием – И.В. Гуров). 
 

Методика 
 

Исследуемая нами группа поросят, полусибсов по отцу, родилась 
27.07.2010 г. от двух свиноматок – Белки и Груни. У обеих свиноматок этот 
опорос был вторым по счету. У Белки родилось 10 поросят (двое были задавле-
ны свиноматкой), у Груни – 11 поросят (один задавлен). В итоге исследования 
проводились на 18 поросятах, 8 – от Белки и 10 – от Груни.  

Нами проводились ежемесячные взвешивания свиней на протяжении все-
го периода их жизни, на основании чего были вычислены среднесуточные и от-
носительные приросты живой массы. Так как половой диморфизм играет зна-
чительную роль при росте и развитии свиней, приросты живой массы мы рас-
считывали по всей группе в целом и отдельно по боровкам и свинкам. Кастра-
ция хрячков была проведена в  возрасте 1,5 месяцев. 

 В возрасте 4,5 месяцев методом пар-аналогов от каждой свиноматки бы-
ло отобрано по 2 потомка – 1 свинка и 1 боровок – для более глубоких исследо-
ваний, а именно: для оценки мясных качеств свиней. 

Анализы крови брали дважды – в 5 и 6,5 месяцев. Исследования проводи-
ли в лаборатории иммуногенетики ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА». Общий 
анализ крови проводился общепринятыми методами:  
1. на содержание гемоглобина – гематиновым методом по Сали; 
2. на содержание эритроцитов и лейкоцитов – в счетной камере Горяева; 
3. на скорость оседания эритроцитов – по методу Панченкова; 
4. расчет лейкоцитарной формулы. 
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В 6,5 месяцев был проведен убой подопытных животных. При оценке 
убойных качеств нами были определены показатели предубойной и убойной 
массы животных, убойный выход, а также толщина шпика над 6-7 грудными 
позвонками и площадь «мышечного глазка».  

Биометрическая обработка полученных результатов была проведена на 
ПК с помощью пакета программ Microsoft Office Excel. 

 
Результаты 

 
В таблице 1 приведены показатели приростов живой массы молодняка 

вьетнамской вислобрюхой породы свиней. 
 

Таблица 1 – Приросты живой массы молодняка вьетнамской вислобрюхой по-
роды свиней 

Возраст 

Вся группа Боровки (хрячки) Свинки 

n 
среднесу-
точный 
прирост,  

г 

относи-
тельный 
прирост, 

 % 
n 

среднесу-
точный 
прирост, 

г 

относи-
тельный 
прирост,  

% 
n 

среднесу-
точный 
прирост,  

г 

относи-
тельный 
прирост, 

% 
При рож-
дении 18 – – 12 – 

 
– 
 

6 – – 

1 месяц 18 85 ± 4,0 112 ± 4,0 12 82 ± 4,5 111 ±  5,5 6 91 ± 8,5 115 ± 5,4 

2 месяца 17 120 ± 7,6 66 ± 2,9 12 108 ±  8,0 62 ± 3,4 5 150 ± 8,9 76 ± 2,9 

3 месяца 11 175 ± 9,4 62 ± 2,0 8 175 ± 13,0 63 ± 2,4 3 173 ± 11,5 60 ± 5,3 

4,5 меся-
цев 9 195 ± 11,3 44 ± 2,4 7 195 ± 15,0 45 ± 3,2 2 192 ± 7,3 42 ± 1,1 

5 месяцев 4 269 ± 38,5 19 ± 2,1 2 318 ± 39,9 21 ± 1,2 2 221 ± 37,4 16 ± 2,7 

6,5 меся-
цев 4 267 ± 30,0 42 ± 2,8 2 285 ± 61,4 42 ± 3,7 2 248 ± 54,7 41 ± 7,6 

За весь 
период 4 176 ± 8,2  2 184 ± 18,2  2 168 ± 3,5  

 
Из таблицы 1 мы видим, что среднесуточные приросты в возрасте 1 и 2 

месяцев у свинок составляют 91 и 150 г соответственно, а у хрячков – 82 и 
108 г. Относительный прирост у свинок равен 115 и 76%, у хрячков – 111 и 62% 
соответственно. То есть до 2 месяцев свинки опережают в развитии хрячков. 
Далее в возрасте 3-4,5 месяцев показатели приростов находятся практически на 
одном уровне: среднесуточный прирост свинок – 173-192 г, боровков – 175-195 
г. Относительный прирост свинок  равен 60-42%, боровков – 63-45%. А в воз-
расте 5 месяцев боровки начинают опережать свинок в развитии. Показатели 
среднесуточных приростов свинок в возрасте 5-6,5 месяцев составляют 221-
228 г, боровков в таком же возрасте – 318-285 г. 
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Показатели относительных приростов уменьшаются с возрастом как у бо-
ровков, так и у свинок, и составляют к 5-6,5 месяцам 21-42% и 16-41% соответ-
ственно, что соответствует биологическим закономерностям роста молодняка 
свиней.   

В таблице 2 мы можем наблюдать результаты анализов крови животных в 
различные возрастные периоды, а именно: в возрасте 5 и 6,5 месяцев. 
 Из таблицы 2 видно, что в возрасте 5 месяцев все показатели находятся в 
норме. А уже в 6,5 месяцев, учитывая сезонность (зимний период), недостаток 
ультрафиолетовых лучей и витамина В, наблюдается незначительное пониже-
ние содержания гемоглобина в крови – до 95-100 г/л. Также это сочетается с 
немного пониженным содержанием эритроцитов – 5,8-7,5 млн., но в пределах 
допустимой нормы, что связано также с недостатком ультрафиолетовых лучей и 
гиподинамией. На фоне пониженного содержания гемоглобина и эритроцитов 
наблюдается также незначительный лейкоцитоз, то есть количество лейкоцитов 
превышает нормальное значение, что может быть вызвано увеличением количе-
ства одного или нескольких видов лейкоцитов, нормально присутствующих в 
крови, или наличием клеток, не имеющихся в крови при нормальном состоянии. 
 
Таблица 2 – Общий анализ крови молодняка свиней вьетнамской  
вислобрюхой породы  
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Норма 2 100-120 6-7,5 8-12 1 1-4 - 0-2 2-4 40-48 40-50 2-6 

В возрасте 5 месяцев 
30 боровков 3 95 6,2 9,8 - 3 - - 2 45 45 4 

101 
боровков 3 110 7,5 10 - 4 - - 3 43 50 2 

200 свинок 6 100 7,8 9,5 - 2 - - 3 45 46 4 
3 свинки 5,5 110 6,8 9 - 4 - - 4 45 44 3 

В возрасте 6,5 месяцев 
30 боровков  2 95 5,8 9,5 - 6 - - 2 45 57 4 

101 
боровков 2 98 6,5 9,5 - 5 - - 2 40 51 2 

200 свинок 2 100 6,2 9,0 - 4 - - 3 42 52 3 
3 свинки 2 98 7,5 8,5 - 6 - - 5 30 55 4 

 
В нашем случае количество таких видов лейкоцитов, как эозинофилы (4-

6%) и лимфоциты (51-57%) немного превышают принятые нормы. Возможно, 
это связано с глистной инвазией. Остальные показатели находятся в пределах 
нормы, и в целом животных можно считать здоровыми.  
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В результате оценки убойных качеств было выявлено, что животные от-
личаются достаточно высоким убойным выходом. Этот показатель колебался в 
пределах 74,5-79,2%. Показатель толщины шпика также находился на хорошем 
уровне и составил 28-35 мм. Площадь «мышечного глазка» является показате-
лем мясных качеств свиней и у исследуемой группы животных была равна 23,7-
27,3 см², что свидетельствует о высоком выходе мяса в туше вьетнамских вис-
лобрюхих свиней.  
 

Выводы 
 
Таким образом, до 2-месячного возраста по показателям приростов живой 

массы свинки опережают в развитии хрячков, а с 5-месячного возраста прирос-
ты боровков становятся выше, чем у свинок. В целом показатели относитель-
ных приростов с возрастом уменьшаются, а среднесуточные приросты, наобо-
рот, увеличиваются. 

Результаты анализов крови свидетельствуют о здоровье животных. У ис-
следуемой группы свиней мы наблюдали незначительный лейкоцитоз, пони-
женное содержание эритроцитов и гемоглобина в крови, что связано с условия-
ми кормления и содержания животных, сезонностью и гиподинамией. 

У свиней вьетнамской вислобрюхой породы достаточно хорошие убой-
ные качества, что говорит о том, что можно рекомендовать данную породу для 
разведения в личных подсобных и фермерских хозяйствах.  
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В работе рассматривается микробиологическая активность дерново-
подзолистой глееватой почвы, а также её ферментативная активность и фрак-
ционный состав гумуса. 



165 

Известно, что микроорганизмы играют важную роль в почве. С одной 
стороны, почва создает условия для их развития, с другой – сами микроорга-
низмы оказывают специфическое влияние на почву. Изменение водного, воз-
душного и питательного режимов почвы сказывается существенным образом на 
микрофлоре: меняется количество отдельных групп микроорганизмов, а также 
динамика и интенсивность микробиологических процессов [6].  

Актуальность этой темы объясняется тем, что плодородие почв определя-
ется деятельностью почвенной фауны [5]. Поэтому изучение микроорганизмов, 
их активности, видового состава необходимо, чтобы определить тип почвы и 
качество гумуса.  

Установлено также, что численность и качественный  состав микроорга-
низмов тесным образом связаны с плодородием почв, и, в значительной степе-
ни, определяются почвенно-климатическими условиями [2]. 

С другой стороны, микробиологическая активность и фракционный со-
став гумуса определяются направленностью почвообразовательного процесса 
[3]. В связи с этим мы попытались изучить эти показатели при разном исполь-
зовании дерново-подзолистой почвы. 

 
Методика 

 
Для выполнения поставленной задачи нами были подобраны участки с 

примерно одинаковым рельефом на одном типе почвы, но при разном её ис-
пользовании: 1) смешанный лес; 2) залежь; 3) участок, где проводилась отваль-
ная обработка почвы; 4) участок, где проводилась поверхностно-отвальная об-
работка. 

На обрабатываемых участках были выбраны площадки на контрольном 
варианте (без удобрений), на которых высевались различные культуры. Такое 
использование почв продолжалось в течение 15-20 лет. 

На подобранных участках в июле 2010 года были выкопаны полуразрезы 
и отобраны  почвенные образцы по горизонтам. Исследования проводились в 
Апах и А2В горизонтах. Определялась численность: а) сапрофитных микроор-
ганизмов на мясопептонном агаре (МПА); б) сапрофитных в состоянии спор на 
смешанном сусло-агаре (МПА+СА); в) грибов на сусло-агаре (СА); г) актино-
мицетов на крахмало-аммиачном агаре (КАА). Для учёта численности бактерий 
и актиномицетов проводился поверхностный посев на питательные среды, а для 
определения численности и качественного состава грибов – глубинный посев. 

 
Результаты 

 
Необходимо отметить, что на микробиологическую активность решаю-

щее значение оказывают климатические условия, которые были неблагоприят-
ными в 2010 году. В июле влажность почвы опускалась до влажности завяда-
ния. 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что общее количество 
почвенных микроорганизмов невелико.  
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Максимальное содержание сапрофитных микроорганизмов, выявляемых 
на МПА, отмечается в лесной подстилке (42,2 млн. клеток) и в гумусовом гори-
зонте под луговой растительностью (45,0 млн. клеток). Это объясняется не-
сколько повышенной влажностью в лесу и под мощной дерниной. В остальных 
вариантах различий в численности сапрофитных бактерий не отмечается. Каче-
ственный состав их представлен спорообразующими бактериями за исключени-
ем лесной подстилки и горизонтов А1 и А2В под залежью, в которых обнару-
жен род Pseudomonas. 

 
Таблица 1 – Общее количество клеток почвенных микроорганизмов 

Варианты Глубина, см 

Общая численность почвенных микроорганизмов 

Сапрофитные 
на МПА, млн. 

клеток 

Сапрофитные в со-
стоянии спор на 
МПА+Са, тыс. кл 

Грибы на 
СА, тыс. кл 

Актиномицеты 
на КАА, млн. кл

Лес 
АоАд (0-9) 42,2 4,0 1,9 53,0 
А1 (9-25) 4,0 4,0 1,4 15,4 

А2В (25-45) 2,1 3,0 1,5 14,1 

Луг 
Ад (0-5) 5,6 14,0 4,3 29,0 
А1 (5-26) 45,0 4,0 1,8 19,0 

А2В (26-38) 3,6 4,0 2,1 6,8 
Поверхностный 

отвал 
Апах (0-24) 3,0 6,0 1,2 71,4 
А2В (24-42) 2,0 52,0 0,2 69,6 

Отвал Апах (0-24) 3,8 6,0 1,5 80,0 
А2В (24-40) 1,6 38,0 0,2 74,0 

 
Видовой состав сапрофитных микроорганизмов, находящихся в состоя-

нии спор (на МПА+СА) представлен родами: Bac. сereus, Bac. megaterium, Bac. 
idosus. В лесу абсолютное доминирование отдаётся представителям  Bac. сereus. 
На лугу же в дернине присутствуют все 3 группы микроорганизмов, но преоб-
ладает род Bac. megaterium (57,1%), а меньше всего Bac. сereus (14,3%). При 
поверхностно-отвальной  и отвальной обработке почвы в пахотном горизонте 
присутствуют бактерии родов Bac. сereus и Bac. megaterium, последний почти в 
два раза превышает численность Bac. сereus (66,7%), а в подпахотном горизонте 
преобладает Bac. сereus (78,8%).   

 Известно, что для дерново-подзолистой почвы доминирующими группи-
ровками являются Bac. mycoides и Bac. cereus. Присутствующие Bac. 
megaterium свидетельствуют об окультуренности пахотной почвы.  

Максимальное количество грибов обнаружено под луговой растительно-
стью, что свидетельствует об их участии в разложении свежего опада (4,3 тыс. 
клеток в 1 г почвы). В качественном отношении грибы представлены родами: 
Mucor, Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Trichoderma. Причем в лесу в под-
стилке обнаружены все пять родов грибов. На пашне в основном выявлены 
грибы родов Mucor, Penicillium, Trichoderma. Под луговой растительностью об-
наружены и грибы рода Fusarium, что свидетельствует о распространении дан-
ного рода в естественных условиях. 
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Максимальная численность микроорганизмов, участвующих в разложе-
нии азотсодержащих соединений, обнаружена в  пахотном горизонте при от-
вальной обработке почве (80,0 млн. клеток в 1 г почвы),  минимальная – под лу-
говой растительностью в горизонте А2В (6,8 млн. клеток в 1 г почвы). Макси-
мальное содержание актиномицетов (86,8%) отмечается в гумусовом горизонте 
под лугом. Разные способы обработки незначительно повлияли на процентное 
содержание актиномицетов (40,4-57%). 

Известно, что микробиологическая активность почвы тесно связана с со-
держанием в ней разных форм азота. В дерново-подзолистой почве их содер-
жание колеблется – от следов до 77 мг/кг [4]. В наших вариантах содержание 
нитратного азота в верхних горизонтах изменялось от 8,4 до 10 мг/кг почвы, 
кроме дернины на лугу, где нитраты составляют всего лишь 3,4 мг/кг почвы. В 
нижележащих горизонтах количество нитратов резко падает. Содержание ам-
монийной формы азота достигает 31,3 мг/кг почвы в лесной подстилке. В ос-
тальных горизонтах его содержание составляет около 7 мг/кг почвы в гумусо-
вом горизонте и около 4 мг/кг почвы в горизонтах А2В. 

Известно, что в процессе жизнедеятельности клетки микроорганизмов 
выделяют в окружающую среду большое количество ферментов, которые уча-
ствуют в различных биохимических реакциях [1]. 

Нашими исследованиями установлено, что верхние горизонты всех изучае-
мых почв богаче ферментом каталазой по сравнению с негумусированными слоя-
ми. Это объясняется значительным поступлением свежего органического вещест-
ва в эти горизонты и более высокой микробиологической активностью в них. 

Характер опада и микробиологическая активность определяют и фракци-
онный состав гумуса. Установлено, что максимальное количество органической 
массы поступает на лугу, причём в этом случае опад как поверхностный (2,6 
т/га), так и корневой (12,7 т/га); под лесом – поверхностный (1,7 т/га), а отсюда 
и общее содержание гумуса достигает 6,2% в лесной подстилке, 3,8% в луговой 
дернине и 2,5% на пашне.  

Во фракционном составе гумуса во всех изучаемых объектах преобладает 
фракция гуминовых кислот, связанных с полуторными окислами (примерно 
24%). Это объясняется тем, что в дерново-подзолистых почвах в профиле миг-
рируют соединения железа и алюминия, с которыми и взаимодействуют орга-
нические вещества. 

В горизонте А2В несколько возрастает содержание фракции свободных 
гуминовых кислот во всех вариантах, что свидетельствует о некотором ухуд-
шении качества гумуса в этих горизонтах.  

Среди фульвокислот максимальное количество составляет фракция сво-
бодных фульвокислот (около 16%). 

Максимальное отношение Сгк/Сфк отмечается в опаде лесной раститель-
ности = 1,3. В горизонтах А1 и А2В это отношение составляет 1-1,2, и резких 
различий между вариантами не установлено. Такая закономерность свидетель-
ствует о том, что разное использование дерново-подзолистой глееватой почвы в 
течение последних 20 лет не привело к заметному ухудшению качества гумуса. 
Разные приёмы обработки почвы также не оказали существенного влияния на 
величину и качество гумуса. 
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Выводы 
 

1. Максимальное общее количество микроорганизмов обнаружено в лес-
ной подстилке, а минимальное – в горизонте А2В под лугом.  

2. В верхних горизонтах количество нитратного азота достигает  10 мг/кг 
почвы и аммонийного – 31,3 мг/кг почвы.  

3. Максимальное количество органической массы  поступает на лугу (15,3 
т/га), минимальное – в лесу (1,7 т/га).  

4. В качественном составе гумуса во всех изучаемых объектах преоблада-
ет фракция гуминовых кислот, связанных с полуторными окислами (примерно 
24%), и свободных фульвокислот (примерно 16%). 

5. Максимальное отношение Сгк/Сфк отмечается в опаде лесной  расти-
тельности = 1,3, на лугу  и пашне оно составляет 1,0 – 1,2. 
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Твердокаменность семян как биологический признак полезна, так как обес-

печивает устойчивость видов бобовых компонентов в травостоях в последующие 
годы, по мере прорастания твердокаменных семян, ведет к появлению новых мо-
лодых растений. Однако как хозяйственный признак, появление всходов в после-
дующие годы при семеноводстве многолетних бобовых трав нежелательно, так 
как повлиять на семенную продуктивность эти растения уже не могут. 
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При выращивании культур с твёрдокаменными семенами возникает необ-
ходимость разработки приёмов повышения их всхожести. Они должны быть 
направлены на разрушение герметичности семенной кожуры с целью обеспече-
ния доступа внутрь семени воды и кислорода. У галеги восточной твёрдока-
менность в отдельные годы достигает 50-98% (А.А. Абрамов, Н.А. Стадничук, 
А.В. Жадан, 1987; И.А. Довнар, 2001, E. Varis, 1986). 

В производственных условиях для скарификации больших партий ис-
пользуют скарификаторы СКС-1, СКС-2, СКС-30. При отсутствии скарифика-
торов можно использовать клеверотёрку К-0,5 (В.В. Черник, 1994; И.А. Довнар, 
2001; Н.Н. Зенькова, 2003). 

Эти скарификаторы не соответствуют исходным требованиям из-за низ-
кого качества технологического процесса и повреждаемости посевного мате-
риала. По способу выполнения технологического процесса скарификаторы 
подразделяются на пневматические, гравитационные и механические. Недос-
татком пневматического и гравитационного способа скарификации семян явля-
ется отсутствие направленного воздействия рабочих органов на семена (С.А. 
Кшникаткина, 2000). 

В настоящее время в Беларуси производство скарификаторов не органи-
зовано, поэтому все чаще скарификацию проводят на клеверотерках. Клеверо-
терка К-0,5 для проведения скарификации семян клевера состоит из электриче-
ского привода, циклона для засасывания клеверного вороха, молотильного ба-
рабана с бичами и деками, сепарирующего циклона. 

В результате работы засасывающего вентилятора полова клевера воздуш-
ным потоком подается в подбарабанье молотильного барабана, где и происхо-
дит ее домолот. Освобожденные от цветочных оболочек семена клевера через 
решетку подбарабанья поступают в циклон-распределитель, где происходит 
разделение семян и половы. При вращения барабана бичи ударяют по семенам, 
вследствие чего бобики разрушаются, а семена освобождаются. Нарушение 
твердой оболочки семян происходит в результате импакции (удара). 

Недостатком этого устройства является невозможность скарификации 
семян посевных стандартов, так как в результате большой частоты вращения 
барабана они сильно травмируются, что не наблюдается при обработке клевер-
ного вороха. 

Диаметр деков (отверстий) рассчитан на доработку твердокаменных се-
мян клевера и при проведении обработки более крупных по размеру семян, они 
не проваливаются в решетку деков и сильно травмируются. Наборы деков для 
скарификации различных по размеру семян не предусмотрены, и семена коз-
лятника восточного, люцерны обрабатывать на данном устройстве не представ-
ляется возможным из-за высокой степени травмированности. 

Известное устройство весьма энергоемко и металлоемко (электродвига-
тель 7 КВт). 

 
Методика 

 
Кафедрой кормопроизводства БГСХА совместно с кафедрой механизации 

животноводства и электрификации разработано принципиально новое устрой-
ство для скарификации (защищено патентом № 5332).  
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Скарификатор состоит из металлического корпуса цилиндрической фор-
мы, внутри которого находится вращающийся вал с закрепленными на них на-
ждачными дисками. Наждачные диски стянуты фланцами и сжаты распорными 
втулками, которые зафиксированы гайкой вверху вала. На фланцах горизон-
тальных дисков приварены крыльчатки. На первом валу – прямая крестообраз-
ная, на последующих – изогнутые по ходу движения, S-образная. На уровне 
вращения дисков на распорных устройствах закреплены три семяуловителя, 
выполненные из жести с закрепленными на них съемными наждачными коль-
цами. Вся конструкция легко разбирается после ослабления гайки, которая 
фиксирует диски на валу. 

Количество съемных дисков на валу, а также количество съемных наж-
дачных колец на семяприемниках позволяет регулировать степень нарушения 
твердой оболочки семян (скарификации) в зависимости от вида обрабатывае-
мой культуры. Скорость вращения оси с наждачными дисками также можно 
изменить за счет замены шкива различного диаметра. 
 

Результаты 
 

В процессе работы семена многолетних трав попадают на первую распре-
делительную крыльчатку, скользят по наждачному диску и, равномерно распре-
деляясь, ударяются о шероховатую поверхность колец семяприемника. Затем по 
наклонной поверхности приемника семян, скатываются на средний диск за счет 
центробежной силы, заставляет семена скользить большее расстояние по диску, 
ударяется о кольца наждачного семяприемника. В результате повреждается 
твердокаменная оболочка не только за счет удара о шероховатую стенку семя-
приемника, но и за счет скольжения по наждачному кольцу семяприемника. 

Результаты исследований скарификации семян многолетних бобовых 
трав на скарификаторах различного типа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 –  Показатели (в %) качества многолетних бобовых трав после обра-
ботки на скарификаторах 

Показатели качества 
семян 

Клевер луговой Галега восточная Люцерна посевная 

Кон-
троль К–05 

Скарифи-
катор 
БГСХА 

Кон-
троль К–05 

Скарифи-
катор 
БГСХА 

Кон-
троль К–05 

Скарифи-
катор 
БГСХА 

Энергия прорастания 62 60 66 62 57 79 68 50 80 
Всхожесть, в т.ч. 
всходов 

87 80 88 81 59 83 84 57 85 
68 73 86 64 53 77 64 52 80 

твердокаменных 19 7 2 17 6 6 20 5 5 
невсхожих 13 20 12 19 41 17 16 43 15 
травмированных 4 12 5 4 20 4 3 37 4 

 
Выводы 

 
Таким образом, в результате исследований установлено, что проводить 

скарификацию семян бобовых трав посевных стандартов на клеверотерке К-0,5 
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нежелательно, ввиду высокой травмированности семян, что приводит к сниже-
нию даже всхожести. На клеверотерке К-0,5 следует проводить обработку во-
роха семян вышеперечисленных культур, так как семена стандартной влажно-
сти (14 %) сильно травмируются, в результате чего снижается всхожесть. 

Обработка семян скарификатором БГСХА увеличила число всхожих се-
мян на 16% у люцерны посевной, на 13% у галеги восточной и на 12% у клеве-
ра лугового. 
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Изучено влияние различных норм высева на урожайность и качество зе-
лёной массы и зерна люпина желтого сорта Пересвет на дерново-подзолистой 
поверхностно-глееватой среднесуглинистой средне-окультуренной почве в ус-
ловиях Ярославской области. 

 
Значение зернобобовых культур в современном земледелии  резко воз-

растает, что связано с обострением проблемы кормового белка. Высоким био-
логическим и экономическим потенциалом обладает люпин, особенно в усло-
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виях Нечернозёмной зоны России. По мнению многих авторов именно люпин 
должен стать базовой кормовой культурой  во многих ее регионах [2,3,4,6].  

Данная культура имеет много достоинств – формирует большую зеленую 
массу с высоким содержанием азота, поэтому широко  используется в качестве 
зеленого удобрения, хороший предшественник для других культур, которым он 
оставляет примерно 50…60 кг N/га, по содержанию сырого белка  превосходит  
горох, кормовые бобы, вику [1.5]. Однако длительное время кормовое исполь-
зование культуры было ограничено в связи с повышенным содержанием алка-
лоидов  в составе растений. Российскими селекционерами в последнее время 
создано новое поколение отечественных сортов разных видов, ускоренное вне-
дрение которых будет способствовать возрождению и развитию люпиносеяния 
России. Современные сорта люпина по количеству сырого белка в семенах  и 
его аминокислотному составу  не уступают сое, в то же время являются низко-
алкалоидными, скороспелыми, что способствует расширению северных границ 
его ареала [2.4]. 

 В условиях Ярославской области  в связи с недостатком растительного 
белка для нужд животноводства представляет интерес возможность использо-
вания  в качестве кормовой культуры перспективных сортов люпина желтого, 
которые имеют высокий потенциал урожайности и характеризуются коротким 
вегетационным периодом. Недостаточно изученным  вопросом при возделыва-
ния новых сортов  является взаимосвязь урожая с густотой стояния растений в 
посевах, что определило цель наших исследований. 

 
Методика 

 
На опытном поле технологического факультета ФГОУ ВПО  «Ярослав-

ская ГСХА»  в 2010 году проведен  полевой мелкоделяночный  опыт. Учетная 
площадь делянки 3 м2. Повторность опыта четырехкратная.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая поверхностно-глееватая 
среднесуглинистая среднеокультуренная, содержание гумуса 2,5%, подвижных 
форм фосфора  и калия 163 и 158 мг/кг почвы соответственно, рНKCL  5,5. 

Опытная культура – люпин желтый однолетний сорта Пересвет, относя-
щийся к группе современных малоалкалоидных сортов с малорастрескиваю-
щимися бобами, преимущественно зернового направления использования. Это 
ультраскороспелый сорт, вегетационный период составляет 85-96 дней, уро-
жайность зерна составляет 25-30 ц/га. Содержание белка в зерне до 40-43%, ал-
калоидов 0,02-0,03%. 

 Способ посева – вручную, сплошной, рядовой, с междурядьем 15 см,  
глубиной заделки семян 3  см. Нормы высева: 1;  1,4;  1,8 млн.  шт./га. Исполь-
зованы семена, полученные  в предшествующем году в аналогичном опыте. 
Семена непосредственно перед посевом обрабатывали ризоторфином. Посев 
проведен 17 мая.  
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Уход за посевами заключался в ручной прополке от сорняков и рыхлении 
междурядий по всходам. 

В течение вегетационного периода проводились визуальные наблюдения 
за состоянием растений, установление сроков наступления фаз развития люпина, 
определения динамики линейного роста, формирования густоты стояния расте-
ний общепринятыми методиками. В фазу сизых бобиков проведен учет урожая 
зеленой массы, в фазу бурых бобиков уборка на зерно сплошным методом.  

Сырой протеин определяли по методу Кьельдаля, сырой жир – методом 
Сокслета, сырую клетчатку – кислотно-щелочным методом.  

Математическую обработку результатов исследований проводили по про-
грамме Excel для Microsoft office.  

Метеоусловия вегетационного периода 2010 года не были характерными 
для Ярославской области и резко отличались от среднемноголетних данных. 
Третья декада мая и 1-я декада  июня характеризовались обильным выпадением 
осадков, превышая среднемноголетние в 2-3 раза, а далее наступил засушливый 
период при значительном превышении среднемноголетних  значений темпера-
туры (в июле на 7,6 градусов). 

 Такие условия способствовали ускорению роста и развития культуры, 
уборка на зерно проведена 3 августа. 

 
Результаты 

 
Избыток влаги в период после посева отрицательно сказался на всхоже-

сти семян. Всходы оказались неравномерными и появились через 10 дней после 
посева. Полевая всхожесть семян люпина составила 67,3 – 71,7% и не зависела 
от вариантов опыта. Неравномерность всхожести была отмечена и во времени. 

Период избыточного увлажнения почвы был довольно продолжительный 
и способствовал ослаблению состояния растений и их устойчивости к неблаго-
приятным факторам. В опыте было отмечено поражение молодых растений ан-
тракнозом, что привело к частичному выпаду растений, в результате густота 
стояния растений снизилась и составила на варианте 1 при норме высева 
1,0 млн. шт./га – 56.6 шт./м2; на варианте 2 – при норме 1,4 млн. шт./га – 
68,3 шт./м2; на варианте 3 – при норме 1,8 млн. шт./га – 90,6 шт./м2.То есть, со-
хранность растений к моменту уборки составила 71,4 – 79,9 %. 

Значительно отличающиеся от средних многолетних значений метеоус-
ловия отразились также  на сроках наступления фаз развития люпина желтого и 
продолжительности межфазных периодов. 

Начало цветения наступило через 34 дня после всходов. Завязывание и 
формирование плодов далее проходило довольно быстрыми темпами,  продол-
жительность этой фазы составила 19 дней. Налив и созревание семян осущест-
вились в течение 13 дней. Общий период вегетации оказался довольно корот-
ким и  составил 76 дней. 

 



Р
 
Да

вегетаци
начальны
достатка
растений

В у
урожайн
 
Таблица 
Вариант

№ 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

НСР05 = 
 
  Уч
бов. При
величину
верному 
урожая с
урожайн
ставила 7
урожайн
растений

исунок 1 

анные наб
ии  показа
ый период
а влаги ро
й составил
условиях 
ности зеле

1 – Урож
ы, Норм

млн

0,10 т/га 

чет урожа
и норме в
у всего –
увеличен
составила
ность зеле
7,2 т/га (6
ность зелё
й.  

– Динами

блюдений
али довол
д вегетац
ост растен
ла 49-53 с
этого год
еной масс

жайность 
а высева 
. шт./га 

1,0 
1,4 
1,8 

1 
1,4 
1,8 

айности зе
высева 1,
– 10,3 т/г
нию урож
а 13,1 т/г
еной масс
69,9%), в 
ёной масс

ика линей

й за дина
льно быст
ции, так и
ний был о
см, мало р
да в целом
сы и зерна

зелёной м
Урожайно

т/га
З

10,30
13,10
17,50
НС

0,60
0,68
1,00

елёной ма
0 млн. ш
га. Увелич
жайности
га. При м
сы 17,5 т/
сравнени
сы полож

176 

 
йного рос

амикой ли
трый   ро
и к период
ограничен
различаяс
м по опыт
а люпина

массы и з
сть  Откл

еленая мас
 
 +
 +

СР05 = 0,93
Зерно 

+
+

ассы был
шт./га уро
чение но
 на 2,80 
максимал
/га, в сра
ии с вари
жительно 

ста растен

инейного
ост растен
ду цветен
н, в резуль
сь по вари
ту сформ
а  (таблиц

ерна люп
онение от в
т/га 

сса 
- 

+2,80 
+7,20 
т/га 

- 
+0,08 
+0,40 

л проведен
жайность
рмы выс
т/га (на 2
льной нор
авнении с
антом 2 -
коррелир

ний люпи

о роста р
ний люпи
ния. Одна
ьтате мак
иантам оп
ированы 
а1). 

пина жёлт
вар. 1 От

% 

- 
27,2 
69,9 

- 
13,3 
66,7 

н в фазу ф
ь зелёной
ева спосо
27,2%), п
рме высе
 варианто
- 4,40 т/га
ровала с 

на желтог

астений в
ина желто
ако в усло
ксимальна
пыта (рис
 низкие в

того  
тклонение о
т/га 

- 
- 

+4,40 

- 
- 

+0,32 

формиров
й массы с
обствовал
ри этом в
ева сформ
ом 1 приб
а (33,6%).
густотой

 

го 

в период
ого как в
овиях не-
ая высота
сунок 1).
величины

от вар. 2 
% 

- 
- 

33,6 

- 
- 

47,1 

вания бо-
составила
ло досто-
величина
мирована
бавка со-
. То есть,
й стояния

д 
в 
-
а 

ы 

-
а 
-
а 
а  
-
, 
я 



177 

 Результат учета урожайности зерна показал, что  на 1-ом  и 2-ом вариан-
тах урожайность оказалась очень низкой  и близкой по величине: 0,60 – 0,68 
т/га. На 3-ем варианте урожайность зерна  достигла величины 1,00 т/га, прибав-
ка урожая при этом была существенна и составила 0,32 – 0,40 т/га в сравнении с 
предыдущими вариантами опыта. 

Другие авторы отмечают высокую зависимость урожайности люпина 
желтого от погодных условий вегетационного периода. Отмечено, что недоста-
ток влаги и высокая температура воздуха в период бутонизации-цветения вы-
зывали опадение завязей и снижение бобообразования, а позднее наступление 
весны и майская засуха снижали полевую всхожесть и выживаемость растений, 
в результате в условиях Брянской области получено зерна в неблагоприятные 
годы на уровне 0,71 – 1,77 т/га [6]. 

Анализ структуры урожая показал, что в нашем опыте  сформировано ма-
лое количество бобов на одном растении, которое не зависело от густоты стоя-
ния   и в среднем составило 3,7 – 4,0 шт. бобов/растение, при этом количество 
семян в одном бобе было  в среднем около 2,7 штук. Масса 1000 семян была  
близка к средним значениям, характерным для данного сорта – 108-112 г и мало 
отличалась по вариантам. Масса семян на 1 м2 была  в пределах 63,4 – 101,5 г 
соответственно вариантам опыта.  

Таким образом, различия в урожайности по вариантам  определялись, 
главным образом,  различиями в густоте стояния растений. 

Кормовым достоинством урожая люпина является высокое содержание 
сырого протеина.  

 
Таблица 2 – Качество зелёной массы и зерна люпина жёлтого  

Варианты, 
№ 

Норма высева, 
млн. шт./га 

Показатели качества, % сухого вещества 

Сырой протеин Сырой жир Клетчатка 
Зелёная масса 

1 1,0 19,2 2,27 23,5 
2 1,4 22,5 2,30 24,1 
3 1,8 20,9 2,27 25,6 

Зерно 
1 1,0 38,1 5,99 17,8 
2 1,4 38,0 5,67 15,4 
3 1,8 38,8 5,71 17,2 

 
В условиях этого года, величина данного показателя в составе зеленой 

массы составила 19,2 – 22,5%. Питательная ценность зелёной массы определя-
ется, также, содержанием  жира, которое составило 2,27 – 2,30%. Можно отме-
тить, что происходило некоторое увеличение содержания клетчатки при увели-
чении нормы высева семян.  

Содержание белка в зерне люпина было на уровне 38,1 – 38,8%, оно не 
зависело от нормы высева. Содержание сырого жира в пределах 5,67 – 5,99%. 
Содержание клетчатки составило 15,4 – 17,8%. 

Таким образом, показатели качества урожая люпина желтого свидетель-
ствуют о его высокой питательной ценности. 
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Выводы 
 

1. В год исследований сформированы низкие урожаи зеленой массы и 
зерна люпина желтого, что связано как с невысокими значениями густоты 
стояния растений, так и малым количеством бобов и семян на растении. 

2. При норме высева семян 1,8 млн. шт./га получены максимальные зна-
чения урожайности зеленой массы (17,50 т/га)  и зерна (1,00 т/га). 

3. В составе зеленой массы содержание сырого протеина  19,2 – 22,5%, в 
составе зерна – 38,1 – 38,8%. 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОЖАЙ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПИТАНИЯ  

И ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
 

Г.С. Цвик, студентка 4 курса 
Научный руководитель –  к.с.н., доцент А.И. Нефёдов  
 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Применение расчётных норм удобрений обеспечило получение плани-

руемых урожаев сортов озимого тритикале при возделывании их по чистому 
пару и многолетним травам. 

 
Проблема увеличения производства зерна и других сельскохозяйствен-

ных продуктов решается главным образом за счёт дальнейшего значительного 
повышения продуктивности пашни. Этому способствует направление в агро-
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номической науке – программирование урожаев. В основе его лежит требова-
ние удовлетворения потребностей растений в жизненно важных ресурсах для 
формирования заданного урожая.  

В последние годы значительно возрос интерес к озимой тритикале, как к 
культуре с повышенной продуктивностью, экологичностью, выносливостью к 
экстремальным условиям [1]. При возделывании адаптированных к условиям кон-
кретного региона сортов урожайность озимой тритикале может достигать 110 ц/га.  

Для получения высоких урожаев тритикале решающее значение при про-
граммировании имеют правильный выбор предшественника и научно обосно-
ванных норм удобрений, что и явилось целью исследований. 

 
Методика 

 
Исследования по изучению влияния расчетных норм удобрений на про-

дуктивность сортов озимого тритикале проводились в 2009 – 2010 гг. на опыт-
ном поле Ярославской ГСХА. Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая слабоглееватая. Почва имела следующие агрохимические 
показатели: рН 5,5 содержание гумуса 2,8 - 3,0%, Р2О5 253 – 272 мг/кг, К2О 210 
– 243 мг/кг. 

Схема опыта включала в себя следующие варианты: фактор А – предше-
ственник: А1 – чистый пар; А2 – многолетние травы (клевер второго года поль-
зования); А3 – занятый пар (вико-овсяная смесь); А4 – сидеральный пар; фактор 
В – сорт: В1 – озимая тритикале сорта Немчиновский 56; В2 – Антей; фактор С – 
норма удобрений: С1 – контроль; С2 – N100P70K80 (на получение 40 ц/га); С3 – 
N140P110K120 + 30 т/га навоза (на получение 60 ц/га). 

Нормы минеральных удобрений рассчитывались балансовым методом на 
планируемую урожайность [2]. 

Фосфорные, калийные и органические удобрения вносились под основ-
ную обработку. Азот – рано весной при полном сходе снежного покрова. Из 
минеральных удобрений используются комплексное удобрение диаммофоска с 
соотношением N:P:K 10:25:25 и аммиачная селитра (34,5%) соответственно.  

Из органических удобрений – полуперепревший навоз крупного рогатого 
скота,  а также  на соответствующих вариантах люпин узколистный и пожнив-
но-корневые остатки вико-овсяной смеси и многолетних трав. 

Повторность трёхкратная. Посев проводился 1 сентября элитными семе-
нами с нормой высева 6 млн. всх. семян/га. Технология возделывания озимого 
тритикале традиционна для Ярославской области. Учет урожая – сплошной по-
деляночный.   

Результаты  
 

Основным условием получения высоких урожаев озимых зерновых являет-
ся оптимальная густота стояния, которая зависит от полевой всхожести, пере-
зимовки и выживаемости (таблица 1). 
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Таблица 1 – Густота стояния и продуктивный стеблестой 

Фактор В Фактор С 
Количест-
во всхо-

дов, шт./м2 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Количество со-
хранившихся рас-
тений после пере-
зимовки, шт./м2 

Перези-
мовка, % 

Выживае-
мость, % 

Чистый пар 

В1 

С1 377 62,8 260 68,9 43,3 
С2 383 63,8 271 70,7 45,1 
С3 399 66,5 300 75,1 50,0 

среднее 386 64,3 277 71,6 46,1 

В2 

С1 384 64,0 261 67,9 43,5 
С2 395 65,8 273 69,1 45,5 
С3 401 66,8 300 74,8 50,0 

среднее 393 65,5 278 70,6 46,3 
Многолетние травы 

В1 

С1 375 62,5 260 69,3 43,3 
С2 384 64,0 270 70,3 45,0 
С3 375 62,5 301 80,2 50,1 

среднее 378 63,0 277 73,3 46,1 

В2 

С1 380 63,3 259 68,1 43,1 
С2 391 65,1 270 69,0 45,0 
С3 397 66,1 300 75,5 50,0 

среднее 389 64,8 276 70,9 46,0 
Занятый пар 

В1 

С1 361 60,1 254 70,3 42,3 
С2 379 63,1 267 70,4 44,5 
С3 384 64,0 290 75,5 48,3 

среднее 374 62,4 270 72,1 45,0 

В2 

С1 376 62,6 259 68,8 43,1 
С2 381 63,5 265 69,5 44,1 
С3 390 65,0 284 72,8 47,3 

среднее 382 63,7 269 70,4 44,8 
Сидеральный пар 

В1 

С1 366 61,0 255 69,6 42,5 
С2 381 63,5 269 70,6 44,8 
С3 390 65,0 295 75,6 49,1 

среднее 379 63,1 273 71,9 45,5 

В2 

С1 380 63,3 260 68,4 43,3 
С2 387 64,5 268 69,2 44,6 
С3 395 65,8 287 72,6 47,8 

среднее 387 64,5 271 70,1 45,2 
 
По данным таблицы 1 полевая всхожесть озимого тритикале (норма высева 

6 млн. всх. семян) составила от 62,4% до 65,5%. При этом полевая всхожесть 
сорта Немчиновский 56 варьировала в пределах от 62,4% до 64,4%, а сорта Ан-
тей 63,7% - 65,5%. На занятом пару отмечена минимальная полевая всхожесть, 
составившая в среднем 62,4%, а на чистом пару – максимальная 65,5%.  

Определенное воздействие на полевую всхожесть оказали удобрения. Так 
на контрольном варианте полевая всхожесть составила в среднем у сорта Нем-
чиновский 56-61,6% и у сорта Антей 63,3%. Совместное применение минераль-
ных и органических удобрений, рассчитанных на получение 60 ц/га зерна, 
обеспечили полевую всхожесть у сорта Немчиновский 56 – 64,5% и у сорта Ан-
тей 65,9%, что превышает контроль соответственно на 2,9 и 2,6%. 
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С увеличением норм удобрений наблюдается повышение полевой всхо-
жести сортов озимого тритикале. 

Процент перезимовавших растений озимой тритикале сорта Немчиновский 
56  варьировал в пределах  от 71,6%  до 73,3%, сорт Антей от 70,1% до70,9 %. 
Лучшая перезимовка озимого тритикале наблюдалась по многолетним травам. 

Значительно повлияли на перезимовку удобрения. На контроле наблюда-
лись минимальные показатели, так, у сорта Немчиновский 56 – 69,6%, а у сорта 
Антей – 68,4%. На третьем агрофоне отмечены наилучшие показатели перези-
мовки, составившие в среднем у сорта Немчиновский 56 – 76,6% и у сорта Ан-
тей 73,9% и превышающие контроль соответственно на 7% и 5,5%. Перезимов-
ка растений повышалась с возрастанием норм удобрений. 

К концу вегетации озимых зерновых выживаемость в среднем варьирова-
ла в пределах: у сорта Немчиновский 56-45,1% до 46,2% и у сорта Антей – от 
44,8% до 46,3%. Наивысшая выживаемость наблюдается на чистом паре и мно-
голетних травах, наименьшая на занятом паре. 

Значительно повлияли на выживаемость растений удобрения. Так на кон-
трольном варианте выживаемость составила в среднем у сорта Немчиновский 
56 – 57,2% и у сорта Антей 57,7%. Максимальный фон удобрений способство-
вал повышению этого показателя в среднем на 8,7% и 7,4%, обеспечив выжи-
ваемость 65,9% и 65,1% соответственно. С возрастанием норм удобрений вы-
живаемость растений улучшается. 

По данным таблицы 2 сформировавшийся под влиянием предшественника 
и удобрений продуктивный стеблестой оказал существенное влияние на урожай 
зерна озимого тритикале. 

 
Таблица 2 – Урожай сортов озимого тритикале в зависимости от  
изучаемых факторов, ц/га 

Предшественник Норма  
удобрений 

Урожайность сортов Процент от 
 программированного урожая 

Немчиновский 56 Антей Немчиновский 56 Антей 

Чистый пар 

С1 23,9 24,6 - - 
С2 44,5 44 111,3 110 
С3 60,4 60,9 100,7 101,5 

среднее 42,9 43,2 - - 

Многолетние тра-
вы 

С1 24,6 24,9 - - 
С2 41,2 45,5 103 113,8 
С3 60,4 60,8 100,7 101,3 

среднее 42,1 43,7 - - 

Занятый пар 

С1 24 24,6 - - 
С2 40 42,2 100 105,5 
С3 57,5 58,2 95,8 97 

среднее 40,5 41,7 - - 

Сидеральный пар 

С1 24,3 23,4 - - 
С2 42 44,2 105 110,5 
С3 55,9 58,1 93,2 96,8 

среднее 40,7 41,9 - - 

НСР 0,05 
по сорту 3,5

по предшественнику 1,3 
по фону удобрений 1,1 
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У сорта Немчиновский 56 урожайность варьировала в пределах 23,9 – 
60,4 ц/га, а у сорта Антей – 23,4 – 60,9 ц/га. Планируемая урожайность при вне-
сении минеральных удобрений из расчета на 40 ц/га была получена на всех ва-
риантах. Совместное применение минеральных и органических удобрений, рас-
считанное на получение 60 ц/га, обеспечило планируемую урожайность сортов 
по чистому пару и многолетним травам.  

На занятом и сидеральном паре  внесение удобрений из расчета на полу-
чение 60 ц/га полностью не обеспечило планируемой урожайности: у сорта 
Немчиновский 56 урожайность зерна составила по занятому пару 57,5 ц/га, по 
сидеральному – 55,9 ц/га, что в процентном выражении составило 95,8% и 
93,2%, у сорта Антей по этим же предшественникам было соответственно 58,2 
ц/га и 58,1 ц/га, что в процентном выражении 97,0% и 96,8% соответственно. 
Причиной этого может служить высокое содержание элементов питания в поч-
ве, особенно азота, что привело к полеганию растений озимой тритикале. 

 
Выводы 

 
1. Тритикале – высокопродуктивная культура, способная формировать до 

60 ц/га зерна, хорошо отзывающаяся на высокий агрофон, устойчивая к засухе 
и пригодная для возделывания по интенсивной технологии. 

2. Наибольшая эффективность удобрений и потенциальная урожайность 
реализуется при размещении озимых зерновых по чистому пару и многолетним 
травам. 

3. Внесение расчётных норм удобрений обеспечивает планируемую уро-
жайность на 100% и выше. 

4. Сорта Антей и Немчиновский 56 несущественно отличаются по про-
дуктивности и относятся к группе высокопродуктивных сортов, а также могут с 
успехом возделываться в Ярославской области. 
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Причина этого исследования – желание понять, как и из чего изготовляют 

сухие корма для собак, а также насколько верны наиболее часто встречающиеся 
аргументы, направленные против них.  
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Анализ современной индустрии кормопроизводства позволяет достаточно 
критично относиться к компонентам, входящих в состав кормов для собак.  
Вполне возможно, что это вообще не натуральные вещества, даже если это и 
натуральные вещества, то не лучшего качества (мясо, жиры и прочие состав-
ляющие берут из отходов или субпродуктов, которые не годятся в человече-
скую пищу). В сухих кормах вообще нет мяса, соя и злаковые; большинство 
кормов содержат высокий процент химических добавок, иначе как они могут 
сохраняться в течение года и дольше. Сухие корма, особенно те, которые пре-
подносятся как корма очень высокого качества, стоят неоправданно дорого. 
Конечно, данные формулировки несколько утрированы, список контраргумен-
тов можно продолжать, поэтому вернемся к основной теме исследования. 

За основу исследования взят корм для собак, производимый на ОАО 
«Рыбинскхлебопродукт». Была изучена технология его производства, сырьё, из 
которого он изготовлен, выделены его преимущества и недостатки. Это отече-
ственный корм эконом-класса, предназначен для собак всех пород в возрасте  
от шести месяцев и старше. Может использоваться в качестве основного корма 
и для подкормки животных, «Рыбинскхлебопродукт» производит корма для со-
бак с 2009 года. Для производства корма был реконструирован макаронный цех 
данного предприятия. Финансовые затраты для реконструкции были мини-
мальные, так как основная линия производства была сохранена.  
 

Результаты 
 

 Для успешного производства корма важным моментом является первая 
стадия – выбор «сырья». Именно на этой стадии определяется, к какому классу 
будет относиться конечный продукт. ОАО «Рыбинскхлебопродукт» имеет ус-
тоявшийся круг поставщиков сырья, сложившийся на протяжении многих лет 
сотрудничества.  

С каждым поставщиком заключаются контракты, в которых детально 
расписаны требования к исходным продуктам, используемым при производстве 
кормов. Эти требования носят не абстрактный характер, а представляют собой 
абсолютно конкретные цифры, определяющие, сколько и каких элементов (ви-
таминов, минералов, аминокислот и проч.) должно содержаться в том или ином 
ингредиенте.  

Каждая составляющая, используемая в производстве, имеет свой между-
народный код. Поэтому, когда производитель разрабатывает определенный вид 
корма, он учитывает в его формуле не только «протеин/жиры», на которые тра-
диционно обращают внимание наши покупатели, но и десятки различных пара-
метров.  

Из этого и вытекают повышенные требования к используемым ингреди-
ентам. Естественно, какие-то отклонения по каждому параметру существуют, 
но работники  ОАО «Рыбинскхлебопродукт»  очень строго следят за однород-
ностью поставляемых ингредиентов. При оценке качества кормов источник жи-
вотного белка должен быть в числе первых двух ингредиентов в консервиро-
ванных и в числе первых трёх – в сухих кормах.  
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Таким образом, анализируя питательную и энергетическую ценность су-
хого корма, выпускаемого ОАО «Рыбинскхлебопродукт», мы видим, что  это 
полнорационный сухой корм для собак всех пород. 
 
Таблица  1 – Состав сухого корма, производимого на ОАО «Рыбинскхлебопро-
дукт» для собак старше года, весом 40 кг. Норма кормления – 650 гр./сутки 

Состав В рецепте, % В массе, кг. 
Пшеница 30 27,27 
Кукуруза 15 13,63 
Рис без плёнок 10 9,1 
Белкорм инактивирован-
ный 5 4,54 
Шрот соевый 9,6 8,73 
Мука мясокостная 20 18,18 
Мука  рыбная 3,39 3,08 
Молоко сухое 3,51 3,19 
Жир  говяжий 3 2,73 
Премикс 0,5 0,45 
 100 90,9 

 
Экспериментальным показателем, характеризующим качество корма, яв-

ляется обеспечение животных достаточным количеством энергии, необходимым 
для поддержания постоянной массы взрослых животных.  При проведении этого 
эксперимента работники ОАО «Рыбинскхлебопродукт» в течение трёх недель 
обеспечивали животному постоянный свободный доступ к корму и ежедневно 
регистрировали его массу тела. Сухой корм, производимый на ОАО «Рыбинск-
хлебопродукт», считается полноценным, так как он поддерживает оптимальную 
массу взрослого животного в течение всего экспериментального периода. 

Технология изготовления. После того как исходные ингредиенты, прове-
рены на соответствие всем стандартам, начинается непосредственно процесс 
производства.  
  Рыбинскхлебопродукт выпускает один вид корма, для которого и выпол-
нена определенная настройка производственной линии. На первом этапе про-
исходит  взвешивание необходимого количества каждого ингредиента. Это до-
вольно трудоемкий и ответственный процесс, т. к. сбалансированность корма 
подразумевает очень точное дозирование всех компонентов. Все ингредиенты 
(пшеница, кукуруза, рис) перемалываются и смешиваются в прессе в соответст-
вии с рецептом. Затем сухая смесь поступает в следующую емкость – кормовой 
смеситель. В этой емкости смесь окончательно перемешивается и поступает в 
экструдер, затем в расширитель, где подвергается воздействию пара, давления 
и высокой температуры.  Получившаяся в результате смесь под высоким давле-
нием поступает в мясорубку, ножи которой вращаются со скоростью 4000 обо-
ротов в минуту. Если проводить аналогию с мясорубкой, то для каждого вида 



185 

корма существуют свои "насадки". Это плиты из специальных и очень дорогих 
сплавов, которые имеют отверстия определенного размера и формы. Различия в 
размерах и формах обусловлены разной плотностью кормов каждого вида. На-
верняка обращали внимание на то, что гранулы разного  корма отличаются по 
своему внешнему виду. Одни гранулы крупные и цельные, а другие гранулы 
напоминают бублик с дыркой в середине. А причина в том, что содержание 
протеина и жиров в первом случае составляет 25/15%, во втором – 30/20%. Со-
ответственно, плотность первого корма ниже, чем второго. Поэтому для того, 
чтобы одинаковый объем разных кормов весил одинаково, и придумали "дырку 
от бублика". Корм, выпускаемый ОАО «Рыбинскхлебопродукт»,  имеет высо-
кую плотность, с цельной и крупной гранулой в форме «таблетки». 

 По мере того как кормовая масса экструдируется (выдавливается) через 
головки, определяющие форму конечного продукта, она увеличивается в объе-
ме, как попкорн. Корму дают просушиться в сушилке до влажности 10%, после 
чего на него обычно распыляют жир, или другие компоненты, призванные сде-
лать его более аппетитным. Хотя в ходе парообработки бактерии погибают, ко-
нечный продукт может терять свою стерильность при последующей сушке, по-
крытии жиром и упаковке. Некоторые корма пекутся при высокой температуре, 
а не экструдируются; в результате получаются плотные хрустящие кусочки, 
кажущиеся аппетитными и без добавления жира и других усилителей вкуса. 
Еще один принципиальный момент – ОАО «Рыбинскхлебопродукт» проводит 
20 минутную обработку корма паром, которая выполняется при температуре 
около 120 0С.  При такой температуре происходит стерилизация, т. е. погибают 
все микробы и бактерии, но не разрушаются полезные микроэлементы. Некото-
рые изготовители низкосортных кормов проводят термическую обработку при 
температуре 140–150 0С. Такой подход значительно упрощает дальнейший 
процесс консервации продукта, но при этом происходит разрушение многих 
микроэлементов.   Гранулы корма, пройдя через охладитель, попадают непо-
средственно на упаковочную линию. 
Технологические этапы приготовления корма 
1. Дробление зерновой группы: пшеница, кукуруза, рис 
2. Смешивание зерновой смеси в прессе в соответствии с рецептом  
3. Обработка смеси паром в течение 20 минут 
4. Получение «таблеток» корма через матрицу с двумя отверстиями  
5. Сушка корма в сушилке до влажности в 10% 
6. Обвалка корма  в разогретом жире в бетономешалке  
7. Фасовка  

После того как корм расфасован, на пакетах проставлена дата производ-
ства, технологический процесс, по сути, завершен, и корм начинает свой путь к 
потребителям. Упаковочный пакет выполнен из плотного целлофана, и продукт 
хранится 2 месяца. Для того, чтобы оценить сухой корм, выпускаемый на ОАО 
«Рыбинскхлебопродукт», необходимо выполнить два простейших теста: снача-
ла надо выяснить, не просачивается ли через края пакета жир; а затем, взяв не-
много сухого корма, рассмотреть его содержимое на белой бумаге. Мы не уви-
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дели большого количества жира в первом случае и присутствия большого числа 
мелких частиц во втором случае. Всё это говорит о качестве корма, выпускае-
мого на ОАО «Рыбинскхлебопродукт». 
 

Выводы 
 

Таким образом, необходимо отметить неоспоримые преимущества сухого 
корма, выпускаемого на  ОАО «Рыбинскхлебопродукт». 

1. Корм приготовлен по оригинальной рецептуре,  не содержит генетиче-
ски модифицированных и опасных для здоровья животных ингредиентов, по 
технологии с использованием парообработки.  

 2. Корм содержит все вещества, необходимые для обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности собаки. Питательная и энергетическая ценность: об-
менная энергия: – 287 Ккал/100 г; сырой протеин – не менее 25%; сырой жир — 
не менее 6%; сырая клетчатка – не более 3,5%; массовая доля кальция – от 1,5 
до 2,0%; массовая доля фосфора – от 0,8 до 1,2%; массовая доля натрия – не бо-
лее 0,4%. 

3. Несомненным достоинством корма является его экономичность. Стои-
мость мешка: 8 кг – 204,33 руб.; 10 кг. – 254,92 руб.; 25 кг. – 627,81 руб.; 40 кг – 
1002, 3 руб.  

4. Форма и размер гранул корма подобраны таким образом, чтобы не 
травмировать дёсны и зубы собак.  

5. Корм не содержит вкусо-ароматические добавки, консерванты и краси-
тели. Это на 100% натуральный продукт. Гарантийный срок хранения продук-
ции 2 месяца со дня выработки.  
 6. К недостаткам корма можно отнести следующее: отсутствие яркой, 
красочной конкурентоспособной упаковки, недостаточная реклама корма не 
позволяют организовать широкий рынок сбыта продукции. 
 
 
УДК 631.512:631.8:631.466.1:633.14.324. 

РОЛЬ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  
В ИЗМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСОВ ПОЧВЕННЫХ ГРИБОВ 

 И УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ 
 

А.В. Черных, студентка 4 курса 
Научный руководитель – к.б.н. И.Я. Колесникова  

 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Показана роль отвальной и поверхностно-отвальной систем обработки 
почвы и удобрений с соломой в изменении видового разнообразия и численно-
сти  почвенных грибов, а также урожайности озимой ржи. 
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Механическая обработка почвы является основой современных техноло-
гий возделывания культур и важнейшим средством повышения эффективного 
плодородия почвы и урожайности. Современное высокоэффективное сельско-
хозяйственное производство невозможно без разработки и внедрения ресурсос-
берегающих технологий, обеспечивающих высокие экономические результаты. 

Особый научный и практический интерес представляет изучение поверх-
ностно–отвальной  ресурсосберегающей системы обработки почвы на землях с 
избыточным увлажнением, где применение регулирующих мероприятий в сис-
теме отвальной обработки зачастую оказывается неэффективным из-за невоз-
можности их своевременного проведения по причине близкого залегания грун-
товых вод. Эти трудности вынуждают отказаться от интенсивного использова-
ния данных земель [4]. 

Обработанная почва является местообитанием большого количества мик-
роорганизмов различных систематических групп. Почвенные грибы представ-
ляют самую крупную экологическую группу, участвующую в минерализации 
органических остатков растений и животных и в образовании почвенного гуму-
са. В настоящее время изучение роли почвенных микромицетов остается акту-
альным, особенно на почвах с временным избыточным увлажнением. 

 
Методика 

 
Экспериментальная работа проводилась в 2009-2010 гг. в полевом ста-

ционарном многофакторном опыте, заложенном на опытном поле ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА» методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 
Для изучения почвенных грибов было выбрано два фактора. Фактор А–система 
обработки почвы с вариантами опыта: отвальная (ежегодная вспашка на 20-22 
см с предварительным дискованием или лущением на 8-10 см) и поверхностно-
отвальная (вспашка на 20-22 см с предварительным дискованием или лущением 
на 8-10 см один раз в 4-5 лет и однократная поверхностная обработка на 6-8 см 
в остальные 3-4 года). Фактор В–система удобрений, включающая варианты: 
без удобрений (контроль), солома 3 т/га и солома 3 т/га + N80P75K162. 

Учитывая разнородность пахотного горизонта по многим показателям, 
образцы почвы отбирались с глубины 0-10 и 10-20 см. 

Для выделения микромицетов из почвы использовался метод почвенных 
разведений Ваксмана, заключающийся в посеве почвенной суспензии на пита-
тельную среду в чашки Петри. В качестве питательной среды применяли среду 
Чапека. Посев был произведен из разведения 1:1000. Окончательный учет  вы-
росших колоний грибов проводился через 10-15 суток. При этом учитывали 
общее число выросших колоний, условно допуская, что каждая колония обра-
зовалась из одной споры или клетки гифы [1]. Урожайность определяли сплош-
ным поделяночным методом с пересчетом на абсолютно чистую продукцию и 
стандартную влажность зерна озимой ржи – 14%. 



188 

Результаты 
 
В результате исследований было обнаружено 7 родов микроскопических 

грибов, относящихся к классам Зигомицеты, Аскомицеты и Дейтеромицеты. 
Бедный таксономический состав микромицетов, по всей видимости, связан с 
неблагоприятными почвенными условиями, сложившимися из-за аномальных 
метеоусловий июня-июля 2010 года (избыток осадков, а затем их отсутствие 
при высокой температуре).  

Большинство обнаруженных почвенных грибов  являются типичными са-
протрофами, активно разлагающими растительные остатки. Среди предствите-
лей родов  Alternaria  и Fusarium могут встречаться  фитопатогены. Некоторые 
виды р. Alternaria вызывают болезни таких сельскохозяйственных культур, как 
зерновые и овощные, технические, декоративные и другие. В наших исследова-
ниях грибы р. Alternaria обнаружены преимущественно на вариантах с поверх-
ностно-отвальной системой обработки, чаще в верхнем слое почвы. Грибы из р. 
Fusarium являются возбудителями снежной плесени на озимой ржи. Устойчи-
вых к болезни сортов нет [3]. Нами фузарии единично встречены на вариантах с 
поверхностно-отвальной системой обработки. 

К классу Зигомицеты относятся р. Mucor и p. Rhizopus. Виды, относящие-
ся к р. Mucor, имеют одиночные простые или ветвящиеся спорангиеносцы с 
шаровидными спорангиями. В наших исследованиях данные грибы отмечены 
единично. Грибы рода  Rhizopus широко распространены в природе. В почве 
опытного участка представители рода встречены на всех вариантах, с более вы-
сокой частотой встречаемости при поверхностно–отвальной системе обработки. 

К классу Аскомицеты или Сумчатые грибы относят p. Aspergillus  и р. Pe-
nicillium. Представители родов Penicillium  и Aspergillus повсеместно распро-
странены во многих почвах земного шара от Арктики до тропиков и являются 
типичными почвенными обитателями [2]. В почве опытного участка р. Penicil-
lium встречается повсеместно, р. Aspergillus – реже. 

К несовершенным грибам принадлежат р. Alternaria, Fusarium, Trichoder-
ma. У грибов р. Trichoderma конидиеносцы мало отличаются от разветвленного 
мицелия. Они единично обнаружены нами в вариантах с внесением соломы. 

Таксономический состав и частота встречаемости микромицетов на вари-
антах опыта представлены в таблице 1. 

На основе частоты встречаемости выделяют комплексы типичных видов 
микромицетов для исследуемых почв. Распределение видов в комплексе с уче-
том их встречаемости характеризует структуру комплекса [2]. Согласно полу-
ченным в контрольном варианте данным к типичным доминантным видам от-
носится р. Penicillium (частота встречаемости выше 60%); часто встречающим-
ся – p. Rhizopus; редко встречающимся – p. Mucor. 

На других вариантах опыта эта структура комплекса почвенных грибов со-
храняется, за исключением р. Mucor, но в нее добавляются новые виды. На вари-
анте с соломой к часто встречающимся относится р. Aspеrgillus, редко встре-
чающимся – р. Trihoderma. При поверхностно-отвальной системе обработки в 
комплексе грибов появляется р. Fusarium  и чаще встречается р. Alternaria.  
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Максимальное количество микромицетов отмечено в слое 10-20 см на ва-
рианте поверхностно-отвальной системы обработки с внесением соломы 3 т/га 
(16,8 тыс. шт.). В верхнем слое почвы наибольшее количество микромицетов 
найдено в контрольном варианте (11,6 тыс. шт.). Меньше всего грибов в этом  
слое было при отвальной обработке на фоне солома + N80P75K162 (2,8 тыс. шт.). 
В нижнем слое отмечена тенденция увеличения грибов в большей или меньшей 
степени на всех вариантах по сравнению с контролем. 

Для выявления роли изучаемых факторов (система обработки почвы и 
удобрений) в изменении численности микромицетов был проведен дисперси-
онный анализ. Результаты анализа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние изучаемых факторов на численность  
микроскопических грибов 

Вариант опыта 
Численность грибов в 1 г воздушно-сухой почвы 

 по слоям, тыс. шт. 
0-10 см 10-20 см 

Фактор А. Система обработки почвы 
Отвальная 6,0 6,9 

Поверхностно-отвальная 7,5 10,4 
НСР05 Ff<F05 Ff<F05 

Фактор В. Система удобрений 
Без удобрений 9,1 5,5 
Солома 3 т/га 7,3 12,6 

Солома + N80P75K162 3,85 7,78 
НСР05 Ff<F05 Ff<F05 

  
Полученные данные  свидетельствуют, что по всему пахотному горизонту 

численность почвенных грибов на вариантах с поверхностно-отвальной систе-
мой обработки несущественно выше, чем с отвальной. 

В слое 0-10 см внесение как одной соломы, так и соломы с полной нор-
мой минеральных удобрений привело к небольшому  снижению численности 
грибов по сравнению с контролем. В слое 10-20 см наблюдалась обратная тен-
денция. Численность грибов увеличилась по сравнению с контрольным вариан-
том, однако это увеличение было несущественным. 

Влияя на биологическую активность почвы и ее плодородие, микромице-
ты косвенно влияют на урожайность полевых культур, которая является инте-
гральным показателем эффективности использования агроприемов. Урожайные 
данные по озимой ржи представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3– Урожайность озимой ржи при 14%-ной влажности зерна 
Система обработки Система удобрений Урожайность, ц/га 

Прибавка 
ц/га % 

Отвальная 
Без удобрений 2,9 - - 
Солома 3т/га 3,1 0,2 6,8 

Солома +N80P75K162 7,0 4,1 141,3 

Поверхностно-
отвальная 

Без удобрений 3,0 - - 
Солома 3т/га 4,3 1,3 43,3 

Солома +N80P75K162 10,3 7,3 243,3 
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Максимальная урожайность озимой ржи получена при поверхностно-
отвальной системе обработки с внесением органоминеральных удобрений (10,3 
ц/га). Прибавка на этом варианте составила 243,3%. По отвальной системе об-
работке внесение солома +NPK привело к  прибавке урожайности  всего на 
141,3%. 

 
Выводы 

 
1. В результате исследований было обнаружено 7 родов микроскопиче-

ских грибов, относящихся к классам Зигомицеты, Аскомицеты, Дейтеромице-
ты. Бедный таксономический состав микромицетов связан с неблагоприятными 
почвенными условиями, сложившимися в июне-июле 2010 года. 

2. Большинство обнаруженных грибов являются типичными сапротрофа-
ми, активно разлагающими растительные остатки. Среди предствителей родов 
Alternaria и Fusarium могут встречаться  фитопатогены. 

3. Доминантным видом в комплексах микромицетов на всех вариантах 
опыта является р. Penicillium. При поверхностно-отвальной системе обработки 
в почве единично встречается р. Fusarium и чаще р. Alternaria. 

4. Наибольшее количество таксонов отмечено в слое 0-10 см на вариантах 
с поверхностно-отвальной системой обработки при внесении как одной соло-
мы, так и совместно с полной нормой минеральных удобрений.  

5. Отмечено превышение численности грибов в слое 10-20 см по сравне-
нию с верхним на всех вариантах кроме контрольного. 

6. Обработка почвы не оказала существенного влияния на численность 
грибов, однако на вариантах с поверхностно-отвальной системой их количество 
в среднем по фонам удобрений было несколько выше по сравнению с отваль-
ной по всему пахотному горизонту. 

7. Наибольшая прибавка урожайности озимой ржи отмечена при поверх-
ностно-отвальной системе обработки на фоне внесения соломы с полной нор-
мой минеральных удобрений – 243, 3%. 
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В научной литературе существует множество определений понятий «пла-

тежеспособность» и «кредитоспособность». Наиболее точное определение пла-
тежеспособности дает Г.В. Савицкая: платежеспособность – это возможность 
своевременно погашать свои платежные обязательства наличными ресурсами. 
Под кредитоспособностью же понимается такое финансовое состояние пред-
приятия-заемщика, которое дает уверенность в эффективном использовании за-
емных средств, способности и готовности заемщика возвратить кредит в соот-
ветствии с условиями кредитного соглашения. 

Анализом платежеспособности и кредитоспособности предприятия зани-
маются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но и 
его учредители, инвесторы, а также банки. Так, банкам нужно оценить условия 
кредитования и определить степень риска предоставления кредита. Поставщики 
материальных ресурсов заинтересованы в своевременных расчетах, налоговые 
органы – в поступлении денежных средств в бюджет и т.д. В соответствии с 
этим анализ платежеспособности и кредитоспособности делится на внутренний 
и внешний. 

Внутренний анализ проводится специалистами предприятия, и его ре-
зультаты используются для планирования, прогнозирования и контроля резуль-
татов финансовой деятельности с целью установления планомерного поступле-
ния и расходования денежных средств для обеспечения нормального функцио-
нирования предприятия, получения максимума прибыли и исключения воз-
можного банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материаль-
ных и финансовых ресурсов, управленческими органами на основе публичной 
отчетности. Его цель – установить возможность выгодного вложения средств и 
обеспечения максимума прибыли. 

Основными источниками информации для данного анализа служат бухгал-
терский баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2). Отчет о 
движении капитала (форма № 3) и другие формы бухгалтерской отчетности, дан-
ные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровыва-
ют и детализируют отдельные статьи баланса. 

Известно несколько методик определения платежеспособности, одной из 
таких методик является определение платежеспособности исходя из балансо-



193 

вых пропорций, суть которой заключается в сопоставлении агрегированных 
групп статей бухгалтерского баланса по активам и пассивам, которые разделя-
ются (агрегируются) на 4 группы: по активам – по степени ликвидности, а по 
пассивам – по срочности выполнения обязательств. Так, в активах выделяют 
группы быстрореализуемых, среднереализуемых, медленнореализуемых и 
труднореализуемых активов. Ликвидность выделенных групп определяется 
сроком мобилизации или возможной реализации активов: имущество первой 
группы (БА) может быть реализовано в течение трех месяцев, второй (СА) – 3-6 
месяцев, третьей (МА) – от 6 до 12 месяцев, активы же четвертой группы (ТРА) 
конкретного срока мобилизации не имеют. 

Пассивы в свою очередь подразделяются на следующие группы: источни-
ки со сроком погашения от 1 до 12 месяцев (КО), кредиторская задолженность 
перед поставщиками и другими кредиторами (КрЗ), прочие краткосрочные обя-
зательства (ПКО), задолженность, сроки по которой свыше 12 месяцев (ДО), а 
также собственный капитал (СК). 

На основе агрегированных статей баланса составляются балансовые про-
порции, позволяющие оценить обеспеченность активов соответствующими ис-
точниками финансирования, что дает возможность судить о платежеспособно-
сти и запасе или дефиците финансовых ресурсов анализируемого предприятия. 

Для оценки платежеспособности предприятия рассчитывается четыре ба-
лансовых пропорции: 

1. БА ≥ КрЗ 
2. СА ≥ КЗ 
3. МА ≥ ДО 
4. СК > ТРА 
Несоблюдение первой балансовой пропорции отражает временную не-

платежеспособность; второй – угрозу  перерастания временной неплатежеспо-
собности в полную; третьей – полную неплатежеспособность; четвертой – на-
личие финансового кризиса. 

Применение данной методики оценки платежеспособности покажем на 
примере 9 сельскохозяйственных предприятий молочного направления Яро-
славского района Ярославской области по состоянию на начало и конец 2009 
года (таблица 1). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что для всех предприятий, за 
исключением ОАО «Михайловское» и ПСК «Родина», характерна временная 
неплатежеспособность, перерастание временной неплатежеспособности в пол-
ную наиболее явно угрожает предприятию ОАО им. Дзержинского. Сумма аб-
солютных разниц балансовых пропорций показала, что 2/3 рассматриваемых 
предприятий имеют положительные величины как на начало, так и на конец го-
да, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности данных 
предприятий, а для предприятий ЗАО «Ярославка», ОАО «Михайловское» и 
ЗАО «Меленковский» характерны хронический дефицит финансовых источни-
ков и наличие финансового кризиса. 
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Таблица 1 – Оценка платежеспособности с.-х. предприятий Ярославского рай-
она по методике балансовых пропорций (данные за 2009 год) 

Предприятия 2009 год 

Разницы балансовых пропорций 

БА - 
КрЗ 

СА - 
КЗ 

МА - 
ДО 

СК - 
ТРА ∑ разниц 

1 2 3 4 5 6 7 

СПК «Горшиха» на начало -6266 2197 6524 1881 4336 
на конец -3385 3020 4384 1962 5981 

ГУП ОПХ 
«Григорьевское» 

на начало -10876 -2055 32611 18652 38332 
на конец -9495 3480 21912 14529 30426 

ОАО им. 
Дзержинского 

на начало -17907 -6204 50607 26070 52566 
на конец -4359 -2048 52220 44503 90316 

ЗАО «Меленковский» на начало -7140 3385 -31630 -43524 -78909 
на конец -10468 1436 -26978 -43452 -79462 

ОАО «Михайловское» на начало 49059 -71118 19925 -8770 -10904 
на конец 5742 17153 -109129 -98508 -184742 

ЗАО «Пахма» на начало -17016 62512 -9005 26547 63038 
на конец -6049 69469 -10633 42363 95150 

СПК «Прогресс» на начало -8855 5078 17105 12036 25364 
на конец -9754 4994 19255 13809 28304 

ПСК «Родина» на начало -8 7952 36955 33805 78704 
на конец 2611 5942 53823 49875 112251 

ОАО «Ярославка» на начало -5187 13236 -41988 -38398 -72337 
на конец -2058 -5303 -66972 -83156 -157489 

 
Для анализа уровня платежеспособности выбранных 9 с.-х. предприятий 

применена методика Правительства РФ (2003 г.) по бальной оценке коэффици-
ентов финансовой устойчивости (абсолютной ликвидности, быстрой ликвидно-
сти, обеспеченности собственными средствами, финансовой независимости) – 
таблица 2. 

В результате проведенных расчетов в первую группу, для которой харак-
терен хороший запас финансовой прочности, вошло 2 предприятия (ЗАО «Пах-
ма», ПСК «Родина»). Вторая группа представлена 4 с.-х. предприятиями (СПК 
«Горшиха», ГУП ОПХ «Григорьевское», ОАО им. Дзержинского и СПК «Про-
гресс») с определенной степенью риска неплатежей по имеющимся обязатель-
ствам. Сельскохозяйственные предприятия, отнесенные к третьей группе фи-
нансовой устойчивости, имеют высокий риск неплатежей (3 предприятия: ЗАО 
«Меленковский», ОАО «Михайловское» и ОАО «Ярославка»), так как не обес-
печивают оборотные активы собственными средствами, в результате чего зна-
чительная часть внеоборотных и полная стоимость оборотных активов форми-
руется в этих хозяйствах за счет заемных источников. Другими словами, обе 
методики оценки платежеспособности анализируемых предприятий показали 
финансовую неустойчивость одних  и тех же с.-х. предприятий Ярославского 
района (ЗАО «Меленковский», ОАО «Михайловское» и ОАО «Ярославка»), что 
подтверждает правомерность их использования. 
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Таблица 2 – Определение рейтинговой оценки финансовой устойчивости пред-
приятий Ярославского района по методике правительства РФ 

Показатели 

Значение показателей за 2009 год 
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Коэффициенты:  

0,22 
 

0 
 

0,18 
 

0,08 
 

0,25 
 

0,35 
 

0,01 
 

0,72 
 

0,16 абсолютной ликвидности 

критической оценки 0,92 0,15 0,57 0,39 0,89 2,44 0,32 1,86 0,61 

текущей ликвидности 6,63 2,88 4,42 3,69 5,75 6,19 2,94 12,8
5 3,91 

обеспеченности собст-
венными средствами 0,06 0,28 0,67 -0,75 -0,87 0,22 0,45 0,45 -1,07

финансовой независимо-
сти 0,67 0,73 0,86 0,46 0,5 0,76 0,79 0,77 0,41 

финансовой независимо-
сти в отношении запасов 
и затрат 

2,26 2,04 2,25 1,7 1,71 4,11 2,3 2,15 1,7 

Сумма баллов 61 60 69 44,4 45,4 83 66 97 41 

Группа предприятий фи-
нансовой устойчивости 2 2 2 3 3 1 2 1 3 

 
Для углубления анализа финансовой устойчивости предприятий Ярослав-

ского района применена методика оценки их кредитоспособности по величине 
четырех финансовых коэффициентов: текущей ликвидности, обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами, финансовой независимости и 
оборачиваемости активов путем сопоставления с принятыми нормативами. При 
соответствии финансовых коэффициентов нормативам предприятие получает 
оценку «+1», при несоответствии – оценку «0», а при отрицательном значении 
коэффициента – «-1» (таблица 3).  

Из данных таблицы 3 видно, что норматив по уровню коэффициента теку-
щей ликвидности выполняют все 9 предприятий, остальные 3 коэффициента дос-
тигают 6 предприятий из 9, они же получили положительный сводный показатель 
соответствия нормативам (2 и 3). Три предприятия получили нулевые сводные 
оценки (ЗАО «Меленковский», ОАО «Ярославка» и ОАО «Михайловское»). 
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Таблица 3 – Анализ кредитоспособности совокупности предприятий Ярослав-
ского района Ярославской области по результатам работы за 2009 год 

Предприятия 2009 год 

Показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 

СПК «Горшиха» 
на начало 3,79 0,05 0,65 0,44 2 
на конец 6,63 0,06 0,67 0,47 2 

ГУП ОПХ 
«Григорьевское» 

на начало 2,92 0,35 0,74 0,43 3 
на конец 2,88 0,28 0,73 0,48 3 

ОАО им. 
Дзержинского 

на начало 2,03 0,43 0,76 0,49 3 
на конец 4,42 0,67 0,86 0,56 3 

ЗАО 
«Меленковский» 

на начало 5,7 -0,62 0,43 0,4 0 
на конец 3,69 -0,75 0,46 0,41 0 

ОАО 
«Михайловское» 

на начало 1,47 -0,06 0,54 0,29 0 
на конец 5,75 -0,87 0,5 0,29 0 

ЗАО «Пахма» 
на начало 5,3 0,15 0,74 0,33 3 
на конец 6,19 0,22 0,76 0,39 3 

СПК «Прогресс» 
на начало 3,13 0,39 0,77 0,4 3 
на конец 2,94 0,45 0,79 0,46 3 

ПСК «Родина» 
на начало 12,64 0,32 0,73 0,45 3 
на конец 12,85 0,45 0,77 0,55 3 

ОАО «Ярославка» 
на начало 9,39 -0,4 0,49 0,42 0 
на конец 3,91 -1,07 0,41 0,46 0 

Справочно: нормативы 
коэффициентов 2,0 0,1 0,5 0,6 Х 

 
Таким образом, и по третьей методике оценки финансовой устойчивости 

те же с.-х. предприятия  имеют кризисное финансовое состояние, ибо именно в 
этих предприятиях неудовлетворительная структура бухгалтерских балансов, 
что стало причиной несоблюдения балансовых пропорций и недостаточной ве-
личины основных финансовых коэффициентов. 

В целях выявления причин уровня платежеспособности и кредитоспособ-
ности с.-х. предприятий Ярославского района проведен анализ их ресурсообес-
печенности (таблица 4), из результатов которого видно, что неплатежеспособ-
ные хозяйства, отнесенные к 3-ей группе финансовой устойчивости значитель-
но хуже оснащены основным капиталом, техникой и трудовыми ресурсами. 
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Таблица 4 – Наличие ресурсов и обеспеченность ими сельскохозяйственных 
предприятий Ярославского района по группам финансовой устойчивости (в 
среднем на одно предприятие группы) 

Наименование показателя 

Группы предприятий по 
уровню 

финансовой устойчивости 
В сред-
нем 

I II III 
Количество сельскохозяйственных предприятий в 
группе, всего 2 4 3 9 

- в %  от общего числа совокупности 22,2 22,2 55,6 100 
Фондообеспеченность (в расчете на 100 га с/х 
угодий), т. р. 4722,70 2606,67 2118,82 3149,40 

Энергообеспеченность (в расчете на 100 га с/х 
угодий), л.с. 402,41 312,64 288,3 334,45 

Трудообеспеченность (в расчете на 100 га с/х уго-
дий), чел. 5,78 6,01 5,25 5,68 

Фондовооруженность (в расчете на 1 работника), 
т. р. 817,52 433,95 403,75 551,74 

Энерговооруженность (в расчете на 1 работника), 
л.с. 69,66 59,57 48,01 59,08 

 
Недостаточность ресурсного потенциала в предприятиях 3 группы про-

явилась в низкой эффективности использования факторов производства (капи-
тала, труда и земли) в убыточности хозяйственной деятельности (таблица 5). 

В то же время наиболее обеспеченные всеми видами ресурсов предпри-
ятия (ПСК «Родина» и ЗАО «Пахма» – хозяйства первой группы финансовой 
устойчивости) имеют лучшие показатели эффективности деятельности и пла-
тежеспособности. 

Выявлению резервов укрепления финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных предприятий Ярославского района будет способствовать даль-
нейшее углубление анализа их финансово-хозяйственной деятельности в части 
соблюдения условий рационального использования земли и продуктивного 
скота, обеспечения мотивации работников к высокопроизводительному труду, 
развития материально-технической базы и социальной сферы села и других 
факторов. 

 
Таблица 5 – Анализ эффективности использования факторов производства в за-
висимости от уровня финансовой устойчивости по группам с.-х. предприятий 
Ярославского района (по данным годовых отчетов хозяйств за 2009 год) 

Наименование показателя 

Группы предприятий 
по уровню 
финансовой  
устойчивости 

В сред-
нем 

1 2 3 
1 2 3 4 5 

Эффективность использования капитала 
Фондоотдача, руб. 0,68 0,82 0,94 0,81 
Фондоемкость 1,46 1,23 1,07 1,25 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала  1,09 1,01 1,24 1,12 
Коэффициент оборачиваемости материальных оборот-
ных средств  0,79 1,24 1,48 1,17 

Эффективность использования труда 

Получено денежной выручки:     
- на 1 среднегодового работника, тыс. руб. 559,63 329,53 405,78 431,65 
- на 1 человеко-день, тыс. руб. 2,13 1,34 1,72 1,73 
- на 1 рубль заработной платы, руб. 3,53 2,52 2,94 3,00 
Зарплатоотдача, руб. на 1 рубль денежной выручки 3,53 2,52 2,94 3,00 
Зарплатоемкость, руб. на 1 рубль денежной выручки 0,28 0,40 0,34 0,34 

Эффективность использования земли 

Получено на 1 га с/х угодий:     
- денежной выручки, тыс. руб. 32,33 17,29 24,37 24,66 

- чистой прибыли (убытка) с учетом дотаций, тыс. руб. 6,36 3,70 -1,02 3,01 
- чистой прибыли (убытка) без учета дотаций и субси-
дий, тыс. руб. 2,01 1,09 -4,33 -0,41 

Эффективность хозяйственной деятельности 

Уровень рентабельности (убыточности) денежной вы-
ручки, %  19,68 21,38 -4,17 12,30 

в том числе без учета дотаций и субсидий 6,21 6,33 -17,79 -1,75 

Уровень рентабельности (убыточности) СК, % 12,25 13,86 -3,81 7,43 

в том числе: без учета дотаций и субсидий 3,86 4,10 -16,25 -2,76 

Уровень рентабельности активов, % 10,37 4,00 -1,70 4,45 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
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МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
П.А. Балицкая, студентка 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Л.И. Дулевич  
(УО «Белорусская ГСХА», Горки, Беларусь) 

 
 Осуществлен анализ инвестиционной активности филиала «Серволюкс 
Агро» СЗАО «Серволюкс» на основании показателей воспроизводства основ-
ных фондов, структуры источников финансирования инвестиционных расхо-
дов, удельного веса инвестиций в структуре валовой продукции предприятия. 

 
Текущее состояние экономики определяется деятельностью хозяйствую-

щих субъектов, будущее – объемами инвестиций в производство. В условиях 
рыночной экономики инновационные технологии и техника являются главным 
рычагом, обеспечивающим экономический рост производственных предприятий 
страны за счет факторов интенсификации производства. Любому хозяйствую-
щему субъекту необходимо проводить обновление материально-технической ба-
зы в соответствии с достижениями научно-технического процесса с целью недо-
пущения не только физического, но и морального износа и с целью выбора при-
емлемых источников финансирования инвестиционных затрат. 

В экономической литературе понятие инвестиционной активности не 
имеет единой трактовки, не определено однозначно ее место в структуре инве-
стиционного климата и взаимодействие с иными смежными понятиями, среди 
которых: инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, ин-
вестиционный риск и инвестиционный механизм. Д.В. Соколов определял ин-
вестиционную активность как объем, темпы роста и эффективность исполь-
зования инвестиционных ресурсов, а Л.Г. Паштова – как динамику размера и 
структуры инвестиций. В соответствии с вышесказанным определим следую-
щее понятие инвестиционной активности – это напряженность, усиление инве-
стиционной деятельности, характеризующиеся размером и темпами роста за-
трат, направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных 
средств с учетом иностранного капитала, видов формируемых основных фон-
дов, форм собственности, источников финансирования, отраслей экономики и 
сфер деятельности с целью создания новой стоимости и получения дополни-
тельного полезного эффекта. 

 
Методика 

 
СЗАО «Серволюкс» является одним из крупнейших агропромышленных 

холдингов Республики Беларусь. Его филиал «Серволюкс Агро» входит в пя-
терку крупнейших предприятий Республики Беларусь, занимающихся произ-
водством мяса цыплят-бройлеров. Рентабельность предприятия в кризисный 
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2009 год составляла 31%, что говорит о высокой эффективности хозяйственной 
деятельности филиала. Для характеристики инвестиционной деятельности 
предприятия в экономической литературе используют такие показатели, как ко-
эффициент ввода, коэффициент выбытия, и нами был предложен коэффициент 
обновления основных средств.  

Коэффициент ввода отражает увеличение основного капитала за рассмат-
риваемый период и исчисляется как отношение вновь введенных основных 
фондов к их стоимости на конец периода. Коэффициент выбытия фондов пред-
ставляет собой отношение выбывших из эксплуатации основных фондов в дан-
ном периоде к их стоимости на начало периода. Коэффициент обновления ос-
новных фондов предлагаем рассчитывать как разность между коэффициентом 
ввода и коэффициентом выбытия. Для анализа инвестиционной активности 
следует также определить структуру источников финансирования инвестици-
онных расходов филиала. Основными инвестиционными источниками пред-
приятий в целом по Республике Беларусь в 2009 г являлись собственные сред-
ства – 38%, кредиты банков – 26%, средства консолидированного бюджета – 
22%, кредиты иностранных банков – 1,2% [1]. 

 
Результаты 

 
Важнейшие характеристики инвестиционной активности филиала и его 

основных конкурентов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели воспроизводства основных фондов 
Показатели воспроизводства основных фондов 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Коэффициент ввода  0,32 0,08 0,31 
Коэффициент выбытия  0,01 0,01 0,02 
Коэффициент обновления основных средств 0,3 0,07 0,29 

 
Коэффициент обновления основных средств за 2007-2009 гг. являлся по-

ложительной величиной, что говорит о расширенном воспроизводстве основ-
ных фондов. Ввод основных фондов в размере 32% в 2007 г. связан с открыти-
ем нового цеха по убою и переработке птицы, а в 2009 г. – в размере 31% – с 
введением в эксплуатацию нового участка по производству кормовой муки, ос-
нащенного современным импортным оборудованием. 

Анализ основных инвестиционных источников филиала «Серволюкс Аг-
ро» СЗАО «Серволюкс» приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Источники финансирования инвестиционных расходов 
Источники финансирования инвестиционных 

расходов 

2008 г. 2009 г. 
млн. 

бел. рублей % млн.  
бел. рублей % 

Всего источников 18043 100 32955 100 
В том числе: амортизационные фонды 1540 8,5 х х 
прибыль нераспределенная и распределенная 10167 56,3 32955 100 
заемные средства 6336 35,1 х х 
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Основным источником финансирования инвестиционных расходов фи-
лиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» являются собственные средства 
предприятия, и если еще в 2008 г. использовались в качестве источника заем-
ные средства (35,1%), то уже в 2009 г. филиал полностью от них отказался. 

Положительной тенденцией в 2009 г. является также значительный 
удельный вес инвестиций в структуре валовой продукции предприятия – 37%. 

 
Выводы 

 
Анализ показателей инвестиционной активности филиала «Серволюкс Аг-

ро» СЗАО «Серволюкс» и структуры источников финансирования инвестицион-
ных затрат позволяет утверждать об инвестиционной активности предприятия. 

 
Литература 

1. Статистические ежегодники РБ (Статистические сборники за 2007-2009 гг.) 
Минстат РБ. – Минск. 

 
 
УДК 338.2:664.6(476.5) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ОАО «ОРШАНСКИЙ 

КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 
 

А.П. Белоусов, студент  
Научный руководитель – к.э.н., доцент Л.И. Дулевич 

(УО «Белорусская ГСХА», Горки, Беларусь) 
        

В статье предложены современные методы планирования для перераба-
тывающего предприятия. 

 
Методика 

 
В процессе планирования были использованы экономико-статистические, 

абстрактно-логические и монографический методы. 
 

Результаты 
 

Входными данными для разработки плана производства продукции ОАО 
«Оршанский комбинат хлебопродуктов» служат: заказы потребителей;  план 
продаж; обеспечение сырьевыми ресурсами ОАО «Оршанский КХП», кон-
трольные цифры, установленные вышестоящей организацией ЗАО ЦК «Витеб-
скоблзернопродукт». Выходными данными являются: рост объемов производ-
ства в стоимостном и натуральном выражении по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года; фактическое выполнение плана прошлого года. 

Программа производства продукции  прогнозируется на основе оценки 
потребительского спроса, наличия производственного и технологического обо-
рудования, стратегии развития ОАО «Оршанский КХП» на перспективу. 
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Задание по производству муки и комбикормов разрабатывается в сле-
дующей последовательности: оценивается емкость рынка, изучаются конкурен-
ты, выпускающие муку и комбикорма, разрабатываются мероприятия по улуч-
шению качества вырабатываемой продукции, прогнозируются цены на выпус-
каемую продукцию, рассчитываются годовые объемы производства. 

Производственная программа увязана с производственными мощностями 
комбината, а также  с обеспечением материальными, техническими, трудовыми 
и финансовыми ресурсами. 

Задание  по выработке муки и комбикормов разрабатывается исходя из 
производительности ведущего оборудования: по муке – по производительности 
рассевов, по комбикормам – по производительности дробилок. 

На основании данных, полученных от соответствующих служб и отделов, 
участвующих в разработке бизнес-плана главный экономист до 25 декабря те-
кущего года формирует задание по производству комбикормов и задание по 
производству муки с разбивкой по кварталам, которое является неотъемлемой 
частью бизнес-плана. Задание по производству формируется исходя из произ-
водственных мощностей, объема поставок, в соответствии с заключенными до-
говорами и доведенными заданиями вышестоящей организации (ЗАО ЦК «Ви-
тебскоблзернопродукт»), согласуется с начальниками цехов и подписывается 
директором организации. После его подписания копии задания по производству 
с разбивкой по кварталам главный экономист раздает директору, главному ин-
женеру, начальникам цехов, заместителю директора по коммерческим вопро-
сам, начальнику центральной лаборатории и руководителям структурных под-
разделений для его выполнения. 

Исходя из заданий по производству на год, главный экономист формиру-
ет задание по производству продукции на квартал с разбивкой по месяцам и 
предоставляет данные в вышестоящие организации. 

На основании задания по производству продукции на квартал и с учетом 
задания по производству на месяц, обеспечивающего выполнение контрольных 
показателей, предусмотренных в задании по производству на год. Задание по 
производству на месяц подписывается директором организации. После его под-
писания копии задания по производству на месяц главный экономист раздает 
директору, главному инженеру, начальникам цехов, заместителю директора по 
коммерческим вопросам, начальнику центральной лаборатории и руководите-
лям структурных подразделений. 

Экономист планово–экономического отдела (ПЭО) ежедневно по телефо-
ну принимает оперативные данные о фактическом количестве произведенной 
продукции за прошедшие сутки и заносит их в сведения о выполнении плана 
производства по структурным подразделениям. По результатам анализа еже-
дневных сводок в случае необходимости, при ситуации «трудности в закупке 
сырья» или «трудности при реализации» директор принимает решения о кор-
ректировке задания по производству продукции на месяц. В этом случае глав-
ный экономист вносит необходимые изменения в задание по производству на 
месяц, на квартал. Скорректированное задание по производству на месяц и на 
квартал доводится до сведения заинтересованных подразделений. 
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Следует отметить, что на рост эффективности производства оказывает 
влияние улучшение использования сырьевых и материальных ресурсов, вне-
дрение достижений науки и техники, повышение качества продукции, совер-
шенствование системы управления, организации труда, платежеспособный 
спрос покупателей, уровень цен. 

 
Выводы 

 
Основными направлениями повышения эффективности производства по 

ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» являются: ускорение сроков вне-
дрения  и освоения новой техники; широкое использование традиционной тех-
ники и технологии для облегчения и улучшения условий труда; повышение 
квалификации работающих; совершенствование системы управления; совер-
шенствование снабжения производства сырьем, материально-техническими 
средствами; устранение необоснованных простоев оборудования, увеличение  
рабочего периода; развитие хозрасчета, повышение качества планирования. 

 
 
УДК 334.7.01 

РОСТОВСКАЯ ОВОЩЕСУШИЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ 
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Научный руководитель – д.и.н, профессор А.В. Ефременко 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Существующая ныне проблема сбыта продукции ростовских огородников 
делает особо значимой такую форму крестьянской дореволюционной коопера-
ции, как овощесушильные артели. На примере этой положительно заявившей о 
себе разновидности коллективной переработки сельскохозяйственного сырья 
можно с уверенностью утверждать, что дореволюционная деревня постоянно 
становилась на путь умеренной модернизации аграрной экономики. В силу са-
мобытности российского исторического процесса становление и развитие товар-
но-денежных отношений в деревне происходило с существенным основанием по 
сравнению с развитыми странами. Поэтому и распространение крестьянской 
кооперации началось позднее. В 1865 году в селе Рождественском Дороватской 
волости Ветлужского уезда Костромской губернии было образовано первое в 
России ссудо-сберегательное товарищество, просуществовавшее более полувека. 
У истоков его находились видные общественные деятели братья В. и С. Лугини-
ны. Следует сказать, что в тот начальный период крестьянская кооперация могла 
возникать лишь благодаря финансовой и организационной помощи со стороны 
прогрессивно мыслящих представителей дворянства и интеллигенции. 

В 90-х годах XIX века дворянский период развития сельскохозяйственной 
кооперации сменился земско-правительственным. В 1895 году появилось, на-
конец, кооперативное законодательство, а земские учреждения стали заводить у 
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себя кассы мелкого кредита, субсидируемые министерством финансов. Но са-
мое важное состояло в том, что земства в гораздо большем числе начали при-
глашать на службу не только агрономов, но и специалистов по кооперации, ко-
торые явились мощным катализатором развития крестьянской кооперации, в 
том числе и в такой специфической для России отрасли, как огородничество. 

Ярославская губерния к этому времени имела богатый опыт в развитии 
огородничества. Особенно в этом отношении выделялось крестьянство Ростов-
ского уезда. Уже в конце XVIII – начале XIX веков оно имело немало личных 
огородных участков, продукты которых, в особенности овощи, могли хорошо 
сохраняться в сушеном виде. В то время сушествовало несколько  сельскохо-
зяйственных районов, специализировавшихся на производстве и продаже 
овощной продукции, например, в Тульской и Орловской губерниях, но благо-
даря уникальным почвенным условиям прилегающая к озеру Неро территория 
имела большое преимущество для развития торгового огородничества. И очень 
скоро Ростовский уезд стал главным районом огородничества в России, в кото-
ром в большом количестве и с отличными вкусовыми качествами выращива-
лись лук, чеснок, огурцы, капуста и картофель. В сушеном и консервированном 
виде они распространялись по всей стране и прежде всего поступали на прода-
жу в Москву и Петербург.  

Примечательно, что Ростовский уезд был главным поставщиком сушеных 
овощей и консервов для нужд армии. Поэтому не случайно, что именно в нача-
ле XX века, когда резко усилилась подготовка к русско-японской, а затем к 
Первой мировой войнам, у ростовских огородников появилась благоприятная 
возможность увеличить свои поставки овощной продукции по заявкам военно-
го ведомства. Но выполнить их на прежней частнохозяйственной основе прак-
тически не представлялось возможным. В связи с этим ростовские огородники 
при помощи уездного земства стали развивать у себя такой вид сельскохозяйст-
венной кооперации, как овощесушильные артели. Но для своего существования 
овощесушильная кооперация требовала довольно крупных основных и оборот-
ных средств. Это обуславливалось не только относительно высокой стоимо-
стью технического оборудования, но и конкурентной борьбой с владельцами 
частных овощесушильных заводов. Судя по имевшейся экономической стати-
стике ростовские кооперативные артели уже в первые годы своего существова-
ния показали свои преимущества по сравнению с частным огородным промыс-
лом. Вследствие повышения технологического и организационного уровня 
производства удельный вес заказов на поставку овощной продукции за 1407-
1912гг. увеличился вдвое.  Повысилась оплата за поставленные крестьянами 
овощи. Важным являлось  и то, что доход, полученный от переработки овощей, 
купленных не у членов кооперативов, зачислялся в имущественный капитал и 
распределению по паям не подлежал. Достаточно прогрессивным было и сво-
бодное без всякого голосования вступление в артели новых членов, очевидно, 
чтобы обеспечить в них доступ всех желающих и тем самым полнее использо-
вать сезонный характер кооперативной деятельности ростовских огородников. 

Однако немногочисленные и слабо еще защищенные от рыночной стихии 
артельщики остро нуждались в руководстве со стороны земских учреждений, 
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благодаря которым они собственно и смогли организоваться. Без их финансовой и 
практической помощи новая форма крестьянской кооперации просто бы не выжи-
ла, особенно на этапе ее становления. В дальнейшем же предполагалось вообще 
отказаться от попечительства со стороны земств как территориальных органов 
управления и перейти к организации отраслевого союза кооперативов.           

О том, что собой представляла ростовская кооперация, впервые стало 
широко известно благодаря созыву Первого съезда представителей коопера-
тивных учреждений Ярославской губернии (22-26 января 1913 года), в трудах 
которого приводится их статистика. Характерно, что из 149 представителей гу-
бернских кооперативов 46% составляли члены овощесушильных. Всего на тот 
период времени в Ростовском уезде действовало 14 кооперативов данного вида.  

На съезде был заслушан доклад земского уездного агронома Н.Д. Мих-
кельмана, в котором говорилось, что развитие кооперативного огородничества 
в Ростовском уезде послужило мощным стимулом для распространения его 
опыта и на другие уезды губернии. В то же время внимание в нем акцентирова-
лось и на слабых сторонах данного вида кооперативной деятельности. Невысо-
кой являлась техническая база производства. Вследствие больших трудовых за-
трат ростовские кооператоры вынуждены были поддерживать относительно 
высокие цены на свою овощную продукцию, что в условиях возросшей тогда 
конкуренции на рынке создавало трудности для ее сбыта. 

Преодоление этих недостатков виделось на путях дальнейшего увеличе-
ния кооперативной крупности по сравнению с преобладавшими еще в то время 
овощесушильными артелями. В принятом на съезде итоговом постановлении 
говорилось, что ростовские артели по сбыту сушеных овощей имеют характер 
временных земских организаций для улучшения сбыта продуктов кустарного 
овощесушильного промысла. По сравнению с ними организация кооператив-
ных заводов является наиболее совершенной и отвечающей современным усло-
виям формой содействия ростовскому производству. Что же касается артелей, то 
они должны быть поддерживаемы только до тех пор, пока не разовьются полно-
стью кооперативные формы. Ибо только они позволяли не ограничиваться ис-
полнением одних интендантских подрядов, а сбывать сушеные овощи на сво-
бодном рынке. Кроме того, кооперативные заводы позволяли улучшать технику 
производства, заменяя ручной труд машинным, и удешевлять стоимость произ-
водства. Для этого земство должно было озаботиться приглашением специалиста 
по устройству и техническому оборудованию овощесушильных заводов. 

Исторический опыт ростовских кооператоров-огородников сегодня впол-
не может быть востребован в Ростовском муниципальном районе и тем самым 
помочь современным огородникам в организованном и выгодном для них сбы-
те так необходимой горожанам продукции.                       
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В настоящее время в регионе стало уделяться все больше внимания раз-
витию семейных ферм. В статье с использованием экономических методов ис-
следования выявлены причины, негативно влияющие на развитие малого биз-
неса на селе, и предложен ряд конкретных мер по их устранению. 

 
Отраслевая целевая программа, принятая на уровнях Минсельхоза РФ и 

региона «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 – 2011 годы)», позволит ук-
репить становление агробизнеса на селе: увеличить рост поголовья коров, про-
дуктивность и производство молока, повысить уровень жизни и занятости сель-
ского населения, распространить передовой опыт организации молочного жи-
вотноводства, относящихся к приоритетным целям развития АПК России и ре-
гиона.  

В настоящее время в сельском хозяйстве уделяется должное внимание 
подъему животноводства, как со стороны государства, так и частного бизнеса. 
Это направление очень перспективно, в течение ряда лет уже ведется государ-
ственная поддержка личных подсобных хозяйств, притом крупных финансовых 
вложений не требуется.  

Наши исследования показывают, что в Волгоградской области действуют 
11 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 230 тысяч личных подсобных 
хозяйств, 200 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Субъекта-
ми малого агробизнеса производится более 50% валовой продукции сельского 
хозяйства. В фермерских и личных подсобных хозяйствах содержится основное 
поголовье сельскохозяйственных животных: 82% крупного рогатого скота и 
овец, 73% свиней, ими производится 60% общего объема производства сель-
скохозяйственной продукции. 

В исследовании нами выявлены следующие причины низкой продуктив-
ности животных (3400 кг/год): 

- недостаточный объем заготовки кормов, в частности, сена, силоса и се-
нажа; 

- низкое качество производимых кормов, особенно сена; 
- содержание слишком большого числа животных при малых запасах 

корма. 
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Цель создания семейных ферм – дать возможность развития не только 
крупным животноводческим комплексам, но и создать с помощью государства 
семейные фермы от 5 до 50 голов скота, с целью производства высококачест-
венного продукта молока на базе ресурсосберегающих технологий.  

Однако в течение многих лет в России, в частности, в Волгоградской об-
ласти наблюдается упадок сельского хозяйства, так как активно пропагандиро-
вался городской образ жизни, отсутствовала какая-либо социальная поддержка 
и благоустроенность, что и привело к масштабному оттоку молодых специали-
стов вследствие непривлекательности аграрных профессий и упадку деревен-
ского образа жизни.  

Развитие молочного скотоводства требует профессионализма кадров. В 
результате нашей разработки выявлено, что для достижения успеха в животно-
водстве необходимо выполнение ряда условий: хороший уход за скотом; знание 
правил содержания и кормления животных для достижения наилучших резуль-
татов; умение делать правильные выводы из наблюдений за поведением живот-
ных; навыки предвидения и предотвращения возможных проблем; забота о здо-
ровье и условиях содержания скота; последовательность и аккуратность в своих 
действиях. 

Для восстановления животноводства как вида экономической деятельно-
сти необходимо модернизировать имеющиеся комплексы и фермы, создать 
прочную кормовую базу с учетом обязательного включения кукурузы и люцер-
ны, а на уровне крупных молочных комплексов – развивать семейные фермы на 
основе бизнес-планирования. Нами разработан бизнес-план, по расчетам кото-
рого для реализации проекта на 50 коров необходимо закупить оборудование 
стоимостью 2 000 000 руб. и поголовье скота на сумму 1 400 000 руб., в качест-
ве коровника использовать высвободившиеся помещения предприятий. Срок 
окупаемости проекта при условии взятия кредита под 14% годовых – 4,1 года с 
уровнем рентабельности 87%, внутренняя норма доходности 54%. Но ввод в 
действие семейных ферм не наладит всю систему ведения молочного скотовод-
ства, необходимо восстанавливать организацию труда,  технологию и инфра-
структуру.  

Основными идеями преодоления кризисной ситуации на селе и развития 
сельского хозяйства страны, на наш взгляд, являются: возврат к российскому 
здоровому образу жизни, заполнение пустующих сельскохозяйственных ферм и 
земель, решение продовольственной проблемы страны, здоровый отток незаня-
той молодежи из переполненных городов и повышение социального уровня 
жизни населения. При этом экономическую эффективность планируется дости-
гать за счет собственной переработки и реализации сельхозпродукции.  

Выполнение поставленных задач позволит достичь следующих результа-
тов: стимулирования интенсификации; увеличения занятости сельского населе-
ния; создания условий для устойчивого развития и освоения сельских террито-
рий, в т.ч. и создания рабочих мест;  внедрения высокопроизводительной тех-
ники и инноваций в сферу молочного животноводства: увеличения доходов 
сельского населения и получения социального эффекта.   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МАСЛЕНИЧНЫХ КУЛЬТУР  

И МАСЛА В УКРАИНЕ  
                                              

А.В. Гавва, магистр 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Л.Ф. Рыбак 

 (НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

Характерными чертами мирового рынка масел является низкая эластич-
ность спроса на продукцию переработки масличных культур, постоянные тен-
денции в приоритетности потребления определенных видов масел отдельными 
странами, а также широкий круг стран, которые выращивают масличное сырье 
в соответствии с естественными климатическими условиями. 

В течение последних лет в структуре мирового производства раститель-
ных масел состоялись определенные изменения. Происходит снижение роли 
соевого масла, в то время как рапсовое  масло характеризуется повышением по-
треблением в мировом производстве. Однако первенство на масличном рынке 
занимает пальмовое масло, часть которого на сегодня составляет 35% [1]. 

Весомый вклад в исследование маслично-жировой отрасли Украины вне-
сли отечественные ученые аграрники, такие как: Бабенко Л.В., Бронин О.В., 
Домашенко Ю.В., Карман С.В., Карпенко А.В., Митченок О.О., Никитчин Д.И., 
Осадчук В.И., Петров В.М., Пластун С.И., Побережна А.А., Присяжнюк С.В., 
Сегеда С.А., Супиханов Г.Б. и другие. 

Относительно развития информационно-консультационных услуг значи-
тельный взнос сделали ученые Р. Шмидт, Г. Жаворонкова, О. Геркиял, М. Не-
двига, а также Т.П. Кальная-Дубинюк, Л.Ф. Рыбак, Т.А. Бутенко. 

Мировой рынок семян масличных культур и продуктов их переделывания 
развивается почти по подобному сценарию, что и зерновой. Растущие пищевые 
потребности населения и биодизельная промышленность, которая стремитель-
но развивается, формируют беспрецедентный спрос. В 2007/2008 г. потребле-
ние масличных культур превысило производство на 15 млн. тонн. Это повлияло 
на формирование цен, которые увеличились на семена всех масличных культур, 
некоторые из них подорожали в 2-3 раза по сравнению с предыдущим годом.  

Для того, чтобы оценить перспективы Украины на рынке масличных 
культур в дальнейшем, рассмотрим только те из них, что производятся наи-
большими объемами, – подсолнух и рапс.  

В перспективе Украина как страна с мощной собственной сырьевой базой 
может и в дальнейшем удерживать лидирующие позиции, ценовой рост  будет 
этому способствовать. 

Подсолнух – основная масличная культура в Украине. Семена его рай-
онируемых сортов и гибридов содержит 50-52% масла, а селекционных – до 
60%. Сравнительно с другими масличными культурами подсолнух дает наи-
больший выход маслу из единицы площади (750 кг/га в среднем по Украине). 
На подсолнечное масло приходится 98% общего производства масла в Украине. 
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В последние годы функционирование маслично-жировых предприятий 
Украины имеет тенденцию к росту объемов производства. Мощности маслич-
но-жировой отрасли за последние пять лет увеличились вдвое. Общий потенци-
ал из переработки семян масличных культур в Украине составляет 5,3 млн. т на 
год и в перспективе на новый 2009/2010 сезон может вырасти до 5,9 млн т в 
связи с тем, что ожидается запуск нового завода компании Bunge в г. Ильичевск 
мощностью 600 тыс. т на год [1]. 

Основные тенденции и характеристики рынка:  
- в 2009/2010 г. урожай семян подсолнуха по предварительным данным 

составил 6,4 млн. тонн подсолнуха при урожайности 15,2 ц/га; 
- производственные мощности из переработки масло-сырья в Украине 

оцениваются в 8,3 млн. тонн на год;  
- в сезоне 2009/2010 года производство масла ожидается в пределах 2,4 - 

2,5 млн. тонн против 2,6 млн. тонн в прошлом периоде;  
- экспорт масла подсолнечного в 2009/2010 г. оценивается около 2 млн. 

тонн, или сверх 80% от ее производства;  
- индекс потребительских цен на масло за 2008 год – 98,3%, за 12 месяцев 

2009 года – 111,7% (в т.ч. в декабре 2009/2010 г. – 101,7%). 
В 2009/2010 г. производство семян подсолнуха составило 6,4 млн. тонн, 

что даст возможность в полной мере удовлетворить потребности внутреннего 
рынка и произвести около 2,4-2,5 млн. тонн масла. Внутреннее потребление ма-
сел растительных в пересчете на год оценивается 14,2 кг на лицо (рациональная 
норма 13 кг на лицо на год). Экспортные возможности в текущем маркетинго-
вом периоде оцениваются в пределах 2,0-2,1 млн. тонн. 

На сегодня Украина является одним из основных мировых производите-
лей семян подсолнуха. Производство подсолнуха в 2008/2009 г. во всех катего-
риях хозяйств составляло 6,5 млн. тонн в весе после доработки, в 2009/2010 по 
предварительным данным собрано 6,4 млн. тонн, что представляет 97,5% к пре-
дыдущему периоду. В сравнении с предыдущими годами в период  2009/2010 г. 
(сентябрь - декабрь) количество предприятий, которые отчитываются Госком-
стату, существенно снизилось. 

Удельный вес Украины в мировом производстве подсолнуха и масла, вы-
работанного из него, составляет около 15%. По предварительным данным в 
2008/2009 маркетинговом году производство масла подсолнечного составило 
2498 тыс. тонн за сентябрь-ноябрь 2009/2010 г. – 964,5 тыс. тонн. 

Однако на масличном рынке наблюдается рост закупочных цен на семена 
подсолнуха, который объясняется его ограниченными ресурсами на конец се-
зона. На условиях СРТ-завод они составляют 2200 грн/тонну. 

В течение последних лет существенно увеличились посевные площади 
под рапсом. Это не удивительно, ведь на мировом рынке цена на эту культуру в 
2 раза превышает цену зерновых.  В 2008/2009 г. валовой сбор семян рапса вы-
рос против предыдущего периода в 2,8 раза. Практически весь урожай семян 
рапса экспортируется (в 2008/2009 г. экспортировано 2634,7 тыс. тонн – 92% от 
производства), что в 2,9 раза больше, чем в предыдущем периоде.  В 2009/2010 
г. рапса  намолочено 1873,2 тыс. тонн, что на 34,8% меньше от предыдущего 
года, средняя урожайность составляет 18,5 ц/га. За 6 месяцев текущего года 
экспортировано 1581,4 тыс. тонн рапса, что на 33% меньше, чем за соответст-
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вующий период предыдущего года. Под урожай 2010 года посеяно 1347,6 тыс. 
га озимого рапса, что больше на 4,4%, чем в предыдущем году. 

На протяжении последних лет существует постоянный спрос на рапс, 
подкрепленный привлекательными для аграриев ценами. С ростом цен на энер-
гоносители рапс занял ведущее место среди сельскохозяйственных культур, ко-
торые являются сырьем для производства биоэнергии, в частности биодизеля.  
Рапсовое масло занимает третью ступеньку в мировом потреблении, уступая 
лишь пальмовому и соевому. 

Основными преимуществами рапса, сравнительно с другими сельскохо-
зяйственными культурами, является стабильный спрос на него, что прослежи-
вается в течение последних лет и выделяется высоким уровнем закупочных 
цен. Если в начале 2008/2009 г. почти на все виды зерна и подсолнуха наблю-
далось значительное снижение цен, то этого не случилось на рынке рапса. В ав-
густе-сентябре цена на продовольственный рапс достигала 2200-2300 грн/т, а на 
технический – 2100-2200 грн/т. В течение нынешнего сезона цены на рапс не 
опускались ниже 1900 грн/т, но достигали 2800 грн/т. Поэтому при средних 
расходах 3200-3500 грн на 1 гектар рентабельность рапса будет представлять от 
30% и больше, что приравнивает его к наиболее прибыльным культурам в ны-
нешнем году. 

Украинские экспортеры продемонстрировали, что они могут за сезон по-
ставлять на внешние рынки свыше 1,6 млн. т подсолнечного масла. Украина, 
вместе с ЕС, Аргентиной и Россией, входит в четверку наибольших мировых 
стран-производителей подсолнечного масла (доля Украины в мировом объеме 
производства составляет 18%) и входит в тройку главных экспортеров продук-
ции подсолнечного комплекса. Сырое подсолнечное масло имеет спрос на 
Ближнем Востоке, достаточно большие объемы Украина поставляет в страны 
Северной Африки и на Юг Европы [1], одним из ведущих стран-покупателей 
которой выступает Франция. Рафинированное подсолнечное масло экспортиру-
ется в страны СНГ, главным покупателем является Россия. 

К сожалению, урожайность масличных культур в Украине, как один из 
показателей технической эффективности производства, остается на низком 
уровне по сравнению с другими странами – лидерами  производства масличных 
культур в мире. Невзирая на стабильно высокую рентабельность, которая 
должна была в перспективе обеспечить техническое развитие собственного 
производства, средняя урожайность масличных за последнее десятилетие в Ук-
раине фактически не изменилась. Ежегодные колебания показателя средней 
урожайности масличных, главным образом, определялись непосредственными 
климатическими условиями в соответствующие годы. 

Маслично-жировой комплекс Украины является единственным сектором 
аграрного производства, где, благодаря вводу экономических мероприятий ре-
гулирования рынка, установлен баланс экономических интересов государства, 
сельскохозяйственной и перерабатывающей сфер производства и внутреннего 
потребителя. Маслично-жировое производство относится к формирующим 
бюджет отраслям аграрного сектора с мощным экспортным потенциалом, кото-
рый динамически развивается. Усовершенствован механизм государственного 
регулирования экспорта семян подсолнуха и продуктов его переработки. Экс-
портно-импортные операции регулируются методами: протекционизма, либе-
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рализма, а также системой мероприятий адаптации внешнеэкономической дея-
тельности маслично-жирового подкомплекса Украины к требованиям 
ГАТТ/ВТО и ускорения интеграции сельского хозяйства Украины в мировые 
экономические процессы, которые предусматривают внедрение принципов ме-
ждународной системы технического регулирования. 

Текущая рыночная конъюнктура создает благоприятные условия для ин-
вестиций и продвижения альтернативных видов топлива на основе использова-
ния растительного масла, что приводит к интеграции мирового энергетического 
и агропромышленного рынков, создаст новые мощные товарные и инвестици-
онные потоки в маслично-жировом комплексе. 

В последние годы функционирование маслично-жировых предприятий 
Украины имеет тенденцию к росту объемов производства. Мощности маслично-
жировой отрасли за последние пять лет увеличились вдвое. Общий потенциал из 
переработки семян масличных культур в Украине составляет 5,3 млн. т в год. 

Среди путей повышения конкурентоспособности продукции маслично-
жировых предприятий и эффективности их функционирования можно выделить 
комплексный подход к проблемам организационной, ресурсной и ассортимент-
ной структуры отрасли как к качественным стратегическим целям, что позво-
лит преодолеть отраслевую структурную деформацию. Внедрение инновацион-
ных технологий и подходов к производству позволит избежать чрезмерных по-
терь сырья и минимизирует влияние человеческого фактора. Также управление 
рисками операционной деятельности требует организации совершенной систе-
мы мониторинга внешней среды для формирования эффективной маркетинго-
вой стратегии; правовой защиты технологий; внедрения на предприятии меро-
приятий повышения квалификации работников.  

Наличие экспортного потенциала рапса и рост внутреннего спроса, как со 
стороны перерабатывающей промышленности, так и со стороны самих сель-
хозпроизводителей, приведет к росту общего спроса. Значительной составляю-
щей общего спроса на семена рапса в Украине останется экспорт, который со-
ставит 93%. 

Рассматривая перспективы участия Украины в мировом рынке подсол-
нечного масла важно отметить, что по оценкам международных компаний-
трейдеров, дефицит подсолнечного масла в странах ЕС в ближайшие годы бу-
дет храниться на уровне 2 млн. т в год, который позволит Украине укрепить 
свои позиции в регионе. 

Среди наиболее традиционно крепких отраслей АПК Украины особенное 
место занимает производство и переработка масличных культур. Занимая одно 
из ведущих мест в мире по производству семян подсолнуха (около 10% миро-
вого производства) и имея развитую перерабатывающую промышленность (18 
работающих масличных заводов), Украина могла бы быть одним из наиболь-
ших мировых экспортеров семян подсолнуха и подсолнечного масла. Процесс 
разработки и реализации мероприятий целевой концепции развития маслично-
жировой промышленности в необходимом направлении реализуется в катего-
рии "государственное регулирование развития маслично-жировой промышлен-
ности" с позиций экономической эволюции. С эволюционной точки зрения, 
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формирование экономики (в том числе и маслично-жировой промышленности) 
характеризуется не только нагромождением физического капитала, но и нали-
чием информации. Маслично-жировой подкомплекс Украины – один из наибо-
лее эффективных секторов аграрного производства, где, благодаря вводу меро-
приятий регулирования рынка, найден баланс экономических интересов госу-
дарства, сельскохозяйственной и перерабатывающей сфер производства и 
внутреннего потребителя. Тенденция увеличения объемов сельскохозяйствен-
ного производства побуждает производить поиск важных путей расширения 
экспорта продукции АПК. Один из них – интеграция, которая обеспечивает 
лучший доступ к мировым рынкам. 
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В статье дается краткая характеристика экономического и финансового 

состояния СПК «Прогресс» Ярославского муниципального района Ярославской 
области и предлагается ряд мероприятий по его улучшению. 

Анализ финансового состояния предприятия является крайне важной и 
актуальной проблемой, как для каждого предприятия, так и для государства в 
целом. Еще в недавнем прошлом при анализе работы предприятия основное 
внимание уделялось нормированию оборотных средств, вводились разного ро-
да лимиты, фонды, а из главных показателей выделялась прибыль. Именно по 
этому показателю судили о финансовом состоянии предприятия. Большего, по 
всей видимости, и не требовалось, при этом не было и необходимости введения 
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какого-то специального учета, соответствующей формы отчетности или раз-
вернутого механизма анализа [1]. 

В настоящее время такой подход невозможен: в условиях рыночных от-
ношений каждое предприятие заинтересовано в стабильности, платежеспособ-
ности, возможностях экономического роста, в современных методах оценки и 
анализа. В этой связи важно уже не столько учитывать размер прибыли от реа-
лизации продукции, рентабельность собственного капитала, продаж или акти-
вов, сколько определять всю величину полученного дохода, уровень платеже-
способности и темпы экономического роста. 

Практически применяемые сегодня в России методы анализа и прогнози-
рования финансово-экономического состояния предприятия отстают от разви-
тия рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и статистиче-
скую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, в целом она 
еще не соответствует потребностям управления предприятием в рыночных ус-
ловиях, поскольку существующая отчетность предприятия не содержит какого-
либо специального раздела или отдельной формы, посвященной оценке финан-
сового состояния конкретного предприятия [2].  

Объектом исследования является сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Прогресс», образованный в порядке реорганизации колхоза 
«Прогресс» и являющийся его правопреемником. СПК является юридическим 
лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.  

Землепользование кооператива расположено в восточной части Ярослав-
ского района. Общая площадь землепользования по данным земельного учёта 
на  2009 год составляет 4607 га.  

Совокупность подразделений и участков, их состав и формы взаимосвязи 
образуют организационную структуру СПК «Прогресс». Рациональные разме-
ры  предприятий  способствуют  росту  экономической  эффективности  произ-
водства. Среднегодовая численность работников в последние годы уменьши-
лась и в 2009 г. составила 116 человек. 

Стоимость валовой  продукции в текущих ценах  в 2009 году  увеличи-
лась на 54% по отношению к 2005 году. На это влияют объемы  производства и  
реализации  продукции и цены реализации. Низкая величина выручки от про-
дажи зерна и прочей продукции (сена, силоса, соломы и т.д.) обусловлена тем, 
что данная продукция, в основном, производится с целью внутреннего потреб-
ления. Изменения в доходах от продажи картофеля и овощей зависят, главным 
образом, от урожайности.  

Специализация СПК «Прогресс» – молочно-картофелеводческая. Также 
возделываются на полях овощи открытого грунта, зерновые и кормовые куль-
туры. Выращивается  крупный  рогатый  скот.  

В общем объеме выручки от реализации продукции сельского хозяйства 
большую долю занимает выручка  от реализации продукции животноводства.  
Кооператив реализует молодняк крупного рогатого скота на мясокомбинаты, а 
также осуществляет продажу населению выбракованных животных. В большей 
степени предприятие получает выручку от реализации молока. Реализация моло-
ка более выгодна, так как постоянными потребителями являются предприятия 
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г. Москвы и г. Иванова, предлагающие более высокие цены, чем местные пере-
рабатывающие предприятия. Для СПК «Прогресс» коэффициент специализации 
составил 0,37, что свидетельствует о среднем уровне специализации в анализи-
руемом хозяйстве. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия 
— стабильность его деятельности с позиции долгосрочной перспективы. Она 
связана, прежде всего, с общей финансовой структурой предприятия, степенью 
его зависимости от кредиторов и инвесторов [3]. 
 Практически все активы хозяйства сформированы за счет собственных 
средств. Об этом свидетельствует коэффициент автономии (0,8), который  гово-
рит о том, что имущество хозяйства всего на 20% состоит из заемных средств. 
Данное утверждение подтверждает и коэффициент финансовой устойчивости, 
равный 0,86. При этом большая часть собственного капитала находится в немо-
бильной форме, т.е. капитализирована. Об этом свидетельствует значение коэф-
фициента маневренности собственного капитала (таблица 1), которое означает, 
что всего 20% собственного капитала находится в мобильной форме. 
 
Таблица 1 – Финансовое состояние СПК «Прогресс» 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 
Коэффициенты: 
- устойчивости финансирования 7,7 7,5 4,6 3,7 3,5 

- автономии 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
- соотношения заемных и собств. средств 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

- обеспеченности собств. средствами 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 
- маневренности 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 
- текущей ликвидности 2,94 2,87 3,27 3,33 3,03 
- быстрой ликвидности 0,29 0,29 0,28 0,46 0,40 
- абсолютной ликвидности 0,05 0,03 0,02 0,07 0,01 
- оборачиваемости активов 0,41 0,38 0,43 0,47 0,40 
- оборачиваемости ОС 0,71 0,69 0,78 0,87 0,74 
- оборачиваемости  оборотных активов 1,36 1,32 1,36 1,38 1,05 
- оборачиваемости денежных средств 209,25 154,25 101,20 66,20 382,88 
- оборачиваемости дебиторской 
задолженности 12,38 14,19 12,59 11,69 8,20 

Период оборота дебиторской 
задолженности, дней 21 25 23 31 45 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 4,55 4,42 4,39 4,77 3,47 

Период оборота кредиторской 
задолженности, дней 84 76 79 76 105 

Коэффициент  оборачиваемости запасов 1,71 1,53 1,59 1,61 1,21 
Период оборота запасов, дней 221 243 238 224 302 
Продолжительность производственного 
цикла, дней 252 274 261 255 347 

Продолжительность производственно-
коммерческого цикла, дней 178 192 181 179 242 
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Анализируя структуру баланса хозяйства, мы установили, что он нелик-
виден, т.к. не выполняется основное балансовое соотношение активов и пасси-
вов. Это значит, что в случае предъявления требований по исполнению обяза-
тельств, хозяйство не сможет по ним рассчитаться. 
 Коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормативного значения и 
говорит о том, что краткосрочные обязательства хозяйства всего на 1% обеспе-
чены наиболее ликвидными активами. 

Проанализировав показатели деловой активности хозяйства, мы устано-
вили, что рост основных показателей оборачиваемости капитала и активов дос-
таточно медленный и нестабильный. Причем рост происходит не за счет увели-
чения объемов реализации, а из-за уменьшения статей актива и пассива балан-
са. Поэтому сказать в данном случае об эффективном использовании капитала 
нельзя. 

 
Рассчитав вероятность банкротства по программе Fincerton 5.0, мы вы-

брали наиболее адаптированные к рыночным условиям в РФ модели Эдварда 
Альтмана, Иркутской государственной экономической академии и провели 
экспресс-анализ (таблица 2). При этом мы выявили, что в СПК «Прогресс» в 
2009 году сложилось неустойчивое финансовое положение, но риск банкротст-
ва менее 50%. 

 
Таблица 2 – Экспресс-анализ финансового состояния 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Б А Л А Н С      
Собственный оборотный 
капитал + + + + + 

Чистые активы + + + + + 
Текущая ликвидность х х х х х 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы      
Общей ликвидности х х х х х 
Финансовой автономии + + + + + 
Рентабельность продаж ~ ~ ~ ~ х 

Б А Н К И      
Альтман + + + + ~ 
Таффлер + + + + ~ 
ИГЭА + + + + + 

Р Е Й Т И Н Г И      
ИНЭК + + + + + 
Донцова, Никифорова + ~ + ~ + 
V&M ~ ~ ~ ~ ~ 

И Т О Г О      
+ – благополучие 60% 47% 67% 53% 40% 
~ – стабильность 20% 33% 13% 27% 27% 
х – кризис 20% 20% 20% 20% 33% 
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В 2009 году в результате своей деятельности хозяйство получило убыток 
от реализации продукции в сумме порядка 1 млн. рублей. Это говорит о том, 
что хозяйству необходимо наращивать объемы выручки от реализации продук-
ции для того, чтобы покрыть её себестоимость, либо работать в области сниже-
ния затрат. 

Для решения данных вопросов, нами предложено улучшение товарной и 
ценовой политики, после  проведения которой предприятие увеличит свою 
прибыль на 234 тыс. руб., а именно:   

1. В ходе исследования было выявлено, что большинство покупателей в 
осенний период (порядка 82%) желает приобретать картофель и овощи едино-
временно большим объемом – не менее 40 кг. Поэтому предлагается совершен-
ствовать такой элемент товарной политики, как упаковка и маркировка товара, 
а именно: предлагается использовать сетчатые мешки для упаковки картофеля 
и овощей по 40 кг, в которые вкладываются фирменные этикетки. 
 В 2011 г. планируется реализовать 1700 т картофеля и 220 т овощей откры-
того грунта. При расфасовке в мешки, которые будут приобретены в ООО «Альт-
пласт»,  на что будет потрачено 202 тыс. руб. и 21 тыс. руб. – на этикетки, мы 
сможем увеличить объем продаж на 5%, т.к. помимо основных потребительских 
характеристик: легкости, мягкости при соприкосновении с овощами, вентиляции 
продукции (снижения риска загнивания), – овощные сетки,  изготовленные специ-
ально для СПК «Прогресс» послужат для потребителей источником необходимой 
информации о сорте и весе приобретаемой продукции, а также о контактных дан-
ных предприятия – номере телефона и факса, местонахождении и схеме проезда. 
Цвета сетки выгодно подчеркнут товарный вид овощей.  
 Для самого предприятия подобная фирменная упаковка будет дополни-
тельно стимулировать сбыт товаров. Брендированное оформление товара выде-
ляет его из массы подобных, делает более запоминаемым, идентифицирует с 
определённым предприятием, обеспечивает широкое потребление на рынке.  
 Рост объемов продаж позволит нам получить дополнительно 134 тысячи 
рублей прибыли. 

2. В настоящее время сортировка картофеля осуществляется вручную у 
конвейера в течение двух месяцев. Работу ежедневно выполняют 12 вольнона-
емных работников. Заработная плата составляет 230 руб. в день.  

Нами предполагается внедрение сортировальной установки Miedema 
WSU9000. Стоимость сортировочной установки – 300 тыс. руб., монтажных ра-
бот – 90 тыс. руб. Нормативный срок эксплуатации – 10 лет.  

Таким образом, снижение себестоимости продукции растениеводства за 
счет внедрения установки составит 45,6 тыс. руб. 

Помимо экономии денежных средств, автоматизация  ускорит процесс 
сортировки картофеля. 

Общее снижение себестоимости растениеводческой продукции после 
реализации предложенного мероприятия составит 100 тыс. руб.  

3. До настоящего времени семенной материал овощей открытого грунта 
(капусты, моркови и столовой свеклы) в СПК «Прогресс» приобретался мелким 
оптом у ЗАО «Сортсемовощ». По итогам 2009 г. затраты на семена овощей от-



217 

крытого грунта составили 251 тыс. руб. В октябре 2009 г. по почте был получен 
каталог продукции ООО «Агросемснаб», занимающегося производством поса-
дочного материала. Цены в ООО «Агросемснаб» в среднем на 25% ниже, чем в 
ЗАО «Сортсемовощ». Принятие данного предложения  позволит сэкономить 63 
тыс. руб. В пользу данного мероприятия свидетельствует также тот факт, что 
хорошая деловая репутация указанной компании послужит гарантией от срывов 
поставок посадочного материала. 

Таким образом, СПК «Прогресс», при условии предложенных мероприя-
тий,  сможет  увеличить прибыль на 234 тыс. руб., что положительно отразится 
на отдельных финансовых показателях.  
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В современных условиях развития рыночной экономики происходит про-
цесс трансформации производственных и управленческих функций. Получает 
развитие маркетинговая и логистическая деятельность. Внедряются новейшие 
информационные технологии. Такая ситуация требует необходимых изменений в 
системе управления, приведения ее к требованиям рыночной экономики и реше-
ния новых задач. Первоочередно требует усовершенствования технология управ-
ленческого процесса. Для решения такой задачи возникает объективная необхо-
димость развития теоретико-методологических подходов к формированию ре-
зультативной системы управления и ее составной – управленческого процесса. 

В реальной практике существует прямая связь между уровнем развития 
системы менеджмента и конечными результативными показателями хозяйство-
вания. Однако в большинстве предприятий существует разбалансированность 
между соответствием существующих систем менеджмента  уровню их развития 
и адаптированости к постоянно изменяемым требованиям внешней и внутрен-
ней среды. Экономический кризис в значительной мере связан с несовершенст-
вом системы управления и ее составной – управленческим процессом. 
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Инструментом влияния на объект управления и отдельные его подсисте-
мы, важным звеном формирования и реализации отношений управления в ор-
ганизации, основой реализации каждой функции менеджмента выступает 
управленческое решение. 

Исследованию механизма разработки и принятия управленческих реше-
ний посвященные научные работы отечественных и зарубежных ученых, в ча-
стности, Дж. Гибсона, Р. Дафта, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, 
Э.О. Смирнова, Р.А. Фатхутдинова, Й.С. Завадского, В.М. Колпакова, 
В.С. Юкаевой и других. 

Принятие решений – важный элемент любой управленческой деятельности. 
Учитывая универсальность характера „управленческого решения”, ряд 

авторов дают разное толкование данной категории менеджмента. 
Профессор Ф.М. Русинов под «управленческим решением» рассматрива-

ет отыскание определенного варианта действий, сам процесс деятельности и ее 
конечный результат [1]. 

По нашему мнению, удачным является следующее определение катего-
рии «принятие управленческого решения»: принятие решения – это процесс, 
который начинается с констатации возникновения проблемной ситуации и за-
вершается выбором решения, то есть выбором действия, которое направлено на 
устранение проблемной ситуации. 

В широком понимании управленческое решение можно толковать как 
выражение процесса управления на его заключительной стадии, как подлежа-
щую выполнению команду, которая поступает от управляющей к управляемой 
системе. Управленческое решение имеет социально-экономическую природу. 
Оно связано с деятельностью человека, который руководит другими людьми и 
использует при этом все свои способности, умения, знания и привычки. Можно 
выделить три взаимосвязанные аспекта управленческого решения: 

- во-первых, управленческое решение – это вид деятельности, которая 
проходит в управляющей системе и связана с подготовкой, поиском, выбором и 
принятием определенных вариантных действий. В этом аспекте управленческое 
решение – вид работы в аппарате управления, определенный этап процесса 
управления; 

- во-вторых, управленческое решение – это вариант влияния управляющей 
системы на управляемую, а также форма влияния. В этом понимании управлен-
ческое решение является описанием предвиденных действий управляющей сис-
темы по отношению к управляемой; 

- в-третьих, управленческое решение – это организационно-правовая дея-
тельность руководителя в управляемой системе. Уделяя внимание этому важ-
ному аспекту, управленческое решение иногда определяют как акт организаци-
онно-практической деятельности руководителя и аппарата управления, который 
осуществляется по ранее разработанному и сознательно выбранному варианту. 
Для правильного понимания управленческого решения необходимо учитывать 
все его аспекты в объединении и взаимосвязи. 

Управленческое решение как специфический вид деятельности человека 
в процессе управления можно представить в виде последовательности опреде-
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ленных операций. Это прежде всего разработка вариантов действий, выбор ва-
рианта, его принятие (утверждение) и осуществление [2]. 

На макроуровне общие и единые процессы управления носят народнохо-
зяйственный характер. Они охватывают формирование целей, стратегии, поли-
тику экономического и социального развития на уровне всего общества, оказы-
вают содействие разработке и выполнению народнохозяйственных, отраслевых, 
региональных планов и базируются на единой системе статистической инфор-
мации, общем порядке финансирования, правовой регламентации отношений 
министерств, ведомств, предприятий, государственных и частных учреждений. 

На микроуровне отдельные организации наибольшее значение придают 
внутрихозяйственным процессам управления, в которых при общем их содержа-
нии, организационных и технологических характеристиках с другими более стой-
кими управленческими процессами более сильное влияние имеет социальная спе-
цифика производственно-хозяйственных организаций, которая вытекает из обще-
ния людей и их групп в процессе управления производственной деятельностью. 

Процесс управления реализуется определенными стадиями. Первая стадия 
– стадия получения и обработки необходимой информации, предназначенная для 
прояснения обстоятельств, необходимая для подготовки решений в соответствии 
с отдельной функцией. При этом нужно учитывать возможность восприятия ин-
формации должностными лицами, для которых она предназначена. Итак, неце-
лесообразно тратить время и средства на получение информации, которая не 
может быть воспринята и использована для принятия нужного решения.  

Вторая стадия процесса управления – подготовка и принятие решений, ко-
торые состоят, во-первых, из анализа необходимой информации, во-вторых, пред-
ставления программы ее обработки, в-третьих, подготовки на определенном этапе 
оптимального решения, в-четвертых, принятия решений. При подготовке решений 
важную роль играет центральная нервная система, основная роль принадлежит 
лицам, которые принимают решение, их умению, таланту и готовности к реализа-
ции этой стадии. Принятие решений означает не только некоторые санкциониро-
ванные соответствующие действия, но и выбор оптимального варианта решений 
из большого числа возможных альтернатив. При этом проверяется степень соот-
ветствия каждого из вариантов решений требованиям, которые базируются на 
учете разных факторов, которые определяются влиянием неучтенных (или недос-
таточно учтенных) факторов и, наконец, само принятие решений. 

Третья стадия процесса управления – организация выполнения решений, 
суть которой состоит в формулировании конкретных задач и доведении их к 
исполнителям в устной или письменной форме. 

Четвертая стадия процесса управления – организация выполнения указан-
ных решений. Она состоит из произведения соответствующего обмена, а также 
контроля и регулирования этапа управленческого объекта. Согласование реше-
ний и действий отдельных исполнителей и составных системы управления ну-
ждается в получении информации от заинтересованных подразделений и ис-
полнителей о состоянии управленческого объекта, обмена мнениями и приня-
тия решений. В условиях индивидуальной деятельности контроль за ходом ра-
бот осуществляется путем беспрерывного наблюдения за влиянием факторов и 
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их усилителей на предмет работы, выявления отклонений от нормального про-
текания процесса и введения корректировочной информации через соответст-
вующие каналы системы. Эта стадия характеризуется установлением обратной 
связи, которая обеспечивает надежный контроль за выполнением согласованно-
го решения на всех стадиях процесса, после его принятия с необходимой кор-
рекцией решения для оптимального ведения процесса. 

Пятая, заключительная, стадия каждого процесса управления – контроль 
за выполнением представленных решений и оценка результата.  

Важным этапом процесса управления является процесс принятия реше-
ний. Можно отметить, что этот вопрос был и остается на сегодня довольно ак-
туальным, его исследованием занимались и занимаются много научных работ-
ников. Г. Мескон относит этот этап ко второй связующей функции управления, 
ведь ни одна функция не обходится без принятия решений. Решения – это тот 
пункт, в котором выбор делается между альтернативами и, как правило, конку-
рирующими возможностями. Кажется, что отправным моментом может быть и 
миг, когда действие уже реализуется в определенном направлении, а остальные 
возможности откидываются. Именно действие, сделанное в определенном на-
правлении, придает решению значимости. 

Не случайно слово «решения» происходит от слова, которое означает «ре-
зать», или, как указал Гельга Драммонд в своей книге «Эффективное принятие 
решений», от «сделать специфический выбор или избрать направление действия». 

Потребность в принятии решений возникает в связи с обстоятельствами 
внешними (приказы высшей организации, регулирования взаимоотношений с 
кооперированными предприятиями и организациями) и внутренними (отклоне-
ния от заданных параметров производства, возникновения узких мест, выявле-
ния резервов, нарушения трудовой дисциплины, поощрения работников и др.). 
Решения есть соответствующая реакция на внутренние и внешние влияния. Они 
направлены на решения проблем и максимальное приближение к заданной цели. 

Как и во многих других областях, в сфере управления определен набор 
инструментов и методов, которые применяют при принятии и обосновании 
управленческих решений. Насколько полезно каждое орудие, обычно зависит 
от того, кто использует его и с какой целью. 

В последние годы теоретики и практики менеджмента осуществили ряд 
исследований, которые направлены на снижение субъективности процесса при-
нятия решений и повышение его научности. Шаги в принятии решений помо-
гают руководителю быть более систематичным, инструменты этого процесса 
помогают ему быть более рациональным. Методы принятия управленческих 
решений объединяются в несколько групп: неформальные (эвристические) ме-
тоды принятия решений; коллективный метод обсуждения и принятия решения; 
метод Дельфи; количественные методы принятия решений; индивидуальные 
стили принятия решений; матрица оценки следствий реализации решения; ме-
тоды теории игр; дерево решений; аналитико-систематический метод. 

При принятии управленческих решений всегда важно учитывать среду и 
условия их принятия. Решения принимаются в разных обстоятельствах относи-
тельно риска.  



221 

Принятия решений не происходит у «вакууме». Верные решения прини-
маются под влиянием разного вида препятствий и ограничений [3]. Практика 
свидетельствует о существовании трех основных условий, при которых прини-
маются решения:  

1) состояние уверенности или определенности существует, когда руково-
дитель точно знает, что будет результат, при условии принятия и реализации 
того или иного решения. Уверенность значительно влияет на процесс оценки 
альтернатив. Когда результат каждой альтернативы может быть достоверно и 
надежно предусмотрен, руководитель, как правило, выберет альтернативу с 
наилучшим результатом; 

2) состояние риска существует, когда руководители не имеют достаточно 
информации для оценки возможных последствий реализации решений. Резуль-
таты таких решений не являются определенными, но вероятность каждого ре-
зультата известная. Вероятность определяется как степень возможности осуще-
ствления события и изменяется от 0 до 1. Сумма вероятностей всех альтернатив 
должна равняться единице. 

Элемент риска существует в любой ситуации. Очень тяжело определить 
точно, насколько велик риск, связанный с тем ли другим решением. Руководи-
тели довольно редко могут определить, что любое решение имеет, скажем, 
один шанс из четырех быть действительно эффективным; шансы здесь не могут 
быть подсчитаны. Однако риск, присущий каждому из альтернативных реше-
ний проблемы, может быть, обычно сопоставим относительно, даже если его 
нельзя охарактеризовать абсолютными цифрами. 

Наиболее желательный способ определения вероятности – объектив-
ность. Вероятность объективная, когда ее можно определить математическими 
методами или путем статистического анализа накопления опыта [4, 5]; 

3) состояние неуверенности или неопределенности превалирует, когда 
руководители не имеют информации, которая могла бы помочь им предусмот-
реть результат реализации решения. Это происходит тогда, когда факторы, ко-
торые необходимо учесть, настолько новые и сложные, что о них невозможно 
получить достаточно релевантной информации. В итоге вероятности опреде-
ленного последствия невозможно предусмотреть с достаточной степенью дос-
товерности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые 
приходится принимать в обстоятельствах, которые быстро изменяются [6]. 

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две 
основные возможности. Во-первых, попробовать получить дополнительную ре-
левантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто 
удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Руководитель соединяет 
эту дополнительную информацию и анализ с накопленным опытом, способно-
стью к суждению или интуицией, чтобы предоставить результатом субъекты 
или предположенную вероятность. 

Вторая возможность – действовать в соответствии с минувшим опытом, 
когда не хватает времени на сбор дополнительной информации или затраты на 
нее весьма высокие, так как временные и информационные ограничения имеют 
важное значение при принятии управленческих решений. 
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С течением времени, как правило, ситуации изменяются. Если изменения 
значительные, ситуация может реформироваться настолько, что критерии для 
принятия решения станут недействительными. Поэтому решения следует при-
нимать и воплощать в жизнь, пока информация и предположения, на которых 
базируются решения, остаются релевантными и точными. 

В итоге, конечным результатом принятия решения является управленче-
ское решение, которое возникает, как базовый элемент процесса управления, 
которое обеспечивает функционирование хозяйственной организации за счет 
взаимосвязи формальных и неформальных, интеллектуальных и организацион-
но-практических аспектов менеджмента. 
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Информационно-консультационная деятельность в зерновой отрасли – это 
получение, хранение, использование и распространение информации относитель-
но предмета коллективного трудового спора, причин его возникновения и предос-
тавления сторонам социально-трудовых отношений, центральным и местным ор-
ганам исполнительной власти, органам местного самоуправления, объединениям 
профсоюзов и работодателей консультаций по указанным вопросам. 
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Система информационно-консультационной деятельности, соединяя нау-
ку, образование и производство, выступает катализатором инновационного раз-
вития аграрного сектора экономики, способствует распространению знаний и 
необходима в рыночных условиях. Главная задача совещательных структур в 
обеспечении инновационной деятельности агроформирований – доведение на-
учных разработок в виде доступной информации к агропроизводителям, повы-
шение уровня их инновационной культуры, оказание помощи по внедрению 
новых технологий в производство. 

Опыт многих стран показывает, что развитие внешнеэкономических от-
ношений, открытость аграрной экономики в сочетании с взвешенной и сбалан-
сированной торговой политикой позволяют обеспечить достаточно высокие 
темпы сельскохозяйственного производства, роста его экспортного потенциала 
на мировом рынке. При этом особенно актуальным является учет зарубежного 
опыта формирования экспортной политики для Украины.       

Украина имеет значительные унаследованные сельскохозяйственные 
мощности, которые, при условии их эффективного использования, существенно 
превышают внутренние потребности страны в продовольствии и сельскохозяй-
ственном сырье. 

Исследование данной темы является весьма актуальным и  представлено 
в работах таких ученых,  как: Стеченко Д., Голикова Т., Рогачев В., Скорняко-
ва Т., Гордеева Т. и др. 

Целью исследования является определение механизмов формирования и 
оценки особенностей развития экспортного потенциала зерновой отрасли Ук-
раины и роли информационно-консультационного обеспечения в этом. 

Экономика Украины в целом, а также ее аграрный сектор сегодня, нужда-
ется в привлечении инвестиций, эффективных технологий, а следовательно 
требует расширения сельскохозяйственного экспорта, в частности традицион-
ной для Украины торговли зерновой продукцией. При этом значительно повы-
шается роль экспортной ориентации аграрного комплекса страны, акцентирует-
ся необходимость экспортно-ориентированного развития зернопродовольст-
венного комплекса Украины, что, в свою очередь, связано с качественным об-
новлением хозяйственных связей как со странами постсоветского пространства, 
так и со странами дальнего зарубежья, прежде всего Африки и Азии [1]. 

Отрасль производства зерна является отраслью стратегического значения. 
Продукция отрасли используется в трех основных и важных направлениях. Во-
первых, она имеет продовольственное значение, потому что хлеб и хлебопро-
дукты являются одним из основных продуктов питания населения Украины. 
Во-вторых, зерно является высокопитательным кормом для животных, поэтому 
оно выступает важным составным элементом кормовой базы животноводства. 
Поэтому от развития отрасли производства зерна в значительной степени зави-
сит экономическая эффективность отрасли животноводства. В-третьих, зерно 
является сырьем для многих отраслей народного хозяйства: хлебопекарной, му-
комольно-крупяной, макаронной и др. 

В структуре украинского экспорта преобладает сырье и продукты низкого 
уровня переработки. Поэтому обостряется и становится особенно актуальной 
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проблема развития и диверсификации экспортного потенциала страны, успехи 
в решении которой будут определять масштабы и эффективность участия Ук-
раины в международном разделении труда в условиях усиления глобализации 
мирового хозяйства, положительно влиять на динамику и пропорции развития 
экономики страны. Формирование и реализация экспортного потенциала явля-
ется сложным и многоаспектным процессом, который охватывает как внутри-
экономические, так и внешнеэкономические составляющие и факторы разно-
векторного действия [5]. 

В контексте все большего углубления интеграционных процессов осо-
бенно важное значение для каждой страны приобретает необходимость сохра-
нения и преумножения сравнительных преимуществ в производстве как можно 
большего количества продукции. С этой точки зрения, особого внимания за-
служивает зерновой рынок Украины, который обеспечивает около 35% экспор-
та продукции АПК (4% в структуре общего товарного экспорта) и может при-
носить порядка 1 млрд. долларов дохода в украинскую экономику ежегодно. 

Традиционными регионами экспорта зерновых из Украины являются 
страны Ближнего Востока (Израиль, Ливия, Сирия, Кувейт, Иран), северной 
Африки (Египет, Тунис, Марокко, Алжир) и южной Европы (Испания, Италия, 
Греция, Турция), а также экс-республики СССР (Белоруссия, Россия, Казах-
стан, Молдова, прибалтийские страны). Кроме этого, важным направлением 
экспорта зерновых, который постепенно приобретает все большее значение, яв-
ляются дальневосточные страны, такие, как Южная Корея, Филиппины, Банг-
ладеш, Япония и др. Основными потребителями украинской пшеницы являют-
ся страны Европы (на них приходится 35-40% экспорта этой культуры), Афри-
ки (17-23%) и дальнего востока (15-20%), Крупнейшие экспортеры украинского 
ячменя – страны Ближнего Востока (60-80%), а кукурузы – страны СНГ и Бал-
тии (40-50%) [2]. 

Нестабильность производства зерновых приводит в свою очередь к не-
стабильности их экспорта. Если сравнить динамику украинских показателей с 
другими лидерами мирового зернового рынка, становится заметно, что не-
сколько похожие резкие колебания объемов производства и экспорта зерновых 
наблюдаются в показателях Канады, Австралии и России. Такая ситуация объ-
ясняется похожими климатическими условиями зернопроизводства этих стран, 
что позволяет говорить о значительном влиянии на определение объемов экс-
порта зерновых такого объективного фактора, как природно-климатические ус-
ловия. 

Сейчас в Аграрном фонде в обращении около 3 млрд. грн. Чтобы обеспе-
чить его максимально эффективное участие в государственном регулировании 
зернового рынка, в ближайшее время понадобится добавить к этому объему 
еще около 2-3 млрд. грн. Средствами в пределах 5-6 млрд. грн. и за счет,  преж-
де всего,  залоговых операций можно в значительной степени снять проблему 
обвала цен сразу после сбора урожая, особенно в урожайные годы. За эти сред-
ства в августе – сентябре на рынке  можно  закупить до 10 млн. тонн зерна, и 
именно у тех производителей, которые особенно нуждаются в финансовых ре-
сурсах и не располагают возможностями собственного хранения. При этом осо-
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бенность заключается в том, что зерно остается в собственности производителя 
до наступления на рынке благоприятной ценовой ситуации [4]. 

Поставляемый сегодня  на внешние рынки объем зерна практически соот-
ветствует показателю за аналогичный период 2008/2009 маркетингового года 
(МГ). В том числе экспорт пшеницы с начала текущего МГ составляет 7,86 млн. 
тонн по сравнению с  8,67 млн. тонн за аналогичный период прошлого МГ, яч-
меня – 4,7 млн. тонн  по сравнению с 5,3 млн. тонн в прошлом МГ, а кукурузы – 
4,3 млн. тонн по сравнению с почти 2,8 млн. тонн в прошлом МГ [4]. 

Именно поэтому производство зерновой продукции требует информаци-
онно-консультационного обеспечения для разъяснения, распространения и уг-
лубления знаний по технологии выращивания, переработки, реализации зерно-
вых культур и др. Этим призваны заниматься эксперты-консультанты [5]. 

В Украине развитие информационно-консультационной деятельности 
(ИКД), а по-украински – дорадництва – осуществляется при поддержке госу-
дарства. Принят закон Украины (в 2004 году) про развитие сельскохозяйствен-
ной дорадчей деятельности, созданы дорадчие службы во всех областях Украи-
ны, осуществляется сертификация  консультантов (дорадников) и экспертов-
консультантов  (экспертов-дорадников).  С 2007 года на развитие ИКД в Ук-
раине выделяются бюджетные деньги, которые распределяются пропорцио-
нально областям  и идут на покрытие расходов по организации и проведению 
семинаров-тренингов, Дней поля, публикацию информационных материалов и 
предоставление  индивидуальных  консультаций. Всё это есть большой необхо-
димый арсенал в руках специалистов-консультантов. 

В основе определения перспектив дальнейшего развития отечественной 
зерновой отрасли должна закладываться всесторонняя оценка внутреннего по-
тенциала и возможность его наращивания и использования в будущем с учетом 
влияния внешних факторов. Концептуальной основой прогнозирования разви-
тия отечественной зерновой отрасли, по мнению ученых-аграриев, является то, 
что зерновая отрасль в будущем должна занять приоритетное место в экономи-
ке государства. Уровень производства зерна должен удовлетворять потребно-
стям внутреннего рынка Украины и обеспечивать рост его экспортного потен-
циала. Особая роль в этом принадлежит информационно-консультационной 
деятельности, её методам и технологиям формирования рекомендаций для при-
нятия научно-обоснованных решений. 
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Целью данной работы является обзор и анализ различных цветовых мо-

делей и режимов, наиболее часто применяемых в компьютерной графике. 
Цвета образуются в природе различным образом. С одной стороны, ис-

точники света излучают свет различных длин волн, воспринимаемый глазом 
как цветной свет. Попадая на поверхности несветящихся предметов, свет час-
тично поглощается, а частично отражается. Отраженное излучение восприни-
мается глазом как окраска предметов. Таким образом, цвет объекта возникает в 
результате излучения или отражения. Описание цвета объекта в первом случае 
отличается от второго, т. е. применяются разные цветовые модели. Существует 
несколько различных цветовых моделей, наиболее простыми из которых явля-
ются модели, позволяющие выводить изображения на экран монитора в черно-
белом и полутоновом режимах. 

Черно-белый (Bitmap) режим – наиболее простой из всех режимов, пред-
назначенный для управления монохромными изображениями. Поскольку в 
данном режиме пиксели могут быть либо черного, либо белого цветов, то для 
описания цвета каждого пикселя изображения в нем отводится только один бит 
(0 или 1). Черно-белые (или битовые) изображения можно сохранять во многих 
форматах, поддерживаемых различными программами. При этом размер хра-
нимого файла минимальный по сравнению с размером файла, сохраненного в 
любом другом режиме. Основным недостатком данного режима является скуд-
ность его цветовой палитры.   

Режим градации серого цвета или полутоновый режим (Grayscale), пред-
назначен для управления полутоновыми изображениями. Для представления 
изображений в данном режиме используется 8-битовая глубина цвета, способ-
ная передать 256 оттенков серого цвета в диапазоне от абсолютно черного (0) 
до чисто белого (255) цвета. Полутоновое изображение можно сохранить на 
диске в любом из поддерживаемых различными графическими программами 
форматов, при этом размер получаемого файла значительно меньше по сравне-
нию с размером файла исходного цветного изображения.  
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Для получения цветных изображений применяется несколько цветовых 
моделей.  

Цветовая модель RGB является самой распространенной цветовой моде-
лью. Эта модель используется для описания цвета и отображения на экране мо-
нитора. Цвет любого пикселя задается смешением трех базовых цветов (рису-
нок 1): красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue).  

 
Рисунок 1 – Результат смешения базовых цветов модели RGB 

 
    Каждый из этих цветов может иметь определенный уровень яркости, ме-
няющий свое значение в диапазоне от 0 до 255. Сочетание красной, зеленой и 
голубой составляющих различной яркости позволяет добиться передачи огром-
ного количества оттенков цветов. Поскольку модель составляют три цветовых 
канала, в каждом из которых цвет любого пикселя кодируется с помощью 
восьми бит, то для описания суммарного цвета каждого пикселя в данном цве-
товом режиме используется 24-битовая глубина цвета (8 × 3 = 24), позволяю-
щая передать 16 777 216 его оттенков (224=16 777 216). Подобная глубина цвета 
свойственна и другим трехканальным моделям. Данную модель еще называют 
аддитивной моделью, так как увеличение яркости составляющих ее цветов ве-
дет к увеличению яркости результирующего цвета. Поэтому в результате сме-
шения трех базовых составляющих максимальной яркости получается белый 
цвет. Таким образом, цветовая модель RGB применима для устройств, которые 
сами по себе излучают свет (мониторы, телевизоры, проекторы и т.п.). Режим 
RGB предоставляет пользователю огромные возможности при создании и ре-
дактировании векторных и растровых изображений, предназначенных для эк-
ранного просмотра. Изображение, созданное в режиме RGB, можно сохранить 
на диске в любом из поддерживаемых различными графическими программами 
форматов.  
   Цветовая модель CMYK – это четырехканальная цветовая модель, ис-
пользуемая для описания цвета при создании и редактировании документов, 
предназначенных для вывода их на печать. Цвет любого пикселя в модели 
CMYK задается смешением четырех базовых цветов (рисунок 2): голубого 
(Cyan), пурпурного (Magenta), желтого (Yellow) и черного (Black) .  

Лиловый (255, 0, 255) 

Синий (0, 0, 255) 

Белый (255, 255, 255) 

Голубой (0, 255, 255) 

Зеленый (0, 255, 0) 

Желтый  
(255, 255, 0) 

Красный 
(255, 0, 0) 
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Рисунок 2 – Результат смешения базовых цветов модели CMYK 
 

Нанесенный на бумагу графический объект сам не излучает световых 
волн. Изображение при этом формируется на основе отраженной волны от ок-
рашенной поверхности, на которую падает свет. При этом окрашенная поверх-
ность поглощает все составляющие света, кроме того, который мы видим. Та-
ким образом, цвет поверхности можно получить красителями, которые не излу-
чают, а поглощают этот цвет. Например, если мы видим  на какой-либо поверх-
ности красный цвет, то это означает, что из падающего белого цвета поглоще-
ны синий и зеленый. При редактировании изображения в режиме CMYK ис-
ключается риск потери цветов при выводе его на печать, но подобное редакти-
рование не всегда удобно и вовсе не обязательно. Можно сканировать или соз-
давать изображение, затем работать над ним в других цветовых режимах, а пе-
ред выводом на печать уже готовое изображение следует преобразовать в ре-
жим CMYK. К недостаткам модели CMYK относится более низкая скорость 
работы в различных программах при редактировании изображений, большой 
размер получаемого файла по сравнению с другими режимами. Однако пере-
численные недостатки данной модели компенсируются возможностью качест-
венного отображения печатных графических изображений.  
    Цветовая модель HSB  – это трехканальная цветовая модель, используе-
мая различными графическими редакторами при цветовой коррекции изобра-
жений. Цвет в данной модели задается тремя параметрами: цветовой тон (Hue), 
насыщенность (Saturation) и яркость (Brightness), каждый из которых представ-
лен собственным каналом. Под цветовым тоном понимается оттенок, который 
присутствует на так называемом цветовом круге. Оттенок определяется по сво-
ему положению на круге, которое обозначается в градусах (от 0 до 360°). Цве-
товой тон является чистым цветом. Насыщенность определяется как относи-
тельная доля чистого цвета минус присутствующая в нем часть серого цвета. 
Абсолютно чистому цвету соответствует 100%-ная насыщенность. Серому цве-
ту соответствует нулевая насыщенность. Чем насыщеннее цвет, тем ближе к 
краю цветового круга он находится. Яркость цвета соответствует его интенсив-
ности. Яркость, как и насыщенность, измеряется в процентах (0 % – черный 
цвет, 100 % – белый цвет). Сама по себе модель HSB более близка к человече-
скому восприятию, поэтому очень часто используется художниками в дизайне, 
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в оформлении и т.п. Поскольку она линейно связана с моделью RGB, можно 
легко без дополнительных преобразований переходить от одной модели к дру-
гой.  
    Цветовая модель Lab. Цвет в этой модели определяется значением ярко-
сти (luminance) и двумя цветовыми значениями – а и b, которые изменяются от 
зеленого к красному и от синего к желтому соответственно. Заданные в этой 
модели цвета не ограничиваются диапазоном цветов, которые могут быть напе-
чатаны или отображены тем или иным устройством. Adobe Photoshop использу-
ет цветовую модель Lab из-за ее широкой гаммы в процессе преобразования от-
тенков изображения из одной цветовой модели в другую. Однако данная мо-
дель применяется сравнительно редко, так как является неудобной для практи-
ческой работы. 
 Изучение цветовых моделей и режимов в компьютерной графике осуще-
ствлялось путём обзора литературы, выполнения практических работ в графи-
ческих редакторах и исследования характеристик и свойств, присущих каждой 
из рассмотренных моделей. 
 

Выводы 
 

Работа с цветом в компьютерах происходит с помощью цветовых моде-
лей и режимов, которые мы рассмотрели. На основании представленного мате-
риала показано, для чего нужны цветовые модели и цвет в компьютерной гра-
фике. Описаны основные возможности, характеристики, преимущества и не-
достатки, а также области применения цветовых режимов и моделей.  
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Рассмотрены подходы к оценке степени удовлетворенности сотрудников  
качеством трудовой жизни.  Предложена методика определения социальных 
потребностей работников, позволяющая оценить качество социальной среды на 
предприятии и разработать мероприятия по совершенствованию формирования 
рабочей силы в сельскохозяйственных предприятиях. 
 

 В настоящее время существуют проблемы, связанные с формированием  
кадров в сельском хозяйстве. При всем разнообразии причин этого явления, 
имеет место необходимость проведения работ по оптимизации подвижности 
квалифицированных кадров, по устранению причин их текучести.  Рабочая сила 
формируется под влиянием многих факторов, которые условно можно разде-
лить на три основные группы: экономические, социальные и демографические.  
В современных условиях одним из главных путей формирования постоянства 
состава рабочей силы  в сельском хозяйстве является повышение жизненного 
уровня сельского населения. Это напрямую связано с воздействием социальных 
факторов. В связи с этим представляется актуальным исследование влияния со-
циальных факторов на формирование рабочей силы в сельскохозяйственном 
предприятии и разработка практических рекомендаций по закреплению сель-
скохозяйственных кадров. 

 
Методика 

 
В целях разработки конкретных рекомендаций необходимо оценить сте-

пень удовлетворенности сотрудников качеством трудовой жизни, проанализи-
ровать влияние социальных факторов на процессы формирования рабочей силы 
и выявлять основные направления решения проблем.  Задача может быть вы-
полнена с помощью методики определения социальных потребностей работни-
ков, формирующих качество социальной среды на предприятиях. 

Методика исследования включает в себя следующие этапы: 
1) определение факторов, влияющих на формирование и удовлетворение со-

циальных потребностей работников предприятия; 
2) разработку анкеты для опроса мнений работников о степени удовлетворе-

ния их потребностей в производственном процессе, социальной среде; 
3) проведение социологического опроса; 
4) обработку результатов. 
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К факторам, влияющим на формирование трудовых ресурсов и степень 
их использования, можно отнести: 

а) условия организации рабочего места: соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда, производственной санитарии; эффек-
тивность действующего режима труда и отдыха; 

б) организационно-технические условия труда: уровень технической ос-
нащенности, соблюдение требований эргономики и психофизиологии 
труда, прогрессивность технологического процесса, ритмичность тру-
да; социальные льготы и их доступность; повышение квалификации и 
переподготовка кадров, общественное признание и полезность резуль-
татов труда работников; 

в) организацию оплаты труда: эффективность действующих систем опла-
ты труда и премирования, её размер; 

г) организацию социальной сферы и  инфраструктуры предприятия: жи-
лищное обеспечение, наличие и качество работы столовой, буфета, 
медицинского обслуживания, возможность получения путевок в сана-
тории, на курорты, занятия спортом и т.д.; 

д) социально-психологический климат в коллективе: уровень сплоченно-
сти, качество межличностных отношений, стабильность коллектива. 

 Для получения оценки степени удовлетворенности работников качест-
вом трудовой жизни необходим специфический набор данных. Одним из ос-
новных источников первичных данных в экономических и социальных иссле-
дованиях служит анкетный опрос. Анкетный опрос способствует получению 
новых знаний про исследуемый объект с целью решения конкретных организа-
ционных и социальных проблем. Для проведения анкетного опроса нами было 
использовано выборочное наблюдение. 

Под выборочным наблюдением понимается такое несплошное наблюде-
ние, при котором статистическому обследованию подвергаются единицы изу-
чаемой совокупности, отобранные случайным образом. Выборочное наблюде-
ние ставит перед собой задачу – по обследуемой части дать характеристику 
всей совокупности единиц при условии соблюдения всех правил и принципов 
проведения статистического наблюдения и научно организованной работы по 
отбору единиц. [2] 

Выборочный метод обладает следующими достоинствами: 
−  относительно небольшие (по сравнению со сплошным наблюдением) 

материальные, трудовые и стоимостные затраты на сбор данных 
(включая затраты на планирование и формирование выборки); 

− оперативность получения результатов; 
− широкая область применения; 
− высокая достоверность результатов. 

Все эти достоинства проявляются лишь при условии правильного решения про-
блем выборочного обследования. К ним относятся: 

− определение границ генеральной совокупности; 
− разработка программы наблюдений и инструкций; 
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− определение основы для проведения выборки; 
− установление допустимого размера погрешности и определение объе-

ма выборки; 
− определение вида выборочного наблюдения; 
− установление сроков проведения наблюдения и т.д. [1]. 
В процессе проведения выборочного наблюдения, как  и вообще при ана-

лизе данных любого обследования, статистика выделяет два вида ошибок: ре-
гистрации и репрезентативности. Ошибки регистрации могут иметь случайный 
или систематический характер. Их можно избежать при правильной организа-
ции и проведении наблюдения. Ошибки репрезентативности органически при-
сущи выборочному наблюдению и возникают в силу того, что выборочная со-
вокупность не полностью воспроизводит генеральную. 

Способ отбора определяет конкретный механизм или процедуру выборки 
единиц из генеральной совокупности [2]. Поскольку исследуемая совокупность 
может быть представлена некоторыми типическими группами, в частности, ра-
ботниками разных категорий, мы считаем целесообразным проводить типиче-
ский отбор. Типический отбор используется в тех случаях, когда все единицы 
генеральной совокупности можно разбить на несколько типических групп. Ти-
пический отбор предполагает выборку единиц из каждой типической группы 
собственно-случайным или механическим способом. Поскольку в выборочную 
совокупность в той или иной пропорции обязательно попадают представители 
всех групп, типизация генеральной совокупности позволяет исключить влияние 
межгрупповой дисперсии на среднюю ошибку выборки, которая в этом случае 
определяется только внутригрупповой вариацией [2].  

Отбор единиц в типическую выборку может быть организован либо про-
порционально объему типических групп, либо пропорционально внутригруп-
повой дифференциации признака. 

При выборке, пропорциональной объему типических групп, число еди-
ниц, подлежащих отбору из каждой группы, определяется следующим образом: 

                                                          
N
Ninni = ,                                                        (1) 

где  Ni — объем i-й типической группы; 
ni – объем выборочной совокупности; 
N – объем генеральной совокупности. 

Во многих случаях более точное представление об изучаемой совокупно-
сти, в том числе о вариации интересующих исследователя признаков, может 
дать пробное обследование. По его данным возможно рассчитать среднее квад-
ратическое отклонение и дисперсию для последующего обоснования необхо-
димого объема выборки. Если же мера колеблемости признака неизвестна, то её 
можно найти приближено по величине предлагаемого размаха  или среднего 
линейного отклонения по следующей формуле: 

                                                  
6
R

=σ ,                                                          (2) 

где σ  – среднее квадратическое отклонение; 
R – размах вариации. 
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Важным условием практического использования этой формулы является 
близость фактического распределения к нормальному. Исчисление среднего 
квадратического отклонения для явно несимметричных распределений не имеет 
смысла. 

Формула определения необходимого объема выборки для типической 
выборки при определении среднего размера признака: 

                                        222
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= ,                                            (3) 

где t — табличная величина, соответствующая заданной доверительной вероят-
ности F(t), с которой будут гарантированы оценки генеральной совокупности 
по данным выборочного обследования; 
Δ  – допустимая погрешность, задаваемая исследователем для требуемой точно-
сти результатов проектируемой выборки; 
N – объем генеральной совокупности. 
 

Результаты 
 

Методика исследования была апробирована в СПК «Центральный» Шуй-
ского района Ивановской области. В анкетном опросе приняли участие 29 че-
ловек, что составило 56,9% от численности постоянных  работников. Это сви-
детельствует о репрезентативности выборки, обеспечивающей достоверность 
получаемых данных и выводов. Обычно считается, что репрезентативная вы-
борка не может быть менее 10% генеральной совокупности.   

На основании итогов анкетирования нами была построена факторно-
критериальная модель оценки качества трудовой жизни работников на пред-
приятии, результаты обработки которой представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Анализ результатов факторно-критериальной модели оценки каче-
ства  трудовой жизни работников предприятия 

Факторы 
Степень удовлетворенности 
потребностей работников, 

баллов 

Степень удовле-
творенности, % 

Условия организации рабочего места 2,96 74 
Организационно-технические условия 
труда 2,67 66,7 

Организация оплаты труда 2,08 52 
Организация инфраструктуры социаль-
ной сферы 1,96 49 

Социально-психологический климат в 
коллективе 3,72 92 

Максимальное количество баллов по 
каждой группе факторов 4 100 

 
Каждое полученное значение коэффициента соответствует определенно-

му уровню удовлетворения потребностей, определяемому по шкале: 
от 0 до 2 – низкая степень удовлетворенности; 
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от 2 до 2,5 – слабая степень удовлетворенности; 
от 2,5 (включительно) до 3 – удовлетворительная степень; 
от 3 (включительно) до 4 (включительно) – высокая степень удовлетворенности. 

В результате проведенного анализа удалось выяснить, что сотрудники 
предприятия удовлетворены социально-психологическим климатом в коллек-
тиве. Но одновременно с этим испытывают неудовлетворение от уровня орга-
низации социальной сферы и от вознаграждения, предлагаемого за их трудовые 
усилия, а, кроме того, считают, что предприятие предоставляет не совсем кон-
курентоспособную заработную плату по сравнению с другими организациями. 
Кроме того, было установлено, что недостаточно развита система морального 
стимулирования. 

 
Выводы 

 
Использование предложенных подходов совершенствования процессов 

формирования рабочей силы позволяет осуществить разработку мероприятий 
по выявленным направлениям. Разработанные меры материального и мораль-
ного стимулирования помогут укрепить трудовую дисциплину, повысить про-
изводительность труда, увеличить доход работников предприятия, что даст 
возможность предприятию сохранить работников и повысить эффективность 
своей деятельности. 
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Каждый год в России от опасных природных процессов, катаклизмов и 

стихийных бедствий общие экономические потери составляют 4-5 млрд. 
рублей. Помимо этого, наносится огромный ущерб от пожаров, техногенных 
катастроф, аварий и других чрезвычайных событий. Согласно данным 
Министерства по чрезвычайным ситуациям в стране ежегодно происходит 
около 1500 крупномасштабных катастроф, в которых погибают тысячи человек. 



235 

Лишь прямой ущерб от катастроф ежегодно составляет по разным оценкам от 
10 до 15% ВВП. В данных условиях неизбежно возрастает роль и значение 
страхования. Практика развития экономических отношений выработала 
механизм страхования, который является важнейшим инструментом защиты 
жизненных интересов и материальных ценностей граждан и предпринимателей.  

Страховой рынок – это особая социально-экономическая структура, 
определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи 
выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. 
Объективная основа развития страхового рынка – необходимость обеспечения 
бесперебойности воспроизводственного процесса посредством оказания 
денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных 
обстоятельств. Необходимым условием существования страхового рынка 
является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие 
страховщиков, способных удовлетворять эти потребности. Изменения на 
страховом рынке можно охарактеризовать как начало реальной конкурентной 
борьбы за страховые бюджеты не только корпоративных, но и частных 
клиентов. В связи с чем в настоящее время особое значение и место в 
рыночном регулировании страхового дела отводится системе маркетинга и 
рекламе как интегральному методу исследования и воздействия на страховой 
рынок с целью получения максимальной прибыли. 

Маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью 
страховых компаний и метод исследования рынка страховых услуг стал 
применяться сравнительно недавно. Западные страховые компании стали 
широко применять его в начале 60-х годов, однако понятие "маркетинг" на 
рынке страховых услуг стало более широким. В качестве определения, 
наиболее полно отражающего суть страхового маркетинга, можно привести 
следующую формулировку: страховой маркетинг — это система понятий и 
приемов, с помощью которых достигается взаимопонимание и эффективное 
взаимодействие страховщика и страхователя. Маркетинг может быть определен 
так же, как ряд функций страховой компании, включающий в себя планирова-
ние, ценообразование, рекламирование, организацию сети продвижения 
страховых полисов на основе реального и потенциального спроса на страховые 
услуги. В концептуальном плане деловой стратегии страховщика должен 
находиться страховой интерес. Концепция признает залог успеха в том, что 
страхователь должен быть удовлетворен данной компанией, чтобы он 
продолжал взаимоотношения с ней в дальнейшем. Удовлетворение страховых 
интересов клиентов является экономическим и социальным обоснованием 
существования страхового общества. Таким образом, практический маркетинг 
страховщика опирается на следующие основные принципы:   

- глубокое и всестороннее изучение конъюнктуры страхового рынка, 
спроса и требований потребителей; 

-  гибкое реагирование на запросы страхователей;  
-  воздействие на формирование спроса потребителей.   

В соответствии с указанными принципами страховой маркетинг 
ориентируется на достижение высоких количественных, качественных и 
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социальных показателей, таких как количество заключенных договоров, объем 
прибыли, доля страхового поля, охваченная страховщиком, размер взносов и 
количество договоров, приходящихся на одного работника, размеры степени 
удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, 
оказываемых страховой компанией, а также способность обеспечения 
страховщиком сохранности конфиденциальной информации. В числе 
социальных показателей – развитие профессиональной подготовки работников 
компании, уровень решения социальных проблем. Целями страхового 
маркетинга могут являться: 

- формирование спроса; 
- стимулирование спроса; 
- обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и 

планов работы страховой компании; 
- расширение объемов предоставляемых услуг, рыночной доли и 

прибыли;  
- предложение того, что реализуется, и отказ от навязывания чего-то 

иного (основа маркетингового подхода в управлении деятельностью страховой 
компании). 

Страховое обслуживание клиентуры является одним из основных 
слагаемых удовлетворения страховых интересов, его уровень влияет на спрос 
на страховые услуги, то есть, чем выше уровень сервиса у данного 
страховщика, тем больше спрос на его страховые услуги. Однако повышение 
уровня сервисного обслуживания требует увеличения затрат. Поэтому 
руководство страхового общества должно найти оптимальное соотношение 
между уровнем обслуживания и экономическими факторами, связанными с 
обслуживанием. Целью службы маркетинга страховщика является определение 
закономерности соотношения экономических факторов обслуживания и спроса 
на страховые услуги. Если спрос на страховые услуги начал падать, 
руководство службы маркетинга страховщика должно выявить причины и 
принять меры по их устранению. Такими мерами могут быть улучшение 
имиджа компании, повышение качества обслуживания, пересмотр структуры 
тарифов и т. д. Основными приемами страхового маркетинга выступают 
общение с клиентом, обеспечение рентабельности деятельности, создание 
преимуществ для клиента при пользовании услугами данной страховой 
компании по сравнению с продуктами конкурентов, материальная 
заинтересованность работников компании в продаже услуг.  

Задачи службы маркетинга состоят в следующем: 
- изучение потенциальных страхователей; 
- изучение мотивов потенциального клиента при заключении договора 

страхования; 
- анализ собственного рынка страховой компании; 
- исследование продукта (вида страховых услуг); 
- анализ форм и каналов продвижения страховых услуг от страховщика к 

потенциальному клиенту; 
- изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 
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- исследование рекламной деятельности; 
- определение наиболее эффективных способов продвижения страховых 

услуг от страховщика к потенциальному клиенту. 
Страховой рынок – это особая сфера отношений, опосредующих процесс 

купли-продажи специфического товара – страховой услуги. Специфика 
страховой услуги заключается в том, что она является одновременно и 
потребительской, и финансовой. К разряду потребительских товаров и услуг 
страхование относится в силу того, что его покупателями (страхователями) 
являются физические и юридические лица, которые приобретают эту услугу 
для собственного непроизводственного потребления.  Страхование относится 
также и к финансовым услугам, так как в процессе его осуществления 
происходит перераспределение финансовых ресурсов. Деньги клиентов, 
временно находящиеся в распоряжении страховщика в виде страховых 
резервов, выводятся на финансовый рынок как инвестиционные ресурсы с 
целью получения дохода. Клиенту может выплачиваться дополнительный 
доход – страховой бонус (часть прибыли страховщика).   

Потребность в страховании в большинстве случаев не осознана 
потенциальным покупателем страховой услуги. В отличие от потребностей в 
питании, одежде, жилище, медицинском обслуживании, рабочей силе для 
предприятий, страхование стоит на одном из последних мест в иерархии 
потребностей. При низком уровне платежеспособности клиент не хочет тратить 
деньги на страхование, если у него не удовлетворены  полностью более важные 
потребности. До тех пор, пока страховой случай не произошел, нет потребности 
и в компенсации ущерба от него. Поэтому страховщики вынуждены вести 
агитационную и разъяснительную работу, доходчиво объяснять клиенту его 
потребность в компенсации непредвиденного ущерба, а значит, и в 
страховании. Иными словами, страховщик решает задачу перевода 
потребностей клиента в страховании из разряда неосознанных в осознанные. 
Достигается это при соблюдении ряда условий:  

- во-первых, страховая компания должна обладать налаженной системой 
продаж, основу которой составляют хорошо подготовленные продавцы. 
Отношения, возникающие при купле-продаже страхового продукта, 
основываются на взаимодействии между страховой компанией (в лице ее 
представителя) и страхователем, заключающими между собой договор 
страхования и принимающими на себя оговоренные в нем права и обязанности. 
При этом страховая компания является производителем страхового продукта, а 
страхователь – покупателем. Конечными потребителями страхового продукта 
могут быть как страхователи, так и застрахованные лица и 
выгодоприобретатели;  

- во-вторых, клиенту должен быть предложен страховой продукт, 
юридически грамотно разработанный и обязательно учитывающий потребности 
клиента, а также легко дополняемый смежными страховыми продуктами. 
Усилия продавца будут неэффективны, если продукт не привлекателен для 
клиента, если у него нет соответствующего страхового интереса; 
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- в-третьих, для успешного привлечения клиентов необходим 
положительный имидж компании. Благоприятно воспринимается клиентом 
информация о хорошем финансовом состоянии компании, размере уставного 
капитала, наличии крупных и известных предприятий в числе акционеров и 
клиентов компании, участии компании в перестраховочных операциях, 
численности и квалификации персонала и т. п.  

Стратегия маркетинга – формирование целей, достижение их и решение 
задач предприятия-производителя по каждой отдельной услуге, по каждому 
отдельному рынку на определенный период. На основании анализа 
информации по состоянию спроса на страховые услуги и с учетом собственных 
финансовых возможностей страховой компании разрабатывается план деловой 
стратегии по основанию страхового рынка, который включает следующие 
разделы: 

1. Определение стратегии на данный период. 
2. Отбор наиболее перспективных видов страхования. 
3. Выбор оптимальных каналов оказания страховых услуг (образование 

филиалов, дочерних фирм, представительств). 
4. Определение стимуляторов спроса на услуги (снижение тарифов, 

предоставление бонуса). 
5. Выбор инструментов конкуренции (реклама, комиссионные 

вознаграждения). 
6. План по активизации, привлечению новых страхователей и продление 

действующих договоров. 
7. Расчет рентабельности страховых компаний. 
8. Технико-экономическое обоснование (смета) маркетинговых и других 

расходов (на рекламу, привлечение специалистов, консультантов). 
9. Контроль за выполнением плана. С помощью службы маркетинга 

обеспечивается координация деятельности всех структурных подразделений 
страховых компаний.  

Стратегический маркетинг решает следующие основные задачи: выбор 
перспективного направления деятельности компании и видов страховых услуг, 
на которых компания собирается строить свое будущее; создание имиджа  и 
престижной марки; определение  ценовой политики. 

Основные источники маркетинговой информации: страхователи, 
страховые агенты, рекламные агентства, фирмы, выполняющие маркетинговые 
исследования на заказ; персонал конкурирующих страховых компаний; 
материалы совещаний, встреч, конференций, переговоров; договоры 
страхования; статистические и другие отчетные данные о результатах 
выполнения договоров страхования; публикации в деловой и экономической 
периодике; рекламные объявления; официальные источники, в том числе 
сборки законодательных актов и государственных органов статистики; 
опубликованные результаты экономических исследований; официальные 
отчеты страховых компаний; материалы судебных разбирательств. 
Центральной фигурой  страхового рынка является страхователь и его интересы 
и потребности в страховой защите. Поэтому выделяют  основной способ 
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организации маркетинга –  ориентированный на страхователя. Это находит свое 
отражение и в подходах к проведению маркетинговых исследований. Но общим 
моментом в деятельности различных страховщиков остается ориентация на 
конъюнктуру рынка, максимальное приспособление разрабатываемых условий 
отдельных видов страхования к неудовлетворенным и потенциальным 
страховым интересам. 

Следовательно, важнейшие направления исследований: 
1) страхователи, так как увеличение их количества является основной 

целью усилий маркетинга; 
2) виды страховых услуг; 
3) цена страховой   услуги. 
Цикл маркетинга в страховании включает следующие четыре этапа: 
1) исследование страхового рынка; 
2) разработку услуг, которые могут быть востребованы на страховом 

рынке; 
3) организацию рекламы страховых услуг; 
4) распространение страховых услуг. 
Изучение и оценка запросов потребителей подразделяется по 

направлениям:  
1)  выявление видов страховых услуг, на которые имеется спрос в 

настоящие время; 
2)  оценка степени насыщения рыночного спроса на страховые услуги; 
3)  расчет неудовлетворенного спроса по видам страховых услуг; 
4)  прогнозирование спроса на страховые услуги в будущем.  
Система маркетинга страховой компании включает ряд элементов, к 

которым, прежде всего, следует отнести: 
1. Маркетинговые исследования, включающие сбор и анализ информации 

в экономической, сбытовой, научной, потребительской, рекламной и других 
сферах, изучение деятельности конкурентов и т.д.  

2. Выбор ассортимента страховых услуг и планирование сбытовой 
деятельности, включая определение и разработку ассортимента услуг, 
определение качественного наполнения каждого вида  и формы страхования, 
подготовку планов реализации сбытовых услуг и улучшение их качества, выбор 
ценовой политики, в том числе в части продвижения товара на рынок. 

3. Сбыт и реализацию: выбор каналов сбыта через организационную сеть, 
составление отчетности и анализа динамики сбыта, определение квот и 
бюджетов подразделений компаний, планирование реализации страховых услуг 
по объему и ассортименту, операционные связи участников сбытовой сети. 

4. Рекламу и стимулирование сбыта, в том числе рекламу среди конечных 
и промежуточных потребителей с использованием средств массовой 
информации, персональной рекламы и других способов распространения 
рекламы, стимулирование покупателей (в том числе льготы, скидки, подарки и 
т.п.), стимулирование участников сбыта, реализация программ продвижения 
товара на рынок. 
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Выводы 
 

Страховой маркетинг как самостоятельное течение возник в 
экономически развитых странах относительно недавно – в начале семидесятых 
годов. Зачаточное состояние страхового маркетинга в  России не удивительно – 
наше страхование еще не перешло к широкому освоению маркетинговых 
процедур, соответственно, нет и маркетингового опыта. Страховой маркетинг 
компаний сконцентрирован, в основном, на расширении пассивных операций, 
т.е. на накоплении и увеличении страховых резервов. Это касается компаний, 
как страхования жизни, так и страхования имущества от  несчастных случаев. 
Поэтому главная задача страхового маркетинга сводится к расширению круга 
клиентов из числа юридических и физических лиц путем предоставления 
льготных страховых тарифов и внедрения новых видов страхования. Однако 
российский страховой маркетинг пока отстает от западного, поскольку 
страховой бизнес не имеет достаточного практического опыта.   

 Расширению страхового рынка в настоящие время мешают многие 
экономические факторы: инфляция, сокращение производства, заниженный 
курс рубля по отношению  к западным валютам, налоговая политика, низкая 
культура страхователя, отсутствие доступной страховой рекламы. Что касается 
маркетинга страховых компаний по активным операциям, то его высокая 
эффективность возможна только в условиях развитого рынка ценных бумаг, а 
также при наличии крупных долгосрочных накоплений (накоплений страховых 
резервов). 
 Актуальными остаются проблемы совершенствования инфраструктуры  
страхового рынка, распространения среди населения страховой культуры, 
овладения инновационными видами страхования, борьба со страховым 
мошенничеством, создание информационной базы данных о страховой отрасли, 
обмен опыта по подготовке и переподготовке страховых кадров, а также 
информированность о судебной и арбитражной практике, связанной с 
рассмотрением дел, относящихся к сфере страхования. 
 Таким образом, страховой рынок будет продолжать свое развитие в 
России и по-прежнему будет нуждаться в новых инновационных проектах. 
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Важной чертой современного мирового хозяйства является деятельность 

его субъектов в условиях жёсткой конкуренции, обусловленной, в первую оче-
редь, непрекращающейся борьбой за рынки сбыта. Поэтому для любого пред-
приятия, желающего включиться в международные экономические отношения, 
первостепенной задачей становится обеспечение успешного выхода на внешний 
рынок, как правило, уже заполненный предлагаемыми товарами и услугами. В 
этой связи для предприятия  становится необходимым обращение к методам ме-
ждународного маркетинга. И поскольку маркетинг ставит в центр внимания по-
требителя, вся работа предприятия, использующего принципы и методы марке-
тинга, направлена на подчинение производства интересам потребителя.  

Организуя маркетинговую деятельность на предприятии, руководители 
применяют определённую стратегию маркетинга. Формирование и реализация 
целей и задач предприятия – производителя и экспортёра – по каждому отдель-
ному рынку (сегменту рынка) и каждому товару на определённый период вре-
мени (долгосрочный, среднесрочный) для осуществления производственно-
коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и 
возможностями предприятия разрабатывается на основе исследований и про-
гнозирования конъюнктуры товарного рынка, изучения товаров, покупателей, 
конкурентов. 

Стратегия выхода на рынок определённой страны с определённым това-
ром является одной из наиболее распространённых стратегий международного 
маркетинга. В зависимости от принятой стратегии формулируются мероприя-
тия маркетинговых программ. Они могут быть ориентированы: на максимум 
эффекта независимо от степени риска; на минимум риска без ожиданий боль-
шого эффекта; на различные комбинации этих двух подходов. 

Для Украины это достаточно актуальный вопрос, но недостаток финансо-
вых средств, позорное состояние основных средств, несоответствие продукции 
международным стандартам, а также устаревшие технологии являются для мно-
гих предприятий одними из основных причин, которые препятствуют выходу на 
заграничные рынки. Но в Украине существуют предприятия, продукция и услуги 
которых являются конкурентоспособными не только на отечественном рынке, а 
потенциал производства превышает внутренние потребности страны. 

Поэтому для увеличения объема продажи продукции и более эффектив-
ного использования производственных мощностей этим предприятиям необхо-
димо искать новые рынки сбыта. Компаниям, которые решили выйти на ино-
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странный рынок, необходимо принять во внимание существование огромного 
количества ограничений и препятствий в международной торговле – как в 
стране, на рынок которой они собираются выйти, так и в своей собственной. К 
таким ограничениям принадлежат: таможенные тарифы (фискальные и протек-
ционистские), валютный контроль со стороны государства, ряд нетарифных 
барьеров [1]. 

На современном этапе интенсивные и существенные изменения в техно-
логиях, рынках сбыта, изучении потребностей клиентов стали обычным явле-
нием. Поэтому предприятия, чтобы повысить свою конкурентоспособность, 
должны все время перестраивать свою стратегию и тактику, внедрять новые 
технологии. В таких условиях помощь профессиональных консультантов и 
компаний будет актуальна. 

За рубежом государственный сектор консультационных служб до этого 
времени доминирует, и на конец прошлого века, по данным Мирового банка, на 
него приходилось 81% услуг, которые предоставлялись на национальном, тер-
риториальном и провинциальном уровнях. 

Консультанты оказывают, в основном, консультационные услуги и дают 
советы. Они отвечают лишь за качество и завершенность консультационного 
процесса, клиенты же несут ответственность, которая следует из его принятия.  

Консультант должен иметь возможность оценивать любую ситуацию, го-
ворить правду и предлагать честные и объективные рекомендации относитель-
но того, что следует делать клиенту, не беспокоясь о том, как это может повли-
ять на его собственные интересы. Это предусматривает в первую очередь фи-
нансовую, административную, политическую и эмоциональную независимость. 

Главная роль управленческого консалтинга заключается в предоставле-
нии квалифицированными специалистами независимых и объективных советов 
и консультаций фирмам, организациям, отдельным предпринимателям с целью 
содействия им в определении и исследовании управленческих проблем, поиска 
их оптимальных решений, методологии внедрения рекомендаций. 

Маркетинг на международной арене является очень сложным, потому что 
охватывает не только сбыт, но и другие сферы деятельности предприятия, в том 
числе производство, снабжение, финансы. Кроме того, здесь необходимо глу-
бокое понимание социально-экономических и национально-культурных усло-
вий, которые сложились в стране, где предприятие вознамеривается осуществ-
лять свою деятельность. Могут иметь место разница в каналах распростране-
ния, методах транспортировки и хранения, законодательном и юридическом 
обеспечении, таможенных правилах. 

Все эти особенности значительно повышают общий коммерческий риск 
предпринимательской деятельности на международном рынке. Поэтому пред-
приятию необходима помощь профессиональных консультантов, чтобы тща-
тельным образом обдумать стратегию выхода на внешние рынки. 

Формирование маркетинговых стратегий – один из самых существенных 
и самых сложных этапов процесса маркетинга. Основное назначение маркетин-
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говой стратегии заключается в том, чтобы взаимно согласовать маркетинговые 
целые фирмы с ее возможностями, требованиями потребителей, использовать 
слабые позиции конкурентов и свои конкурентные преимущества.  

Кроме того, существует три глобальных направления маркетинговой 
стратегии: сегментация, диверсификация и интернационализация. 
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Производство молока является одной из важнейших отраслей агропро-

мышленного комплекса. Значимость молока и молочных продуктов, произво-
димых сельскохозяйственными предприятиями, очень велика. За счет реализа-
ции молока и молочных продуктов предприятие формирует прибыль и заработ-
ную плату работникам, обеспечивая экономическую эффективность. Это по-
зволяет восстанавливать основные производственные фонды и способствует 
развитию социальной инфраструктуры на селе. Эффективное ведение животно-
водства требует повышения уровня организации производства, квалификации 
работников, улучшения материально-технической оснащенности. 
         Одной из особенностей отрасли молочного скотоводства является нерит-
мичность производства, проявляющаяся в сезонных колебаниях надоев молока 
в течение года. В статистике сезонными колебаниями называют периодические 
колебания, которые имеют определенный и постоянный период, равный годо-
вому промежутку. Фактор сезонности влияет, прежде всего, на молочную про-
дуктивность коров. Это влечет за собой колебания объема реализации молока в 
течение года и поступления денег в хозяйство.  

Объектом исследования мы выбрали СПК ПЗ «Илькино» Владимирской 
области Меленковского района. Это довольно крупное динамично развиваю-
щееся хозяйство.  
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Используя моделирование временных рядов объёмов реализации молока 
и цен с учётом фактора сезонности, проанализируем экономическую эффектив-
ность производства молока.  

Ежегодно наблюдаются относительно низкие объемы реализации молока 
в январе, феврале, а далее, начиная с марта, идет увеличение. Высокие объемы 
реализации молока наблюдаются в июне, июле, августе, после чего идет сни-
жение, достигается наименьшее значение в ноябре.  

Проведенное исследование показало, что для объема реализации молока 
характерна сезонность. Поэтому прогноз объема реализации будет проводиться 
путем моделирования сезонных колебаний на основе агрегированных месячных 
данных за каждый квартал года. Для этого построим мультипликативную мо-
дель временного ряда, которая имеет следующий вид: 

                                      Y = T × S × E                                                            (1) 
Выбор модели объясняется уменьшающейся амплитудой колебаний пока-

зателей. Исходные данные представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Объем реализации молока, ц 

Год 
Квартал Квартал Квартал Квартал 

I II III IV 
2006 15270 23500 17250 12980 
2007 15570 24600 18700 15970 
2008 15000 25000 19900 15690 

 
Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей 

средней. Рассчитываем  оценки сезонной компоненты в мультипликативной 
модели.  Далее используем рассчитанные оценки сезонной компоненты для 
расчета значений сезонной компоненты S. Для этого находим средние за каж-
дый квартал оценки сезонной компоненты Si. Вследствие, для данной модели 
имеем: 

0,836 + 1,331 + 1,001 + 0,8 = 3,968. 
Определяем корректирующий коэффициент: k = 4/3,968 = 1,01. 

Определим скорректированные значения сезонной компоненты, умножив 
ее средние оценки на корректирующий коэффициент k:   

kSS ii −= . 
Проверим условия равенства по четырем суммы значений сезонной ком-

поненты: 
0,844 + 1,344 + 1,011 + 0,808 = 4. 

Таким образом, получены следующие значения сезонной компоненты: 
I квартал: S1 = 0,844; II квартал: S2 = 1,344; III квартал: S3 = 1,011; IV квартал:  
S4  = 0,808.  

Занесем полученные значения в таблицу для соответствующих кварталов 
каждого года (гр. 3). 
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Таблица 2 – Расчет выравненных значений Т и ошибок Е в мультипликативной 
модели 

t tу  iS  
T × E = 

= tу  / iS  T T × S E = tу / 
/(T×S) 

E = tу  - 
- (T×S) 

( )2Е  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 15270 0,844 18092,4 17153,9 14477,9 1,05471 792,108 627436 
2 23500 1,344 17485,1 17356,2 23326,7 1,00743 173,267 30021,5 
3 17250 1,011 17062,3 17558,4 17751,5 0,97175 -501,5 251504 
4 12980 0,808 16064,4 17760,6 14350,6 0,90449 -1370,6 1878448
5 15570 0,844 18447,9 17962,7 15160,5 1,02701 409,481 167675 
6 24600 1,344 18303,6 18164,9 24413,6 1,00763 186,374 34735,4 
7 18700 1,011 18496,5 18367,1 18569,1 1,00705 130,862 17124,8 
8 15970 0,808 19764,9 18569,3 15004 1,06438 966,006 933167 
9 15000 0,844 17772,5 18771,5 15843,1 0,94678 -843,15 710895 
10 25000 1,344 18601,2 37170,8 49957,6 0,50042 -249,58 622901 
11 19900 1,011 19683,5 19175,9 19386,8 1,02647 513,165 263338 
12 15690 0,808 19418,3 19378,1 15657,5 1,00208 32,4952 1055,94 

 
Определим компоненту Т мультипликативной модели. Для этого прове-

дем аналитическое выравнивание ряда (Т × Е) с помощью линейного тренда. 
Результаты аналитического выравнивания следующие. 

Константа……………………………………………….16951,79 
Коэффициент регрессии……………………………….202,19 
R-квадрат……………………………………………….0,45 
Число наблюдений……………………………………..12 
Число степеней свободы……………………………….10 
Таким образом, имеем линейный тренд: 

Т = 16951,79 + 202,19t. 
В течение последних трех лет объемы реализации молока в хозяйстве 

увеличиваются в среднем на 202,19 л за каждый квартал. 
График уравнения тренда приведен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Реализация молока (фактические и выравненные  

по мультипликативной модели значения уровней ряда) 
 
Рассчитанная относительная ошибка свидетельствует об адекватности 

модели, что позволяет использовать данную модель для прогнозирования.  
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Большое влияние на эффективность реализации продукции оказывают 
цены реализации. Важным для предприятия является, чтобы за счет цены на 
продукции были окуплены затраты на ее производство, а также была и прибыль 
для дальнейшего расширения производства. 

Если проследить динамику цен реализации молока в хозяйстве, то можно 
видеть, что цены на протяжении анализируемого периода увеличиваются. На-
блюдается скачок цен в конце 2008 года и начале 2009 года, далее идет сниже-
ние цены на молоко. 

 
Рисунок 2 – Динамика цены реализации молока 

 
Установлена тенденция ежемесячного роста цен в среднем на 22 копейки 

за литр при наличии заметной колеблемости. 
Проведенное статистическое исследование динамики объемов реализации 

и цен на молоко показало, что объем реализации имеет тенденцию снижения, а 
цена – тенденцию увеличения. 

На основе эконометрической модели временного ряда объемов реализа-
ции рассчитаем прогнозные значения показателя на 2010 год поквартально. 
Прогнозное значение Ft уровня временного ряда в мультипликативной модели – 
это произведение трендовой и сезонной компонент. Для определения трендовой 
компоненты за каждый квартал воспользуемся уравнением тренда 

Т = 16951,79 + 202,19t. 
Получим: 

3,195801319,20279,1695113 =×+=Т ; 
45,197821419,20279,1695114 =×+=Т ; 
58,199841519,20279,1695115 =×+=Т ; 
77,201861619,20279,1695116 =×+=Т . 

Значения сезонной компоненты равны:  I квартал: S1 = 0,844; II квартал: 
S2 = 1,344; III квартал: S3 = 1,011; IV квартал: S4 = 0,808.  

Таким образом, 
7,16525844,03,1958011313 =×=×= STF ; 

6,26587344,145,1978221414 =×=×= STF ; 
31515 STF ×= = 19984,58 ×1,011 = 20204,4; 

41616 STF ×=  = 20186,77 ×0,808 = 16310,9. 
Прогноз объема реализации молока в 2010 году составит: 
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16525,7 + 26587,6 + 20204,4 + 16310,9 = 79628,6 ц. 
Теперь объем реализации, который спрогнозировали, распределим по ка-

налам реализации.  
Распределение прогнозного объема реализации молока по каналам спо-

собствует рациональному его использованию. Располагая информацией о ценах 
реализации на период прогноза, можем рассчитать экономические показатели 
реализации продукции. Методически цены на реализацию могут быть рассчи-
таны на основе тренда и колеблемости.  

Для приведения данных к единому временному интервалу – квартал про-
ведем расчеты средних цен реализации за квартал. По полученному временно-
му ряду рассчитаем параметры уравнения тренда. Цены реализации молока по 
кварталам варьируются от 12 до 14,8 руб. за литр. 

Из динамики цен реализации на молоко получаем уравнение тренда: 
У = 0,1752х + 12,17. 

Далее сделаем прогноз цены на четыре квартала 2010 года. Прогноз бу-
дем составлять по линейному тренду. 

Подставив в уравнение тренда номер прогнозируемого квартала, полу-
чим: 
Y1 = 0,1752 × 13 + 12,7 = 14,9 руб./л; Y2 = 0,1752 × 14 + 12,7 = 15,2 руб./л; 
Y3 = 0,1752 × 15 + 12,7 = 15,3 руб./л; Y4 = 0,1752 × 16 + 12,7 = 15,5 руб./л. 

Выручка – источник возмещения затраченных на производство средств и 
формирования денежных фондов и финансовых резервов. 

До получения выручки затраты финансируются за счет авансированных 
оборотных средств товаропроизводителей. После реализации продукции обо-
ротные средства восстанавливаются, а понесенные расходы возмещаются, в том 
числе и износ основных производственных фондов и нематериальных активов. 

Необходимо управлять финансовыми потоками в целях наиболее эффек-
тивного использования собственного и привлеченного капитала и получения 
максимальной прибыли. 

Рассчитаем прогнозную выручку от реализации молока за 2010 год: 
− Выручка за первый квартал = 16525,7 × 14,9 = 246232,93 руб.; 
− Выручка за второй квартал = 26587,6  × 15,2 = 404131,52 руб.; 
− Выручка за третий квартал = 20204,4 × 15,3 = 309127,32 руб.; 
− Выручка за четвёртый квартал = 16310,9 × 15,5 = 252818,9 руб. 

Общая выручка за 2010 год составит: 
246232,93 + 404131,52 + 309127,32 + 252818,9 = 1212310,7 руб. 
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать выво-

ды, что в молочном скотоводстве производство молока должно быть относи-
тельно равномерным в течение всего года для бесперебойного удовлетворения 
потребности населения в молоке и молочных продуктах. С помощью планиро-
вания отёлов можно регулировать поступление молока в те периоды, когда на-
блюдается его наивысшая экономическая эффективность. Это даст возмож-
ность, при наличии кормов, коровам давать высокие удои в течение всей зимы, 
а затем весной и летом, вследствие использования благоприятного пастбищно-
го корма, что позволит удерживать удои на высоком уровне.  
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Каждый человек имеет свое представление о комфорте, функционально-

сти, надежности и безопасности. И первое, в чем это можно воплотить, – это 
наше жилище, где мы проводим много времени. Для того чтобы все системы в 
жилом доме действительно работали в комплексе, необходимо использовать 
интеллектуальные системы управления. Поэтому в данной работе выполнен 
обзор современных интеллектуальных систем управления средой обитания 
человека. 

Концепция системы интеллектуального управления зданием предпола-
гает новый подход в организации жизнеобеспечения здания, при котором за 
счет комплекса программно-аппаратных средств значительно возрастает эф-
фективность функционирования и надежность управления всех систем здания. 
Жилой дом современного типа, организованный для удобства проживания 
людей при помощи высокотехнологичных устройств называют также «умным 
домом» (англ. Smart House). В этом случае здание проектируют таким обра-
зом, чтобы все системы его управления могли интегрироваться друг с другом 
с минимальными затратами, а их обслуживание было бы организовано опти-
мальным образом.  

Под «умным домом» принято понимать систему, которая должна уметь 
распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствую-
щим образом на них реагировать. Это интегрированная система, включающая в 
себя само здание, систему отопления, подогрева полов и отдельных участков 
территории, систему водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, элек-
тропитания, а также единую систему управления зданием, состоящую из не-
скольких подсистем: подсистемы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигна-
лизации, подсистемы контроля доступа в помещения, подсистемы освещения, 
контроля протечек воды и утечек газа, сети связи, подсистемы управления ви-
деотехникой и домашним кинотеатром, подсистемы удаленного управления 
системами по сети, подсистемы удаленного информирования об инцидентах в 
доме, подсистемы управления системами дома по телефону, подсистемы меха-
низации (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов и т.п.). В отличие от обычных 
систем жизнеобеспечения системы «умного дома» обладают интеллектом. 

Развлекательные системы включают мультирум, стереосистемы, медиа-
сервер, эфирное и спутниковое телевидение, доступ в сеть интернет. Телевизо-
ры, маскированные под картины, виртуальное небо на потолке любого размера 
или встроенная в стены акустика могут стать не только частью интерьера, но и 
создать незабываемую атмосферу в помещении.  

Популярность систем интеллектуального управления зданием в России 
пока невелика. В первую очередь, это связано с ограниченным предложением 
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на рынке таких интеллектуальных систем, хотя желающие реализовать подоб-
ное в собственных жилищах есть. Поэтому ниже  будут рассмотрены некоторые 
возможности таких систем. 

В качестве примера можно привести дом Билла Гейтса. На сегодняшний 
день это один из самых дорогих в мире и наиболее оснащенных интеллектуаль-
ными системами дом. Этот  восьмиэтажный дом был построен в 1996 году на 
берегу озера Вашингтон в Медине, штат Вашингтон. Площадь 4500 кв.м.  

Около 100 компьютеров соединены в сеть и контролируют передвижение 
хозяина и гостей, автоматически включают и выключают свет, настраивают те-
левизор на любимые телеканалы, в нужное время включают музыку, отправля-
ют почту, регулируют температуру воды в ванной и т.д. Каждый посетитель, 
как и хозяин, получает булавку с личным микропередатчиком, сигналы которо-
го отслеживаются приемными системами и запоминаются на будущее. Таким 
образом, система запоминает привычки каждого побывавшего в доме.  

Движущаяся зона света сопровождает хозяина или гостя через весь дом. 
Незанятые комнаты неосвещены. Свет перед идущим человеком постепенно 
становится ярче, а свет сзади постепенно тускнеет. 

Музыка также перемещается вместе с человеком. Кажется, что она всю-
ду, хотя, другие люди в доме слышат совершенно другую музыку или ничего не 
слышат. Система запомнит все предпочтения каждого посетителя и при сле-
дующем его посещении будет соответственно реагировать на его появление. 
Например, она будет регулировать свет до той яркости, которая этому человеку 
больше всего нравилась во время предыдущего посещения, будет играть музы-
ка, которую он любит, а на стенах будут видны картины, которые этот посети-
тель предпочитает. 

Весь пол имеет подогрев, включая дорогу и тротуары. В доме нет ника-
ких видимых электрических розеток. Скрытые камеры расположены на всей 
территории усадьбы. Датчики пола могут отследить местоположение посетите-
ля с точностью до 15 см. Это, кроме всего прочего, позволяет членам семьи и 
службе безопасности в любой момент знать, кто и где находится в данный мо-
мент в доме. 

Картинная галерея со специальной сигнализацией, домашний кинотеатр и 
танцзалы полностью автоматизированы. Они способны мгновенно преобразо-
вываться, менять конфигурацию. Стены раздвигаются так, что гости даже не 
успевают заметить движения. Каждая представляет собой экран, на который 
можно вызвать изображение, соответствующее вкусу и настроению его обита-
телей или гостей. 

В настоящее время большой популярностью пользуются следующие ком-
пании, специализирующиеся на разработке и продаже оборудования для «ум-
ного дома»: Crestron, Future Automation, Sonance, Sonus Faber и многие другие. 
Они создают инновационные продукты, отвечающие самым высоким стандар-
там качества. 
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Выводы 
 

Основной особенностью интеллектуального здания является объединение 
отдельных подсистем различных производителей в единый управляемый ком-
плекс.  

Для создания  интеллектуальных систем управления средой обитания че-
ловека в настоящее время разработано и выпускается большое количество раз-
нообразного оборудования и программного обеспечения. Данное оборудование 
и программное обеспечение может использоваться не только в жилых домах, но 
и в офисах, производственных помещениях и т.д.  

Наличие всех необходимых технических и программных средств позво-
ляет проектировать рассмотренные системы покомпонентно, выбирая только те 
функции, которые необходимы в каждом конкретном случае. 
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В статье на основе анализа конституционно-правовых и психологических 

основ современного лидерства рассматриваются основные концепты возможно-
го выбора политического лидера страны в 2012 году.  

 
Актуальность изучения политического лидерства в современной России 

обусловлена необходимостью глубокого анализа условий совершенствования 
новой политической системы, изменения российского законодательства отно-
сительно изменения сроков полномочий Президента Российской Федерации, а 
также потребностью объективного прогнозирования дальнейшего развития по-
литического процесса в России. 

Политическое лидерство представляет собой довольно сложное и много-
мерное явление, исследование которого в начале XXI века имеет большое на-
учное и практическое значение.  
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Политическое лидерство – это постоянное приоритетное влияние со сто-
роны определенного лица на все общество, политическую организацию или 
большую социальную группу; это управленческий статус, социальная позиция, 
связанная с принятием властных решений, это руководящая должность; это 
символ общности и образец политического поведения группы, способный реа-
лизовать ее интересы с помощью власти [11]. 

В большинстве случаев эту миссию выполняют люди с набором особых 
качеств, не свойственных среднему уровню населения страны, политических, 
личностных, деловых, можно сказать, качеств лидерских [8].  

Проблема политического лидерства предстаёт предметом изучения мно-
гих наук и включает в себя самые различные аспекты. Можно выделить неко-
торые из них: развитие лидерства в стабильно развивающемся обществе и в ус-
ловиях кризисов (рисков), психологические особенности лидерства, проявления 
неформального лидерства, функционирование политического лидерства в оп-
ределённом историческом и социокультурном контексте и многие другие. 

Проблема лидерства для современного общества в России, укрепляющей 
демократические ценности, представляет особый интерес. В условиях рефор-
мирования политической системы происходит развитие специфического стиля 
политического лидерства, впитавшего в себя прежние политические традиции, 
основанные на патерналистских представлениях населения, и новые демокра-
тические черты – инициативу, стремление к преобразованиям, ведение само-
стоятельного политического курса. Данные особенности отразились и на 
управленческой деятельности политических лидеров [14]. 

Существует различные классификации лидерства. Например, у Лассуэлла 
предложена следующая типология политических лидеров: агитатор, админист-
ратор, теоретик.   Данную классификацию на примере трех российских прези-
дентов рассмотрел  В.Н. Пастухов в журнале «Полис» [9]. 

По мнению автора, президентское лидерство Б.Н. Ельцина в рамках «мо-
дели агитатора» характеризовалось, прежде всего, личностным измерением, т.е. 
высокой степенью зависимости осуществляемых мер от персональных интен-
ций лидера, который брал на себя ответственность за происходящее со страной. 
Именно с этим связана его относительная невосприимчивость к критике со сто-
роны оппозиции и «упрямое» следование публично декларируемым идеологи-
ческим принципам. 

В то время  как президентское лидерство В.В. Путина автор определяет 
скорее в терминах «модели администратора». Главными ее характеристиками 
являются умение лидера манипулировать людьми и обстоятельствами (так на-
зываемый «макиавеллизм»), высокоразвитое чувство реальности, способность 
идти на уступки, находить компромисс с заинтересованными сторонами, при-
нимать решения и брать на себя ответственность за них [9]. 

Президентство Д.А. Медведева, несмотря на очевидную незавершенность 
формирования модели, обладает чертами «теоретического» лидерства. «Прези-
дент-теоретик» стремится к концептуализации современной политической си-
туации, он берет на себя роль не просто менеджера, а идеолога. Публикация в 
широком доступе программных статей, эксперименты по приспособлению пре-
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зидентской риторики к современному формату интернет-блога свидетель-
ствуют о том, что Медведев как лидер сумел сформировать свою специфи-
ческую модель президентского лидерства. Это модель «поставщика смыслов», 
можно предполагать ее потенциальное развитие в направлении укрепления мо-
рального авторитета президентства. «Президент-мечтатель», движимый бла-
городными идеями, призывающий бороться с самоуспокоенностью и инер-
тностью, ставящий амбициозные цели — так в современных российских усло-
виях выразилось лидерство теоретика [9].  

Подводя итог вышесказанного, можно отметить, что политическое лидер-
ство следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как процесс взаимоот-
ношений между людьми, при которых одни выражают и знают интересы и по-
требности своих последователей и в силу этого обладают престижем и влиянием, 
а другие отдают им добровольно часть своих властных полномочий и прав для 
осуществления их целенаправленного представительства и реализации. Во-
вторых, политическое лидерство в современных условиях – это власть, потому что 
оно состоит из способности одного лица, находящегося «на вершине», заставлять 
других совершать или позитивные или негативные социальные действия. 

Необходимо также отметить  некоторые другие требования, которые надо 
предъявлять к  политическому лидеру: 

- лидер должен выступать носителем новых идей; 
- лидер и его окружение должны соответствовать требованиям времени; 
- возраст не должен быть преградой для реального лидера; 
- лидер должен точно отражать настроение народа. 
Все это обусловлено тем, что лидерство – это не новый стиль руково-

дства,  а способ организации власти в гражданском обществе с развитым поли-
тическим сознанием всех или   большинства  его  социальных  слоев.  Такое  
общество  возникло сравнительно недавно, либо еще  только  складывается,  и  
то  пока  не везде. К сожалению, в России пока еще не сформировало граждан-
ское общество.   Но это перспектива и необходимость истории и политики в 
России.  Социальное  и  политическое  партнерство,  взаимопонимание лидера и 
его приверженцев – основа новой современной политики. 

По нашему мнению, представленный материал позволит молодым изби-
рателям, в том числе тем, кто будет голосовать впервые весной 2012 года, сде-
лать собственный, а не навязанный выбор Президента Российской Федерации. 
Для нас, молодежи, это будет первый серьезный политический шаг навстречу 
самодостаточному, развивающемуся гражданскому обществу в России. 
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В статье раскрыта роль и место бизнес-планирования в управлении пред-
приятием; проведен анализ внутренних и внешних факторов деятельности ОАО 
«Ярославский бройлер», конкурентных позиций; обоснованы бизнес-проекты 
по развитию отрасли птицеводства на предприятии. 
 

Бизнес-планирование – одна из важнейших предпосылок оптимального 
управления производством на предприятии. Бизнес-планирование – это по-
строение плана, способа будущих действий, определение экономического со-
держания и последовательных шагов, ведущих к намеченной цели. 

На сегодняшний день бизнес-планирование является главной функцией 
управления любым предприятием. Именно с бизнес-планирования начинается 
как создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. Об этом сви-
детельствует и опыт стран с развитой рыночной экономикой. Недооценка биз-
нес-планирования в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование 
или некомпетентное осуществление, как правило, приводят к большим эконо-
мическим потерям, к явлениям неплатежеспособности предприятий. 

Всё выше сказанное определяет актуальность и важность выбранной те-
мы исследования. 

Объектом исследования является ОАО «Ярославский бройлер», которое 
расположено в 2 км юго-восточнее поселка Октябрьский, в 16 км от г. Рыбин-
ска и 68 км от г. Ярославля.  
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Анализ факторов внутренней среды предприятия показал, что на протя-
жении 2005-2009 гг. предприятие специализируется на производстве мяса пти-
цы. В среднем за 5 лет коэффициент специализации ОАО «Ярославский брой-
лер» составил 0,96, что соответствует группе предприятий с углубленной спе-
циализацией. 

ОАО «Ярославский бройлер» является единственным специализирован-
ным предприятием по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров в 
Ярославской области, с замкнутым технологическим циклом производства, ко-
торый включает: 

- кормопроизводство (рецепты полнорационного комбикорма составля-
ются в кормовом расчетном отделе ОАО «Ярославский бройлер» и готовятся  
на ОАО «Рыбинский комбикормовый завод»); 

- цех родительского стада расположен в филиале «Племенной репродук-
тор «Некрасовский» – это репродуктор второго порядка, который занимается 
выращиванием ремонтного молодняка и производством инкубационного яйца 
финального гибрида кросса РОСС-308.); 

- цех инкубации. В этом цехе используются современные инкубационные 
шкафы канадской фирмы, которые поддерживают оптимальные параметры 
температуры, влажности, давления, что позволяет добиться получения высоко-
го процента вывода и здорового суточного молодняка для откорма; 

- цех выращивания (ежедневно на выращивании находится более мил-
лиона голов птицы); 

- цех убоя и переработки мяса птицы. В ОАО «Ярославский бройлер» 
имеется мясоперерабатывающий комплекс, который  является «сердцем» пред-
приятия и включает в себя два основных цеха – убоя и глубокой переработки;  

- логистику. 
На всех птицеводческих комплексах предприятия применяется напольное 

содержание птицы на глубокой несменяемой подстилке. Тип кормления –  кон-
центратный, т.е. используются комбикорма для различных возрастных групп 
птицы. 

ОАО «Ярославский бройлер» является платежеспособным и финансово 
устойчивым предприятием.  

Анализ факторов внешней среды показал, что на региональном рынке мя-
са птицы ОАО «Ярославский бройлер» является лидером, реализующим еже-
месячно в среднем до 2000 т мяса птицы.  

Его ближайшим конкурентом выступает ЗАО «Череповецкий бройлер». 
Проведенный конкурентный анализ выявил, что ОАО «Ярославский 

бройлер» превосходит по конкурентным преимуществам ЗАО «Череповецкий 
бройлер» на 41%, т.е. занимает достаточно устойчивое положение на рынке и 
является более конкурентоспособным, т.к. график построения профиля требо-
ваний на рисунке 1 расположен правее. 
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Факторы Баллы 
1 2 3 4 5 

1. Объем реализации мяса птицы  °   * 

2. Уровень рентабельности производ-
ства 

°    * 

3. Средневзвешенная цена    *    ° 

4. Качество продукции        * ° 

5. Срок исполнения обязательств        * ° 

6. Уровень известности        *° 

7. Расходы на рекламу  °      * 

Рисунок 1 – Построение профиля требований 

*        *  –  ОАО «Ярославский бройлер» 
              – ЗАО «Череповецкий бройлер» 
 
SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны предприятия.  
К сильным сторонам можно отнести следующие: товар является продук-

том питания, а значит всегда будет пользоваться спросом; продукция реализу-
ется в оригинальной красно-желтой упаковке, под фирменным знаком предпри-
ятия; предприятие может выбирать партнеров-посредников самостоятельно; 
продукция представлена в крупных сетевых магазинах и гипермаркетах; суще-
ствуют фирменные сетевые торговые точки; на птицефабрике используется 
реклама, стимулирование сбыта; организована служба маркетинга; использу-
ются прогрессивные технологии по производству и переработке мяса птицы. 

К слабым сторонам можно отнести: удаленность головного предприятия 
от филиала «Племенной репродуктор «Некрасовский»; достаточно высокие за-
траты на корма и условно-постоянные издержки. 

Исходя из анализа внутренних и внешних факторов функционирования 
предприятия, мы предлагаем проект по выращиванию зеленой подкормки для 
птицы. 

Проблема полноценного питания птицы имеет много аспектов, научный 
поиск в этом направлении — процесс непрерывный. Одним из резервов расши-
рения кормовой базы могут служить корма естественного происхождения. В 
этой связи важным направлением может стать проект по выращиванию зеленой 
подкормки из проращенного зерна для птицы в течение года.  

Наука и практика подтвердила уникальные свойства проращенного зерна. 
Зелень, выращенная из семян злаковых, обладает, прежде всего, бактерицид-
ными свойствами, что чрезвычайно важно для птицы и сельскохозяйственных 
животных. 

Как доказывает практика, скармливание курам зелени увеличивает их яй-
ценоскость как минимум на 10% [1]. В качестве эксперимента и альтернативы 
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подкормке промышленного происхождения, мы предлагаем ввести зеленую 
подкормку  вначале в одном цехе с поголовьем птицы 18000 голов в филиале по 
производству инкубационного яйца, так как именно здесь предприятие имеет 
резерв роста яйценоскости инкубационных яиц. Так, в 2009 году яйценоскость 
кур составила 248,46 шт. в год, хотя возможен рост до 260-280 шт.  В этом слу-
чае птицефабрика дополнительно может получить до 389 тыс. шт. яиц в год. 
Для получения необходимого количества зеленой подкормки для указанного 
поголовья кур-несушек (из расчета 50 г в сутки на 1 голову), потребуется отап-
ливаемое  помещение с наличием водопровода, канализации и освещения, а 
также инвентарь в виде поддонов и стеллажей. Технологическая схема получе-
ния зеленой подкормки – на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема выращивания зеленой подкормки  
из проращенного зерна 

 
Привлекательность данного проекта кроется в двух важных свойствах: 

первое – он относительно недорог, второе – получаемая зелень при скармлива-
нии предохраняет птицу от гибели и многих болезней. Такой рацион с под-
кормкой повышает иммунитет птицы, сохраняет её на протяжении жизни и 
приводит к повышению продуктивности. 

Экономическая эффективность предложенного нами проекта представле-
на в таблице 1, из которой видно, что уровень рентабельности производства ин-
кубационных яиц может повыситься по сравнению с фактом на 9,4 п.п., а раз-
мер дополнительной прибыли от реализации инкубационных яиц составит 
2899 тыс. руб. 

Как показали наши исследования, ОАО «Ярославский бройлер» является 
рентабельным предприятием, модернизирующим процессы производства, одна-
ко в филиале «Племенной репродуктор «Некрасовский» имеется свободное про-
изводственное здание, в котором можно разместить дополнительное поголовье 
птицы при условии обеспечения соответствующими условиями содержания.  

В связи с этим нами предлагается реконструировать цех по производству 
племенного инкубационного яйца кросса POSS-308. Цех включает в себя мо-
дуль, где будет размещено все необходимое оборудование. Введение дополни-
тельных производственных мощностей позволит увеличить поголовье кур-
несушек, а соответственно, и производство продукции.  

 

Замачивание семян 
(2-3 суток) 

Приготовление пита-
тельного раствора 

Высадка семян в под-
доны с грунтом для 
проращивания 

Выгонка зеленной мас-
сы (10 сут) при подсве-

те 20 часов/сутки 

Сбор урожая (ростки и 
корни) 

Скармливание зеленой 
подкормки птице Повторение цикла 
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Таблица 1 − Экономическая эффективность использования зеленой подкормки 
из проращенного зерна для птицы в филиале «Племенной репродуктор «Некра-
совский» 

Показатели Факт Проект Отклоне-
ние, +/- 

Среднегодовое поголовье птицы, всего, тыс. гол. 18000 18000 - 
  в т.ч. кур-несушек 15660 15660 - 
Яйценоскость в год, шт. 248,46 273,31 24,85 
Выход яйца, всего, тыс. шт. 3890,88 4279,97 389,09 
Производственная себестоимость 1 инкубационного яй-
ца, руб. 8,13 7,54 -0,59 

Коммерческая себестоимость 1 инкубационного яйца, 
руб. 8,16 7,57 -0,59 

Цена реализации 1 инкубационного яйца, руб. 9,71 9,71 - 
Прибыль от реализации 1 инкубационного яйца, руб. 1,55 2,14 0,59 
Прибыль, всего, тыс. руб. 5590,61 8490,52 2899,91 
Уровень рентабельности производства, % 19,00 28,44 9,44 п.п. 

 
Предполагается закупать цыплят кросса ROSS-308, поступающих из Ба-

болны (Венгрия). Стоимость приобретения и доставки птицы на предприятие, 
по нашим расчетам, составит около 2,7 млн. руб. (партия 18000 голов). 

В цехе необходимо разместить систему кормления, поения, микроклима-
та, освещения, автоматические гнезда. 

В качестве поставщика данного оборудования мы предлагаем фирму «Биг 
Дачмен» (США), которая хорошо зарекомендовала себя непосредственно как 
на российском рынке оборудования, так и на предприятии. 

Расходы на корма для дополнительного поголовья птицы были спланиро-
ваны исходя из норм расхода корма на 1 голову с учетом прогнозной яйценос-
кости и общего поголовья птицы. Также были спланированы все остальные за-
траты на содержание птицы. 

Для работы цеха потребуется 3 человека: 2 птичницы и 1 слесарь. 
В настоящее время филиал «Племенной репродуктор «Некрасовский» 

полностью комплектует ОАО «Ярославский бройлер» инкубационным яйцом. 
Поэтому при реконструкции цеха и ввода его в эксплуатацию появится допол-
нительный объем инкубационного яйца около 3,8 млн.шт. в год. Инкубацион-
ное яйцо предварительно заказывает головное предприятие ОАО «Ярославский 
бройлер» согласно  графику поставки в нужном количестве. Если сбор инкуба-
ционного яйца превышает объемы заказов, то лишнее яйцо предлагают птице-
фабрикам области и других регионов.  

ОАО «Ярославский бройлер» имеет возможность инвестировать данный 
проект за счет собственных средств в размере около 53 млн. руб., так как в 2009 
году предприятие получило прибыль в размере 313 млн. руб. 

Инвестиционный проект рассчитан на 5 лет с использованием программ-
ного продукта Инвест. Срок окупаемости по проекту – 2 года и 3 месяца (таб-
лица 2). 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность от внедрения цеха по производству 
инкубационного яйца в ОАО «Ярославский бройлер» 

Показатели Факт 
2009 г. Проект Отклонение 

(+/-) 
Среднегодовое поголовье кур-несушек, тыс. гол. 71,4 86,4 15 
Яйценоскость в год, шт. 248,46 273,47 25,01 
Объем производства яиц, всего, тыс. шт. 17740 21830 4090 
в т. ч. инкубационные яйца 16449 20240 3791 
Себестоимость инкубационного  1 яйца, руб. 8,13 7,61 -0,52 
Цена реализации 1 инкубационного яйца, руб. 9,71 10,58 0,87 
Выручка от реализации продукции и услуг предпри-
ятия, всего, тыс. руб. 1811762 1851889 40127 

Полная себестоимость, всего, тыс. руб. 1432461 1461312 13292 
Прибыль от реализации продукции и услуг предпри-
ятия, всего, тыс. руб. 379301 390577 11276 

Прибыль (убыток) от реализации инкубационных яиц, 
тыс. руб. - 862 11259,27 12121,27 

Уровень рентабельности производства, % 26,48 26,72 0,24 п.п. 
Уровень рентабельности продаж, % 20,94 21,09 0,15 п.п. 
Чистая дисконтированная стоимость, тыс. руб. - 35208,56 35208,56 
Внутренняя норма доходности, % - 21 21 
Период окупаемости, лет - 2,25 2,25 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что при реконструкции цеха 

предприятие еще более укрепит свое финансовое положение. Размер дополни-
тельной прибыли в год может составить 11360 тыс. руб. 

Таким образом, предложенные нами бизнес-проекты развития отрасли 
птицеводства в ОАО «Ярославский бройлер» несет в себе не только экономиче-
скую эффективность, но и социальную, связанную с созданием дополнитель-
ных рабочих мест на предприятии. 
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Стремительное вхождение Украины в рыночную экономику привело к 

возникновению множества неизвестных до определенного времени видов и 
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форм деятельности, что потребовало информационно-консультационных услуг 
для распространения новых знаний и информации о них.  

В современном сельскохозяйственном производстве информация являет-
ся не менее важным фактором, чем земля, труд и капитал, однако она не имеет 
ни формы, ни измерения, и для предоставления ей вида и формы, пригодной 
для использования, необходима упорядоченная система ее круговорота, кото-
рую и обеспечивает информационно-консультационная деятельность – аграр-
ный консалтинг. 

Рынок информационно-консультационной деятельности в сельском хо-
зяйстве Украины приобрел стремительное развитие благодаря Государственной 
целевой программе сельскохозяйственной совещательной деятельности на пе-
риод до 2009 года и ее бюджетному обеспечению.  

Развитие информационно-консультационной деятельности в аграрном сек-
торе Украины и подходы к ее анализу отражены в трудах таких отечественных 
ученых, как М.Ф. Безкровный, Т.А. Бутенко и Т.П. Кальна-Дубинюк, И.М. Кри-
воручко, М.Ф. Кропивко, И.П. Кудинова, М.И. Лобанов, Р.М. Шмидт, В.В. Сам-
сонова, исследования требует продолжения и углубления с течением времени.  

Рынок информационно-консультационных услуг Украины предоставлен 
разными формами. Как показал опрос, на рынке информационно-консуль-
тационных услуг наибольший удельный вес (43%) занимают частные службы, 
33% – общественные организации, 14% – международные проекты, по 5% – го-
сударственные заведения и благотворительные организации. При этом 46,8% 
опрошенных сельхозпроизводителей отметило, что обращаются за информаци-
ей к консультационным (совещательных) службам, 23,4% – к научным учреж-
дениям, 14,9% – к преподавателям и только 2,1% пользуются услугами агро-
консалтинговых фирм (преимущественно это большие сельхозпредприятия, ко-
торые могут оплатить такие услуги).  

Основными получателями информационно-консультационных услуг яв-
ляются сельское население и сельскохозяйственные товаропроизводители (ри-
сунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Часть информационно-консультационной службы согласно  

целевым группам, на которые ориентируется их деятельность 
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В связи с недостаточной разветвленной структурой рынка информацион-
но-консультационных услуг в сельском хозяйстве (у 24% областей субъекты 
информационно-консультационной деятельности сосредоточенны в централь-
ных городах и не имеют представительств в районах), по результатам опроса 
лишь 34% сельхозпроизводителей и сельского населения охвачены информаци-
онно-консультационной деятельностью. При этом работники информационно-
консультационных служб считают, что они удовлетворяют в среднем 34,5% по-
требностей сельхозпроизводителей и сельского населения, тогда как последние 
указывают лишь на 29,4%. Это значит, что консультанты пока что не в состоя-
нии охватить своей деятельностью все проблемы, и предлагаемые услуги не в 
полной мере отвечают ожиданием их потребителей [2].   

Основными причинами, которые мешают информационно-консульта-
ционным службам охватить всех потенциальных клиентов и удовлетворить все 
их потребности, являются:  

-   недостаточное финансирование (14,4%);  
-   низкая платежеспособность клиентов (13,7%);  
-  недостаточная материально-техническая база информационно-

консультационных служб, в т.ч. недостаток транспортных средств (13,5%);  
- несовершенство системы хозрасчетных отношений в процессе осущест-

вления информационно-консультационной деятельности, неритмичность госу-
дарственного финансирования (13,2%);  

-  отсутствие у сельхозпроизводителей информации о возможностях со-
вещательных служб относительно передачи передовых знаний и информации 
(9,2%);  

-    низкий уровень коммуникационной сети (7,8%);  
-  недостаточная численность необходимых квалифицированных кон-

сультантов (7,1%);  
-   низкая активность населения, нежелания крестьян сотрудничать из 

консультантами (6,7%);  
-   непринятие представителями власти сельскохозяйственной совеща-

тельной деятельности (4,3%); 
-  территориальная отдаленность информационно-консультационных 

служб у сельхозпроизводителей (4,1%);  
-    недостаточное законодательное обеспечение, неопределенность юри-

дического статуса (3,4%);  
-    недостаток информации, литературы относительно вопросов, которые 

интересуют потребителей (2,7%). 
Самыми распространенными и самыми весомыми в решении социально-

экономических проблем сельхозпроизводителей и сельского населения метода-
ми информационно-консультационной деятельности являются учебно-
практические семинары, демонстрационные показы и консультации с выездом 
в хозяйство. 
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Согласно Порядку использования средств, предусмотренных в государст-
венном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственной сове-
щательной службы, основными видами услуг, которые могут предоставляться 
за счет госбюджета крестьянам и сельским общинам, являются: индивидуаль-
ные консультации, учебно-практические семинары, демонстрации и информа-
ционные издания. В 2007 году было предусмотрено 10 млн. грн. на финансиро-
вание информационно-консультационной деятельности, из которых было ис-
пользовано лишь 477 тыс. грн., в 2008 году – 10,5 млн., из которых использова-
но 3487,7 тыс. грн. Неудовлетворительное использование бюджетных средств 
предопределено их поздним поступлением, как правило, во второй половине 
года и сложностью процедуры получения. В 2009 году было предусмотрено 
1,05 млн. грн. из госбюджета и 5 млн. грн. из Стабилизационного фонда. 

Информационно-консультационные службы используют несколько ис-
точников финансирования, при этом 77% осваивают бюджетные средства, 58% 
– оказывают услуги на платных принципах, 42% – получают благотворитель-
ные взносы и гранты (в т.ч. 5% – международная техническая помощь) [4].   

Рынок консультационных услуг в Украине быстро развивается, кроме то-
го растет спрос на консалтинговые услуги. Возможный успех консультирова-
ния в нашей стране во многом зависит от консультантов, в частности, от их го-
товности к нововведениям, адаптированного набора услуг к потребностям кли-
ентов, поиска новых продуктов и рынков, применения новых методов вмеша-
тельства и внесения изменений во время реализации консультационных пред-
ложений [3].   

Исполняя инновационную, научную, образовательную и социальную 
функции, сочетая науку, образование и производство, консалтинговая деятель-
ность в Украине выступает в качестве катализатора научно-технического про-
гресса в сельском хозяйстве, способствует распространению новых знаний и 
является объективной необходимостью. 
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Цель работы – раскрыть причины изменения финансовых результатов и 

предложить мероприятия по их укреплению. Для её достижения необходимо 
решить следующие задачи: 

- выбрать факторную модель экономической рентабельности; 
- оценить уровень и динамику экономической рентабельности; 
- провести горизонтальный и вертикальный факторный анализ экономиче-
ской рентабельности; 

- разработать предложения по управлению финансовыми результатами. 
Предметом исследования являлись методика анализа финансовых резуль-

татов, факторы экономической рентабельности, мероприятия по её укреплению. 
В качестве объекта исследования выступали коллективные сельскохозяйствен-
ные организации Ярославской области, а также ОАО «Михайловское» Яро-
славского муниципального района Ярославской области. 

 
Экономическая эффективность – сложная категория, которая имеет не-

сколько уровней, проявляется в разных формах и видах. Она отражает резуль-
тативность работы организации как сложной системы. В общем виде экономи-
ческую эффективность можно представить как соотношение эффекта с затра-
тами на его достижение. Для оценки экономической эффективности применят-
ся целая система показателей. Вершина этой системы, самое главное её звено – 
показатели рентабельности. Синтетическим, самым общим показателем рента-
бельности является экономическая рентабельность (рентабельность активов, 
рентабельность инвестированного капитала). В экономическом анализе важно 
не просто рассчитать сам уровень показателя, а понять, почему этот показатель 
именно такой, что является причиной его изменения? На этот вопрос отвечает 
факторный анализ.  

В современной научной и учебной литературе для анализа экономиче-
ской рентабельности предлагается применять различные факторные модели: 
начиная от простейших двухфакторных мультипликативных и заканчивая 
сложными смешанными моделями, которые включают более десятка факторов. 
На наш взгляд, наиболее информативной является восьмифакторная мультип-
ликативная модель (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Факторы экономической рентабельности 

Наименование  
фактора 

Условное 
обозначение Характеристика 

1 2 3 
Чистая рентабель-
ность продаж А Показывает, сколько рублей чистой прибыли обес-

печивает каждый рубль выручки 

Оборачиваемость 
текущих активов  В 

Характеризует степень трансформации оборотных 
активов в выручку от реализации (оборачиваемость 
текущих активов) 
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Продолжение таблицы 1 

Коэффициент теку-
щей ликвидности С 

Показывает, какую часть краткосрочных долгов 
предприятие может погасить в результате мобили-
зации всех оборотных активов 

Соотношение теку-
щих обязательств и 
дебиторской задол-
женности 

D 
Показывает, какую долю в потенциальных поступ-
лениях от покупателей занимают краткосрочные 
долги 

Соотношение деби-
торской и кредитор-
ской задолженности  

E 
Показывает, какая доля кредиторской задолженно-
сти может быть погашена за счёт возврата дебитор-
ской 

Доля кредиторской 
задолженности в за-
ёмных средствах 

F 
Характеризует структуру заёмных средств: показы-
вает долю наиболее срочных обязательств в общем 
объёме заёмных ресурсов 

Коэффициент фи-
нансового левериджа G 

Отражает уровень финансового риска предприятия и 
представляет собой отношение суммы обязательств 
к собственному капиталу 

Коэффициент авто-
номии  H Отражает степень независимости предприятия от 

внешних источников (кредиторов) 

 
Данная модель позволяет рассмотреть экономическую рентабельность с 

точки зрении финансовой эффективности (чистая рентабельность продаж), де-
ловой активности (оборачиваемость текущих активов), платёжеспособности и 
ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, соотношение краткосрочных 
обязательств и дебиторской задолженности), структуры капитала и финансовой 
устойчивости (соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, доля 
кредиторской задолженности в заёмных средствах, коэффициент финансового 
левериджа, коэффициент автономии). 

На первом этапе по данным сводной финансовой отчётности (форма № 1 
«Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчёт о прибылях и убытках») был проведён 
горизонтальный факторный анализ экономической рентабельности коллектив-
ных сельскохозяйственных организаций Ярославской области за период 1999-
2009 гг. Уровень экономической рентабельности этих организаций по годам 
представлен на рисунке 1.  

В среднем за данный промежуток времени уровень экономической рента-
бельности составил 2,3%. Это означает, что если бы мы вложили в аграрный 
бизнес нашей области в этот период в начале года 100 руб., то в конце года мы 
бы получили 102 руб. 30 коп. Худший показатель экономической рентабельно-
сти наблюдается в 2002 г. и составляет он 0,4%, т.е. при вложении 100 руб. в 
конце года мы бы получили 99 руб. 60 коп. Наиболее удачным был 2008 г.: 
уровень экономической рентабельности составил 4,9%. 



264 

 
Рисунок 1 – Динамика экономической рентабельности коллективных сельско-

хозяйственных организаций Ярославской области за 1999-2009 гг.1 
 
Уровень экономической рентабельности по годам существенно колебал-

ся: коэффициент вариации составляет 81%. Сами факторы также изменялись 
неоднозначно. Так, наименьшие коэффициенты вариации отмечаются по фак-
торам «коэффициент текущей ликвидности» и «оборачиваемость текущих ак-
тивов» и составляют они соответственно 4% и 5%. Это означает, что на протя-
жении 10 лет данные параметры работы предприятий практически не менялись. 
Умеренные изменения отмечаются по факторам «коэффициент автономии» и 
«соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности». По 
ним коэффициент вариации составляет соответственно 21% и 27%. Существен-
но изменялся фактор «соотношение дебиторской и кредиторской задолженно-
сти» – коэффициент вариации составляет 40%. Уже более значительные изме-
нения произошли по факторам «коэффициент финансового левериджа» (коэф-
фициент вариации – 68%) и «чистая рентабельность продаж» (коэффициент ва-
риации – 74%).  

Самые серьёзные изменения отмечаются по фактору «доля кредиторской 
задолженности в заёмных обязательствах». Коэффициент вариации по данному 
параметру максимален и составляет 81%. Если в 1999 г. доля кредиторской за-
долженности в обязательствах составляла 78%, то в 2009 г. она снизилась до 
18%. При этом по абсолютным величинам наблюдается рост кредиторской за-
долженности – в 2,8 раза, а заёмного капитала – в 12 раз. Эти цифры и тенден-
ции свидетельствуют о росте инвестиционной активности с.-х. предприятий. 
Активность связана со стимулированием инвестиционной деятельности, рас-
ширением спектра господдержки: с 2006 г. введено субсидирование процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам. 

Расчёты показывают, что самой существенной причиной изменения 
уровня экономической рентабельности является колебание чистой рентабель-
ности продаж (рисунок 2).  
                                                            

1составлено по материалам сводных форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса за 1999-2009 гг. департамента АПКиПР Ярославской области 



265 

 
 

Рисунок 2 – Причины изменения экономической рентабельности в среднем за 
1999-2009 гг.2 

 
Результаты факторного анализа по годам показывают, что чем сильнее 

колебания уровня экономической рентабельности, тем выше степень влияния 
чистой рентабельности продаж. Так, самые серьёзные изменения происходили 
в периоды 2000-2001 гг., 2001-2002 гг., 2003-2004 гг. и 2008-2009 гг. Соответст-
венно, степень влияния рентабельности продаж составила 68%, 92%, 54% и 
60%. 

Фактор «чистая рентабельность продаж» является комплексным и он 
включает в себя влияние доходности, ресурсоёмкости, уровня бюджетной под-
держки, налогового бремени и т.д. 

Экономическая рентабельность ОАО «Михайловское» по годам изменя-
лась неоднозначно (рисунок 3). Максимальной она была в 2008 г. (24,2%), а 
минимальной – в 2004 г. (2,7%). Коэффициент вариации показателя составляет 
47%. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика экономической рентабельности ОАО «Михайловское»3 
                                                            

2 составлено по материалам сводных форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса за 1999-2009 гг. департамента АПК и ПР Ярославской области 
3 составлено по материалам сводных форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса за 1999-2009 гг. ОАО «Михайловское» Ярославского МР Ярославской 
области 
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Наибольшие колебания отмечаются по фактору «доля кредиторской за-
долженности в заёмном капитале» (коэффициент вариации 283%) и «коэффи-
циент текущей ликвидности» (коэффициент вариации 175%). Уровень вариа-
ции по факторам «коэффициент финансового левериджа» и «соотношение 
краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности» составил соответ-
ственно 75% и 73%. Такие параметры, как «соотношение дебиторской и креди-
торской задолженности» и «чистая рентабельность продаж» изменялись на 
уровне 67% и 50%. Существенно не менялись за рассматриваемый период ко-
эффициенты автономии (вариация 25%) и деловой активности (вариация 23%). 

Степень влияния факторов на уровень экономической рентабельности в 
ОАО «Михайловское» за 1999-2009 гг. приведена на рисунке 4. Расчёты показы-
вают, что колебания значений деловой активности и коэффициента финансовой 
автономии существенно не влияли на уровень экономической рентабельности. 

 

 
 

Рисунок 4 – Причины изменения экономической рентабельности  
ОАО «Михайловское» в среднем за 1999-2009 гг.4 

 
Далее на основе этой же модели был проведён вертикальный факторный 

анализ. Для этого была использована информация по 289 с.-х. предприятиям 
Ярославской области за 2009 год. По уровню экономической рентабельности 
проведена группировка предприятий, результаты которой представлены в таб-
лице 2. 

Далее в каждой группе были выделены самые крупные по размеру акти-
вов организации (таблица 3), последовательно проведён факторный анализ эко-
номической рентабельности и выведены средние результаты (рисунок 5).  
                                                            

4 составлено по материалам сводных форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса за 1999-2009 гг. ОАО «Михайловское» Ярославского МР Ярославской 
области 
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Таблица 2  −  Результаты группировки с.-х. предприятий по уровню экономиче-
ской рентабельности, 2009 год5 

Номер 
группы 

Количество 
предприятий 

Средний уровень экономиче-
ской рентабельности 

 («-», убыточности), % 

Отклонение от уровня 
рентабельности в пред-
шествующей группе, п.п.Единиц % 

1 3 1 43,2 Х 
2 10 3 19,2 -24,0 
3 58 20 7,8 -11,4 
4 159 55 -0,7 -8,5 
5 42 15 -13,4 -12,7 
6 9 3 -27,9 -14,5 
7 8 3 -42,6 -14,7 
 
Здесь уже на первый план выходят внутренние факторы, отражающие 

уровень финансового менеджмента на предприятии: соотношение собственного 
и заёмного капитала, структура заёмного капитала, соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Рассмотренная методика является отправной точкой факторного анализа, 
и каждый фактор, входящий в модель, в дальнейшем может быть разложен на 
составные элементы – факторы второго, третьего и более порядков. 

 
Таблица 3 – Исходные данные для вертикального факторного анализа экономи-
ческой рентабельности6 

Н
ом

ер
 г
ру
пп
ы

 

Наименование  
предприятия 

Уровень эко-
номической 

рентабельности 
 («-», убыточ-
ности), % 

Отклонение от 
уровня рента-
бельности в 
предшествую-
щем предпри-
ятии, п.п. 

Стоимость 
активов на 

конец 2009 г., 
тыс. руб. 

Отклонение от 
стоимости акти-
вов в предшест-
вующем пред-
приятии, % 

1 
ООО «Революция 
Плюс», Ярославский 
МР 

41,7 Х 26 517 Х 

2 
ЗАО Ярославский 
бройлер», Рыбинский 
МР 

19,7 -22,0 1 750 315  + 66 раз 

3 
ЗАО «Красный Ок-
тябрь», Любимский 
МР 

6,1 -13,6 975 542 56 

4 ЗАО «Левцово», Яро-
славский МР -0,8 -6,9 1 237 577 127 

5 ПСХК «Искра», Яро-
славский МР -12,8 -12,0 66 857 5 

6 ЗАО СХП «Рассвет», 
Гаврилов-Ямский МР -22,8 -10,0 24 841 37 

7 СПК «Прогресс», Ры-
бинский МР -40,0 -17,2 15 132 61 

                                                            

5 составлено по материалам форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 2009 г. по сельскохозяйственным предприятиям Ярославской области  
6 составлено по материалам форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 2009 г. по сельскохозяйственным предприятиям Ярославской области 
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Рисунок 5 – Причины изменения экономической рентабельности в 2009 году7 
 
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия функционируют в 

условиях агрессивной, постоянно изменяющейся, остро конкурентной рыноч-
ной среды. Период рыночных преобразований продемонстрировал невозмож-
ность жизнедеятельности их лишь на основе реактивной системы управления 
(по принципу «латание дыр») в соответствии с изменениями конъюнктуры 
рынка, без чётко поставленных целей и задач, программ развития, планирова-
ния и контроля. Безусловно, значительное негативное влияние на эффектив-
ность функционирования сельскохозяйственных организаций сегодня оказыва-
ют внешние факторы: диспаритет цен, недостаток бюджетной поддержки, не-
достаток квалифицированных кадров и др. При этом из виду упускаются внут-
ренние возможности, связанные с организацией эффективного менеджмента. 
Мы предлагаем совершенствовать систему управления путём внедрения такого 
элемента управленческого учёта, как бюджетирование. 

По оценкам западных бухгалтерских и аудиторских фирм, соотношение 
затрат и ресурсов на ведение управленческого учёта в иностранных компаниях 
по сравнению с затратами на содержание бухгалтерии соответствует 90% к 
10%. В российских компаниях это соотношение составляет 10% к 90%, т.е. во-
просы управленческого учёта отодвигаются на второй план, особенно в сель-
скохозяйственных организациях [1, с.18].  

В научной экономической литературе под бюджетом понимается система 
взаимосвязанных документов, составленных на определённый период с вы-
бранной временной детализацией, в разрезе видов деятельности, отражающих 
структуру бизнеса предприятия. Бюджетирование – процесс разработки, испол-
нения, контроля и анализа бюджетов, охватывающий все стороны деятельности 
предприятия, позволяющий сопоставить все понесённые затраты и полученные 
результаты на предстоящий период в целом и по отдельным подпериодам в 
разрезе сегментов бизнеса. Определяющими характеристиками бюджета явля-
ются формализация (количественное выражение), централизация (бюджетные 

                                                            

7 составлено по материалам форм отчётности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 2009 г. по сельскохозяйственным предприятиям Ярославской области 
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показатели всегда устанавливаются аппаратом управления и обязательны к ис-
полнению центрами ответственности) и «сквозной» характер (системность – 
совокупность бюджетов отдельных центров ответственности в обязательном 
порядке формирует сводный бюджет предприятия в целом). Цель бюджетиро-
вания – объединить в единую команду собственников, менеджеров, работников 
предприятия и направить их совместные усилия на активное управление буду-
щим своего бизнеса, придать темп развитию предприятия. 

Результаты проведенного выше факторного анализа экономической рента-
бельности по с.-х. предприятиям Ярославской области доказывают, что значи-
тельное влияние на рентабельность активов оказывают именно внутренние 
факторы предприятия, в частности, в большей степени – это соотношение заем-
ного и собственного капитала.  

Данные результаты и скромные цифры, характеризующие затраты на 
управленческий учет в России, сами диктуют необходимость принятия опреде-
ленных четких и скорых решений в этой области. 

В качестве одного из эффективных инструментов управленческого учета 
мы предлагаем внедрение системы бюджетирования на исследуемом нами 
предприятии Ярославской области ОАО «Михайловское».  

Для этого необходимо осуществить следующее: 
1) выделить центры ответственности, тем самым сформировать финансо-

вую структуру предприятия;  
2) определить схему бюджетирования в ОАО «Михайловское»; 
3) создать ожидаемый бюджет на месяц с учетом доходов и расходов ор-

ганизации; 
4) составить отчеты об исполнении бюджетов за истекший период по ка-

ждому центру ответственности; 
5) составить бюджет по  своду информации об исполнении бюджета в це-

лом по сельскохозяйственной организации. 
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Рассмотрены проблемы использования экономико-математических моде-

лей и инструментальных средств для оптимизации кормовой базы и повышения 
эффективности использования кормов в сельскохозяйственных предприятиях. 
Предложено использование вероятностной модели планирования структуры 
кормопроизводства и программного средства «STORM». 

 
Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, даю-

щей более половины его валовой продукции. Мясо, молоко, яйца представляют 
основные продукты питания населения и являются главными источниками по-
ставки незаменимого белка. Без них невозможно обеспечить высокий уровень 
питания. Животноводство дает ценные виды сырья для промышленности: шерсть, 
кожу, смушки и т.п. Развитие животноводческих отраслей позволяет производи-
тельно использовать в сельском хозяйстве трудовые и материальные ресурсы в 
течение года. В отраслях животноводства потребляются отходы растениеводства, 
создаются ценные органические удобрения – навоз и навозная жижа. 

 
Методика 

 
Для эффективного ведения животноводства большое значение имеет пра-

вильное использование кормов в стойловый период, который продолжается 7-8 
месяцев в году, то есть 60-70% всего времени продуктивного использования 
животных. Оптимизация плана использования заготовленных кормов предпо-
лагает получение максимума продукции животноводства с наименьшими затра-
тами и сохранением поголовья на конец периода. Следует отметить, что в на-
стоящий момент остро стоит проблема создания экономико-математических 
моделей, объективно отражающих процессы кормопроизводства и учитываю-
щих воздействие на них стохастических факторов. Поэтому возникает необхо-
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димость создания комплекса логически, информационно и алгоритмически 
взаимосвязанных моделей для планирования структуры кормопроизводства при 
отсутствии полной информации об условиях, в которых будет производиться 
реализация полученного плана. 

Для решения данной проблемы была определена структура комплекса мо-
делей планирования кормопроизводства, построены многофакторные регресси-
онные модели урожайности кормовых и зернофуражных культур и материально-
денежных затрат на их производство и  разработана вероятностная модель пла-
нирования структуры кормопроизводства, включающая модели материально-
денежных затрат в качестве элементов целевой функции и модели урожайности 
кормовых и зернофуражных культур в качестве элементов ограничений. В каче-
стве целевой функции в данной модели выступает оценка математического ожи-
дания минимальных затрат на производство кормов. Сформированная модель 
отражает влияние погодных условий на результаты кормопроизводства. Она по-
зволяет определить объективные уровни нормативных показателей с привязкой 
их к конкретным погодным условиям, оптимизировать структуру посевных 
площадей кормовых культур (по критерию минимума затрат на производство 
кормового сырья) а также размеры резервных фондов по видам кормов. 

 
Результаты 

 
Предложенная методика была апробирована авторами на основе данных 

сельскохозяйственного предприятия ФГУП «Учхоз ИГСХА». С этой целью бы-
ла использована модель «Оптимальной структуры посевных площадей при за-
данном объеме животноводческой продукции». С ее помощью были спланиро-
ваны минимальные затраты на кормовую базу КРС при имеющемся кормовом 
рационе в ФГУП «Учхоз ИГСХА».  

После проведения комплексного экономического анализа деятельности 
исследуемого предприятии была сформулирована и поставлена экономико-
математическая задача: «Составить рацион кормления дойных коров живым ве-
сом 600 кг и суточным удоем 10,6 кг молока жирностью 3,6%, а также рацион 
животных на выращивании и откорме, среднесуточным привесом 104 грамма. В 
ФГУП Учхоз ИГСХА имеется 785 коров молочного направления и 811 голов 
животных на выращивании и откорме». В качестве критерия оптимальности в 
данной модели был выбран минимум затрат на кормовую базу.  

Для решения данной задачи могут быть использованы программы Excel и 
Open Office. Однако мы предлагаем использовать программу «STORM», кото-
рая, на наш взгляд, является более оптимальной и простой в использовании, и 
позволяет получить точный, достаточно близкий к ожидаемому значению ре-
зультат. С помощью программы можно решать задачи, в которых не более 25 
ограничений, а количество переменных неограниченно.  

После расчета указанной модели был проведен анализ полученного ре-
шения и сделаны следующие выводы:  

1. Согласно полученному оптимальному решению минимальные затраты 
на кормовую базу в хозяйстве могут составить 14533506,2 рублей. Для этого не-
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обходимо посеять 476,5 га зерновых культур; 370,1 га – многолетних трав на се-
но; 609,4 га – многолетних трав на зеленый корм; 268,1 га – многолетних трав на 
силос, 40 га – картофеля, 15 га – кукурузы и при этом использовать всю площадь 
естественных сенокосов и пастбищ, а именно 225 га и 5799 га соответственно. 

2. Посев однолетних трав на силос не выгоден (Value по X5 = 0). Если 
ввести его в севооборот, то каждый гектар посева увеличит целевую функцию 
на 5019,55 рубля. 

3. Приобретение кормов для предприятия также невыгодно. При покупке 
1 кг комбикорма целевая функция увеличивается на 4,0689 руб., что приводит к 
большим затратам для предприятия. 

4. Площадь пашни используется не полностью, остаются неиспользован-
ными 619,9 га, в том числе не используется 203,5 га площади зерновых, 172,4 га 
площади многолетних трав. Каждый дополнительный гектар площади естест-
венных сенокосов и пастбищ может привести к уменьшению затрат на кормо-
вую базу на 821,92 и 551,85 руб. соответственно. Площадь, отведенная под  по-
сев картофеля и кукурузы, является дефицитной.  При определенной структуре 
посевных площадей кормовых культур животные обеспечены к.ед. и п.п. в со-
ответствующем количестве, равном 5911010 кг к.ед. и 601020 кг п.п. При этом 
каждый дополнительный килограмм к.ед. сверх нормы приведет к удорожанию 
стоимости рациона на 0,61 руб. 

5. Концентрированных, грубых и зеленых кормов животные получают 
ровно столько, сколько им положено. Данные группы кормов в хозяйстве яв-
ляются дефицитными (так как Slack = 0). Но при увеличении их в рационе на 
1 кг затраты соответственно увеличатся на 2,47 руб., 0,69 руб. и 0,54 руб. 

6. В сочных кормах животные не испытывают недостатка. Однако расче-
ты выявили, что данная группа кормов в хозяйстве используется не полностью. 
Недоиспользованными остаются 27246 кг к.ед. Поэтому хозяйству нецелесооб-
разно увеличивать производство данного вида корма. 

7. Рассчитанная структура останется оптимальной, если: 
− затраты на 1 га зерновых будут находиться в пределах от 1923,67 руб. 

до 22420,61 руб.; 
− затраты на 1 га многолетних трав на сено будут не ниже 1054,39 руб.; 
− затраты на 1 га многолетних трав на зеленый корм будут не ниже 

1689,48 руб.; 
− затраты на 1 га многолетних трав на силос будут находиться в пределах 

от 568,44 руб. до 3754,56 руб.; 
− затраты на 1 га однолетних трав на силос будут не ниже 1158,07 руб.; 
− затраты на комбикорм не должны превышать 3,85 руб./кг.; 
− затраты на естественные сенокосы и пастбища не должны превышать 

1027,41 руб./га и 689,81 руб./га соответственно. 
Таким образом, следуя расчетам модели, можно сократить затраты на 

кормовую базу в 2009 году на 8762493,8 руб. при фактических затратах в хо-
зяйстве 23296000 руб. 
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Выводы 
 

Полученное решение позволяет сделать следующие выводы: 
1. Выращивать такие культуры, как зерновые, многолетние травы на 

сено, зеленую массу предприятию выгодно. При этом остаются недоиспользо-
ванными многолетние травы на силос. Поэтому хозяйству целесообразно со-
кратить площадь по данному виду культуры и увеличить площадь посева мно-
голетних трав на сено и зеленый корм. Также следует увеличить площадь есте-
ственных сенокосов и пастбищ в хозяйстве.  

2. Покупка комбикормов для предприятия невыгодна, так как хозяй-
ство несет большие затраты, однако концентрированные корма животным необ-
ходимы. Поэтому нужно сокращать затраты по возделыванию культур на самом 
предприятии. Сокращение доли концентратов в рационе коров за счет повыше-
ния обеспеченности качественными кормами собственной заготовки становится 
определяющим условием роста экономической эффективности производства мо-
лока и обеспечения конкурентоспособности молочного животноводства.  

3. Существенным фактором снижения издержек в молочном животно-
водстве и рисков, связанных с неустойчивостью зернового рынка, является 
производство зернофуража в самих сельхозорганизациях. Перспективным на-
правлением интенсификации кормопроизводства является увеличение объемов 
производства зерносенажа. Современная кормозаготовительная техника и спе-
циальные биологические препараты для консервирования позволяют обеспе-
чить повышенное содержание питательных веществ и высокое качество данно-
го вида корма. Затраты на производство кормовой единицы зерносенажа по 
сравнению с силосом из многолетних трав выше на 15 – 30%, но производство 
данного вида корма позволяет уменьшить долю концентрированных кормов в 
рационе, сократить площади низкопродуктивных многолетних трав сверхнор-
мативных сроков использования за счет ускорения процесса перезалужения, 
более ритмично спланировать «зеленый конвейер». Повышение качества и пи-
тательности заготавливаемых объемистых кормов до уровня, отвечающего тре-
бованиям кормления высокопродуктивных коров (7000-8000 кг в год), то есть 
до 10 МДж в 1 кг сухого вещества и более, позволяет увеличить долю объеми-
стых кормов в рационе до 55 – 60%, что, несмотря на некоторый рост их себе-
стоимости, обеспечивает сокращение общих издержек на корма на 10 – 15% и 
дает снижение себестоимости молока на 5 – 7%. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О.А. Лежнева, студентка 4 курса  
Научный руководитель – к.э.н. Л.Р. Барахоева  

 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Город Переславль-Залесский – один из самых древних городов централь-
ной России, основанный в 1152 году. Город является муниципальным образова-
нием Ярославской области. На сегодняшний день в Переславле-Залесском про-
живает 42,2 тыс. чел, из них 26,3 тыс. чел. – это трудоспособное население. Уро-
вень безработицы в период  2007-2009 гг. варьировался от 1 до 1,7%. В 2001-
2008 гг. заработная плата работников возрастала ежегодно  на 15-25%, в 2009 г. 
она увеличилась на 7%. В 2010 г. средняя заработная плата составила 15,3 тыс. 
руб., а средний размер пенсий составил 7611,07 руб. Из общего числа пенсионе-
ров (12774 чел) работают 40,7% (5200 чел.), и эта доля из года в год растет. 

Переславль-Залесский на сегодняшний день является развивающимся го-
родом.  На 1 января 2010 г. количество хозяйствующих субъектов составило 
1168 единиц, а индивидуальных предпринимателей насчитывалось около 1568 
(из них 55,9% заняты в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и т.д.). 

Основу экономики города составляют предприятия, производящие про-
мышленную продукцию. Город Переславль-Залеский является вторым городом 
в Ярославской области по объемам производства промышленной продукции на 
душу населения. Наибольший вклад в развитие города вносят такие предпри-
ятия как ЗАО «Завод ЛИТ», ОАО «Компания Славич», ОАО «Переславский 
хлебозавод», ФЛ ООО «Кодак», ООО «Полиэр» и др. 

В ходе исследовательской работы нами был проведен анализ бюджета 
г. Переславль-Залесский за период 2007-2009 гг. (таблицы 1, 2, 3).  

Бюджет – это схема доходов и   расходов,   устанавливаемая на опреде-
ленный период времени, обычно на один год. Оценка эффективности бюджет-
ных средств происходит путем сопоставления доходов и расходов. Если доходы 
превышают расходы, то бюджет находится в профиците, если, наоборот, – в 
дефиците.  

 



275 

 Та
бл
иц
а 

1 
− 
И
сп
ол
не
ни
е 
бю

дж
ет
а 
го
ро
дс
ко
го

 о
кр
уг
а 
г.

 П
ер
ес
ла
вл
я-
За
ле
сс
ко
го

 Я
ро
сл
ав
ск
ой

 о
бл
ас
ти

 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

по
ка
за
те
ле
й 

20
07

 г
од

 
20

08
 г
од

 
20

09
 г
од

 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

%
 и
с-

по
лн
е-

ни
я 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

%
 и
с-

по
лн
е-

ни
я 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

%
 и
с-

по
лн
е-

ни
я 

Д
ох
од
ы

, в
се
го

  
64

64
05

 
66

2 
04

7
10

2,
42

 
86

40
86

 
87

3 
56

7 
10

1,
10

 
96

82
71

 
90

5 
41

9 
93

,5
1 

в 
т.
ч.

:  
 

со
бс
тв
ен
ны

е 
28

39
56

 
29

3 
49

0
10

3,
36

 
35

58
79

 
35

9 
04

4 
10

0,
89

 
37

87
39

 
36

0 
97

1 
95

,3
1 

бе
зв
оз
ме
зд
ны

е 
по
ст
у-

пл
ен
ия

 и
з б

ю
дж

ет
ов

 
др
уг
их

 у
ро
вн
ей

 (с
уб

-
ве
нц
ия

, с
уб
си
ди
и,

 д
о-

та
ци
и)

 

35
03

70
 

33
9 

14
2

96
,8

0 
50

82
07

 
48

3 
07

8 
95

,0
6 

54
66

67
 

51
0 

93
1 

93
,4

6 

до
хо
ды

 о
т 
пр
ед
пр
ин
и-

ма
те
ль
ск
ой

 и
 и
но
й 

пр
ин
ос
ящ

ей
 д
ох
од

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

12
07

9 
29

 4
15

 
24

3,
52

 
- 

31
 4

45
 

 
42

86
5 

33
 5

17
 

78
,1

9 

Ра
сх
од
ы

, в
се
го

  
63

92
62

 
61

34
84

 
95

,9
7 

89
17

55
 

78
27

01
 

87
,7

7 
11

28
57

2 
10

40
89

8
92

,2
3 

П
ро
фи

ци
т 

(+
), 

 
де
фи

ци
т 

(-
), 
ты
с.

 р
уб

. 
71

43
 

48
 5

63
 

х 
-2

76
69

 
90

86
6 

х 
-1

60
30

1 
-1

35
47

9
х 

    



276 

Доходы бюджета составляют основные три группы: 1) налоговые доходы 
(доходы от местных, региональных и федеральных налогов и сборов; налог на 
прибыль организаций; налог на доходы физических лиц; акцизы; налог на 
имущество организаций; земельный налог; транспортный налог); 2) неналого-
вые доходы; 3) безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, дотации). 

Основные расходы составляют такие статьи, как: общегосударственные 
расходы; расходы на ЖКХ;  образование;  культура и СМИ; здравоохранение и 
спорт; социальная политика. 
 
Таблица 2 – Исполнение доходной части бюджета городского округа 
г. Переславля-Залесского Ярославской области 

Наименование доходов 
Фактически ис-

полнено 
за 2007 г. 

Фактически 
исполнено за 

2008 г. 

Фактически 
исполнено за 

2009 г. 

Собственные доходы, в т.ч.: 293 490 359 044 360 971 
налоги на прибыль, доходы 160 161 201 135 163 962 
налоги на совокупный доход 37 283 53 027 19 369 
налоги на имущество 13 826 34 992 116 009 
государственная пошлина 2 746 4 252 3 922 
задолженность по отмененным налогам 581 191 63 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

42 153 31 428 32 408 

платежи при пользовании природными 
ресурсами 2 083 2 717 2 821 

доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат  
государства 

10 115 375 

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 29 481 21 412 18 174 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 030 3 975 5 381 
прочие неналоговые доходы 3 119 5 830 9 632 
возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет -983 -30 -11 145 

Безвозмездные перечисления 339 142 483 078 510 931 

Доходы от предпринимательской и 
иной деятельности,  
приносящей доход 

29 415 31 445 33 517 

 Итого доходов 662 047 873 567 905 419 
 
В 2007 г. общая сумма доходов, поступивших в городской бюджет, соста-

вила 662 млн. руб. и  увеличилась по сравнению с 2006 г. на 113,7 млн. руб. или 
на  20,7%. Из них собственные доходы  (налоги, сборы, платежи, полученные 
непосредственно от городских налогоплательщиков) составляют  44,3%  (за 
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2006 г. – 28,8%). Из областного бюджета в виде безвозмездных поступлений 
получено 339,1 млн. руб. при плане 350,4 млн. руб., или 96,8%. Расходы  бюд-
жета городского округа г. Переславля-Залесского за 2007 г. составили  
613,5 млн. руб. 

Фактическое исполнение по  областным целевым средствам составило 
335,2 млн. руб., или 98,8 % от поступивших средств из бюджета области. 

Основную часть расходов в 2007 г. составляют расходы на образование. 
Из городского бюджета в 2007 г. финансировались не только текущие, но и ка-
питальные расходы. На выполнение капитального ремонта  жилого фонда, объ-
ектов бюджетной сферы, коммунального хозяйства, объектов благоустройства, 
на подготовку к зиме направлено 46,3 млн. руб., или 7,5% от общих расходов. 
Расходы на строительство  и приобретение жилья составили 15,1 млн. руб., 
строительство объектов непроизводственного назначения – 25,9 млн. руб. 

 
Таблица 3 – Исполнение  расходной части бюджета городского округа  
г. Переславля-Залесского по функциональной классификации 

Наименование статей Исполнено за 
2007 год 

Исполнено за 
2008 год 

Исполнено за 
2009 год 

Общегосударственные вопросы 49091 68042 89862 
Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 1823 2163 2053 

Национальная экономика 6365 4345 3996 
ЖКХ 153273 155815 295142 
Охрана окружающей среды 6471 10270 2274 
Образование 212190 255479 294318 
Культура и средства массовой 
информации 15073 14011 14260 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 65186 129409 145510 

Социальная политика 104012 112336 159849 
Расходы за счет средств от  
предпринимательской и иной  
приносящей доход деятельности 

- 30831 33634 

Всего расходов 613484 782701 1040898 
 
На социальную поддержку отдельных категорий  граждан (ЕДВ инвали-

дам, ветеранам, донорам, реабилитированным, труженикам тыла, пособия на 
детей, субсидии, предоставляемые населению за ЖКУ и другие расходы в обла-
сти социальной политики) было  направлено  87,1 млн. руб., или  14,2%. Про-
граммная часть бюджета города исполнена за 2007 г. на 91,6%, или 
16,3 млн. руб., неисполненной осталась программа «Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда»). Основным итогом исполнения бю-
джета в 2007 г. является то, что он находится в профиците. 

В 2008 г. общая сумма доходов, поступивших  в городской бюджет,  сос-
тавила 874 млн. руб. и  увеличилась по сравнению с 2007 г. на 200 млн. руб., 
или на  29,6 %. Из них собственные доходы  составляют  41,1%. В том числе из 
областного бюджета в виде безвозмездных поступлений получено 483,1 млн. 
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руб. при плане 508,2 млн. руб., или 95,1%. Общая сумма расходов бюджета го-
родского округа г. Переславля-Залесского за   2008 год составила  782,7 млн. 
руб. Фактическое исполнение по  областным целевым средствам составило 
396,9 млн. руб., или 82,2% от поступивших средств из бюджета области. Ана-
лиз удельного веса статей расходов в бюджете показал, что основной удельный 
вес составили следующие статьи: образование – 255,5  млн. руб. – 34,0%, ЖКХ 
– 155,8  млн. руб. – 20,7%; здравоохранение и спорт – 129,4  млн. руб. – 17,2%; 
социальная  политика  – 112,3  млн. руб. – 14,9%. На социальную поддержку 
отдельных категорий  граждан было  направлено  53,0 млн. руб., или  7,0% от 
общей суммы расходов. Программная часть бюджета города исполнена за  2008 
год  на 79,9% или 22,4 млн. руб. За 2008 год наблюдается также положительная 
тенденция в исполнении бюджета, он находится в профиците. 

В 2009 г. состояние бюджета изменилось, об этом свидетельствует дефи-
цит городского бюджета. Общая сумма доходов, поступивших  в городской 
бюджет,  составила 905,4 млн. руб. и  увеличилась по сравнению с 2008 г. на 
31,9 млн. руб., или на  3,6%. Из них собственные доходы  (налоги, сборы, пла-
тежи, полученные непосредственно от городских налогоплательщиков) состав-
ляют  361 млн. руб.,  или  39,9%. От предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности получено 33,5 млн. руб. Из областного бюджета в виде без-
возмездных поступлений получено 510,9 млн. руб. при плане 546,7 млн. руб., 
или 93,5%. Фактическое исполнение по  областным целевым средствам соста-
вило  503,1 млн. руб., или  98,5% от поступивших средств из бюджета области. 
Общая сумма расходов бюджета составила  1040,9 млн. руб. Основной удель-
ный вес в структуре расходов бюджета городского округа занимают: образова-
ние – 29,2%; ЖКХ – 29,3%; здравоохранение и спорт – 14,4%; социальная  по-
литика – 15,9%. 

Также нами было детально рассмотрено исполнение бюджета по главным 
распорядителям, целевым статьям, по городским целевым программам, по ис-
точникам внутреннего финансирования дефицита, проанализирована эффек-
тивность отдельных городских целевых программ. Проведенный нами анализ 
показал, что бюджетная политика г. Переславля-Залесского социально ориен-
тирована и направлена на экономию бюджетных расходов. Однако на наш 
взгляд, основной задачей органов местного самоуправления является совер-
шенствование работы с доходной базой местных бюджетов, первичной целью 
которой должно стать повышение  доходов местных бюджетов. Для ее испол-
нения необходимо поставить задачи для исполнения и определиться, с учетом 
чего они должны быть решены: необходимо укрепить и развивать налоговую и 
неналоговую базу доходов; повышать эффективность работы с безвозмездными 
поступлениями. Для исполнения данных задач необходимо учитывать: степень 
использования имеющейся налоговой базы (наличие недоимки и дебиторской 
задолженности), учитывать реальные возможности ее развития, а также учиты-
вать нормативные ограничения и возможности. Регулирование налоговых до-
ходов местных бюджетов необходимо проводить с учетом базы налоговых до-
ходов.  Необходимо проводить анализ зарплаты и иных доходов физических 
лиц, проверять регистрацию недвижимости в собственности организаций, реги-
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страцию недвижимости и транспорта физических лиц, уплату налогов с зе-
мельных участков, выручку сельскохозяйственных предприятий. Для реализа-
ции данного предложения можно использовать следующие пути реализации: 
декларации и PR-компании, стратегии и муниципальные программы, соглаше-
ния с налогоплательщиками, инвестиционные соглашения, организационная 
структура поддержки инвестиций. 

Поскольку городской бюджет находится в дефиците по состоянию на 
2009 г., то актуальными будут следующие предложения по созданию источников 
и применению методов покрытия бюджетного дефицита, помимо тех, которые 
запланированы в бюджете: муниципальный облигационный заем, сокращение 
потерь в области ЖКХ, создание благоприятных условий для малого и среднего 
предпринимательства, оказание платных услуг муниципальными предприятиями 
и учреждениями, профилактические мероприятия в области здравоохранения. 
Также нами предлагается оценить эффективность потраченных средств на вы-
полнение функций государственными гражданскими служащими.  

Для обеспечения мотивации органа исполнительной власти и его отдель-
ных сотрудников к повышению эффективности деятельности следует устано-
вить зависимость между тремя элементами управления: цели и задачи органа 
исполнительной власти, формализованные в виде показателей результативно-
сти; его текущая работа, то есть процедуры, выполняемые подразделениями и 
отдельными сотрудниками; ресурсы всех видов, которыми располагает орган. 
Для этого необходимо рассчитать ряд показателей – показатели входящих ре-
сурсов, показатели процессов, показатели непосредственных результатов, пока-
затели конечных эффектов и показатели влияния,  что позволит оценить затра-
ты на осуществление определенной деятельности, объем проделанной работы, 
степень достижения целей и задач, а также сроки и нормативы выполнения оп-
ределенной деятельности.  

 

Литература 
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РЫНОК АВТОМОБИЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Л.В. Макарычева, студентка 
Научный руководитель – преподаватель  Я.Е. Максимова 

 (ФГОУ СПО «Ярославский промышленно-экономический колледж»,  
Ярославль, Россия) 

 
1 февраля 1898 года американская страховая компания Travelers Insurance 

Company выдала первый полис автострахования. Сегодня без полиса (как ми-
нимум одного) невозможно себе представить машину на улице любой страны 
мира. В Россию тенденция шла без малого сто лет, но дошла, вызвав раздраже-
ние у значительной части автолюбителей. 
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Первые разговоры о введении страхования автомобилей в России велись 
еще в 1924 году. Однако до середины  60-х годов 20-го века большой надобно-
сти в нем фактически не было, поскольку автомобиль для рядового советского 
гражданина оставался недостижимой роскошью.  

В итоге «автогражданка» в России появилась лишь в 1991 году, да и то в 
сугубо добровольной форме. И только с 1 июля 2003 года Законом об ОСАГО 
№ 40-ФЗ от 25. 04. 2002 г. обязательное страхование автогражданской ответст-
венности введено в России. Данный вид страхования носит обязательный ха-
рактер, и обязанности по исполнению закона возложены на РСА (Российский 
союз автостраховщиков) и МВД России. 

КАСКО, в отличие от ОСАГО, – не обязательный вид страхования, Здесь 
нет регламентированных государством правил и тарифов – это исключитель-
ный продукт страховщика, разный у всех страховых компаний. 

Кризис на рынке ОСАГО начал звучать сразу же после вступления в силу 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности» в июле 
2003г. 

Правительство РФ не согласилось с предложениями страховщиков и ус-
тановило тарифы на ОСАГО в соответствии с принципами социальной спра-
ведливости. Базовые тарифы оказались существенно ниже тех, на которые рас-
считывали представители страхового сообщества, кроме того, были введены 
коэффициенты по мощности, в том числе понижающие (под их действие попал 
практически весь отечественный легковой автопарк), а также установлены по-
нижающие тарифы для ряда территорий. Доступ на это новое поле деятельно-
сти был открыт для всех желающих: Минфин (лицензирование тогда осуществ-
ляло это ведомство) проявил либеральный подход, и на ниву освоения ОСАГО 
ринулись больше сотни страховщиков. 

Затянувшийся финансовый кризис и ряд экономических факторов по-
влекли замедление темпов роста автострахования и удорожание страховок. 

Сегодня Российский авторынок начал готовиться к серьезному экзамену 
на зрелость. Уже можно просчитать математически, в каком году предложение 
автомобилей нагонит галопирующий спрос, и рынок стабилизируется. Дости-
жение точки насыщения должно многое поменять – и для игроков   рынка, и 
для покупателей автомобилей.  

Пока же на рынке общего страхования продолжается тенденция роста 
убыточности. Распределение страховщиков по коэффициенту выплат показы-
вает рост числа компаний в группах с коэффициентом от 70 до 100%. В частно-
сти, в первом квартале 2008 года по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого периода произошел 44-процентный рост для группы с коэффициентом 
выплат 70-80%, 29-процентный рост в группе с коэффициентом выплат от 80 до 
90% и 10-процентный для диапазона значений 90-100%. Основной причиной 
является рост убыточности в секторе страхования автотранспорта. 

Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО представлена на сле-
дующей диаграмме. И здесь коэффициент выплат составляет 67,5%, что почти 
на 8,5% выше общероссийского показателя (58,1%).  
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Рисунок 1 – Динамика страховых премий, выплат, коэффициента выплат по 
ОСАГО, 2006-2009 гг. 

 
Расклад сил в сегменте ОСАГО до известной степени повторяет имуще-

ственное страхование. «Росгосстрах», «Ресо-Гарантия» и «Ингосстрах» воз-
главляют рейтинг сегмента. Дальнейшее сопоставление списков лидеров сег-
ментов показывает, что, занимая ведущие места по корпоративному страхова-
нию имущества, компании с сохраняющейся долей кэптивных сборов уступают 
более рыночно ориентированным конкурентам в преимущественно розничном 
ОСАГО. 
 
Таблица 1 – Топ-10 страховых компаний по сборам ОСАГО в Санкт-
Петербурге  за 9 месяцев 2009 года 

Название страхо-
вой компании 

Сборы за 
9 мес. 
2009 г. 

(тыс.руб.) 

Выплаты 
за 9 мес. 
2009 г. 

(тыс.руб.)

Заключенные 
договоры 
за 9 мес. 
2009г. 
(шт.) 

Сборы за 
9 мес. 
2008 г. 

(тыс.руб.)

Выплаты 
за 9 мес. 
2008г. 

(тыс.руб.) 

Заключенные 
договоры 
за 9 мес. 
2008г. 
(шт.) 

Росгосстрах 
Северо-Запад 1032107 392516 275000 702353 308589 193000 

РЕСО-Гарантия 526842 221689 нет данных 454536 190320 нет данных 
Ренессанс-
Страхование 403072 203257 140864 468406 116291 134763 

Спасские ворота 244265 120461 66955 195446 98365 61780 
УралСиб 122454 50450 24254 88250 23118 24316 
Ингосстрах 121823 64889 нет данных 111419 54845 нет данных 
Московская стра-
ховая компания 112267 64163 41226 93325 46738 36069 

Регион 102496 59226 35694 119891 69818 39436 
АльфаСтрахование 101078 53984 нет данных 49610 32469 нет данных 
РОСНО 94856 49797 22276 112429 50427 27302 
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Несмотря на продолжающиеся разговоры о том, что работа по сегменту 
ОСАГО в текущих условиях минимально рентабельна для крупнейших опера-
торов рынка и убыточна для региональных страховщиков, практически все 
операторы рынка усиливают свое присутствие в данном сегменте. В подав-
ляющем большинстве случаев сокращение премии связано с общим свертыва-
нием деятельности страховщика.  

Анализ показателей деятельности отдельных операторов сегмента пока-
зывает высокую заинтересованность страховщиков в развитии данного направ-
ления деятельности. Практически все страховщики активно наращивают сбор 
премии по обязательному страхованию автогражданской ответственности. 

Так, по итогам первого полугодия 2008 года Pricewaterhouse Coopers  за-
фиксировал рекорд: Россия впервые в истории стала автомобильным рынком 
№ 1  в Европе, обойдя Германию на 15 тысяч автомобилей; продажи достигли 
1,645 миллиона штук, что на 41% больше, чем за первые шесть месяцев про-
шлого года. Несмотря на набранные высокие темпы, потенциал для дальнейше-
го роста у нас еще солидный: уровень автомобилизации в Западной Европе со-
ставляет 450 – 600 машин на тысячу жителей,  России – менее 200. 

Но все-таки автострахование продолжает развиваться интенсивными 
темпами в связи с ростом продаж легковых автомобилей. Это связано с ростом 
количества людей, приобретающих автомобили, а также заменой своих машин 
на более современные.  

Как уже отмечалось выше, ключевым фактором развития российского 
рынка автострахования на ближайшие год − два будет развитие сервисной со-
ставляющей бизнеса и коррекция Закона об обязательном страховании авто-
гражданской  ответственности.  

В последние два года ярославский рынок страхования продолжил свой 
рост. Наряду со страхованием автотранспорта успешно развивались направле-
ния, связанные с ипотекой и предоставлением кредитов, а также новые виды 
страхования. Обострилась конкуренция среди игроков рынка. Несмотря на на-
личие сдерживающих факторов, страхование в Ярославской области имеет хо-
роший потенциал для развития.  

Лидирующие позиции в Ярославской области, по-прежнему принадлежат 
ОСАГО и КАСКО. Люди в первую очередь хотят застраховать объекты, наибо-
лее подверженные риску, каковыми и являются автомобили. Известно, что при-
рост показателей по КАСКО связан с развитием кредитования, когда при за-
ключении договоров в обязательном порядке требуется наличие страхового по-
лиса. За счет развития ОСАГО и КАСКО люди осознают преимущества страхо-
вания и со временем обращают свое внимание и на другие виды. Эксперты от-
мечают расширение спектра договоров страхования, востребованные ярослав-
цами в 2008-2009 годы. Растет спрос на те виды, которые раньше были не очень 
популярны. Так, происходит постепенное увеличение объемов договоров, свя-
занных со страхованием автогражданской ответственности. С каждым годом в 
наш регион приходят все новые компании. Сейчас в Ярославле осуществляют 
деятельность около сотни страховых компаний, тогда как для нашего города с 
численностью чуть выше 600 000 человек было бы достаточно порядка 30. В 
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этой связи эксперты считают, что со временем некоторые мелкие компании мо-
гут уйти с рынка, а средние будут укрупняться. 

Развитие страхования сдерживает сравнительно невысокий уровень стра-
ховой культуры населения. По мнению экспертов, для успешного развития 
страхования в Ярославле необходима разъяснительная и информационная ра-
бота, грамотная рекламная политика. Необходимо повышать и профессиональ-
ный уровень страховых агентов и менеджеров.  

Лидером Ярославского рынка ОСАГО по итогам первого полугодия дей-
ствия закона стал «Росгосстрах Север - Запад». Этому филиалу удалось заклю-
чить 480 тыс. договоров на 954 млн. рублей, при этом пришлось выплатить 38,8 
млн. рублей и урегулировать свыше 1 тыс. страховых случаев.  

В списке самых надежных компаний на февраль 2009 год являются стра-
ховые компании «Росгосстрах», «УралСиб», «Капиталъ», «АльфаСтрахование», 
«Согаз», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование», РОСНО, ВСК.  

Росгосстрах занимает лидирующие позиции на страховом рынке Яро-
славской области (из более чем 100 страховых компаний) по ОСАГО.  

Согласно данным Российского союза автостраховщиков группа компаний 
«Росгосстрах» собрала в 2009 году по ОСАГО более 19,4 миллиарда рублей. 

При этом 10 первых компаний на этом рынке,  в общем, собрали 44,414 
млрд. рублей. Доля Росгосстраха по сборам составляет 26,9%. Росгосстрах – 
абсолютный лидер. 

За это период Росгосстрах заключил 11,7 миллионов договоров. Это 
больше половины из всех договоров, заключенных десяткой лидеров. Доля Рос-
госстраха по этому показателю составляет 34,3%.  

Так, Ярославский филиал Росгосстраха одержал победу в открытом кон-
курсе на право заключения государственного контракта на осуществление обя-
зательного страхования гражданской ответственности автохозяйства УВД по 
Ярославской области как владельца транспортных средств. По результатам 
конкурса был заключен государственный контракт, по условиям которого Рос-
госстрах застрахует более 700 транспортных единиц (в том числе грузовые ав-
томобили и автобусы). 

При выполнении обязательств по данному контракту Филиал ООО «Рос-
госстрах-Центр» – «Управление по Ярославской области» обеспечивает качест-
во услуг в соответствии со следующими условиями: 

- предоставляется возможность круглосуточного сопровождения страхо-
вых случаев через диспетчерскую службу или службу с аналогичными функ-
циями; 

- возможность круглосуточной эвакуации транспортного средства с места 
аварии предоставляется бесплатно; 

- предоставляется возможность выдачи полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств по месту 
нахождения страхователей; 

- предоставляется возможность организации независимой экспертизы 
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(оценки), сбора всех необходимых документов и выплаты страхового возмеще-
ния в сокращенные сроки (до 10 дней). 

Это не первая победа Росгосстраха в тендерах, проводимых в Ярослав-
ской области. В декабре 2009 года Ярославский филиал Росгосстраха выиграл 
тендеры на ОСАГО МУ «Транспортная служба» мэрии Ярославля, Управления 
Федеральной налоговой службы по Ярославской области, Управления Роспот-
ребнадзора по Ярославской области. 

Росгосстрах является официальным страховщиком Министерства внут-
ренних дел РФ. В соответствии с государственным контрактом компания осу-
ществляет обязательное государственное страхование жизни и здоровья воен-
нослужащих внутренних войск МВД России, граждан, призванных на военные 
сборы во внутренние войска МВД России, а также сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации. 

Количество автомобилей в России постоянно растет. Еще два года назад 
на каждую тысячу россиян приходилось 188 машин, в 2009 году мы сумели 
преодолеть отметку в 200 транспортных средств (было 207). А в первые месяцы 
2009 года уровень автомобилизации в России вырос до 225 автомобилей на ка-
ждую тысячу жителей, по данным ИА «Автостат».  

Рост благосостояния России, а также увеличение выданных автокредитов 
способствует динамичному росту продаж легкового транспорта – одной из 
главных причин подъема рынка автострахования. На сегодняшний день конку-
ренция между страховыми компаниями сместилась в неценовую область: ком-
пании конкурируют за счет широкой линейки страховых продуктов, разнообра-
зия и качества услуг.  

Главной целью ведущих страховых компаний является внедрение инно-
вационных продуктов, модернизация продуктов компании и повышение серви-
са при урегулировании страховых событий. 

 Было бы наивным предполагать, что формирование российского страхо-
вого рынка не будет испытывать тех сложностей, которые присутствуют на 
рынках развитых стран. Как и любой растущий рынок, автострахование испы-
тывает ряд проблем.  

Ежегодные потери российских страховых компаний от мошенничества 
превышают 400 миллионов долларов. Наибольшее число случаев мошенниче-
ства связано с автомобильным страхованием. При этом зачастую большой про-
блемой является «недобросовестная работа сотрудников ГИБДД и правоохра-
нительных органов». 

Вообще, кризис на рынке обязательной «автогражданки» предсказывался 
экспертами неоднократно, но пессимистическим прогнозам не суждено было 
сбыться. В этом году страховщиков по ОСАГО ждут очередные испытания, ко-
торые проверят их «на прочность». В конце 2007 года в закон об ОСАГО были 
внесены кардинальные изменения, которые поэтапно будут вступать в силу. 
Как реформа «автогражданки» отразится на страховщиках, ждет ли рынок вол-
на банкротств и передел сфер влияния? 
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Регулировать свою убыточность ряд страховых компаний пытается и по-
средством ужесточения политики урегулирования. Так, если раньше клиенту 
могли сделать поблажку, то теперь компании довольно жестко относятся к вы-
платным делам. И в случае малейших нарушений не идут на уступки клиентам. 
Так что последним можно порекомендовать покупать полис с максимальным 
наполнением, ведь к VIР-клиентам существует несколько иной подход. Да и 
наполнение программ гораздо больше: например, меньше исключений по стра-
ховым случаям. 

Итак, до конца этого и в следующем году на рынке автострахования бу-
дет наблюдаться несколько тенденций: 

- первая – снижение объема платежей по страхованию залоговых автомо-
билей ввиду ужесточения условий кредитования;  

- вторая – повышение цен на страховки, что на фоне кредитного спада и 
снижения уровня платежеспособности населения вследствие инфляционных 
процессов повлечет замедление темпов прироста автострахования;  

- и третья тенденция – ужесточение выплатной политики страховых ком-
паний, которые на фоне финансового кризиса и падения темпов прироста рынка 
будут стремиться оптимизировать свои расходы.  
         На сегодняшний день рынок автострахования подвержен влиянию ряда 
факторов:  

- во-первых, это сама политика страховых компаний. Так как автострахо-
вание является тем видом страхования, который пользуется массовым спросом, 
а потому позволяет страховой компании быстро нарастить портфель. В этой 
связи ряд компаний, желающих быстро занять первые строчки рейтинга (и впо-
следствии, возможно, преследующих цель продаться), предлагают заниженные 
тарифы. Это позволяет буквально за год нарастить внушительный портфель, 
кроме того, данный вид страхования позволяет предлагать уже имеющейся базе 
клиентов иные виды страхования; 

- во-вторых, на данный сегмент рынка влияет законодательный фактор. 
Так, например, рынок автострахования (в частности, обязательного страхова-
ния ответственности владельцев транспорта) регулируется базовым законом. 
Закон существует, однако до сих пор не введен тотальный контроль за наличи-
ем полисов.  
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Переход Украины на новую систему хозяйствования затронул предпри-
ятия всех форм собственности. Ранее руководители  предприятий не задумыва-
лись о конкуренции, о повышении эффективности, об увеличении прибыли 
и т.д. Теперь же политика предприятия полностью изменилась и руководство 
вынуждено включать в аппарат управления службу маркетинга. Задачами мар-
кетологов являются исследования рынка, товаров, конкурентов, потребителей и 
других областей. Служба маркетинга занимается разработкой тактики фирмы и 
осуществлением товарной, ценовой, сбытовой политики и стратегии продвиже-
ния товара на рынке. 

Маркетинг – это работа с рынком ради осуществления обменов, цель кото-
рых – удовлетворение человеческих нужд и потребностей. Основу деятельности 
маркетинга составляют такие занятия, как разработка товара (услуги), исследо-
вания, налаживание коммуникации, организация распределения, установление 
цен, развертывание службы сервиса. Маркетинг определяется и как «комплекс 
мероприятий в области исследований торгово-сбытовой деятельности предпри-
ятия, по изучению всех факторов, оказывающих влияние на процесс производст-
ва и продвижения товаров и услуг от производителя к потребителю» [1]. 

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприятий, 
ставящих целью исследование таких вопросов, как: 
- изучение потребителя; 
- исследование мотивов его поведения на рынке; 
- анализ собственно рынка предприятия; 
- исследование продукта (изделия или вида услуг); 
- анализ форм и каналов сбыта; 
- анализ объема товарооборота предприятия; 
- изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 
- исследование рекламной деятельности; 
- определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке. 

Маркетинговая деятельность по изучению потребителя определяет струк-
туру потребительских предпочтений на рынке данной компании. Анализ рынка 
преследует цель определения потенциальной емкости рынка для выпускаемой 
продукции, определения характера потребительского спроса, распределения 
спроса по разным регионам. Задачей маркетинговой деятельности по исследо-
ванию продукта является определение потребностей рынка в новых изделиях, 
улучшении или модернизации уже существующих. Проводимый анализ систем 
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и методов реализации продуктов с точки зрения маркетинга позволяет опреде-
лить, как можно лучше и эффективнее реализовывать продукцию данной ком-
пании в условиях конкретного рынка и т.д. В целях определения наиболее эко-
номных путей и способов наращивания объема товарооборота проводятся ис-
следования динамики продаж, издержек и прибыли предприятия. Проводимая 
маркетинговая деятельность по изучению конкурентов ставит целью установ-
ление главных конкурентов компании на рынке, выявление их слабых и силь-
ных сторон, получение информации о финансовом положении конкурентов, 
особенностях производственной деятельности, управления. Исследование рек-
ламы помогает определить руководству компании наиболее эффективные спо-
собы воздействия на потребителя, повышения его интереса к продукции. При 
проведении маркетинговых исследований по поиску наиболее эффективных 
способов продвижения товаров на рынке руководство компании определяет, 
какая система стимулов позволит заинтересовать потребителей в закупке более 
крупных партий продукции. 

При проведении маркетинговых исследований руководство компании по-
лучает необходимую информацию о том, какие изделия и почему хотят поку-
пать потребители, о ценах, которые потребители готовы заплатить, о том, в ка-
ких регионах спрос на данные изделия, т.е. емкость рынка, наиболее высокий, 
где сбыт продукции компании может принести наибольшую прибыль. С помо-
щью проведения маркетинговых исследований определяется, в какие виды про-
изводства, какую отрасль наиболее выгодно вложить капитал, где основать свое 
предприятие. Проведенные маркетинговые исследования также позволяют по-
нять, каким образом компания должна организовать сбыт своей продукции, как 
надо проводить кампанию по продвижению на рынки новых изделий, строить 
стратегию рекламы; определить, какие виды продукции, проданные какому по-
требителю и в каком регионе принесут наибольшую отдачу на каждый рубль.  

Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в 
жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, 
укрепление и поддержание выгодных обменов с потребителями ради достиже-
ния целей организации. Этот процесс может осуществляться по следующим 
пунктам:  

1) совершенствование производства; 
2) совершенствование товара; 
3) интенсификация коммерческих усилий; 
4) маркетинг; 
5) социально-этичный маркетинг. 
Концепция совершенствования производства утверждает, что потребите-

ли будут благосклонны к товарам, которые широко распространены и доступны 
по цене, а, как следствие, компания должна сосредоточить свои усилия на со-
вершенствовании производства и повышении эффективности системы распре-
деления. 
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Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут 
благосклонно относиться к товарам, предлагающим наивысшее качество, луч-
шие эксплутационные характеристики и свойства, а следовательно – компания 
должна сосредоточить свои усилия на постоянном совершенствовании товара. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, что потре-
бители не будут покупать товары компании в достаточных количествах, если 
компания не предпримет достаточных усилий в сфере сбыта и стимулирования. 
Сфера применения упомянутой концепции − продвижение на рынок товаров так 
называемого пассивного спроса (страховки, энциклопедические словари и т.д.). 

Концепция маркетинга утверждает, что залогом достижения целей орга-
низации является определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспе-
чение желаемой удовлетворенности более эффективным и более продуктив-
ным, чем у конкурентов способами. Ориентация в данной концепции идет на 
нужды и потребности клиентов. 

Концепция социально-этического маркетинга утверждает, что задачей 
компании является установление нужд, потребностей и интересов целевых 
рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и бо-
лее продуктивными способами с одновременным укреплением благополучия 
потребителя и общества в целом. Данная концепция пытается разрешить про-
тиворечия между удовлетворением настоящих потребностей клиентов и их 
долговременным благополучием. 

В развитой рыночной экономике существует множество типов предпри-
ятий, но ни на одном из них нельзя обойтись без маркетинговой службы. Хотя 
экономисты выделяют различные пути повышения эффективности фирмы, 
службе маркетинга надо отдать должное, так как специалисты этого отдела по-
могают предпринимателю повысить эффективность, а следовательно, и при-
быльность фирмы. Прежде всего, маркетологи занимаются исследовательской 
работой: исследованием рынка, потребителей, товара, конкурентов. Хотя ис-
следования дороги, нельзя приуменьшать их роль, потому что в будущем они 
принесут только прибыль: предприятие, особенно молодое, почувствует себя 
уверенней на новой почве неосвоенного рынка. При помощи исследований 
можно выбрать наиболее оптимальный и прибыльный рынок, потребителей, 
способ рекламы и т. д., и таким образом маркетинговые исследования повыша-
ют прибыльность предприятия.  Маркетинг сопровождает товар на всем пути 
процесса создания, определения цены, стратегии сбыта и продвижения. Товар-
ная политика маркетинга определяет оптимальные инструменты воздействия на 
новый товар, жизненный цикл товара, предсказывает устаревание, что способ-
ствует экономии средств и повышению эффективности. 
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Экономика государства представляет собой общественную сферу, свя-
занную с производством, распределением, обменом и потреблением материаль-
ных благ. Данный процесс влияет на всю  социальную систему, определяет 
жизнедеятельность, динамику, стабильность современного мира. Аграрная 
сфера является одним из важных секторов, на функционирование которого 
влияют некоторые внешнеэкономические факторы. От того, какая экономиче-
ская модель хозяйствования функционирует в государстве, на основе каких за-
конодательных нормативов осуществляется государственное регулирование 
экономических процессов, зависит эффективность использования производст-
венных процессов. Государство есть аппарат организации и реализации эконо-
мических интересов общества, гарант внутренней и внешней безопасности. 

Вступление в Мировую организацию торговли имеет для Украины как 
положительные, так и отрицательные стороны. Членство даёт Украине возмож-
ность для свободного доступа продукции на мировой рынок, расширения со-
трудничества в научной, производственной и сервисной сферах, увеличения 
инвестирования производства, укрепления государственной поддержки эконо-
мики предприятий.  

Членство в Мировой организации торговли даёт возможность государст-
ву на такие экономические преимущества, как: 

-   открытие для производителей выгодных  экономических возможно-
стей; 

-  увеличение масштабов производства и прибыльности в экспортоориен-
тованных направлениях хозяйствования, в том числе и сельском хо-
зяйстве, в результате расширенного доступа к внешним рынкам и  соб-
ственных конкурентных преимуществ; 

-   ускорение структурных и производственных реформ в аграрном секто-
ре  за счёт новейших технологий и увеличения инвестиционного кли-
мата; 

-   увеличение доходной части бюджета за счёт поступлений от экспорта. 
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Для отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной продук-
ции членство даст возможность: 

- увеличения прибыли, связанной  с масштабностью производства 
продукции и  реализации её на внешних рынках; 

- широкого доступа к иностранным инвестициям. 
Однако наряду с этими преимуществами вступления в мировую органи-

зацию торговли существуют ряд отрицательных сторон: 
-  следствием внешней торговли может стать и увеличение конкурирую-
щего импорта продовольствия (сахар, овощи и фрукты), а отечественный 
производитель может быть не готов к жесткой конкуренции, следствием 
которой может быть сокращение производства в отдельных отраслях, 
увеличение уровня безработицы; 
-   открытие внутреннего рынка может спровоцировать вымывание из не-
го необходимой для отечественной пищевой промышленности сырья и 
стратегически важных производственных ресурсов; 
-   понижение уровня тарифов снизило импортные цены, а значит и внут-
ренние цены, и доходы неконкурентоспособных  производителей; 
-   выполнение требований международных европейских организаций 
может уменьшить внутреннюю поддержку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 
Одним из основных недостатков является низкий уровень ВВП из расчета 

на душу населения,  а также несоответствие государственного регулирования 
экономики европейским стандартам, большая зависимость экономики от им-
порта энергоносителей. 

Конкурентоспособность является определительным характером, что ха-
рактеризует национальную экономику и определяется через факторы качества и 
ликвидности, а также систему ценообразования. Относительно ликвидности – 
ее показатели связаны с формированием спроса и предложения на рынках сель-
скохозяйственной продукции, и она определяется через соотношение между 
производством, потреблением, импортом и экспортом.  

Для Украины чрезвычайно важным и необходимым является разработка 
новых стандартов качества на товары, усовершенствование ветеринарно-
санитарных и карантинных  требований, введение жестких ограничений на им-
порт трансгенной  и других видов продукции, запрещенных к ввозу согласно 
отечественному законодательству. 
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В статье затрагиваются вопросы важности и роли научно-исследователь-
ской работы студентов (далее по тексту – НИРС) в развитии творческого по-
тенциала студента, поскольку одной из главных проблем, стоящих перед выс-
шими учебными заведениями (далее по тексту – ВУЗ), является повышение ка-
чества подготовки специалистов. 
 

В связи с усилением информатизации и интеллектуализации производст-
венных технологий быстрыми темпами растет объем специальной информации 
– научной, технической, технологической и т.д. В этих условиях технология 
обучения, ориентированная на преподнесение  и усвоение готовых знаний, не 
может быть признана рациональной и перспективной. Необходимы новые тех-
нологии образования, связанные с формированием интеллектуальной культуры 
и подъемом творческих способностей специалиста. Работа, осуществляемая в 
данном направлении, должна базироваться на педагогической технологии, ос-
нованной на концепции творческой деятельности. Наиболее эффективной фор-
мой ее реализации в ВУЗе является непрерывная система работы студентов, 
максимальное приближение ее к учебному процессу. 

Система НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня подго-
товки специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение 
студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профес-
сионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуаль-
ного и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развитие 
способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, спо-
собности быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях [2]. 

 
Методика 

 
В условиях перехода к рыночным отношениям в Украине выдвигаются 

принципиально новые требования к содержанию и организации системы обра-
зования. За предыдущие годы значительная часть студенческого контингента 
отошла от активного участия в научной работе и научно-техническом творчест-
ве, в частности из-за недостаточности средств в вузах на эту деятельность, не-
достатка ресурсов на поддержание и развитие материально-технического осна-
щения и стимулирование участников, поэтому одной из важнейших проблем, 
стоящих перед высшей школой, является повышение качества подготовки спе-
циалистов. 
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Студенты и выпускники вуза должны не только получать знания по дис-
циплинам, предусмотренных учебным процессом, и овладеть умениями и на-
выками использования полученных знаний с применением методов исследова-
тельской работы, но и уметь самостоятельно осваивать научные достижения в 
различных областях своей специализации. 

Необходимо признать НИРС важнейшей составляющей образовательного 
процесса с точки зрения специализации будущего выпускника. Соответственно, 
деятельность ВУЗов по раскрытию и становлению способностей студентов, их 
творческих возможностей должна стать ведущей в системе обучения и воспи-
тания. 

Многие студенты хотят заниматься научной работой и в то же время го-
ворят об отсутствии свободного внеаудиторного времени для удовлетворения 
своих научных интересов, что тормозит развитие личности будущего специали-
ста, его профессиональных качеств. 

Досадно констатировать, что статус преподавателя, который занимается 
научной работой со студентами, является "генератором новых идей, воспитате-
лем новых поколений ученых", и преподавателя, который не работает в этом 
направлении, в основном, одинаковый.  

Научная работа в университете продолжает оставаться своеобразным 
приложением, а не основным интегративным компонентом учебного процесса, 
а, следовательно, будущий учитель-исследователь не направлен на творчество, 
на новаторство. Например, во французских университетах на выполнение кур-
совой работы отводится семьдесят часов самостоятельной работы и двенадцать-
тридцать часов консультаций с научным руководителем; уже количество часов 
указывает на значимость научной подготовки учителя, ее значение в практиче-
ской деятельности школы [1]. 

Довольно часто университетское преподавание, так называемая стандар-
тизированность содержания и методов аудиторных занятий, рассчитано на 
средний уровень студентов, ограниченный доступ к научно-методической ин-
формации, внешняя мотивация научно-познавательной деятельности способст-
вует снижению научного потенциала студенческой молодежи. 

Система НИРС в университете должна реализоваться Советом по научно-
исследовательской работе студентов и осуществляться органично объединен-
ными направлениями: научно-исследовательская работа студентов в учебном 
процессе и научно-исследовательская работа студентов во внеучебный период, 
которые в комплексе обеспечивают подготовку специалистов-исследователей. 
Обозначенные направления включаются в общие планы учебно-воспитатель-
ной, научной работы вуза, факультета, кафедры.     

 
Результаты 

 
Научно-исследовательская работа студентов является одним из важней-

ших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образо-
ванием, способных творчески применять в практической деятельности дости-
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жения научно-технического прогресса, а следовательно, быстро адаптироваться 
к современным условиям развития экономики. 

Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих 
способностей студентов, ведь не у каждого студента оказываются врожденные 
способности к творческому самовыражению, а потому правомерным является 
вопрос о создании благоприятных условий для раскрытия творческого потен-
циала, в частности, в процессе обучения. 

 Творческое мышление зависит от субъективных качеств личности. Среди 
них выделим: творческое воображение, что делает его необходимым условием 
творчества, развитие интеллекта, который побуждает к рассуждению, упорядо-
чению знаний, поиску и аргументации собственного решения существующей 
проблемы, открытость новому в познании, легкость в восприятии новых идей, 
широкий кругозор, рационализацию, предложение оригинальных идей и т.д. 
Хотя эти качества формируются в процессе обучения, их развитие может осу-
ществляться с помощью новых технологий обучения в системе высшего обра-
зования [2]. 

В процессе развития творческого мышления считаю целесообразным 
уделить внимание применению метода проектирования в учебном процессе. 
Разработка и защита индивидуальных или коллективных проектов активизиру-
ют творческий поиск студентов в определении темы, средств, подходов к реше-
нию поставленных в нем задач, стимулируют интеллектуальную деятельность 
личности. 

Такой подход к организации научной деятельности способствует, во-
первых, формированию у студентов умения всесторонне оценивать продукт 
индивидуального или коллективного творчества, а во-вторых – стимулирует 
проявление системности, гибкости и нестандартности мышления. 

Основными задачами НИРС являются: 
- обучение методологии рационального и эффективного добывания и использо-
вания знаний; 
-  совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего обра-
зования с наукой и производственной деятельностью в рамках единой системы 
учебно-воспитательного процесса; 
- повышение навыков научной, творческой и исследовательской деятельности; 
- участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и техни-
ческом творчестве; 
- создание и развитие молодежных творческих объединений;  
- освоение современных технологий в области науки, техники, производства; 
-  знакомство с современными научными методологиями, работа с научной ли-
тературой; 
- выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, ра-
боты на кафедрах и в научных лабораториях [1]. 
          Активизация функционирования системы научно-исследовательской ра-
боты студентов (НИРС) высших учебных заведений – это не самоцель, а объек-
тивная необходимость, поскольку являясь неотъемлемой частью учебного про-
цесса, НИРС обеспечит формирование и развитие студентов как творческих 
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личностей, способных на прочной научной основе обоснованно и эффективно 
решать задачи, стоящие перед ними, даст возможность существенно повысить 
уровень профессиональной подготовки специалиста. Именно поэтому научно-
исследовательскую работу следует рассматривать как одно из средств развития 
творческого потенциала личности студента в условиях современности, что в 
целом будет способствовать качественному развитию украинского общества. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором 
при подготовке молодого специалиста и ученого. Выигрывают все: сам студент 
приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы 
отраслях народного хозяйства он не работал: самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 
иметь многосторонний взгляд на возникающие проблемы, просто уметь целе-
направленно и вдумчиво работать. 

 
Выводы 

 
Важную роль в работе с научно одаренной студенческой молодежью иг-

рает, на наш взгляд, система поощрений. Лучшие студенты должны иметь по-
стоянную и ощутимую мотивацию относительно отличной учебы, творческих 
научных поисков, достижения высоких познавательных результатов, выходя-
щих за пределы среднего студенческого стандарта. 

 Научно-исследовательская работа студентов является одной из важней-
ших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие 
научные общества и конференции – все это позволяет студенту начать полно-
ценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми можно 
посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. Так или иначе, 
исследовательской работой занимаются все студенты вузов. Написание рефера-
тов, курсовых, дипломных работ невозможно без проведения каких-либо, пусть 
самых простых, исследований. Но более глубокая научная работа, заниматься 
которой студента не обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых [3]. 

Студент, занимающийся научной работой, отвечает только за себя, только 
от него самого зависит тема исследований, сроки выполнения работы, а так же, 
что важно, и будет ли выполнена работа вообще. Тратя свое личное время, сту-
дент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как творче-
ское мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Со 
стороны преподавателя необходимы доброе внимание и поддержка, без кото-
рых студент не захочет заниматься скучной наукой, которой кажется почти лю-
бая дисциплина на начальных стадиях ее освоения. Часто труд преподавателя 
сравнивают с трудом садовника. Так вот, если подготовку простых студентов 
можно сравнить с выращиванием картофеля, где есть наработанные технологии 
и удобрения, то подготовку будущих научных работников можно сравнить с 
выращиванием редкого на наших полях ананаса. Один неверный шаг, один не-
верный совет – и весь долгий труд может оказаться напрасным, и редкое расте-
ние погибнет, не принеся плодов. 
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Современная экономическая среда достаточно нестабильна. Научно-
технический прогресс и динамика внешней среды побуждают предприятия пре-
вращаться во все более сложные системы. Для обеспечения управления такими 
системами необходимы новые методы, которые отвечали бы сложности внеш-
ней и внутренней среды предприятий. В связи с этим значительно растет по-
требность в информационно-консультационном обслуживании агропромыш-
ленного комплекса с использованием всего ресурсного потенциала страны, 
включая научные, производственные, финансовые и другие возможности. Ус-
пех развития аграрного сектора экономики зависит от двух определяющих фак-
торов – поддержки сельского хозяйства со стороны государства и стремления 
отрасли использовать научно-технические достижения через систему консуль-
тирования. 

Обзор экономической литературы свидетельствует о необходимости уде-
лить большее внимание консультированию как виду консалтинговой деятель-
ности. Проблеме консультирования посвящен ряд научных трудов И.С. Завад-
ского, М.Ф. Кропивка, И.П. Кудиновой, Т.П. Кальной-Дубинюк и других. В их 
исследованиях раскрыты теоретические и практические аспекты развития кон-
сультирования в Украине. Не разработан в достаточной степени инструмент 
консультирования в Украине через неоднозначность понимания самой сути 
консультирования. 

Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основное задание 
которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использо-
вания научно-технических и организационно-экономических инноваций с уче-
том предметной области и проблем клиента.  

Консалтинг решает вопрос управленческой, экономической, финансовой, 
инвестиционной деятельности организаций, стратегического планирования, оп-
тимизации общего функционирования компании, ведения бизнеса, исследова-
ния и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и так далее. Другими сло-
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вами, консалтинг – это любая помощь, которая предоставляется внешними кон-
сультантами в решении той или другой проблемы [1].    

Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руково-
дства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличе-
нии индивидуальной производительности труда каждого работника.  

Консалтинговая деятельность нужна организациям, в которых сложилась 
кризисная ситуация или которые хотят провести исследование и прогнозирова-
ние рынка, а также молодым компаниям, которые ищут квалифицированной 
помощи специалистов в вопросах бизнес-процессов, маркетинга, и в целом ус-
пешно функционирующим организациям, в которых есть "слабые места" или 
"болевые точки". 

Конечно, консалтинговая деятельность имеет также и образовательную 
цель: научить формировать взгляды и принимать решение. Это может быть эф-
фективным инструментом для стимулирования сельскохозяйственного разви-
тия в случаях, когда фермеры не в состоянии достичь своих целей, поскольку 
имеют недостаточный уровень подготовки и знаний [2].   

В консалтинговых компаниях работают люди, которые являются совет-
никами в вопросах бизнеса. Консультанты оказывают услуги по исследованию 
и прогнозированию рынка, разработке поиска выхода из кризисных ситуаций, 
застоя, конфликтов разного рода. Разрешать упомянутые проблемы консуль-
танты могут разными способами – устными консультациями, разработкой но-
вого бизнес-плана, предоставлением GRM-решения. Последний способ наибо-
лее популярен благодаря своей эффективности. 

Отметим, что консалтинг стоит на перекрестке многих наук и предусмат-
ривает синтез областей знаний – как экономических специальностей: управле-
ния, маркетинга; социальных (психология, социология), так и технических 
(право, информационные технологии) и некоторых других. Это значит, что для 
успешного функционирования консультант должен владеть большим объемом 
знаний и информации. К тому же эти знания не будут иметь особенного значе-
ния без опыта их практического приложения. Поэтому консультант должен 
пройти долгий и нелегкий путь, перед тем как сможет предоставлять действи-
тельно профессиональные услуги. 

В странах с рыночной экономикой приглашения профессионалов являет-
ся престижным свидетельством того, что фирма владеет достаточной деловой 
культурой, чтобы использовать предложенный рынком интеллектуальный ка-
питал в области менеджмента. Отсутствие специалистов-консультантов при 
разработке ответственного решения рассматривается так же, как отсутствие ар-
хитектора при разработке проекта дома, врача при лечении больного или ди-
зайнера при разработке новой модели автомобиля.  

Специалисты в области консалтинга различают четыре вида консульти-
рования: экспертное, проектное, процессное и учебное. Их можно дополнить 
пятым видом – комплексным (комбинированным), который включает разные 
комбинации элементов процесса консультирования, которые в использовании 
каждый раз в каждой конкретной ситуации создадут оригинальные варианты 
решений [3].   
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Задачей экспертного подхода является квалифицированная оценка этих 
идей и адаптация их к решению конкретных проблем на базе знаний экспертов 
в специальной области экономики и управления. При экспертном консультиро-
вании эксперт, как правило, самостоятельно осуществляет диагностику про-
блемы, разрабатывает решение и рекомендации по их внедрению. Роль клиента 
возводится, в основном, к обеспечению консультанту доступа к информации и 
оценке результатов. К основным методам экспертной оценки принадлежат: ан-
кетирование, интервью, дискуссия, метод Дельфи и тому подобное.  

При экспертном консультировании решающую роль играют компетент-
ность экспертов и совершенство опроса. Данный вид консультирования исполь-
зуют консультанты-тренеры или работники учебно-научных заведений образо-
вания и науки. 

Проектные консультанты решают задачи реорганизации существующей 
бизнес-структуры: объединение и измельчение фирмы, разработка проектов в 
новых областях деятельности, комплексная программа развития в регионе и 
тому подобное. Таким образом, проектное консультирование – это когда уже 
есть готовый проект и его надо внедрить на определенном предприятии.  

При процессном консультировании организация сама решает, как улуч-
шить свою деятельность. Поэтому главное задание процессного консультиро-
вания – помочь заказчику найти свое собственное решение проблемы. При этом 
консультанты на всех этапах проекта активно взаимодействуют с клиентом, по-
буждая его при этом выражать свои идеи и предложения, осуществлять анализ 
проблем и решений, но вместе с консультантом. Роль консультанта при этом 
сводится преимущественно к сбору этих внешних и внутренних идей, оценки 
решений. Данный метод консультирования более эффективен, поскольку про-
исходит сочетание элементов знания о законах управления вообще и знаний в 
конкретных областях и экономики. 

Следовательно, в основе как экспертного, так и проектного консультиро-
вания лежит механический подход к организации – клиенту. Однако при про-
цессном консультировании учитываются взгляды и намерения каждого члена 
коллектива организации, предусматривается свобода выбора каждого человека. 
В данном случае первоочередное значение имеет межличностное усовершенст-
вование людей, где психологические факторы становятся на первое место.  

При учебном консультировании консультант не только собирает идеи и 
анализирует решение, но и подготавливает определенные условия для их воз-
никновения, предоставляя клиенту теоретическую и практическую информа-
цию в форме лекций, семинаров, тренингов  и т.д. 

Консалтинг начала ХХI века характеризуется системным и ситуационным 
подходом при изучении и решении проблем предприятий, а также при приня-
тии управленческих решений.  

Развитие бизнеса зависит главным образом от эффективной системы по-
строения бизнес-процессов на предприятии и качественной оперативной ин-
формации, что позволяет принимать рациональные управленческие решения 
менеджменту компании. Привлечение независимого консультанта необходимо 
для получения обоснованного решения, которое касается вопросов построения 
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системы управления и контроля в компании или в группе компаний, а также по 
некоторым вопросам оперативного управления. 

Принимая во внимание вышеприведенное, следует отметить, что консал-
тинг и организация консалтинговой деятельности имеют перспективы развития. 
Будущее консалтинга связано с повышением профессионализма консультантов, 
высоким качеством выполнения заказов, соблюдением этичных стандартов, 
способных удовлетворить потребности клиентов. 
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(ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева», 
 Иваново, Россия) 

 
Для увеличения выручки и повышения эффективности реализации сель-

скохозяйственной продукции  предложено ввести на предприятии должность 
менеджера по продажам. Часть дополнительно полученных денежных средств 
планируется направить на премирование работников для повышения их трудо-
вой мотивации. 

Исследование современного состояния сельскохозяйственного производ-
ства выявило, что для многих предприятий АПК характерны неустойчивое 
функционирование с низкой рентабельностью и убыточность. Данное обстоя-
тельство вызывается целым рядом факторов, среди которых мы выделили не-
эффективную производственно-сбытовую деятельность сельскохозяйственных 
предприятий в условиях рыночной экономики и проблемы, связанные с  обес-
печенностью предприятий трудовыми ресурсами.  В настоящее время  эти про-
блемы решаются отдельно.  Однако, на наш взгляд, вполне возможно их совме-
стное решение.  
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Методика 
 

Одну из ключевых ролей в решении данной проблемы играет мотивация. 
Мотивация – это процесс побуждения, стимулирования кого-либо и деятельно-
сти, направленной на достижение личных целей и целей организации. Она не-
обходима для продуктивного выполнения принятых решений и намеченных ра-
бот. Для каждого работника труд имеет ценность общественного и личного 
признания. В значительной мере его доход, престиж, перспективы роста и уп-
рочения положения в обществе находят оценку у его окружения и, в конечном 
счете, определяют социально-экономическое положение человека. 
 Следовательно, задача менеджера, который должен мотивировать труд 
рабочих, заключается в том, чтобы предоставить им возможность удовлетво-
рить их личные потребности в обмен на качественную работу. Кроме того, ме-
неджер посредством мотивации труда должен помочь подчиненным осознать и 
оценить преимущества качественного выполнения работы на всех ее этапах для 
достижения наиболее высоких конечных результатов производственной и фи-
нансовой деятельности предприятия или организации. 

Эффективным методом мотивации работников является их премирование 
за достигнутые результаты. Проблема заключается в том, что в настоящее вре-
мя  реализация продукции животноводства во многих сельскохозяйственных 
предприятиях, в том числе и в ФГУП «Учхоз ИГСХА», является убыточной. 
Поэтому хозяйства не располагают средствами для организации дополнитель-
ного стимулирования работников. 

Для решения этой задачи мы предлагаем ввести на предприятии долж-
ность менеджера по продажам. Менеджер по продажам призван осуществлять 
связь между покупателями и торговыми и производящими организациями. 
Следовательно, главной задачей менеджера по продажам будет повышение 
рентабельности продаж или снижение уровня убыточности от реализации про-
изведенной сельскохозяйственной продукции. Решение данной задачи позволи-
ло бы получить предприятию дополнительную прибыль и осуществить допол-
нительные денежные поощрения работникам предприятия. Задача является 
достаточно трудной для реализации, и поэтому мы предлагаем для ее решения, 
в первую очередь, мотивировать труд менеджера по продажам. Для объектив-
ной оценки вклада каждого работника мы предлагаем использовать бальную 
оценку его трудового участия.  С этой целью нами была разработана бальная 
шкала, позволяющая повысить денежное вознаграждение менеджера за соот-
ветствующий трудовой вклад, направленный на решение данной задачи. 

При разработке шкалы баллов мы исходили из необходимости решения 
следующих задач (таблица 1): 
1) определение узких мест работы предприятия по реализации продукции 

предприятия; 
2) выбор наиболее важных факторов из всей совокупности факторов; 
3) планирование денежной выручки предприятия; 
4) расчет заработной платы менеджера по продажам с учетом экономической 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
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Таблица 1 – Балльная оценка трудового участия менеджера по продажам 

Показатели 

Количество баллов 

Рентабельное 
предприятие 

Нерентабель-
ное предпри-

ятие 

Реализация части продукции по более вы-
годным каналам сбыта 5 10 

Проведение маркетинговых исследований, 
поиск потенциальных клиентов 10 10 

Повышение цены реализации продукции 
за счет предпродажной подготовки, опти-
мальных сроков реализации 

5 10 

Повышение рентабельности продаж (за 
каждые 5%) 25 50 

Заключение договоров с клиентами (за 
каждый договор) 10 20 

Итого 55 100 
 

Полученная сумма баллов будет являться процентной ставкой для начис-
ления стимулирующих выплат.  Далее для повышения мотивации работников 
предприятия мы предлагаем использовать следующий алгоритм: 
1) определить факторы, влияющие на трудовую активность и заинтересован-

ность работников в труде; 
2) выбрать наиболее оптимальную систему оплаты труда; 
3) разработать бальную систему материального стимулирования; 
4) разработать нормативы дополнительного стимулирования; 
5) рассчитать не менее 2-х вариантов дополнительного стимулирования работ-

ников, например: 
а) в виде постоянного норматива дополнительного стимулирования; 
б) в виде дополнительного стимулирования, основанного на применении 

прогрессивно-возрастающих нормативов в зависимости от конечных ре-
зультатов трудовой деятельности (денежной выручки); 

6) выбрать наиболее оптимальный вариант дополнительного стимулирования, 
как для предприятия, так и для самого работника. 

 
Результаты 

 
Расчеты, выполненные по предложенной методике на основании данных 

ФГУП «Учхоз ИГСХА», выявили рост объемов денежной выручки предпри-
ятия и увеличение заработной платы работников (на примере менеджера по 
продажам). Данные о новых объемах выручки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Денежная выручка от реализации продукции во ФГУП «Учхоз 
ИГСХА» 

Месяцы Сумма денежной выручки, тыс. руб. 
Базовый вариант Новый вариант 

Январь 3350 3979 
Февраль 3440 4069 
Март 3476 4105 
Апрель 3465 4094 
Май 3520 3520 
Июнь 3534 3534 
Июль 3574 3574 
Август 3664 3664 
Сентябрь 3654 3654 
Октябрь 3714 4343 
Ноябрь 3584 4213 
Декабрь 3270 3900 
ИТОГО 42 245 46 649 

 
Далее были выполнены расчеты заработной платы менеджера по прода-

жам. Установлено, что  по предлагаемой нами методике общая сумма заработной 
платы менеджера по продажам за календарный год составит 272118 руб., в том 
числе дополнительная оплата – 149664,9 руб. В базовом варианте зарплата ме-
неджера составила бы 122453,1 руб., в том числе переменная часть – 18367,97 
руб., что значительно ниже,  чем в первом варианте. Следовательно, для менед-
жера по продажам более приемлем вариант  дополнительного стимулирования, 
основанный на применении прогрессивно-возрастающих нормативов в зависи-
мости от конечных результатов трудовой деятельности (денежной выручки). 
Этот вариант выгоден и предприятию, поскольку повышает материальную заин-
тересованность менеджера в положительных результатах его деятельности. 

 
Выводы 

 
Предложенная методика позволит сельскохозяйственным предприятиям 

получить дополнительные средства, необходимые для премирования работни-
ков, что позволит усилить их трудовую мотивацию. Рост трудовой мотивации, 
в свою очередь, будет способствовать росту эффективности сельскохозяйст-
венного производства. 
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К середине 90-х годов прошлого века рапс выращивали, в основном, на 

семена, зеленый корм, переделывали на масло и шрот. С того времени, как рап-
совое масло стали использовать для производства биотоплива и побочного про-
дукта – глицерина, спрос на семена этой культуры стремительно вырос. Однако 
отечественный рынок рапса оказался не готовый к значительному увеличению 
объема спроса и предложения семян.  

Учитывая, что процесс формирования рынка рапса продолжается под 
значительным внешним влиянием, возникает потребность в изучении механиз-
ма формирования его конъюнктуры именно в этом контексте. 

Проблемы организации производства рапса и продукта его переработки 
исследовались в работах отечественных и зарубежных ученых: Ф.Ф. Адамень, 
В.И. Бойко, Н.В. Калинчик, Д.А. Митченко, Д.И. Никитчин,   П.Т. Саблука.  

Невзирая на научные наработки, проблемы экономического механизма 
формирования и функционирования рынка рапса и продуктов его переработки 
недостаточно исследованы как в теоретико-методологическом, так и практиче-
ском аспектах.  

Целью статьи является разработка предложений по оценке конъюнктуры 
рынка рапса и определения условий повышения эффективности его производ-
ства, направленных на обоснование приоритетов выращивания товарных куль-
тур в условиях ограниченного ресурсного потенциала и на оптимизацию при-
родного потенциала производства рапса и продуктов его переработки.  

Достижение этой цели обусловило решение следующих задач:  
- дать оценку современного состояния производства рапса и продуктов его пе-
реработки в Украине;  
- разработать методические подходы и модели оптимизации потенциала произ-
водства семян с учетом приоритетов выращивания товарных культур в услови-
ях ограниченного ресурсного потенциала;  
- определить приоритетные рынки семян и продуктов его переработки с учетом 
эффективности экспортных операций.  

Путь к преодолению кризисной ситуации, в которой сейчас находится 
сельское хозяйство Украины, пролегает прежде всего через производство кон-
курентоспособной продукции как для внутреннего, так и внешнего рынка, что 
соответствует покупательной способности потребителя и одновременно выгод-
на производителю. Достичь этого можно на основе комплексного подхода к 
производству, переработке и реализации продукции растениеводства и широко-
го освоения последних научно-технических достижений. При этом возникает 
необходимость все более целенаправленно внедрять в производство апробиро-
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ванные мировой и отечественной практикой культуры с высоким урожайным 
потенциалом, которые по тем или иным причинам не получили должного рас-
пространения. К таким культур в нашей стране принадлежит, прежде всего, 
рапс. Ввиду того, что выращивание как озимых, так и яровых его форм эконо-
мически весьма выгодно, есть все основания полагать, что уже в недалеком бу-
дущем продукты его переработки не только займут одно из ведущих мест в 
структуре отечественного сельскохозяйственного производства, но и откроют 
новые возможности для утверждения нашего государства на мировом аграрном 
рынке.  

По данным Государственного комитета статистики Украины доля посе-
вов рапса в общих объемах масличных культур ориентировочно составляет 
27%. Поэтому проанализируем производство рапса и изменение урожайности и 
посевных площадей [5].   
 
Таблица 1 – Производство рапса в Украине 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 
2004 

Убранная площадь, 
тыс. га 104,3 206,9 386,8 799,9 1368 1004,7 856,4 151,7 

Урожайность,  
ц/га 12,7 13,7 15,7 13,1 20,8 18,9 17,3 172,4 

Валовой сбор,  
тыс. т 135,3 284,7 605,7 1047 2872 1879,3 1480 310,3 

Источник: построено на данных Государственного комитета статистики.  
 

В течение последних лет существенно уменьшились посевные площади 
под рапсом и на 2009 год эта цифра составляла 1004,7 тыс. га. Уменьшилось 
также и урожайность, которая колеблется в пределах 17,3 ц/га.  

По данным Министерства аграрной политики уровень средневзвешенных 
цен на рапс в 2010/2011 году составляет 3300-3500 грн.  

Украина имеет много преимуществ для производства этой культуры: бо-
лее 30 млн. сельхозугодий, добрые почвы и благоприятные климатические ус-
ловия, невысокая себестоимость производства (особенно в больших хозяйст-
вах), выгодная цена реализации (около 490 долл./т), потенциал урожайности 
при использовании качественных гибридов с высокой зимостойкостью возмо-
жен до 50 ц/га. Но для успешного производства нужны совместные усилия про-
изводителей, дистрибьюторов, селекционеров, масличных заводов, трейдеров.  

Интерес к экспорту рапса у зарубежных покупателей традиционно значи-
тельно выше, чем масла. Лидером по закупкам рапса из Украины стала Фран-
ция, интерес которой к этой масличной культуре обусловлен значительным 
увеличением внутреннего потребления основных видов растительных масел, в 
том числе и рапсового, за счет непищевого использования. Турция занимает 
второе место в июльском рейтинге импортеров украинского рапса. В тройку 
импортеров рапса в июле попала Греция.  

В июле 2010 года Германия импортировала из Украины около 1,5 тыс. 
тонн рапса, тогда как за весь прошлый сезон – всего 22 тонны.  
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Высокий урожай рапса в Украине способствует не только наращиванию 
экспорта, но и увеличению объемов переработки его внутри страны. В июле 
2009 года, по сравнению с предыдущими данными, было переработано около 
20 тыс. тонн рапса, что в полтора раза больше, чем в июле прошлого года 
(12,4 тыс. тонн) [4].  

К процессу производства рапсового масла в текущем сезоне причисли-
лись еще восемь крупных заводов: Винницкий и Черновицкий МЖК, Пологов-
ский и Мелитопольский МЭЗы, Нижинский ЖК, Николаевский "Эко-транс", 
"Кернел" и "Креатив".  

Что касается экспортных продаж рапсового масла, то производство и от-
грузки, как правило, осуществляются преимущественно в рамках заключенных 
ранее договоров. Основными покупателями его в июле 2010 года стали тради-
ционные его потребители – Польша и страны Балтии (Эстония и Литва).  

Как свидетельствует мировой опыт, рапс является рыночно привлека-
тельной культурой, на которую постоянно растет спрос.  

На сегодняшний день под выращивание рапса в Украине используется 
около 1% пашни. В то время как мировой рынок продукции, изготавливаемой 
из рапса, не является насыщенным.  

Потенциальные возможности Украины по выращиванию рапса составля-
ют 5-6 млн. тонн при средней урожайности 25-28 ц/га.  

Стратегия развития отрасли рапсоводства должна быть направлена на 
создание региональных зон концентрированного выращивания озимого и яро-
вого рапса, от 10 до 30 тыс. га. Это даст возможность научно обеспечить техно-
логический процесс выращивания рапса в больших объемах и оптимально кон-
центрировать и мобилизовать имеющиеся ресурсы.  

Учитывая наиболее благоприятные почвенно-климатические условия вы-
ращивания и особенности сочетания в структуре посевных площадей с другими 
сельскохозяйственными культурами, производство озимого рапса по зонам це-
лесообразно сосредоточить, в основном, в западных, центральных и северных 
областях, а ярового – в южных и восточных областях.  

Хорошие предпосылки для расширения посевных площадей озимого и 
ярового рапса в хозяйствах Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, 
Киевской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, 
Черновицкой областей и Автономной Республики Крым.  

Урожайность за 5 лет предполагается довести до 3 т/га для озимого и 2 
т/га для ярового рапса. Расширение площадей посева рапса необходимо провес-
ти за счет уменьшения посевов подсолнечника, зерновых культур, используе-
мых на фуражные цели, и малопродуктивных кормовых культур.  

Один из путей совершенствования – сделать рапс источником повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства, увеличения прибыли 
сельхозпроизводителей путем определения оптимальных каналов реализации 
рапса и продуктов его переработки. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что рынок рапса в Украине 
является ориентированным на внешний спрос, однако новые требования к сы-
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рью для биотопливной промышленности могут ограничить экспорт рапса с Ук-
раины в ЕС.  

Улучшению ситуации на отечественном рынке рапса будет способство-
вать наращивание перерабатывающих мощностей. Для переориентации произ-
водства рапса на сырьевое обеспечение отрасли необходимо реализовать госу-
дарственную программу развития отечественной биотопливной отрасли. Тре-
бует усовершенствования нормативно-правовое и организационно-
управленческое обеспечение формирования рынка рапса [1]. 

Кроме того, существенного усовершенствования требует система инфор-
мационно-консультационного обеспечения, которая предусматривает представ-
ление оптимальных рекомендаций, формирование которых требует профессио-
налов для эффективного функционирования рынка рапса. 
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Наша жизнь часто зависит от случайных событий, которые могут не 
только изменить нашу собственную судьбу, но и повлиять на финансовое бла-
гополучие близких. Здоровье, достойный уровень жизни семьи – все это и мно-
гое другое  достигается путем стабильных денежных вложений в различные 
финансовые инструменты. 

Страхование жизни – это подотрасль личного страхования, включающая 
в себя совокупность видов страхования, по условиям которых страховщик вы-
плачивает застрахованному лицу или его выгодоприобретателю определенную 
денежную сумму при дожитии застрахованного до определенного возраста, со-
бытия или даты, либо в случае его смерти. 

В отличие от всех других финансовых инструментов в страховании жиз-
ни – это дополнительное обеспечение при достижении пенсионного возраста 
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или деньги на образование ребенку, что достигается даже при преждевремен-
ной смерти инвестора. То есть страхование жизни включает в себя и своеобраз-
ное страхование планируемой суммы накоплений, которая по окончании дейст-
вия договора выплачивается целиком, даже если инвестор не выплатил регу-
лярные взносы, т.е. сущность страхования жизни заключается в предоставлении 
страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить опре-
деленную сумму денег (страховую сумму) страхователю или указанным им 
третьим лицам в случае смерти застрахованного или его дожития до опреде-
ленного возраста.  

В структуре страхового портфеля компании ООО «Росгосстрах–Жизнь» 
почти 83% приходится на договоры страхования жизни, 16% – страхования от 
несчастных случаев, 1% – пенсионного страхования. В прошлом году компания 
«Росгосстрах–Жизнь» собрала 1 671 млн. рублей по страхованию жизни. Это на 
33% больше, чем в 2008 году. Доля, которую компания занимает на рынке, воз-
росла с 6,8% до 10,6%. 

«Росгосстрах–Жизнь» входит в Группу компаний «Росгосстрах», в соста-
ве которой также: ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных 
страховых компаний, ООО «РГС-Медицина». В своей деятельности «Росгосст-
рах–Жизнь» опирается на инфраструктуру всего Росгосстраха, развернутую 
практически в каждом населенном пункте нашей страны, сравнимой по охвату 
разве что с Почтой России или «Сбербанком». А это порядка 3 000 агентств, 
страховых отделов, центров и пунктов урегулирования убытков. 

Сегодня россияне в среднем доживают до 67,7 лет. Смертность трудоспо-
собного населения ежегодно составляет около 30% от общего числа умерших. 
Все эти данные свидетельствуют о том, что необходимо задуматься о страхова-
нии своей жизни и жизни близких. Однако этот процесс тормозится наличием 
многих ограничительных факторов: страхование жизни по своему смыслу явля-
ется долгосрочным видом страхования, действие страховых полисов распро-
страняется на 10—20 лет и более. Однако наученное горьким опытом население 
не проявляет интереса к долгосрочным вложениям; долгосрочное страхование 
жизни предъявляет серьезные требования к финансовому состоянию и устой-
чивости страховых компаний.  

 «Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть воз-
ложена на гражданина по закону» (ст. 935 ГК РФ), однако в отдельных ситуа-
циях гражданин вынужден заключать договор страхования жизни. Например, 
без страхового полиса о страховании жизни банк не выдаст ему кредит, необ-
ходимый для крупной покупки. Поэтому долгосрочное страхование жизни по-
зволяет решать чрезвычайно важные социально-экономические задачи без под-
держки государства. 

Выделяют следующие виды  страхования жизни: 
- смешанное;  
- к сроку (срочное); 
- пенсионное.  
Смешанное страхование жизни (иногда его именуют комбинированным) 

включает несколько рисков, таких как: дожитие до определенного возраста, 
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смерть, телесные повреждения (травмы) и инвалидность. Страхование «к сро-
ку» подразумевает накопительное страхование детей к совершеннолетию. В от-
личие от смешанного страхования в рамках договора  страхования жизни «к 
сроку»  страховое обеспечение выплачивается в оговоренные сроки вне зави-
симости  от наступления смерти или дожития застрахованного лица.   

 Пенсионное страхование является разновидностью дополнительного 
пенсионного обеспечения, позволяющего самостоятельно за счет собственных 
ресурсов накопить на пенсию. Размер будущих пенсионных накоплений опре-
деляется при подписании договора в соответствии с пожеланиями и возможно-
стями страхователя. В настоящее время особой популярностью на рынке поль-
зуется смешанное страхование, так как оно, совмещая в себе рисковое и нако-
пительное страхование, позволит обеспечить финансовую защиту себя и своих 
близких в непредвиденных ситуациях сегодня и в будущем. 

На сегодняшний день существует масса способов сохранить и преумно-
жить свои сбережения. Наиболее прибыльным инструментом вложения средств 
являются вложения в паевые инвестиционные фонды. Но стабильность и до-
ходность вложений прямо зависит от состояния рынка на текущий момент. Ос-
новное отличие и преимущество страхования жизни как инвестиционного ин-
струмента – это сохранение и защита будущего благосостояния вкладчика. 
Страховая компания гарантирует, что средства, которые планирует накопить 
клиент, он или его семья получат в любом случае. Она берет на себя риски 
смерти или получения инвалидности клиента, предполагает накопление средств 
к совершеннолетию ребенка, его/ее поступлению в вуз, свадьбе по программе 
Росгосстрах–Жизнь «Дети»; накопление средств к юбилею, к пенсии, на круп-
ные покупки по программе Росгосстрах–Жизнь «Семья»; накопление средств к 
юбилею, к пенсии, на крупные покупки (для клиентов с нарушениями здоровья) 
по программе Росгосстрах–Жизнь «Сбережение»; формирование наследства 
для детей и внуков Росгосстрах – Сертификат «Пожизненное страхование»; за-
щита от непредвиденных обстоятельств Росгосстрах–Жизнь «Защита плюс». В 
случае наступления таких событий страховая компания будет обязана выпла-
тить сумму, которую клиент планировал накопить через много лет, а не ту, ко-
торую успел накопить на текущий момент. Практически все страховые компа-
нии определяют  минимальный уровень дохода, начиная с которого человек 
может задуматься о страховании жизни, на уровне суммы эквивалентной 500 
долларов США в месяц.  Гарантированный доход от размещения денежных 
средств клиента фиксируется, поскольку страховые компании обязаны выпол-
нить свои обязательства, какова бы ни была ситуация на рынке. Впрочем, стра-
ховщики предусмотрели и такую возможность. Например, в СК «Росгосстрах» 
размер дополнительного дохода напрямую зависит от ставки рефинансирова-
ния Центробанка. На сегодняшний день она составляет 7,75%. Чем ниже ставка 
рефинансирования, тем результат инвестирования может быть хуже. Стоимость 
и размер страховых взносов полиса «жизни» варьируются в зависимости от: 
размера страховой суммы, набора рисков, срока действия договора, возраста и 
состояния здоровья того, чья жизнь будет застрахована.  



308 

Таблица 1 – Сравнение программ страхования жизни Росгосстраха с обычным 
банковским вкладом 

Показатели Накопительное страхование жизни 
«Росгосстрах - Жизнь» Банковский вклад 

Функция Защита и накопление Только накопление 

Первоначальный вклад

Можно начать с малого и оплачивать 
небольшие суммы в качестве 

страховых взносов в течение всего 
периода их уплаты 

Необходимо сразу внести 
солидную сумму 

Срок вложения Долгосрочные: до 40 лет Краткосрочные: от 3 
месяцев до 2 лет 

Доходность 
10,25% 

по данным деятельности компании за 
2008 год 

11,2% 
по данным рейтинга РБК 

«Лучшие депозитные банки 
в 2007 году». Наибольшая 

доходность у банка 
«Восточный» 

Выплаты 

«Росгосстрах-Жизнь» гарантирует, что 
сумму, которую планирует накопить 

застрахованный, он или 
его семья получат в любом случае – 
даже если застрахованному лицу 

установят I или II (нерабочие) группы 
инвалидности и он не 

сможет оплачивать страховые взносы, 
компания возьмет их уплату на себя 

Сохранение и преумноже-
ние только 

тех средств, которые вы 
внесете на свой счет 

Получение выплаты в 
случае смерти 
застрахованного/ 
вкладчика 

Выгодоприобретатель (указанный в 
договоре страхования) в течение 15 

дней 

Только законный наслед-
ник по 

истечении шести месяцев 

Налогообложение Страховая сумма не облагается 
налогом на наследство 

У отдельных категорий 
граждан выплата облагает-
ся налогом на наследство 

Сервис 

Финансовый консультант сам приедет 
к вам, поможет выбрать подходящую 
именно вам или вашей семье програм-
му, ответит на все ваши вопросы и 

предоставит 
исчерпывающую информацию о всех 

аспектах страхования жизни 

Необходимо прийти в офис 
банка 

 
Основные отличия долгосрочных накопительных программ страхования 

жизни от банковских вкладов: 
1) доходность по программам страхования жизни и банковским депозитам 

примерно одинаковая, но банк не обеспечивает страховщику защиту жизни; 
2) обеспечение страховой защиты начинается с момента уплаты первого 

взноса;  
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3) получение полной страховой суммы без дальнейшей уплаты страховых 
взносов при получении 1-й или 2-й (нерабочей) группы инвалидности 
страхователем (родителем или законным опекуном), в отличие от банков-
ских вкладов, которые должны быть уплачены в полном объеме; 

4) наиболее выгодная форма защиты денежных средств от ареста, «замора-
живания», конфискации, претензий третьих лиц и прочее. 
«Паевое страхование жизни» – это страхование жизни с инвестированием 

накопительной части премии в предложенные страховщиком паевые инвести-
ционные фонды (ПИФ), которые держатель полиса может выбрать сам.  

Паевое страхование может стать отечественным аналогом популярных на 
Западе продуктов   Unit-linked, при которых держатель полиса сам выбирает 
стратегию инвестирования, а страховщик фактически выступает его брокером. 
Паевое страхование представляет собой понятный, «прозрачный» страховой 
продукт, который позволит страхователю иметь четкое представление о том, 
куда инвестируется страховая премия. В России из-за ряда законодательных ог-
раничений, в числе которых жесткое структурирование размещения страховых 
резервов, создание продуктов паевого страхования на данный момент не пред-
ставляется возможным. Так, согласно требованиям РФ, в паи инвестиционных 
фондов можно инвестировать лишь до 10% резервов по страхованию жизни. 

Приказом Минфина от 2 ноября 2001 года № 90Н нормативный размер 
платежеспособности страховщика не учитывает  специфики продукта паевого 
страхования  жизни. Также существует ряд сложностей в части налогообложе-
ния прибыли страховщиков. 

Страхованием жизни СК «Росгосстрах» занимается уже свыше 40 лет. В 
начале 2006 года СК «Росгосстрах» вывел на рынок новую программу по стра-
хованию жизни «Росгосстрах–Жизнь», ориентированную на различные слои 
населения. За 2009 год страховая компания «Росгосстрах–Жизнь» начислила 
своим клиентам доходность в размере 10,25% по программам РОСГОССТРАХ–
ЖИЗНЬ Престиж, предусматривающим участие страхователя в прибыли стра-
ховщика.  

Проблемы современного рынка страхования жизни в России непосредст-
венно связаны с общими проблемами экономики в условиях перехода к рынку. 
Они в значительной степени являются результатом глубоких инфляционных 
процессов, а также жесткого налогового прессинга. 

Совершенно очевидно, что для развития долгосрочного страхования жиз-
ни, как и любого вида страхования необходимо наличие следующих моментов: 
- во-первых, у субъекта рынка должна возникнуть потребность в определенной 
страховой защите и экономический интерес удовлетворить эту потребность че-
рез институт страхования; 
- во-вторых, необходимо, чтобы на рынке функционировали страховщики, спо-
собные предложить страховой продукт, отвечающий интересам страхователей; 
- в-третьих, необходимо наличие страхового и налогового законодательства, 
обеспечивающего приемлемые условия для организации соответствующей 
страховой защиты.  
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«Росгосстрах» входит в число компаний, наиболее агрессивно развиваю-
щих операции по классическому страхованию жизни, закрепился в четверке 
лидеров и претендует на выход на первую строчку в рейтинге крупнейших 
страховщиков жизни. Реальное страхование жизни накануне кризиса начало 
набирать обороты: доходы росли и россияне стали задумываться не только о 
том, чтобы сохранить достигнутое, но и о том, как обеспечить достойное буду-
щее себе и своим близким. 

 
Выводы 

 
Изначально программы страхования жизни преследовали одну цель – пре-

доставить надежный способ финансового обеспечения семьи в случае потери 
основного кормильца. Со временем были разработаны накопительные про-
граммы страхования жизни, которые позволяли решать дополнительные фи-
нансовые задачи. В отличие от всех других финансовых инструментов в стра-
ховании жизни цель – например, дополнительное обеспечение при достижении 
пенсионного возраста или деньги на образование ребенку – достигается даже 
при преждевременной смерти инвестора. То есть страхование жизни включает 
в себя и своеобразное страхование планируемой суммы накоплений, которая по 
окончании действия договора выплачивается целиком, даже если инвестор не 
выплатил регулярные взносы. 
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Электронная книга (от англ. Electronic Book, сокр. e book или e-Book) — 

общее название группы устройств, предназначенных для отображения тексто-
вой информации, представленной в электронном виде (в форматах html, txt, pdf, 
и т. д.). 

Основным отличием данной группы компьютерных устройств от КПК, 
планшетных ПК или субноутбуков (иначе ультрапортативных компьютеров, 
обладающий маленьким размером и весом и большинством характерных черт 
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обычного ноутбука) является ограниченная функциональность при существен-
но большем времени автономной работы. 

Электронные книги можно отнести к разновидности планшетных компь-
ютеров, так как их появление связано с развитием и специализацией планшет-
ных компьютеров вообще, и потому, что современные электронные книги часто 
оборудованы сенсорным экраном и имеют расширенный набор функций.  

Первое устройство, узкоспециализированное для чтения электронных до-
кументов, было разработано компанией DEC. В 1996 году компания DEC пред-
ставила DEC Lectrice — планшетный компьютер с монохромным сенсорным 
экраном и возможностью перьевого ввода информации — явившийся прообра-
зом всех современных e-books. Но оно получилось слишком дорогим и не по-
шло в серийное производство. 

NuvoMedia и Softbook Press с 1998 года начали массово производить та-
кие устройства с монохромными LCD-экранами как Rocket eBook и SoftBook. К 
сожалению, взлет их был краток. Модификациями Rocket eBook и SoftBook до 
сих пор пользуется множество людей. После этого было несколько попыток 
создать аналогичные устройства другими компаниями, но они никогда не вы-
ходили на рынок столь массово. 

К 2004–2005 годам в создании и производстве  устройств для чтения об-
разовался вакуум. Появившиеся позже электронные книги на основе холесте-
рических жидкокристаллических экранов, несмотря на значительное повыше-
ние разрешения и времени автономной работы, оказались мало востребованны-
ми в связи с длительной прорисовкой экрана и отсутствием подсветки. Появи-
лась ниша для производства новых, современных устройств, но крупные ком-
пании-производители переориентировали сферу своих интересов на карманные 
ПК и смартфоны. 

В настоящий момент рынок вновь переживает взлет в связи с появлением 
экранов с технологией «электронной бумаги». Данная технология позволяет 
создавать экраны, контрастность и четкость которых максимально приближены 
к настоящей бумаге. 

Компания Sony  в 2005 году выпустила первое устройство eBook c таким 
экраном (Sony Librie), но только для японского рынка. В конце октября 2006 
году была выпущена новая улучшенная модель Sony Reader PRS-500 для аме-
риканского рынка. На Украине выпускается устройство, в котором использует-
ся качественный экран, аналогичный экрану Sony Librie. 

Сравнение электронных книг с бумажными книгами дает возможность 
выявить преимущества последних. 

Так, например, в одном устройстве могут храниться сотни и тысячи книг. 
Электронную книгу значительно проще транспортировать за счет меньшей 
массы и объема, по сравнению с печатными книгами. В электронной книге мо-
жет быть реализован поиск по тексту, переходы по гиперссылкам, отображение 
временных выделений и примечаний. Электронная книга позволяет отображать 
анимированные картинки, мультимедийные клипы или проигрывать аудио-
книги. Устройство для чтения электронных книг значительно дороже одной 
книги, но электронные тексты дешевле, чем их бумажные аналоги. Встроенные 
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программы-синтезаторы речи позволяют озвучивать тексты. Распространение и 
поиск электронных книг имеет существенно меньшие издержки, чем бумажных 
аналогов. Использование электронных книг уменьшает вред, наносимый при-
роде, так как при производстве (в отличие от печатных аналогов) «экономится» 
большое количество бумаги. 

Однако устройствам для чтения электронных книг свойственны и некото-
рые недостатки. 

Они более чувствительны к физическому воздействию, чем печатные 
книги. Эти устройства на сегодняшний момент имеют достаточно высокую 
стоимость (от 3 000 руб. и до 20 000 руб.). Некоторые издатели не издают элек-
тронные книги параллельно бумажным, что приводит к значительной задержке 
появления электронных вариантов. Устройства для чтения электронных книг не 
могут работать без своевременной подзарядки, тем не менее, на сегодня это 
наименее энергопотребляющие устройства, способные на автономную работу 
вплоть до месяца. 

Существенное отличие электронных книг между собой состоит в исполь-
зуемых в них экранах. Существуют экраны на базе холестерических жидких 
кристаллов и экраны с технологией электронной бумаги. 

Экраны на базе холестерических жидких кристаллов — ChLCD (англ. 
сокр. Cholesteric Liquid Crystal Display) относятся к классу статических диспле-
ев, где энергия тратится только на первый вывод изображения. Конечно, суще-
ствует срок, при котором изображение плавно пропадет с экрана, но он очень 
продолжителен. По своим свойствам подобные дисплеи во многом схожи с 
устройствами на базе электронных чернил. Они обладают очень низким уров-
нем энергопотребления и способны сохранять изображение на экране при от-
ключении питания. Как и в случае дисплеев на базе электронных чернил, суще-
ственным их недостатком является большое (порядка 1 секунды) время пере-
ключения состояния пиксела.  

Данная технология не может существовать с подсветкой, которая приме-
няется в привычных LCD. Подложка устройства не имеет достаточной про-
зрачности, если не сказать, вообще не прозрачна. Поэтому подсветка, теорети-
чески, в этих дисплеях может быть, но только при условии ее внешнего исполь-
зования. 

Данная технология основана на бистабильных ЖК-структурах — микро-
структурах, способных в течение длительного времени находиться в одном из 
двух устойчивых состояний даже при отсутствии внешнего электрического по-
ля. В одном из этих состояний ячейка на основе жидкого кристалла пропускает 
свет, а в другом — нет. Для переключения ячейки из одного состояния в другое 
применяется внешнее электрическое поле, возникающее при подаче напряже-
ния на пару управляющих электродов. Объединив множество бистабильных 
ячеек в двумерный массив, можно создать дисплей с очень высокой разрешаю-
щей способностью (порядка нескольких сотен и даже тысяч пикселов на дюйм). 

Технология электронной бумаги (EPD — Electronic paper display) была 
разработана учеными из Массачусетского технологического института 
(Massachusetts Institute of Technology) в 1997 году. В том же году была создана 
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корпорация E Ink (E Ink Corporation), которая и занимается технологией, ее со-
вершенствованием и коммерциализацией.  

«Цифровая бумага» была разработана с целью создания дисплеев нового 
типа, которые по оптическими и механическими характеристиками были бы 
схожи с обычной бумагой. Базовыми элементами таких дисплеев являются 
микрокапсулы, диаметр которых не превышает толщину человеческого волоса. 
Внутри каждой капсулы находится большое количество пигментных частиц 
двух цветов: положительно заряженные белые и отрицательно заряженные чер-
ные (заряд наносится с помощью специального заряженного полимера), а все 
внутреннее пространство капсулы заполнено прозрачной жидкостью. 

Слой капсул расположен между двумя рядами (сверху — прозрачных, 
снизу — непрозрачных). Когда некоторому тыльному участку активной облас-
ти экрана придается положительный электрический заряд, во всех микрокапсу-
лах на этом участке белые частицы пигмента перемещаются в «верхнюю» 
часть. В то же время электрическое поле тянет черные частицы на «нижнюю» 
сторону капсул, и они будут скрыты от взора. В результате пользователь смо-
жет наблюдать появление на экране электронно-чернильного дисплея белого 
пятна — точки, пикселя белого цвета. Поменяв полярность приложенного элек-
трического потенциала, можно добиться того, чтобы черные частицы пигмента 
оказались на лицевой стороне микрокапсул, а белые — на тыльной. Тогда на 
том же месте на экране дисплея сформируется черное пятно. 

Благодаря остаточным зарядам и силам Ван-дер-Ваальса, дисплеи на базе 
электронных чернил способны сохранять изображение на экране даже при от-
сутствии электропитания (подача напряжения необходима лишь для переклю-
чения состояния пиксела), что наряду с отсутствием лампы подсветки обеспе-
чивает очень низкий уровень энергопотребления. Такие дисплеи являются от-
ражающими и обеспечивают хорошую читаемость изображения при любом ос-
вещении. В качестве подложки для создания дисплеев на основе электронных 
чернил можно использовать различные материалы: стекло, металлическую 
фольгу, ткань и даже бумагу.  

Отмечу, что для дисплея умение изгибаться (одно из преимуществ, заяв-
ленных E Ink) — не самая главная, а порой и вредная особенность. Гибкий экран 
может демонстрировать искаженные, искривленные изображения и помяться! 

 
Выводы 

 
Наибольший вклад во внедрение и популяризацию электронной бумаги 

внесла Корпорация E Ink Corporation, совместно с Philips и Sony. 
Лучшим продуктом с использованием электронной бумаги является, без-

условно, электронная книга, которая позволяет читать так же комфортно, как 
обычные бумажные издания, а также дает возможность скачивать и знакомить-
ся с любыми изданиями. 

Отличные показатели четкости, контрастности и качества отображаемого 
изображения, более дешевое производство, малая масса, низкое энергопотреб-
ление, гибкая конструкция, экономические преимущества применения данной 
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технологии – те черты, которые позволят производителям и пользователям с 
охотой использовать электронную бумагу в цифровых книгах.  

Другим перспективным применением электронной бумаги ожидается 
широкий выпуск в таком формате периодических изданий.  
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 Предложено внедрить производство альбуминового творога на ООО 
«Ярмолпрод», рассчитаны объемы, себестоимость производства, эффектив-
ность и инвестиционная привлекательность данного проекта. 

Согласно данным статистики, 90% россиян любят молочные продукты – 
сыр, творог, сметану, кефир, йогурты, и, несмотря на то, что производство мо-
лока в России неуклонно растет, его все равно не хватает, чтобы покрыть по-
требности молокоперерабатывающих предприятий. Проблема дефицита сырья 
в значительной мере может быть решена за счет переработки и использования 
регулярных отходов от производства молочных продуктов. Одним из таких ре-
сурсов является сыворотка. По своему составу молочная сыворотка отличается 
от молока только отсутствием белка. Ресурсы молочной сыворотки в нашей 
стране превышают 5 млн. тонн в год. Между тем в России используется только 
20% молочной сыворотки. Остальное сливается, причем сливы наносят боль-
шой вред экологии, и за них вскоре придется платить колоссальные штрафы. 

Альбуминовая паста (или альбуминовый творог) – весьма распространён-
ный в Европе и довольно редкий в России продукт, получаемый из молочной 
сыворотки. Данный продукт содержит множество полезных органических ве-
ществ, необходимых организму человека. При этом альбуминовый творог не 
содержит белок казеин, а, следовательно, очень легко усваивается, что особен-
но важно для людей пожилого возраста, организм которых с трудом расщепля-
ет казеин.  

Альбуминовый творог — идеально сбалансированный источник необхо-
димых человеку природных веществ — альбумина и глобулина, составляющих 
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основную часть белков сыворотки крови. Альбумин — единственный белок, 
содержащий незаменимую аминокислоту триптофан, которая не вырабатывает-
ся в организме человека и поступает только с пищей. Глобулин же обладает 
противомикробными и иммуностимулирующими свойствами, защищая орга-
низм от инфекций [5].  
 Главное сырье для производства пасты – это подтворожная сыворотка. В 
результате производства творога часть сыворотки остается в самом твороге, а 
другая ее часть идет как вторичное сырье. Именно она и будет использоваться 
для производства альбуминного творога. Подтворожная сыворотка – кислая [6].  

Например, имея 100 т натуральной сыворотки с содержанием сухих ве-
ществ 5–6%, после установки сгущения получается около 30–33 т концентри-
рованной сыворотки с содержанием сухих веществ 18% и около 67–70 т техно-
логической воды, которую в дальнейшем можно использовать на производстве, 
снизив тем самым водозабор [6]. 
 
Таблица 1 – Затраты на производство альбуминного творога 

Статьи затрат 
Сумма, руб. 

Обоснование 
в день  в месяц в год 

Материальные расходы: 10 080 302 400 3 628 800 Производственные 
мощности предприятия Сырьё (сыворотка) 

Вспомогательные материалы 4236 127 089 1 525 068  
Топливо и энергия на тех-
нологические нужды 160 4 800 57 600 По факту 

ИТОГО: 14 476 434 289 5 211 471  
Расходы на оплату труда, 
всего     (2 работника) 800 24 000 288 000 Средняя ставка заработ-

ной платы 
Амортизация     
Содержание и эксплуатация 
оборудования 138 4 140 49 680 По факту 

ИТОГО: 138 4 140 49 680  

Прочие расходы 770,715 23 121,47 277 457,58 
Сумма материальных 
расходов, расходов по 
ОТ, амортизации × 0,05 

Накладные расходы 75,04 2251,2 27014,4 Сумма расходов по ОТ 
и амортизации × 0,08 

ИТОГО: 845,755 3 964,44 48 683,40  
Итого затрат на основную 
продукцию: 16 260 466 

393,74 5 597 835  

Себестоимость 1 кг творога 107,68 103,96 103,98 Расход/выход продукции
Наценка 26,92   25% от себестоимости 
Стоимость с наценкой 134,60    

НДС 17,50   13 % от стоимости  
с наценкой 

Цена 1 кг альбуминного 
творога 152,10    
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Творог на ООО "Ярмолпрод" производится в творогоизготовителях, ко-
торые будут использоваться для дальнейшего производства пасты из сыворот-
ки.  Соответственно, нет необходимости покупать оборудование, что значи-
тельно снизит затраты на производство. 

В 2010 году предприятие произвело и реализовало 1104 тонны творож-
ных изделий, из них чисто творог – 1000 тонн. Соответственно, это 1000000 кг 
в год, то есть 83 300 кг в месяц. Таким образом, в день производство творога 
составляет примерно 2800 кг.  

По технологии производства творога на предприятии, из 1 л молока по-
лучают 0,4 кг творога. Сыворотка от 1 литра молока составит 0,4 литра. Ос-
тальной объем занимают примеси от производства творога. Соответственно, от 
суточного объема производства творога мы получим 3360 л сыворотки. 

Себестоимость 1 л сыворотки на предприятии составляет 3 руб. за литр. 
При переработке 1000 л сыворотки получаем 45-50 кг альбуминного творога. В 
сутки будет производиться 151 кг творога.  

Цена 1 кг альбуминного творога составит 152,10 руб. Так, цена 1 упаков-
ки творога 300 г составит 45,60 руб. 
 Фасовать творог будем в пластиковые контейнеры по 300 г – такая упа-
ковка наиболее удобна для потребителя, поскольку ее удобно хранить, и полез-
ные свойства сохраняются дольше. В соответствии с планируемым объемом 
производства – 151 кг творога в сутки, предприятие будет выпускать 503 упа-
ковки творога в день. 

Проект предприятие будет финансировать из собственных средств. 
Предполагаемая прибыль от продаж составит 8,257 тыс.  руб., чистая 

прибыль 2, 390 тыс.  руб. (таблица 2). Но чистая прибыль снижается после 2 года 
внедрения проекта. Это связано с тем, что спрос будет постепенно снижаться, и 
придется больше средств затрачивать на рекламу и продвижение товара. Воз-
можно, придется снизить цену на товар, чтобы увеличить интерес к продукту.  

 
Таблица 2 – Данные о доходах от проекта, тыс. руб. 

Категория инвестиций,  
тыс. руб. 

Годы производства 

Освоение Полная производственная мощность 

75% 100% 100% 100% 100% 

Доход от продаж 6192,94 8257,25 8257,25 8257,25 8257,25 
Общие производственные из-
держки 3447,26 4579,01 4579,01 4579,01 4579,01 

Прибыль к налогообложению 2745,70 3678,24 3678,24 3678,24 3678,24 
Налоги 0 0,0 1287,38 1287,38 1287,38 
Чистая прибыль 2745,67 3678,24 2390,85 2390,85 2390,85 
Нераспределённая прибыль 2745, 67 3678, 24 2390, 85 2390, 85 2390, 85 

Нераспределённая прибыль на-
растающим итогом 2745, 67 6423, 91 8814, 77 11205, 62 13596, 47 
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Начать реализацию проекта мы предлагаем в 2012 году. Приведем пока-
затели эффективности проекта (таблица 3). Уровень рентабельности проекта 
составил 42%, что говорит о его эффективности для предприятия.  

Оценим инвестиционную привлекательность проекта (таблица 4). Вели-
чина NPV больше 0, соответственно, проект эффективен. Данный показатель 
указывает величину чистого дохода от проекта. Он составил 9 656 157 руб. (ри-
сунок 1). 
 
Таблица 3 – Показатели эффективности проекта 

Показатели Проект 
Объем производства творога в год,  кг 54 360 
Себестоимость 1 кг творога,  руб. 107, 68 
Объем реализации творога в год, шт. 181 080 
Цена реализации за 1 шт. (упаковка 300 г), руб.  45,60 
Полная себестоимость произведенного творога, тыс. руб. 5 853, 48 
Выручка от реализации творога в год,  тыс. руб. 8 257, 25 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 2403, 77 
Уровень рентабельности производства, % 42 

            
Таблица 4 – Инвестиционная привлекательность проекта 
NPV(тыс. руб.) = 9 656, 16 
IRR= 506% 
PI= 20,3123 
PP= 0,2011 
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Рисунок 1 – График NPV по проекту 

 
IRR показывает максимально возможную ставку дисконта, при которой 

проект будет иметь нулевую рентабельность. Чем выше данный показатель, тем 
лучше. По проекту он составил 506%. Индекс рентабельности инвестиций ха-
рактеризует размер прибыли от проекта в расчете на рубль инвестиционных за-
трат. PI должен быть больше 1. 
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Срок окупаемости инвестиций составит 0,2 года, что равно 2,5 месяцам.  
 Таким образом, проект выгоден предприятию. Данный продукт будет яв-
ляться инновационным для ООО "Ярмолпрод", поскольку ничего подобного 
предприятие ранее не выпускало. 
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Интенсивное развитие туризма в планетарном масштабе позволяет гово-

рить об общественном, экономическом и научном феномене этого явления. Его 
стремительный рост связан с использованием ландшафтов, отдельных террито-
рий и акваторий. И в этом смысле туризм конкурирует, а чаще дополняет тра-
диционные формы ведения хозяйства: сельское и лесное хозяйство, рыболовст-
во, промышленность, горное дело и другие виды общественной производствен-
ной деятельности, где используются природные ресурсы. 

В последние годы развитие зеленого туризма приобрело большую акту-
альность и в Украине. Зеленый туризм имеет позитивное влияние на экономику 
и экологию регионов Украины за счет более интенсивного и в то же время бо-
лее умеренного, использования сети природоохранных территорий для оздо-
ровления и туристического отдыха. 

Живописное украинское село в последнее время становится привлека-
тельным местом для туристов, которые желают отдыхать на лоне природы в эт-
нографических усадьбах, где можно попробовать национальные кушанья, по-
знакомиться с традициями и обычаями, с памятниками природы и архитектуры, 
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участвовать в мастер-классах по изготовлению изделий декоративно-
прикладного искусства. 

Сельский зеленый туризм – явление многогранное. Один из аспектов – 
современное состояние развития страны относительно зеленого туризма – со-
циален. Поэтому сельский зеленый туризм следует рассматривать как одно из 
средств диверсификации источников доходов сельского населения, как компо-
нент комплексного развития сельских территорий и сельской инфраструктуры. 

Второй аспект заключается в получении дополнительных возможностей 
для популяризации украинской культуры, распространения знаний и информа-
ции об исторических, естественных, этнографических особенностях Украины, 
которая является основанием для признания сельского зеленого туризма обще-
ственно ценной и полезной сферой отношений. Исходя из этого, а также из 
опыта европейских стран, классическая форма сельского зеленого туризма не 
касается более известного в Украине понятия – предоставления гостиничных 
услуг. В качестве центральной фигуры в организации отдыха на селе выступает 
сельская семья, которая проживает в селе, осуществляет основную деятель-
ность, связанную с ведением личного крестьянского хозяйства, и побочную 
деятельность – с использованием имущества этого хозяйства для предоставле-
ния услуг в сфере сельского зеленого туризма, а именно: обеспечением отды-
хающих жильем, питанием, ознакомлением с местной культурой и традициями. 

Зеленый сельский туризм – это хозяйственная деятельность в сфере тури-
стических услуг, которая включает у себя, как минимум, предоставление места 
для проживания или нахождения туриста на лоне природы, как вот в лесу, в го-
рах, в селе и тому подобное. Зеленый туризм не привязывается к нахождению 
(проживание) туриста в селе. Можно жить в лесу в землянке или в палатке.  

Если рассматривать зеленый туризм как экономическую возможность 
развития страны, то с этой стороны выплывает много плюсов, так как туристи-
ческое направление деятельности всегда было актуально в нашей стране, бога-
той на архитектурные достопримечательности, заповедные зоны, леса, хорошие 
пейзажи, долины, горы, реки, море. Также привлечение к труду местных жите-
лей улучшает благосостояние отдельного района, села, городка в котором раз-
вивается это направление туризма. Так как на сегодня мы сталкиваемся с не-
хваткой рабочих мест, то это направление экономической деятельности в тури-
стических районах страны занимает наивысшее звено по привлечению к труду 
местных жителей. 

Развитие сельского зеленого туризма побуждает к улучшению благоуст-
ройства сельских усадеб, улиц, в целом сел; стимулирует развитие социальной 
инфраструктуры. Конечно, на первых порах принятие и обслуживание отды-
хающих происходит на базе существующего жилищного фонда с использова-
нием местных рекреационных и инфраструктурных ресурсов. Но с определен-
ным поступлением средств от этой деятельности те, кто ею занимается, начи-
нают делать вложение в улучшение коммунального обустройства жилья, улиц; 
объединенными усилиями добиваются перемен к лучшему  в сфере обслужива-
ния. А это одновременно и весомый вклад в развитие села. Примером может 
быть создание местных ячеек Союза развития сельского зеленого туризма в 
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Черновицкой области или районных объединений граждан, заинтересованных в 
развитии инфраструктуры для сельского зеленого туризма и тому подобное. 

Мониторинговые исследования дали возможность оценить изменения в 
структуре доходов. Самым существенным стало уменьшение роли личного кре-
стьянского (до 2003 года – подсобного) хозяйства как основного источника до-
ходов сельских семей. Если в 2000 году для 82,6% сельских семей подсобное 
хозяйство было очень важным источником доходов (достаточно важным – для 
15%), то в 2005-ом – очень важным лишь для 54% (важным – для 26%). Заме-
тим, что эта тенденция подтверждается и статистическими данными. Но как 
официальная статистика, так и данные социального мониторинга свидетельст-
вуют, что личное крестьянское хозяйство все еще является главным источни-
ком материального благосостояния сельских домохозяйств. 

Исследователи выявили тенденцию к росту доходов от "заработка" за 
пределами села. По данным 2005 года, заработками в пределах Украины, пре-
имущественно на строительстве у частных лиц, занимаются члены 17% сель-
ских домохозяйств, зарабатывают в России – 3%, других странах – 4%. 

Следовательно, происходит не только постепенный рост, но и диверси-
фикация доходов сельского населения, однако сами доходы увеличиваются 
низшими темпами, чем у городских домохозяйств, а способ их диверсификации 
далек от европейской модели, которая предусматривает создание и поддержку 
рабочих мест вне сельского хозяйства в сельской местности. 

Приведенные данные наталкивают на мысль, что стратегия выживания за 
счет личных крестьянских хозяйств постепенно себя вычерпывает, однако спо-
соб диверсификации доходов не дает оснований говорить о переходе села к 
стратегии развития. 

Другая перспектива диверсификации видов деятельности в селе – сель-
ский зеленый туризм, достаточно распространенный в сельской местности 
стран ЕС. По закону "О личном крестьянском хозяйстве" заниматься зеленым 
туризмом украинские крестьяне могут без регистрации предпринимательской 
деятельности. Однако этот вид деятельности только начал развиваться в самых 
активных сельских общинах, преимущественно при поддержке проектов меж-
дународной технической помощи. 

Исследование дало возможность оценить потенциал сельского зеленого 
туризма в Украине: 11% владельцев личных крестьянских хозяйств хотели бы 
принимать в своих жилищах на отдых туристов. 
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СТРАТЕГИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ:  

ОТ МИССИИ К ЦЕЛЯМ И ДЕЙСТВИЯМ 
 

О.М. Смирнова, студентка 
Научный руководитель – преподаватель  Я.Е. Максимова 

 (ФГОУ СПО «Ярославский промышленно-экономический колледж», 
 Ярославль, Россия) 

 
Годом основания старейшего банка страны считается 1841 год, когда им-

ператор Николай I одобрил устав сберегательных касс и повелел учредить сбе-
регательные кассы при Петербургской и  Московской сохранных казнах. 

На протяжении почти полутора столетий он является непосредственным 
инструментом Правительства в решении финансовых вопросов населения и 
проведении экономических реформ. Только в 1991 году Сбербанк СССР полу-
чил статус акционерного общества. 

Первое и самое главное отличие Сберегательного банка от остальных 
коммерческих банков, являющееся одновременно его преимуществом – это 
мощная государственная поддержка, позволяющая банку развиваться и дви-
гаться вперед. Этим в большой степени обуславливается и многолетняя ста-
бильная работа СБ РФ, прошедшего сквозь череду экономических и политиче-
ских кризисов в стране. Благодаря успешно пройденной проверке временем 
Сбербанк удерживает лидирующие позиции по популярности у населения, не-
смотря на то, что предложения других банков порой более выгодны. 

Государственной поддержкой, стабильностью и прибыльностью деятель-
ности обусловлена и высокая инвестиционная привлекательность акций Сбер-
банка, до сих пор являющихся первой «голубой фишкой» (т.е. обладают наибо-
лее высокой ликвидностью) среди российских финансово-кредитных организа-
ций (а до недавнего времени не только первой, но и единственной). 

Говоря о значимости Сбербанка для страны, нельзя не остановиться на 
том, как он сам оценивает собственные позиции, и в чем видит цели своей дея-
тельности. Безусловно, громкий статус обязывает Сбербанк к обслуживанию 
клиентов на высоком уровне и обеспечению корпоративной культуры. Соглас-
но собственному Кодексу корпоративного управления, миссию банк видит в 
удовлетворении потребностей каждого отдельно взятого клиента (как частного 
лица, так и корпоративного или государственного). Упор делается и на количе-
ство, и на качество обслуживания. Приоритетом  своей работы Сбербанк опре-
деляет уважение законных интересов и прав клиентов и акционеров, обеспече-
ние открытости информации и поддержание стабильности и прибыльности дея-
тельности. Кроме того, банк осознает свою роль в устойчивом функционирова-
нии и развитии всей банковской системы страны и обязуется прилагать к этому 
все усилия. Сбербанк позиционируется себя как организацию, стремящуюся 
объединить внутреннюю и внешнюю корпоративную культуру и обеспечить 
качественное и грамотное обслуживание клиентов за счет установления соот-
ветствующих отношений среди сотрудников. Банк предъявляет высокие требо-
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вания к уровню подготовки и квалификации своего персонала и заботится о по-
стоянном ее повышении. Частью корпоративной культуры Сбербанка является 
проведение всероссийских спортивных Сбербанкиад 2 раза в год, а также раз-
личная общественная деятельность.    

Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовле-
творяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банков-
ских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является 
основным кредитором российской экономики. По состоянию на 30 сентября 
2010 года  кредитный портфель (с учетом МБК)  составляет 5862 млрд. руб.  

Сбербанк  России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее 
время в нее входят 18 территориальных банков и свыше 20 000 подразделений 
по всей стране. Деятельность банка за пределами РФ осуществляется через 3 
дочерних банка, расположенных в Украине, Республике Беларусь и Казахстане, 
а также через представительство в Германии.   

Стремясь к максимальной открытости, банк считает важным обнародо-
вать и строго придерживаться в своей деятельности следующих принципов 
корпоративной политики (так называемой миссии):  

⎯ стремление к наивысшим стандартам обслуживания клиентов, за-
щита интересов каждого клиента;  

⎯ соблюдение законов, этических норм и правил честного ведения 
бизнеса, безусловное исполнение своих обязательств и поддержание своей ре-
путации;  

⎯ нейтральность в отношении финансово-промышленных групп, по-
литических партий и объединений и осуществление своей деятельности в инте-
ресах вкладчиков, клиентов и акционеров;  

⎯ учет социальной значимости своей деятельности и рассмотрение 
социального фактора наряду с экономическим;  

⎯ развитие новых операций и направлений, на базе разумного консер-
ватизма;  

⎯ бережное отношение к своим сотрудниками, создание условий, при 
которых каждый работающий в банке может полностью реализовать свои спо-
собности;  

⎯ проявление заботы о своих ветеранах;  
⎯ учет традиций российского предпринимательства, их возрождение. 
Стратегической целью банка является выйти на качественно новый уро-

вень обслуживания клиентов, сохранить позиции современного первоклассного 
конкурентоспособного крупнейшего банка Восточной Европы. Это предполага-
ет создание системы, устойчивой к возможным экономическим потрясениям в 
России и за рубежом, путем оптимального распределения пропорций между 
тремя основными направлениями деятельности — работой с физическими ли-
цами, юридическими лицами и государством.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
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⎯ внедрить новую идеологию работы с клиентом, основанную на со-
четании стандартных технологий с индивидуальным подходом к каждому кли-
енту;  

⎯ обеспечить внедрение эффективных методов работы с клиентами и 
повышение качества их обслуживания;  

⎯ сохранить лидирующую роль на розничном рынке страны; 
⎯ увеличить долю на рынке кредитования населения до 30%, при этом 

объемы кредитования физических лиц должны вырасти не менее чем в 2 раза; 
⎯ усилить работу с корпоративными клиентами; 
⎯ привлечь в банк и закрепить на долгосрочную перспективу макси-

мальное количество первоклассных клиентов; 
⎯ увеличить удельный вес средств корпоративных клиентов в при-

влеченных средствах до 25%, долю кредитов и долговых обязательств корпора-
тивных клиентов в активах нетто до 45%;  

⎯ обеспечить максимальную помощь государству в реализации госу-
дарственных инвестиционных программ и программ поддержки отечественного 
экспорта;  

⎯ опираясь на широкую клиентскую базу, обеспечить сбалансирован-
ное состояние структуры активов и пассивов, внедрить современные методы 
управления ими;  

⎯ диверсифицировать ресурсную базу банка, в том числе используя 
внешнее фондирование;  

⎯ повысить удельный вес непроцентных доходов в структуре общих 
доходов банка за счет развития услуг, предоставляемых клиентам; обеспечить 
долю комиссионных доходов в чистом операционном доходе не менее 15%;  

⎯ достигнуть роста капитала, позволяющего расширить инвестиции 
банка в экономику России; 

⎯ обеспечить отношение прибыли к капиталу не менее 20%;  
⎯ внедрить в банке полнофункциональную систему управления рис-

ками; 
⎯ создать гибкую, адекватную быстро меняющейся обстановке сис-

тему управления банком, основанную на экономических рычагах управления и 
оптимальной системе распределения полномочий; 

⎯ повысить управляемость банком путем расширения самостоятель-
ности территориальных банков и совершенствования технологии принятия ре-
шений; 

⎯ оптимизировать филиальную сеть банка с учетом как экономиче-
ских, так и социальных факторов. 

Функционал  банка – привлечение временно свободных денежных 
средств населения и предприятий и их эффективное размещение на условиях 
возвратности, платности, срочности, в интересах вкладчиков банка и в интере-
сах развития народного хозяйства. По форме организации Сберегательный банк 
России представляет собой акционерное кредитное учреждение, осуществляю-
щее деятельность на основе Устава (приказ Центрального Банка РФ от 21. 03. 
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91 г.). Уставной капитал Сбербанка на 30 сентября 2010 года составляет около 
87742 млн. руб. Акционерами банка являются более 260 тыс. юридических и 
физических лиц. Крупнейшим акционером является Центральный банк РФ, ко-
торый владеет контрольным пакетом акций (57%). Структура акционеров 
Сбербанка на сегодня характеризуется следующими данными, которые приве-
дены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доли в уставном капитале ОАО Сбербанка РФ 

 2008 2009 2010 Изменение 
(2009-2010) 

Банк России 57,58% 57,58% 57,58% - 

Юридические лица – нерезиденты 28,10% 24,26% 32,12% +7,86% 

Юридические лица –  резиденты 9,17% 9,49% 4,21% -5,28% 
Частные инвесторы – нерезиденты  0,01% 0,01% 0,01% - 
Частные инвесторы – резиденты  5,14% 8,66% 6,08% -2,58% 

 
Общее количество акционеров банка по состоянию на 16 апреля 2010 го-

да – 262925 (часть из которых владеет как обыкновенными, так и привилегиро-
ванными акциями): 

⎯ акционеров – физических лиц: 254 379; 
⎯ акционеров – юридических лиц: 8 546. 

 

 
Рисунок 1 – Общее количество акционеров 

 
Деятельность Сбербанка регулируется и контролируется Собранием ак-

ционеров, а в промежутках между собраниями – Советом банка. Исполнитель-
ным органом банка является Совет директоров, состоящий из Президента, 15 
членов совета директоров и 4 вице-президентов. К основным функциям Сбер-
банка относятся: 

⎯ мобилизация временно свободных денежных средств населения и 
предприятий;  
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⎯ размещение привлеченных средств в экономику и в операции с 
ценными бумагами;  

⎯ кредитно-расчетное обслуживание предприятий и организаций;  
⎯ кредитование потребительских нужд населения; 
⎯ осуществление денежных расчетов и платежей в хозяйстве и с насе-

лением; 
⎯ выпуск, покупка, продажа и хранение векселей, чеков, сертифика-

тов и других ценных бумаг;  
⎯ консультирование и предоставление экономической и финансовой 

информации;  
⎯ оказание коммерческих услуг (факторинг, лизинг);  
⎯ совершение валютных операций и международных расчетов; 
⎯ учредительная функция. 

21 октября 2008 года Наблюдательный совет Сбербанка России едино-
гласно одобрил новую Стратегию развития Сбербанка до 2014 года.  

О целях новой стратегии Сбербанка России до 2014 года представители 
банка рассказали на Венском банковском форуме. Работа над стратегией уже 
началась.  

Планируется, что за 6 лет капитализация Сбербанка увеличится более чем 
в два раза, превысив $200 млрд. По итогам торгов на 2 декабря 2010 года капи-
тализация Сбербанка достигла 2,31 трлн. рублей. 

 Кроме того, новая стратегия подразумевает формулирование миссии и 
философии банка. Известно, что Сбербанк будет позиционироваться как «лю-
бимый банк розничных клиентов».  

Основными направлениями преобразований являются:  
⎯ максимальная ориентация на клиента и превращение Сбербанка в 

«сервисную» компанию по обслуживанию индивидуальных и корпоративных 
клиентов;  

⎯ технологическое обновление Банка и «индустриализация» систем и 
процессов; 

⎯ существенное повышение операционной эффективности Банка на 
основе самых современных технологий, методов управления, оптимизации и 
рационализации деятельности по всем направлениям за счет внедрения Произ-
водственной Системы Сбербанка, разработанной на базе технологий Lean;  

⎯ развитие операций на международных рынках, прежде всего в стра-
нах СНГ. 

Это «невероятно мобилизационная цель», считают эксперты, они сомне-
ваются в ее реализации. По их мнению, такие планы были бы уместны, если бы 
«мы не вошли в кризис». Аналогичное мнение высказала и Счетная палата РФ 
после проведения комплексной проверки Сбербанка  летом (2009). Эксперты 
считают это достаточно странным оптимизмом со стороны команды Германа 
Грефа, учитывая, что стратегия утверждалась уже в разгар кризиса. Чтобы по-
лучить прибыль более 400 млрд. руб. к 2014 году, она должна увеличиваться не 
менее чем на 30% в год, подсчитали аналитики.  
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Чтобы опровергнуть или подтвердить эти высказывания, следует про-
анализировать динамику баланса банка, приведенную в таблице 2.  
Таблица 2 – Основные показатели Сбербанка России за 3 квартал 2010 г.  

Показатели За 3 кв. 2009 г. 
(млрд. руб.) 

За 3 кв. 2010 г. 
(млрд. руб.) % изменения 

Чистый процентный доход 131,2 116,7 -11,05% 

Резервы на возможные потери -343,5 -112,8 -67,2% 

Чистый комиссионный доход 26,1 31,2 19,5% 

Чистый доход от торговых опера-
ций на финансовых рынках 5,0 11,8 136% 

Операционные расходы 67,3 55,4 -17,7% 

Прибыль до налогов на прибыль 189,7 24,2 -87,24% 
Чистая прибыль 4,3 45,3 В 10,5 раз 

 
Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за 3 квартал  

2010 года в сравнении с данными за 3 квартал  2009 года: 
− чистый процентный доход снизился на 11,05%;  
− чистый комиссионный доход увеличился на 19,5%;  
− операционные расходы сократились на 17,7%; 
− чистый доход от торговых операций на финансовых рынках возрос 

в 2,4 раза; 
− расходы по созданию резервов на возможные потери снизились на 

67,2%; 
− прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 24,2 млрд. руб. 

против 189,7 млрд. руб. за 3 квартал  2009 года;  
− чистая прибыль составила 45,3 млрд.  руб. против 4,3 млрд. руб. за 

3 квартал  2009 года. 
 
Таким образом, Сбербанк РФ вполне сможет реализовать стратегию раз-

вития до 2014 года. 
 

Выводы 
 

В этом году Сбербанку  удалось достичь большого прогресса в реализа-
ции реформы банка. Многое сделано с точки зрения оттачивания технологий, 
совершенствования продуктовой линейки. И, в общем и целом, если говорить о 
2010 годе для Сбербанка, то можно сказать, что он был успешным, так как в 
рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500  за 2010 год Сбер-
банк занимает 256 место. В рейтинге 1000 крупнейших банков мира (по объему 
капитала) журнала The Banker на 1 июля 2010 года Сбербанк занимает 43 ме-
сто. В  рейтинге 1000 крупнейших российских банков за апрель 2010 года, со-
ставленном журналом Forbes Russia, Сбербанк занял первое место. В рейтингах, 
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составленных агентством «РБК. Рейтинг», Сбербанк среди российских банков 
занимает первое место: по количеству банкоматов (на 1 января 2010 года 22907 
банкоматов, из которых 5327 с функцией cash-in); по количеству пластиковых 
карт в обращении (на 1 июля 2010 года 44805451 штук); по уровню чистых 
вкладов (на 1 января 2010 года 7466409 млн. руб.); по уровню прибыли (на 1 
января 2010 года 36204 млн. руб.).  

Таким образом, ОАО «Сберегательный банк РФ» – современный универ-
сальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в ши-
роком спектре банковских услуг.  
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Трансформации экономики и современные мировые глобализационные 
процессы обосновывают насущную необходимость поиска новых механизмов 
управления предприятиями. Одним из них является маркетинг, органическим 
элементом и информационно-аналитическим инструментом которого выступа-
ют маркетинговые исследования. Реалии настоящего, в рамках которых дейст-
вуют рыночные законы и механизмы, наблюдается неопределенность поведе-
ния субъектов рынка, выдвигают новые специфические требования к процессу 
принятия управленческих решений. Одно из таких требований состоит в том, 
что планы деятельности предприятия, управленческие решения должны разра-
батываться и выполняться на основании достоверной информации, которую 
могут предоставить лишь маркетинговые исследования – действенное средство 
конкурентной борьбы в процессе удовлетворения возрастающих потребностей 
и требований общества.  

Поскольку механическое перенесение методологии и практики организа-
ции любого экономического процесса одной страны к другой без адаптации к 
ее условиям является неэффективным, это предопределяет необходимость сис-
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темного исследования комплекса проблем в конкретной сфере маркетинговых 
исследований, где путем критического и теоретического обобщения нужно 
трансформировать положительный мировой опыт в модель организации отрас-
левого развития и систему проведения маркетинговых исследований на пред-
приятии, которая учитывала бы все специфические условия отечественной мар-
кетинговой макро- и микросреды. 

Теоретической базой исследования стали работы зарубежных ученых: 
И. Ансоффа, Б. Бермана, С. Блека, Д. Бойта, Р. Брауна, Ф. Котлера, С. Миллера, 
Р. Морриса, Р. Пауэла, Д. Тведа, Дж. Томаса и др. 

Среди представителей научной мысли стран СНД следует выделить рабо-
ты М.В. Афанасьева, Г.Л. Багиева, Л.В. Балабанова, А.В. Войчака, Е.П. Голуб-
кова, И.А. Гольдмана, П.С. Завьялова, А.Г. Дуровича, О.Н. Капустина, 
И.В. Корнеева, А.И. Кредисова, Е.В. Попова, А.М. Романова, А.О. Старостина, 
В.Е. Хруцкого. 

Целью статьи есть раскрытие роли маркетинговых исследований в обес-
печении конкурентных преимуществ предприятия, определение особенностей 
организации маркетинговых исследований в условиях глобализации. 

Маркетинговое исследование интегрирует в исследовательском процессе 
изучения рынка и рыночных составных, а также изучения маркетинговой дея-
тельности предприятия. Оно имеет всесторонний и исчерпывающий характер, 
охватывает все аспекты деловой активности, начиная со стадии появления идеи 
и заканчивая удовлетворением потребительского спроса. 

Маркетинговое исследование – это систематический сбор, регистрация и 
анализ данных по проблемам, которые связаны с маркетингом товаров и услуг 
[1]. На наш взгляд, более содержательным в трактовке названного понятия есть 
подход, который рассматривает последнее как систематический процесс по-
ставки целей исследования, сбора, анализа объективной рыночной информации 
и разработки рекомендаций для принятия конкретных управленческих решений 
относительно любых элементов продуктово-рыночной стратегии фирмы [2; 3]. 

Под маркетинговым исследованием также понимают “…систематическое 
накопление базы данных, необходимых для определения и реализации страте-
гии фирмы, ее маркетинговой деятельности, которая связана со сбором, анали-
зом, обработкой информации, отчетностью о последствиях проведенной рабо-
ты, непосредственной службой маркетинга фирмы или с привлечением внеш-
них, независимых консалтинговых фирм” [4, С.47]. Данное определение более 
полно отображает функционально-информационное обеспечение деятельности 
предприятия, раскрывает методологию и цели маркетинговых исследований. 

Анализируя характерные особенности мировой практики организации 
маркетинговых исследований в условиях глобализации бизнеса определено их 
исключительное значение в системе управления предприятием, раскрыт факт 
использования маркетинговых исследований во всех сферах функционирования 
общества. Это подтверждает, что маркетинговые исследования на современном 
этапе нужно рассматривать как эффективную информационную составную 
управленческой системы. Маркетинговые исследования являются обязатель-
ным инструментом управления экономическими процессами в рыночных усло-
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виях, с помощью которого достигается основное конкурентное преимущество 
современного мира – владение достоверной информацией. Руководство от 48% 
до 93% компаний (в зависимости от сферы деятельности и размера компании) 
использует результаты маркетинговых исследований для принятия управленче-
ских решений. 

Маркетинговые исследования, появившись как часть управленческой 
функции, в процессе развития трансформировались в более сложное явление. В 
зависимости от глубины критического анализа, уровня теоретического осмыс-
ления и принципов классификации, кроме части управленческой функции, в 
условиях глобализации бизнеса маркетинговые исследования могут выступать 
отдельной сферой (видом) человеческой деятельности, товаром, рынком, обла-
стью экономики и наукой. Опыт мирового отраслевого развития, подтверждает 
важную роль профессиональных объединений исследователей в становлении и 
эволюции области маркетинговых исследований, а также их определяющее 
влияние на его развитие на современном этапе, который заключается в усовер-
шенствовании методологии, проведении НДДКР в этой сфере, обмене опытом, 
повышении стандартов качества. В сфере стандартов качества маркетинговых 
исследований, на данном этапе, наблюдаются положительные тенденции: появ-
ление эндогенного механизма повышения качества, сертификация исследова-
тельской деятельности, создание единого органа контроля качества (EFHRMO), 
разработка и внедрение унифицированной системы показателей качества 
(EMRQS) путем гармонизации разных национальных систем. 

К недавнему времени в 99 странах мира насчитывалось свыше 8500 ком-
мерческих структур, которые специализируются на организации проведения 
маркетинговых исследований. Непосредственно сам рынок маркетинговых ис-
следований можно охарактеризовать как рынок несовершенный, с очевидными 
признаками монополистической конкуренции. Это происходит потому, что 
большое количество потребителей и исследовательских компаний на данном 
рынке характеризуются высокой степенью концентрации, направленной на 
удержание „в руках” нескольких компаний большей части анализируемого 
рынка, а затем и на значительную дифференциацию предлагаемых ими услуг 
[5]. Кроме того, для рынка маркетинговых исследований характерны учащен-
ность темпов развития, при частичной неготовности к ним общества в целом, 
появление отделов маркетинговых исследований, свойственность исследовани-
ям инструментарного характера информационного сопровождения управления 
бизнесом, ограниченность инвестиций для разработки исследовательских тех-
нологий и приобретения оснащения, наличие случаев мошенничества и относи-
тельно низкого профессионального уровня специалистов, появление омнибус-
ных и многоразовых панельных исследований, наличие ошибок и неточностей 
в государственной статистической базе, отсутствие стандартизации и научно-
практического единства в вопросе содержания показателей маркетинговых ис-
следований. 

На развитие маркетинговой индустрии на макроуровне в большой мере 
влияют процессы глобализации, централизации и изменения в технологических 
процессах. Относительно украинского рынка, по данным исследований компа-
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нии InMind – официального представителя международной исследовательской 
сети Factum Group в Украине в рамках проекта Market-View выявлены следую-
щие факторы, которые замедляют возрастание области: некомпетентность про-
вайдеров (25% опрошенных экспертов); непонимание руководством компании 
целесообразности маркетинговых исследований (24%); недостаток средств у 
заказчиков, дороговизна исследований (14%); барьеры связаны с спецификой 
становления области (невысокий уровень спроса, низкая конкуренция – 12%); 
нестабильность ситуации в Украине, наличие теневого бизнеса и связанная с 
этим закрытость информации и структур (9%). В целом препятствия в развития 
исследовательской области в Украине лежат, прежде всего, во внутриорганиза-
ционной плоскости. 

В Украину одними из первых пришли такие исследовательские компа-
нии, как SOCIS Gallup, Gf, ACNielson, Synovate. Они по-разному проводили по-
литику продвижения на рынке исследований, поэтому ныне их размеры очень 
различаются. На сегодня в Украине действует свыше 14 сотовых агентств, в 
том числе и русских. Параллельно создаются отечественные исследовательские 
агентства, где маркетинговые и социологические исследования выполняет один 
коллектив. Таким образом, среди наибольших мировых компаний есть украин-
ские, которые объединяют несколько фирм, специализирующихся на разных 
рынках и использующих разные методики [6].  

Особенностью украинского рынка маркетинговых исследований является 
его средний уровень развития. По показателю уровня затрат на осуществление 
маркетинговых исследований из расчета на одного жителя Украина занимает 7-
е место среди стран СНГ. 

В ближайшее время, соответственно результатам экспертного анализа 
Украинской Ассоциации Маркетинга, на рынке ожидаются положительные из-
менения. Прежде всего, они будут касаться повышения стратегической роли 
маркетинговых исследований в работе украинских компаний, а кроме того,  
улучшения взаимопонимания и партнерского взаимодействия между исследо-
вательскими компаниями и их заказчиками. Наметились тенденции к возраста-
нию взноса консалтинговых компаний, подъем роли Интернет-опрашивания. 
Вместе с тем прогнозируется существенное возрастание потребности в иссле-
дованиях (по мнению 89% опрашиваемых) и возрастания количества исследо-
вательских задач более чем на 20%. 

Наибольшей национальной ассоциацией в Украине является Всеукраин-
ская общественная организация «Украинская Ассоциация Маркетинга», а наи-
большим международным сообществом, представленным в Украине, выступает 
ESOMAR. Основные виды их деятельности – проведение конференций, семи-
наров, тренингов, подготовка и публикация материалов, информирование о но-
вых тенденциях рынков, обмен опытом, контроль за соблюдением норм и 
принципов исследовательской деятельности, решения споров.  

На сегодня членами УАМ являются свыше 90% исследовательских ком-
паний – операторов рынка маркетинговых исследований. Члены профессио-
нальной ассоциации должны придерживаться стандартов качества организации. 
Кроме того, среди клиентов все больше компаний стремятся сотрудничать с 
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агентствами – членами профессиональной ассоциации, рассматривая членство в 
такой организации как определенную гарантию качества выполняемых работ. 
Следует также отметить желание больших исследовательских компаний пройти 
процедуру сертификации на соответствие стандартам ISO. 

 
Выводы 

 
Рынок маркетинговых исследований развивается достаточно быстрыми 

темпами. При этом одной из главных задач остается повышение профессио-
нального престижа участников рынка. Роль и важность маркетинговых иссле-
дований, в большинстве случаев, особенно на уровне предприятий, недооцени-
вается и ассоциируется с формальным аналитическим отчетом. Поэтому, в пер-
вую очередь, целесообразно выделить стратегическое значение исследований в 
решении глобальных задач и повышении уровня конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей.  

Реалии современного мирового рынка маркетинговых исследований, 
сравнительно с предыдущими этапами его развития, дают основания утвер-
ждать, что в ближайшие годы на мировом исследовательском рынке продол-
жаться изменения, которые будут характеризоваться такими факторами: рас-
ширение уровня использования сложных компьютерных информационных тех-
нологий в процессе организации исследования, постепенное перемещение мар-
кетинговых исследований в сеть Интернет, сокращение сроков проведения 
маркетингового исследования и его стоимости, к процессу маркетинговых ис-
следований активнее начнут приобщаться представители областей, которые 
традиционно не были клиентами исследовательских агентств. Такие изменения 
приведут к расширению сфер их применения в планово-организационной сис-
теме и интенсификации процесса их использования в управлении экономиче-
скими процессами на разных уровнях. 
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Рассмотрены подходы к оценке экономической эффективности внедрения 

автоматизированных информационных систем. Предложена методика, позво-
ляющая оперативно оценить целесообразность приобретения и использования 
современных информационных технологий. 
 

Внедрение современных информационных технологий, обеспечивающих 
автоматизацию отдельных операций, функций и в целом процесса управления, 
является необходимым на современном этапе развития экономики. Однако во-
просы эффективности автоматизированных информационных систем (АИС) 
управления и учёта в последние годы в литературе, в том числе учебной, осве-
щены недостаточно. Это же касается и подходов по оценке эффективности ин-
вестиций в АИС, целесообразности внедрения проектов, влияния АИС на эф-
фективность бизнеса. Большая часть из них устарела, так как изменились и ав-
томатизированные информационные технологии, и экономические условия, в 
которых они работают. 

Из-за огромного разнообразия предприятий, условий, в которых они ра-
ботают, видов автоматизированных информационных систем невозможно оп-
ределить стандарты, эталоны оценки эффективности использования современ-
ных АИС. Каждое предприятие решает этот вопрос самостоятельно, сравнивая 
с аналогами. В качестве критериев оценки АИС выступают ожидания лиц, при-
нимающих решения, различия реальных показателей и ожидаемых.  

Многообразие современных информационных технологий требует уточ-
нения и корректировки методики экономической эффективности по каждому 
конкретному проекту. Например, для экономической оценки внедрения комму-
никационной системы источниками эффективности выступают снижение за-
трат на организацию обмена информацией, увеличение скорости передачи ин-
формации, повышение управляемости информационными ресурсами, для оцен-
ки эффективности от внедрения автоматизированных систем документооборота 
– снижение трудоемкости и себестоимости подготовки, обработки и использо-
вания документов. Сложность заключается в правильном выборе системы пока-
зателей оценки экономической эффективности. В зависимости от сложности 
систем число их может насчитывать десятки. 
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Методика 
 
Автоматизация требует определённых капитальных затрат на проектиро-

вание, создание и внедрение технических средств, а также текущих эксплуата-
ционных расходов по обслуживанию автоматизированной информационной 
системы, производственная целесообразность которых должна быть доказана с 
помощью расчётов экономической эффективности. Обоснование экономиче-
ской эффективности автоматизации позволяет: 
- выявить необходимость и целесообразность затрат на создание и внедрение 
автоматизированной системы на каждом конкретном объекте;  
- установить основные, экономически эффективные направления автоматиза-
ции, исходя из специфики деятельности существующих способов получения, 
передачи и обработки информации в управляющем объекте; 
- наметить очерёдность проведения работ по автоматизации, исходя из финан-
совых возможностей;  
- определить допустимый объём капитальных вложений в систему автоматизи-
рованного управления, учитывая размер экономии и дополнительных прибы-
лей, получение которых обеспечивается с внедрением электронно-
вычислительной техники в процесс управления;  
- рассчитать срок окупаемости затрат на автоматизацию и внедрение новых 
технологий;  
- выявить возможную величину годового экономического эффекта, обеспечи-
ваемого внедрением новых информационных технологий;  
- определить влияние внедрения новой техники и технологии на технико-
экономические показатели;  
- выбрать экономически наиболее эффективный вариант информационной сис-
темы в управлении в целом;  
- сравнить экономическую эффективность внедрения новых информационных 
технологий с эффективностью ранее используемых. 

Для решения указанных задач необходимо установить факторы, действие 
которых обеспечивает эффективность внедрения новейших информационных 
систем. Экономическая эффективность информационных систем обеспечивает-
ся за счёт следующих факторов: 
- высокой скорости выполнения операций по сбору, передаче и выводу инфор-
мации, достигаемой за счёт высокой производительности автоматических 
средств, с помощью которых можно сократить до минимума время, необходи-
мое для выполнения отдельных технологических операций;  
- повышения качества учёта, контроля и регулирования за счёт увеличения ис-
ходной информации, установления чёткого графика её получения, устранения 
из неё условно постоянных данных, а также за счёт комплексной централизо-
ванной обработки;  
- улучшения системы информации за счёт более тесной увязки всех применяе-
мых показателей, устранения дублирования и искажения информации, введе-
ния единой системы расчётов и форм документации. 
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Для обоснования экономической эффективности автоматизации можно 
использовать основные и дополнительные показатели. К основным показателям 
относятся: капитальные вложения на проектирование, создание и освоение ав-
томатизированных информационных систем; годовые затраты на эксплуатацию 
и обслуживание; величина снижения себестоимости; прирост прибыли и до-
полнительные доходы; годовой экономический эффект; срок окупаемости ка-
питальных вложений в автоматизацию процессов обработки экономической 
информации.  

К дополнительным показателям можно отнести: снижение трудоёмкости 
операций по сбору, регистрации, передаче и обработке экономической инфор-
мации и вытекающее из этого возможное высвобождение работников и эконо-
мия расходов; надёжность; другие показатели, позволяющие оценить преиму-
щества автоматизированных информационных систем.  
         Для расчета эффективности внедрения автоматизированной системы бух-
галтерского учета мы предлагаем использовать следующие показатели: 

1. Общие капитальные затраты на внедрение автоматизированной системы 
(КЗа), которые складываются из: 
- капитальных затрат на покупку программного средства (КЗпс); 
- капитальных затрат на настройку программного обеспечения (КЗнпс); 
- капитальных затрат на организацию рабочего места бухгалтера (КЗрм)  

                       КЗрм = ((S×Цпл+ КЗмеб)Тм)/Тоб,                                      (1) 
где  S – размер площади для рабочего места; 
Цпл – рыночная цена 1 м2 производственной площади на момент ав-

томатизации; 
КЗмеб – капитальные затраты на приобретение специальной мебели, 

повышающей производительность и комфортность работы пользователя 
компьютерной программы. Данные затраты мы принимаем за ноль, так 
как в хозяйстве не требуется покупка данной мебели; 

Тм – время использования компьютера в течение года для решения 
аналитических задач: 

Тм = Вз × Др,                                                      (2) 
где Вз – время решения исследуемых бухгалтерских и аналитиче-

ских задач с помощью приобретенной компьютерной программы в тече-
ние одного рабочего дня; 

Др – количество рабочих дней в году, в течение которых решаются 
исследуемые аналитические задачи; 

Тоб – общее время использования компьютера в течение года: 
                          Тоб = ds  × S × Др × Nм × Кис,                                        (3) 
где ds – длительность смены; 
S – число смен работы компьютера; 
Др – среднее число рабочих дней в месяце; 
Nм – число месяцев в году эксплуатации компьютера; 
Кис – средний коэффициент использования компьютера в течение 

смены (0,6).                 
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- капитальных затрат на техническое оснащение рабочего места бухгал-
тера: 
             КЗтех = ((Цком + Цтех) × (1 + Кт) × (1 - Киз) × Тм)/Тоб,                         (4)  

где Цком – рыночная цена компьютера; 
Цтех – рыночная цена дополнительного технического оснащения; 
Кт – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и на-

ладку компьютера и других технических средств; 
Киз – коэффициент износа действующей компьютерной техники. 

- прочих затрат, связанных с автоматизацией аналитических задач, вклю-
чая расходы на покупку дисковых накопителей для архивных копий баз 
данных и обучения персонала по использованию программного продукта. 

 
2. Текущие затраты пользователя, связанные с автоматизацией учетных и 

аналитических задач складываются из: 
- текущих задач, связанных с использованием компьютера (Зком);  

Зком = Тм × См,                                                    (5) 
где См – стоимость одного часа эксплуатации компьютера на предпри-
ятии. 
                                    См = (Ом/Др × ds) × (1 + Кнр),                                       (6) 
где Ом – месячный оклад бухгалтера, занятого решением аналитических 
задач, в соответствии со штатным расписанием предприятия; 
Кнр – коэффициент, учитывающий накладные и другие расходы, связан-
ные с работой компьютера. 
 - текущих затрат, связанных с использованием компьютерных про-
грамм для решения исследуемых учетных задач (Зкп): 

                         Зкп = (КЗбк/Тс) + Зп × (Тм/Тоб),                                        (7) 
где Тс – срок полезного использования компьютерных программ; 

                 Зп – затраты на обновление и пополнение программ за год; 
- текущих затрат, связанных с использованием других объектов техниче-
ского оснащения рабочего места пользователя (составляет 40% от теку-
щих затрат, связанных с использованием компьютерных программ для 
решения учетных задач). 

 
3. Годовая экономия от проведения автоматизации учетно-аналитических 

задач (Эг), которая определяется по следующей формуле: 
                                     Эг = Зд – За,                                                       (8) 

где Зд – текущие затраты, связанные с осуществлением аналитических за-
дач на предприятии ручным способом:  

       Зд = (Р × (Вуч/ds×Др)) × (Ом + П + Врк + Осн),                         (9) 
где Р – число работников, участвующих в решении аналитических задач 
ручным способом в течении года (5 человек); 
       Вуч – время участия каждого работника в решении аналитических за-
дач ручным способом в течение года, в часах: 

Вуч = Nч×Nн,                                                (10) 
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где Nч – число часов занятости работником решения аналитических задач 
в течение недели; 
       Nн – число недель в году, в течение которых работник участвует в 
выполнении исследуемых задач; 
       П – премия, предусмотренная для работников, участвующих в реше-
нии задач (25% от Ом); 
     Врк – выплаты по районному коэффициенту; 
     Осн – отчисления на социальные нужды. 

4. Период окупаемости затрат на автоматизацию исследуемых задач (Ток)  
рассчитывается по формуле: 
 

Ток = (КЗа + За)/Эг.                                               (11) 
 

Результаты 
  
Вышеперечисленные подходы по оценке эффективности внедрения со-

временных информационных систем нами были апробированы в МУП совхоз 
«Порздневский» Лухского района Ивановской области. Исследовав потребно-
сти и возможности данного предприятия, мы пришли к выводу, что оно распо-
лагает необходимыми ресурсами для внедрения автоматизированной системы 
бухгалтерского учета. 

В качестве программного продукта нами была предложена программа 
«1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.0». Данный программ-
ный продукт предназначен для автоматизации учетных задач, включая подго-
товку обязательной (регламентированной) отчетности, и ориентирован в пер-
вую очередь на сотрудников бухгалтерии и финансовых служб. Программный 
продукт может эффективно использоваться на предприятиях различных типов: 
как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции, так 
и на предприятиях, занимающихся и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции. 

На данном предприятии в деятельности бухгалтерии уже используются 
два персональных компьютера, поэтому нами было предложено приобрести 
еще один ПК и объединить все компьютеры в локальную сеть. Проведенные 
расчеты согласно вышеизложенной методике показали, что общая величина ка-
питальных затрат  (КЗа) при этом составит 53545 руб., величина годовых теку-
щих затрат, связанных с автоматизацией учетно-аналитических задач (За) – 
172 396 руб., годовая экономия (Эг) – 100 088 руб. и срок окупаемости затрат 
(Ток) – 2,3 года. 

 
Выводы 

 
Предложенная методика оценки эффективности внедрения автоматизиро-

ванной системы учета является, на наш взгляд, несложной и содержит показа-
тели, позволяющие оперативно оценить целесообразность приобретения и ис-
пользования современных информационных технологий. Однако необходимо 
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отметить, что невозможно выразить полный эффект от внедрения системы ав-
томатизации в деньгах. Следует также учитывать косвенные показатели эффек-
тивности, которые отражаются на результатах производственно-хозяйственной 
деятельности не непосредственно, а за счёт повышения уровня управления, 
оперативности и действенности принимаемых решений, совершенствования 
всей информационной системы объекта. При расчётах экономической эффек-
тивности автоматизированной информационной системы возникает проблема 
преобразования эффекта такого рода в экономические показатели, для чего 
нужны специальные методы. 
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В статье дается краткое описание кредитного портфеля ОАО 

«БИНБАНК» и рассматривается ряд мероприятий по совершенствованию про-
цесса кредитования юридических лиц. 
 

Кредитование юридических лиц (предприятий) представляет собой одну 
из форм финансового обеспечения предпринимательской деятельности, поэто-
му тема данной статьи является актуальной. Оно осуществляется на основе ус-
тановления финансовых взаимоотношений между предприятием и кредитной 
организацией путем заключения между ними соответствующих договоров. По-
этому тема данной статьи является актуальной. Кредитование предприятий 
осуществляется на основе принципов срочности, возвратности, платности, ма-
териальной обеспеченности.  

Объектами кредитования могут являться:  
- финансирование производственных затрат заёмщика; 
- финансирование приобретения недвижимости, продуктов программного 
обеспечения, ценных бумаг;  
- финансирование затрат, связанных с исполнением экспортных контрактов;  
- заработная плата работникам организации – заёмщика и т.д. 
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В качестве обеспечения под кредиты юридическим лицам банки обычно 
принимают:  

- передаваемые в залог ценные бумаги;  
- гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образова-
ний; 
- транспортные средства;  
- объекты недвижимости;  
- поручительства платёжеспособных предприятий и организаций и т.д. 

Объектом исследования является открытое акционерное общество 
«БИНБАНК», представляющее собой универсальную коммерческую кредит-
ную организацию, которая в целях получения прибыли имеет исключительное 
право привлекать денежные средства физических и юридических лиц, разме-
щать их от собственного имени на условиях возвратности, платности, срочно-
сти, а также осуществлять иные банковские операции и сделки в соответствии с 
настоящим Уставом. 

Уставный капитал банка составляет 3 415 000 тыс. руб. 
Банк производит традиционные банковские операции. В работе с корпо-

ративными клиентами осуществляет: 
1. Краткосрочное кредитование в виде краткосрочного кредитования обо-
ротного капитала, кредитования по кредитной линии, кредита в форме оверд-
рафта. 
2. Долгосрочное кредитование в виде инвестиционного кредитования, про-
ектного финансирования, лизинга. 

Рассмотрим динамику кредитования юридических лиц в ОАО 
«БИНБАНК» (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Ссуды, предоставленные клиентам, тыс. руб. 

Анализ по секторам: На конец  
2006 года 

На конец  
2007 года 

На конец  
2008 года 

На конец  
2009 года 

1 2 3 4 5 
Физические лица  5 076 214 11 720 038 13 224 167 10 320 420 
Юридические лица, 
в том числе:  

Торговля 3 983 660 6 677 421 6 345 881 5 359 452 
Недвижимость 7 490 656 4 109 760 7 288 318 10 826 567 
Строительство 5 072 627 3 146 058 2 973 659 2 930 303 
Финансовый сектор 5 022 955 4 586 492 2 329 973 4 232 162 
Гостиничный бизнес 3 892 100 1 279 853 1 449 713 975 855 
Услуги 414 456 1 176 902 499 396 1 740 103 
Промышленное произ-
водство - 751 752 1 915 026 185 444 

Нефть 2 798 608 734 050 282 231 1 260 109 
Машиностроение 1 326 271 520 194 349 643 31 735 
Пищевая промышлен-
ность 751 296 466 653 352 377 316 931 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Транспорт 308 758 442 424 245 437 462 294 
Полиграфическая про-
мышленность - 428 341 12 816 1 045 982 

Химическая промыш-
ленность 865 266 380 614 5 902 1 761 

Энергетика - 289 029 259 865 467 696 
Добывающая промыш-
ленность - - 222 786 826 662 

Деревообрабатываю-
щая промышленность - - - 395 000 

Сельское хозяйство 194 759 117 024 144 411 182 874 
Государственные орга-
ны 442 446 - - - 

Правительство - - 25 174 142 400 
Страхование 3 037 - 22 939 240 995 
Прочее 225 293 226 778 393 391 641 221 
За минусом резерва под 
обеспечение 

37 868 402 
(1 480 712) 

37 053 383 
(1 703 222) 

38 343 105 
(2 857 088) 

42 585 966 
(3 797 645) 

Итого ссуды,  предос-
тавленные клиентам 36 387 690 35 350 161 35 486 017 38 788 321 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что значительная часть кредит-

ного портфеля Банка приходится на предприятия, работающие в сфере финан-
сов, недвижимости и оптово-розничной торговли. В промышленности банк 
наиболее активно кредитует предприятия нефтегазовой, пищевой, химической 
промышленности, а также производителей машин и оборудования.  

Далее  в таблице 2 представлена структура корпоративного кредитного 
портфеля БИНБАНКа, %. 
 
Таблица 2 – Структура корпоративного кредитного портфеля 
БИНБАНКа, % 

Вид кредита Годы 
2006  2007  2008  2009  2010  

Краткосрочное кредитование оборотно-
го капитала 16 29 30 30 42 

Проектное финансирование и инвести-
ционный кредит 78 56 55 56 56 

Кредитование за счет международных 
линий 5 8 8 8 1 

Прочее 1 7 7 6 1 
 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на про-
тяжении последних пяти лет наиболее востребованными в сфере корпоративно-
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го кредитования являются проектное финансирование и инвестиционный кре-
дит. Данные виды кредитования составляет более 50% от всего корпоративного 
кредитного портфеля.  

По состоянию на декабрь 2009 года доля долгосрочных кредитных про-
дуктов – инвестиционного кредитования и проектного финансирования – со-
ставляла 53% кредитного портфеля; доля краткосрочного кредитования обо-
ротного капитала – 38% (рост на 8%); доля гарантий на российском рынке – 
16%. Доля кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в структуре кре-
дитного портфеля снизилась в течение года с 4,6% до 1,3%. Количество дейст-
вующих договоров по кредитам предприятиям малого и среднего бизнеса со-
кратилось почти вдвое, Банк обслуживал в основном ранее выданные кредиты. 

Объем просроченной задолженности по кредитам корпоративным заем-
щикам составил к концу 2009 года 1 388 млн. руб. Координация работы по взы-
сканию проблемной задолженности корпоративных клиентов возложена на 
оперативный штаб, возглавляемый Президентом Банка. 

В Банке осуществляется текущий мониторинг кредитного портфеля, 
включающий в себя анализ отчетности заемщика на предмет изменения уровня 
кредитоспособности, проверку выполнения условий кредитования, проверку 
залогового обеспечения и т.д.  

Особое внимание Банк уделяет регулярной проверке наличия и стоимости 
предоставленного залогового имущества. В целях гарантированного возврата 
задолженности Банком предпринимаются своевременные обеспечительные ме-
ры на случай возникновения финансовых затруднений контрагентов: проверка 
наличия и состава залога, регулярная переоценка справедливой стоимости, за-
мена залогового имущества и другие меры. 

В целях минимизации кредитных рисков в течение 2009 года Банк уделял 
особое внимание следующим мерам: 

- предъявление консервативных требований к новым заемщикам; 
- ужесточение условий мониторинга финансового состояния заемщиков с 
целью выявления возможных потерь на ранней стадии, до возникновения 
проблемной задолженности; 
- активная работа по взысканию проблемной и просроченной задолженно-
сти; 
- детальное изучение причин возникновения проблемной задолженности в 
целях разработки совместно с заемщиком механизмов ее устранения; 
- дифференцированная тарифная политика, применяемая с учетом уровня 
риска кредитного продукта; 
- ограничение эмитентов облигаций преимущественно ломбардным списком 
Банка России. 

Реализованные меры управления кредитным риском позволили к концу 
2009 года обеспечить приемлемое качество кредитного портфеля ОАО 
«БИНБАНК». 

Мы предлагаем в качестве совершенствования процесса кредитования 
юридических лиц – малых и средних предприятий – следующие аспекты: 
1. Решение проблемы отсутствия или недостаточности стартового капитала 
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малого предприятия. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужны усилия 
обеих сторон. Для кредитных организаций мы предлагаем следующие способы 
решения проблем: 

1) сокращение срока рассмотрения кредитных заявок (при снижении 
ставки рефинансирования); 

2) создание фонда поддержки малых предприятий (для оказания по-
мощи в сборе документации и обучении работе с банками); 

3) внедрение механизмов рефинансирования. 
2. Внедрение новой услуги: кредит без залога как вид кредитования малого 
бизнеса. 

Порядка четверти всех бизнесменов не прибегают к использованию кре-
дитных инструментов из-за необходимости предоставления залога. Основная 
причина этого заключается в низкой стоимости активов предприятий малого 
бизнеса.  

Поэтому, возможно, целесообразно предложение по краткосрочному кре-
дитованию оборотного капитала предприятия без залога.  

Существенным «плюсом» такого кредита является быстрый срок рас-
смотрения заявки. Может существовать система поощрения постоянных клиен-
тов. Так, например, хорошая кредитная история может позволить снизить про-
центную ставку на 0,5% и увеличить сумму кредита. 

Обобщая всё сказанное выше, можно сделать вывод, что малый или сред-
ний бизнес, который имеет наиболее высокие шансы получить необходимый 
ему кредит в требуемом размере – это предприятие, оперирующее на рынке 
данного региона не менее полугода, приносящее своим владельцам стабильную 
прибыль, а также имеющее чёткие перспективы развития. 
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Каждая социально-экономическая система имеет две движущих силы для 

своего будущего функционирования:  
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- желание выжить, сохранить себя, иметь определенную стабильность; 
- желание самосовершенствоваться, развиваться, причем получение при-

были является лишь предпосылкой к возможному развитию.  
Характер влияния каждого из указанных факторов определяет целевую 

направленность деятельности организации и ее отдельных членов. Вопрос раз-
вития организации в контексте ее целевой направленности, хотя и является 
объектом изучения научных работников, все же нуждается в углублении иссле-
дований. 

Среди ученых, которые занимались указанной проблемой, есть как отече-
ственные: Е. Коротков, Е. Моргунов, Б. Мильнер, А. Поршнева, так и ино-
странные: X. Виссема, Р.-Д. Акофф, Р. Холл и другие.  

Особенностью этих исследований является то, что в большинстве  случа-
ев рассматриваются лишь единичные вопросы: или характеристики организа-
ции как объекта управления, или процессы формирования целей, или развитие 
как процесс. Возникает необходимость объединения выводов ученых с целью 
определения значения факторов целеформирования для обеспечения развития 
организации. 

Так, Х. Виссема указывает, что на смену старой парадигме: «Сначала со-
хранение, потом – развитие», пришла новая парадигма: «Сохранение через раз-
витие», ведь если постоянно заниматься самосохранением, не принимая во 
внимание влияние внешней среды и полагаться только на собственное субъек-
тивное восприятие, возможно саморазрушение социально-экономической сис-
темы [1]. 

По мнению Е.М. Короткова, развитие является общим принципом любой 
социально-экономической системы и рассматривается как необратимое направ-
ленное изменение организации [2]. В самом общем виде понятия „развитие” 
можно определить как изменение процесса или явления от более простого к бо-
лее сложному. 

Развитие человека и организации – тесно связанные, взаимозависимые и 
похожие процессы. Р.Д. Акофф рассматривал развитие как процесс, в котором 
увеличиваются возможности и желания индивида удовлетворять свои желания 
и желания других людей [3]. 

Под организационным развитием понимают некоторые целеустремлен-
ные изменения, которые осуществляются руководителями с целью повышения 
эффективности работы организации [4]. Развитие часто связывают, а иногда и 
отождествляют с ростом. Эти понятия хотя и взаимосвязаны, но существенно 
отличаются. Понятие развития базируется на том, что может сделать объект с 
тем, чем он распоряжается. Рост – на том, сколько в его распоряжении находит-
ся стоимости. В отличие от развития рост не требует системности. Если при 
росте увеличивается количество или размер элементов целого, то при развитии 
элементы целого могут и не испытывать изменений, но целое, при этом, изме-
няется как система. В зависимости от характера системных изменений разли-
чают прогрессивное и регрессивное развитие. Прогрессивное развитие – это 
изменение качества системы от менее к более совершенной. Регрессивное раз-
витие – это изменение, которое предусматривает деградацию системы. 
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Организация – это социально-экономическая система, которая владеет 
определенным количеством специфических, свойственных только ей особенно-
стей: 

- целостностью, когда все элементы и части системы служат достижению 
общих целей, которые стоят перед организацией в целом. Это не исключает 
возможность возникновения неантагонистичных противоречий между ее от-
дельными элементами (подразделами);  

- сложностью, которая оказывается в большом количестве обратных свя-
зей, в том числе и в процессе стратегического планирования и управления;  

- большой инертностью, которая определяет возможность, с высокой сте-
пенью достоверности, предусматривать развитие организаций в будущем … [5]. 

Организация является системой, функционирование которой базируется 
на сознательной деятельности человека. По утверждению Б.З. Мильнера, „ор-
ганизация – это сознательно координированное социальное образование с оп-
ределенными пределами, которое функционирует для достижения общей цели 
или целей” [6]. 

С.И. Сальигин, Л.Д. Столяренко рассматривали организацию как систему 
сознательно координированных процессов, поскольку люди могут изменяться, 
но институционная система ролей, организация сохранится [7]. С таким ви-
деньем организации нельзя полностью согласиться, поскольку сохранение роли 
при изменении человека, которое исполняет эту роль, редко сопровождается 
отсутствием изменений в самой организации. Каждый человек имеет собствен-
ные цели, а его вклад зависит от особенностей указанных целей. В связи с этим 
существует другое виденье организации как объединения людей, которые со-
вместно работают для достижения определенных целей. В частности, 
А.Г. Поршнева рассматривала организацию как совокупность людей и групп, 
объединенных с целью достижения какой-либо цели, решения того или другого 
задания, на основе определенных правил и процедур, разделения труда и обя-
занностей [8]. 

Тот факт, что организации продолжают функционирования, и часто без 
радикальных изменений, при значительной ротации или движении персонала, 
вынуждает нас внести некоторые дополнения в выше приведенные определе-
ния организации. То есть рассматривать организацию как совокупность людей 
и групп, объединенных с целью достижения определенной цели, а также инсти-
туционную систему ролей, которые члены организации выполняют согласно 
правилам и процедурам, сформированным в результате разделения труда, рас-
пределения обязанностей и ответственности, и используемым при выполнении 
ими своих функций. 

Одной из основных черт организации является наличие целей, ведь на-
правление и интенсивность ее развития определяется ориентирами деятельно-
сти. Большинство авторов рассматривают систему целей именно в смысле ори-
ентиров. Цели – это то, для достижения чего создаются организации. Особен-
ную роль и сложность целей организации раскрыл в своем труде „Управление 
корпорацией” Р.Д. Акофф. Изучая предприятия-корпорации как наиболее влия-
тельные организационные формирования, автор объединил их в группы по со-
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держанию и приоритетности организационных целей в разные исторические 
периоды развития организаций: 

1. „Корпорация как машина” – для предприятия основной целью является 
создание прибыли для удовлетворения потребностей владельца; работники рас-
сматриваются как винтики механизма и их цели являются нерелевантными.  

2. „Корпорация как организм” – главной целью для предприятия является 
выживание и рост. При этом цели отдельных работников тоже подчиняются це-
лям организации. Влияние на социальную сферу, ее изменения и проблемы, не-
значительно. 

3. „Корпорация как организация”, то есть ”...организация является (1) целе-
устремленной системой, которая (2) является частью одной или больше целеуст-
ремленных систем и (3) части которой – люди – имеют собственные цели....” [3]. 

Как правило, в период создания организации ее цели, определенные узким 
кругом основателей, достаточно простые и менее разветвленные. В процессе 
развития организации они усложняются и, в большинстве случаев, трансформи-
руются. Организация в своей деятельности руководствуется набором целей, ко-
торые отличаются по содержанию, и с точки зрения часовой перспективы. 

Непосредственное влияние на формирование целей организации осуществ-
ляют, прежде всего, три контрагента – клиенты (потребители или рынок), вла-
дельцы (люди, которые вложили деньги в организацию) и сотрудники [9]. К этому 
перечню целесообразно прибавить менеджеров или руководителей (рисунок 1), 
интересы и цели которых часто не совпадают, а иногда противоречат интересам 
владельцев и не полностью идентичны интересам подчиненных работников. 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирование целей организации 
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Нелогичным выглядит рассмотрение клиентов в одной группе целефор-
мирующих факторов вместе с владельцами и сотрудниками, ведь клиенты не 
являются элементами данной организации, а потому их влияние на ее функцио-
нирование имеет, возможно, не меньший, но принципиально другой характер. 
Кроме потребителей к внешним факторам влияния на процесс формирования 
целей можно отнести поставщиков, конкурентов, государственные органы и 
тому подобное. Одним из важнейших целеформирующих факторов является 
совокупность лиц или организаций, к которым принадлежат значительная часть 
работников хозяйства. Условно такой фактор можно назвать «носители соци-
ально-культурной среды», куда относится местное население. Поскольку боль-
шинство связей в результате влияния этого фактора имеют неформальный ха-
рактер, то отнести его к сугубо внешним или внутренним сложно. 

Результативность деятельности организации, которая включает экономи-
ческую, организационную и социальные составляющие, определяется уровнем 
достижения поставленных целей и удовлетворения потребностей исследуемых 
субъектов влияния. Исходя из этого ориентация на развитие социальных объек-
тов, решения проблем развития инфраструктуры, в том числе и социальной, яв-
ляется естественной, поскольку это является учетом интересов носителей соци-
ально-культурной среды и содействует прогрессивному развитию организации.  
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Сбытовая политика в настоящее время все еще остается достаточно акту-

альной и значимой сферой деятельности предприятия. Она включает в себя все 
то, что происходит с товаром в промежутке времени после его производства и 
до начала потребления. Таким образом, современные подходы к организации 
сбыта продукции позволяют предприятию  обеспечить эффективную деятель-
ность по производству и сбыту продукции. 

В связи с ростом мировых цен на продукты питания картофель привлека-
ет все больше внимания во всем  мире, как альтернатива основным видам пи-
щевых продуктов. Не случайно ООН объявила 2008 год годом картофеля для 
повышения понимания исключительной важности картофеля как важнейшего 
продукта питания в развивающихся странах, который имеет ключевое значение 
в обеспечении  продовольственной безопасности. Картофель как неотъемлемая 
часть глобальной продовольственной системы является незлаковым продоволь-
ственным товаром № 1 в мире.  

 
Методика 

 
Целью исследования является анализ современного состояния системы 

сбыта картофеля, выявление путей повышения эффективности сбыта картофе-
лепродукции. В процессе исследования были использованы экономико-
статистический метод и метод синтеза и анализа. 

Республика Беларусь входит в десятку ведущих картофелепроизводящих 
стран мира, а в производстве на душу населения (до 990 кг) занимает лиди-
рующие позиции. Значимость культуры картофеля подчеркивается и Государ-
ственной программой возрождения и развития села на 2005—2010 гг., и Про-
граммой развития картофелеводства на 2006—2010 гг. Принятыми Программа-
ми предусматривается довести валовой сбор картофеля во всех категориях хо-
зяйств к 2010 г. до 9 млн. т, а посевные площади в сельхозорганизациях — до 
65 тыс. га, в т. ч. технических сортов — до 20 тыс. га, для производства крахма-
ла — до 50, картофелепродуктов — до 12 тыс. т. Экспортные поставки плани-
руется увеличить до 600 тыс. т, в т. ч. сельхозорганизациями — 290 тыс. т (таб-
лица 1). 

Для выполнения поставленных Программой развития картофелеводства 
задач определены 185 базовых хозяйств. В целом Программа нацеливает произ-
водителей  на углубление специализации выращивания картофеля. Расходы на 
финансирование намеченных мероприятий определены в размере  368,6 млрд. 
руб. 
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Таблица 1 – Основные показатели развития картофелеводства 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 (на 01.11) 

Площадь посадки в с.-х. органи-
зациях, тыс./га 47,3 52,5 59,0 65,0 65,0 

Урожайность, ц/га 192 212 221 186 189 
Валовое производство, тыс. т 8184,8 8744 8748,7 7125 885,9 
Экспорт картофеля  
(сельхозорганизации), тыс. т 212 240 250 280 290 

 
Всякие изменения сбытовой политики предопределяют существенные 

структурные изменения в уже налаженном канале сбыта. Для того чтобы этот 
процесс проходил более организованно и по возможности с меньшими издерж-
ками, такие изменения должны соответствовать следующим этапам формиро-
вания сбытовой политики: 1) определение целей сбыта; 2) выбор стратегии 
сбыта; 3) отбор посредников и участников сбытовой системы; 4) поиск путей 
осуществления успешного сотрудничества между участниками каждого канала 
распределения; 5) разработка технологии контроля сбытовой деятельности в 
целом, по каждому каналу распределения и отдельным посредникам. 

Каналы распределения могут быть трех видов:  
1) прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия по-
среднических организаций; 
2) косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг через одного 
или нескольких независимых посредников от изготовителя к потребителю; 
3) смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов товародвижения [2]. 

Система сбыта картофеля имеет свою специфику, связанную с осо-
бенностями, свойственными самому товару, и складывается, прежде всего, из 
экономических интересов собственников продукции, зависит от конъюнктуры 
и степени открытости внутреннего и внешних рынков, наличия собственных 
мощностей по переработке и складских помещений, доступности существую-
щих баз хранения, транспортных возможностей. 

За период с 2000 по 2008 гг. произошло снижение объемов реализации 
картофеля на 18,3%. В 2008 г. реализация достигла уровня 325 тыс.т., однако 
значительное сокращение в период 2000-2005 гг. в полной мере не восполни-
лось. Увеличение объемов продаж с 2005 по 2008 г. составило 22,6%. Динамика 
объемов реализации картофеля представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика объемов реализации картофеля 
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Система сбыта картофеля в Республике Беларусь представлена заготови-
тельными организациями и системой потребительской кооперации, значитель-
ные объемы реализуются на ярмарках и через объекты фирменной торговли. 
Структура каналов сбыта картофеля представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура каналов сбыта картофеля 

 
Как видно из данных, приведенных на графике, приоритетное место за-

нимает рыночная торговля (67,8% в 2004 г.). Доля государственных закупок 
картофеля за 2000-2006 гг. сократилась с 21,2 до 18,1%. Наибольший удельный 
вес среди объемов реализации  картофеля через прочие каналы занимают по-
ставки на переработку картофеле-перерабатывающим предприятиям.  Так в  
2008 г. было продано сырья на сумму 5494 млн. руб., или 5,5% от общего объе-
ма реализации.   

На эффективное ведение деятельности по производству и сбыту картофе-
ля значительное влияние оказывает ценовая политика. За период с 2000 по 2008 
год наблюдается увеличение средних реализационных цен   в 6 раз. Динамика  
изменения среднереализационных цен на картофель по областям  и республике 
в целом представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Динамика  изменения среднереализационных цен на картофель в 
2000-2008 гг. (тыс. руб./т) 

Область Год 2008 г. в % 
к 2007 г. 2000 2005 2006 2007 2008 

Брестская 52,4 183,3 205,6 264 319,2 120,9 
Витебская 56,9 249,5 318,9 322,6 423,9 131,4 
Гомельская 56,6 227,1 267,2 259,7 370,9 142,8 
Гродненская 52,7 192,6 232,1 223,8 313,9 140,3 
Минская 54,2 200,7 227,2 281,3 306,8 109,1 
Могилевская 61,5 236,2 292,8 280,9 420,6 149,7 
Республика 
Беларусь 54,6 206,5 242,4 264,2 340,8 129 
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Увеличение объемов производства картофеля в Республике Беларусь, по-
вышение среднереализационных цен повлекло за собой увеличение объемов 
выручки. Так, в 2008 г. выручка от реализации картофеля  по республике соста-
вила 110,8 млрд. руб., что на 37,3% выше уровня предыдущего года. Такие тен-
денции не могли не отразиться на рентабельности отрасли. В целом по респуб-
лике уровень рентабельности   предприятий по производству картофеля уста-
новился на уровне 18%.  
 Исходя из анализа  каналов системы сбыта картофеля в Республике Бела-
русь (источник 1), можно сказать, что наиболее рентабельными каналами сбыта 
картофеля выступают областные комитеты по сельскому хозяйству и продо-
вольствию, Управление образования, науки и кадров, РО "Белорусские семена", 
ГО "Главживпром". 

Учитывая то, что потенциал картофельного хозяйства Беларуси не может 
быть полностью реализован на внутреннем рынке, поскольку предложение его 
значительно превышает потребности республики, необходимо искать пути вы-
хода на международный рынок. В 2008 г. объем экспорта картофеля составил 
9,9 млн. USD, однако за  последние пять лет экспорт сократился на 58,4%. В 
общей стоимости за 2000-2008 гг. доля экспорта картофеля упала с 2,5 до 0,5%. 
Существует ряд проблем во внешней торговле картофелем. Несоответствие ка-
чества реализуемого картофеля международной системе стандартов понижает 
конкурентоспособность белорусской продукции на мировом рынке, не обеспе-
чивает получение ожидаемых выгод [1]. 
 

Результаты 
 

Изменения, возникшие на рынке картофеля Беларуси, объективно ориен-
тируют на формирование такой системы сбытовых отношений, которая будет 
способствовать адаптации товаропроизводителя к условиям рынка. В то же 
время такая система должна обеспечивать равные стартовые возможности и 
правила конкурентной игры для всех категорий товаропроизводителей и сбыто-
вых структур независимо от формы собственности и статуса хозяйствования. 

Поставки на рынок картофеля продукции целесообразно разграничить по 
двум направлениям: первое – минимальные закупки для гарантированного 
обеспечения специальных потребителей (больниц, школ и т. д.), стабилизация 
рынка в случаях возникновения на нем дефицита; второе – прямые связи това-
ропроизводителей с торговлей, организация сельскохозяйственными произво-
дителями собственной агрофирменной торговли, а также продажа через опто-
вые рынки. Исходя из этого,  должна формироваться инфраструктура рынка, 
где основное внимание следует уделять организации прямых связей товаропро-
изводителей с торговлей. 

Низкая товарность картофелепродуктов ограничивает круг потенциаль-
ных каналов реализации. На личное потребление и корм скоту идет 70-80% 
производимого населением картофеля. Кроме того, большая часть производи-
мого картофеля потребляется в необработанном виде. Промышленная перера-
ботка картофеля развита недостаточно и составляет менее 2% общего объема 
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производства. Практически отсутствует современная инфраструктура хранения, 
переработки и сбыта продукции [3]. Поэтому основная часть произведенного 
картофеля должна поставляться на переработку, так как в таком виде  она имеет 
наибольший спрос. Переработка должна составлять в общем объеме около 65-
70%. Остальную часть целесообразно реализовывать по каналам собственной 
сбытовой сети, на сельскохозяйственных ярмарках, рынках. 

Потенциал отрасли не может быть полностью реализован на внутреннем 
рынке, поскольку производство картофеля почти в 3 раза превышает потреб-
ность, однако расширение рынка при сложившейся системе сбыта картофеля 
практически невозможно. Обязательным условием выхода на внешний рынок 
картофелепродуктов является качество и конкурентоспособность продукции, 
что, в свою очередь, определяется инновационным развитием отрасли. 

 
Выводы 

 
 На основании вышеизложенного можно сказать, что к основным приори-
тетам совершенствования системы реализации картофеля относятся: 
- совершенствование государственного регулирования производства и сбыта 
картофеля; 
- организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей, сети 
фирменных  и кооперативных магазинов в качестве торгового звена объедине-
ний производителей этой продукции; 
- формирование оптово-розничных рынков, функционирующих постоянно;  
- функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промыш-
ленных центрах, создаваемых как на основе плодовоовощных оптовых баз, так 
и путем строительства новых с необходимой инфраструктурой; 
- основное направление экспорта картофеля – ориентация на рынки стран – 
членов СНГ, где уровень самообеспеченности картофелем остается низким;  
- в дальнейшем по мере углубления специализации и концентрации в карто-
фельном хозяйстве республики при формировании крупных торговых центров 
перед отраслью стоит задача расширения торговых связей со странами дальнего 
зарубежья. 
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Имеющиеся в Украине ресурсы, природные условия и навыки к труду  

дают основания, что в рыночных отношениях основу экономического развития 
государства будут определять отрасли аграрной экономики, строительство и 
машиностроение, которые имеют возможность получить приоритетное разви-
тие и ранг социального заказа. Мир идет к международному сотрудничеству, в 
котором место каждой страны определяется уровнем имеющихся у нее эконо-
мических ресурсов (природных, трудовых, инвестиционных), прогрессивных 
технологий и организационных возможностей государственного строя. Исто-
рия, наука и практика свидетельствуют, что Украина, имея 23% европейских и 
3% мировых черноземов, а также многовековой опыт аграрного развития,  мо-
жет быть самодостаточной в отношении обеспечения всех необходимых продо-
вольственных товаров и потребностей их внутреннего и внешнего рынков на 
уровне международных стандартов. Наряду с ресурсами, природными условия-
ми и навыками к труду, мы владеем также некоторыми высокими технология-
ми, но все эти составляющие возможного вхождения в мировые структуры (и 
особенно – что касается организационных возможностей) еще нуждаются в 
значительном совершенствовании. 

В процессе структурных преобразований необходимо изменить экономи-
ческое и социальное развитие села, сделать реальностью устранение различий 
между гордом и селом – по аналогии с развитыми странами. Но для этого сле-
дует улучшить структуру производства в сельской местности за счет сосредо-
точения здесь преимущественной части промышленности, перерабатывающей 
сельскохозяйственное сырье, – ее пищевой, легкой и других отраслей, связан-
ных с АПК. Получить широкое развитие и приблизиться к потребителям долж-
ны малые предприятия по производству товаров народного потребления, изго-
товлению художественных изделий, по ремонту сельскохозяйственной техники 
и оказанию разнообразных услуг сельскому населению (а именно: по строи-
тельству, транспортному обслуживанию, производству строительных материа-
лов и т.д.).  Однако, чтобы реализовать комплексный подход, необходимо, пре-
жде всего, решить одну из важнейших проблем – удовлетворения потребности 
в инвестиционных ресурсах для их направления в аграрную экономику за счет 
перелива капиталов с финансовых рынков.  
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В современных условиях практически отсутствуют реальные финансовые 
и другие ресурсные возможности в отношении эффективного развития АПК в 
целом, что в рыночных условиях закономерно. Решая проблему обеспечения 
сельского хозяйства и пищевой промышленности государственными финансо-
выми ресурсами, целесообразно  исходить из того, что в условиях рыночных 
отношений функции Министерства аграрной политики Украины должны со-
средоточиться на государственном финансировании, страховании, консульти-
ровании по методологии и методике организации деятельности субъектов хо-
зяйствования на земле, экономическом регулировании производства и реализа-
ции продукции, расширении внешних и защите внутреннего рынков, координа-
ции научных исследований, контроле за качеством сельскохозяйственных про-
дуктов, поддержке справедливой конкуренции и росте продуктивности отрас-
лей АПК. Аграрный сектор экономики может эффективно развиваться лишь на 
основе внутри-  и межотраслевой конкуренции, роста капиталоемкости и про-
изводительности труда в сферах АК. Поэтому крупные, средние и мелкие пред-
приятия и хозяйства его отраслей должны обеспечивать себя необходимыми 
финансовыми ресурсами для самонасыщения новейшей техникой, прогрессив-
ными технологиями переработки, производства тары и упаковки, хранения и 
реализации продукции, минеральными удобрениями и средствами защиты рас-
тений и животных, элитными семенами и качественными кормами и т.д. 

Внутренние финансовые ресурсы для сельского хозяйства как сырьевого 
сектора АПК можно получить лишь тогда, когда производство сельскохозяйст-
венной продукции будет технологически и организационно связано с результа-
тами реализации конечной продукции потребления – от производства сырья до 
потребления готовой продукции. В таком случае участники процессов произ-
водства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения и реализа-
ции будут поставлены в равную зависимость друг от друга, понимая степень  
риска и имея реальное представление не столько о цене, сколько о собственных 
доходах на базе кооперирования. Без взаимопомощи на основе подобного коо-
перирования сельскохозяйственные товаропроизводители лишены основного, 
ради чего они тяжело работают, а именно – получения надлежащих прибылей 
от конечного потребления произведенного ими продукта. Кооперирование по-
зволит каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю участвовать во 
всех звеньях движения своей продукции: «производство – уборка – хранение – 
переработка – транспортировка – торговля – потребление». 
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Зерновое хозяйство занимает важное место в экономике государства. Для 
обеспечения его эффективности уровень производства зерна должен полностью 
удовлетворять потребности внутреннего спроса и обеспечивать рост экспортно-
го потенциала.  

В Соответствии с Национальной программой развития сельского хозяйст-
ва наращивание производства и улучшение качества зерна будет осуществлять-
ся на основе: расширения применения интенсивных технологий выращивания 
зерновых культур на площади до 7 млн. га, в том числе озимой пшеницы до 5, 
кукурузы – до 2 млн. га; внедрения новых сортов и гибридов; применения вы-
сокоэффективной зерноуборочной техники, создания мобильных хозрасчетных 
отрядов, которое обеспечит сокращение сроков сбора зерновых культур до 10-
12, а кукурузы – до 15-20 дней и дополнительное получение 4 млн. тонн зерна; 
строительства механизированных зернохранилищ, крытых токов и сушильного 
хозяйства; увеличения производства продовольственного зерна на экспортные 
цели до 5 млн. т. Организационно-экономические, технико-технологические и 
другие мероприятия обеспечат получение в 2011 году 50 млн. тонн зерна [1].   

Рынок зерна в Украине, с точки зрения формирования товарных ресурсов, 
коренным образом отличается от западно-европейской модели. Эти отличия 
предопределяет тип предприятия (кроме фермерских хозяйств), где 70% выра-
щенного урожая остается у товаропроизводителя на хозяйственные потребно-
сти (семена, корма, натуральную оплату и др.). 

Рассмотрим основные тенденции и характеристики рынка [2]:  
- урожай зерновых культур выше средних многолетних показателей, вто-

рой по величине после рекордного сезона 2008/2009 годов: по предваритель-
ным данным Госкомстата, валовое производство зерна в 2009 году составляет 
46,0 млн. тонн (в 2008 году – 53,3 млн. тонн), в том числе пшеницы – 20,9 млн. 
тонн (25,9 млн. тонн);  

- высокие переходящие запасы;  
- высокая экспортная активность в первой половине 2009/2010 маркетин-

гового года;  
- осуществление финансовых интервенций и залоговых закупок зерна Аг-

рарным фондом (по спотовым контрактам закуплено 286,2 тыс. тонн; предос-
тавлено бюджетных ссуд на 753,6 млн. грн под залог 1062,7 тыс. тонн зерна, в 
т.ч. под 657,5 тыс. тонн пшеницы – 513,8 млн. грн, 323,5 тыс. тонн ячменя – 190 
млн. грн, под 11,5 тыс. тонн кукурузы – 7,9 млн. грн, под 70,1 тыс. тонн ржи – 
41,8 млн. гривен);  

- рост на протяжении июля-декабря 2009/2010 маркетингового года сред-
них цен предложения на зерно на внутреннем внебиржевом рынке в зависимо-
сти от вида культуры от 27% до 222%: на пшеницу продовольственную – на 
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26,7%, на пшеницу фуражную – в 1,9 раза, на ячмень – на 38,6%, на кукурузу – 
в 2,2 раза (Данные УкрАгроКонсалт). 

Хозяйствами всех категорий в 2009 г. получено 46,0 млн. тонн зерна в ве-
се после доработки, из них зерна продовольственных культур – 22,3 млн. тонн 
(48%), фуражных зерновых – 23,7 млн. тонн (52%). По сравнению с 2008 г. 
производство зерна уменьшилось на 13,7%, что обусловлено снижением уро-
жайности зерновых культур (на 4,9 ц с 1 га, или на 14,2%).  
  Сельскохозяйственные предприятия произвели 35,8 млн. тонн зерна (78% 
общего валового сбора), хозяйства населения – 10,2 млн. тонн. (22%). Урожай-
ность зерновых культур в аграрных предприятиях (30,4 ц с 1 га) выше, чем в 
хозяйствах населения, на 2,8 центнера.  
  В 2009 г. значительно лучше, чем в 2008 г, собран урожай риса – 142,9 
тыс. тонн (в 1,4 раза больше). За счет снижения урожайности производство всех 
других культур зерновой группы (кроме кукурузы) против 2008 г. уменьшено: 
пшеницы – на 19,3%, ячменя – на 6,2%, ржи – на 9,3%, овса – на 22,6%, гречихи 
– на 21,6%, проса – на 36,9%. Сокращение производства кукурузы на зерно (на 
8,5%) обусловлено уменьшением уборочной площади при росте урожайности с 
46,9 ц до 50,1 ц с 1 гектара [1].  

По оперативным данным Гостаможслужбы, в июле-январе 2009/2010 мар-
кетингового года экспортировано 15,3 млн. тонн. зерна (на 8,5% больше против 
соответствующего периода прошлого года), из них пшеницы – 7,5 млн. тонн. (на 
1,5% больше), в т.ч. продовольственной – 4,1 млн. тонн. (на 39,4% больше), ячме-
ня – 4,2 млн. тонн (на 15,9% меньше), кукурузы – 3,6 млн. тонн (в 2,0 раза боль-
ше), муки вывезено 73,6 тыс. тонн. Общие объемы импортируемого зерна в ука-
занном периоде составили 44,3 тыс. тонн, из них риса – 41,4 тыс. тонн.  
  По данным Союза аграрных бирж Украины, на биржевом рынке по со-
стоянию на 02. 02. 2010 заключено сделок на экспорт зерна из урожая 2009 года 
общим объемом 16,5 млн. тонн, из него пшеницы продовольственной – 5,7 млн. 
тонн, пшеницы фуражной – 2, 2 млн. тонн, ячменя – 4,7 млн. тонн, кукурузы – 
3,6 млн. тонн.  
  В общей структуре экспорта зерновых культур на протяжении июля-января 
2009/2010 МГ наибольшая доля приходится на пшеницу – 48,8% от общего объе-
ма экспорта зерна. На ячмень приходится 27,2%, на кукурузу – 23,4%. 

По данным Госкомстата, крупнейшими импортерами украинского зерна в 
июле-ноябре 2009/2010 МГ были: Саудовская Аравия, Корея, Египет, Израиль, 
Бангладеш, Испания, Сирийская Арабская Республика, Турция, Тунис, Япония. 
Необходимо отметить, что география экспорта отечественных зерновых куль-
тур расширилась, продвигаясь на рынки Японии, Кореи.  

Начало 2009/2010 маркетингового года охарактеризовалось снижением 
цен на зерновые культуры, как на мировом, так и на внутреннем рынках. Это 
снижение обусловлено не столько сезонным фактором, как высокими перехо-
дящими запасами зерна и низким спросом. Так, по данным ЦМИ "УкрАгро-
Консалт", в июле средние цены на зерно на внутреннем внебиржевом рынке 
(франко-элеватор) снизились на пшеницу продовольственную – на 14,5%, пше-
ницу фуражную – на 23,7%, ячмень – на 4,5%, кукурузу – на 9,3%.  
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  Начиная с сентября 2009 года наметились тенденция к росту цен на фу-
ражную, а с октября – и на продовольственную группу зерновых культур. На 
протяжении октября-декабря 2009/2010 маркетингового года средние цены на 
зерно на внутреннем внебиржевом рынке выросли на пшеницу продовольст-
венную – на 17,5%, пшеницу фуражную – на 35%, ячмень – на 10,9%, кукурузу 
– на 28,9 %. 

В январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года средние цены пред-
ложения выросли на продовольственную пшеницу – на 5,4% и составили 1275 
грн/т, на кукурузу фуражную – на 1,2% (1240 грн/т); снизились на фуражную 
пшеницу – на 4,5% (1050 грн/т), на ячмень фуражный – на 6,6% (855 грн/т).  
  На конец января 2010 года по сравнению с январем 2009 года на внутрен-
нем внебиржевом рынке произошел рост средних цен предложения на пшеницу 
продовольственную – на 23,8%, на пшеницу фуражную – в 1,5 раза, на ячмень 
фуражный – на 3,6%, на кукурузу фуражную – почти в 1,6 раза.  
  По данным Госкомстата, на протяжении июля-ноября 2009/2010 маркетин-
гового года объем продаж сельскохозяйственными предприятиями зерновых 
культур по всем каналам реализации по сравнению с прошлогодним периодом 
увеличился на 10,0% и составил 17,2 млн. тонн, в том числе пшеницы реализова-
но 9,1 млн. тонн (на уровне показателя прошлого года). При этом в ноябре 2009 
года предложение зерна на внебиржевом рынке составляло 3,5 млн. тонн, что на 
34,9% превышает объемы, реализованные в ноябре прошлого года. Средние це-
ны продажи зерна в ноябре 2009 года против прошлогодних цен возросли на 
20% (с 774,70 до 1044,84 грн/т с НДС). При этом на пшеницу выросли на 37,3% 
(с 750,52 до 1030,80 грн/т с НДС), на ячмень – на 2,9% (с 856,7 до 881,5 грн/т с 
НДС), на рожь снизились на 26,2% (с 931,16 до 687,0 грн/т). 

В ноябре по сравнению с октябрем средние цены реализации зерновых 
культур выросли на 2,9%, в т.ч. на кукурузу – на 3,8%, одновременно цены на 
пшеницу и на ячмень не изменились, на рожь уменьшились на 5,7%.  

В течение последних лет происходит постепенное уменьшение потребле-
ния населением хлебных продуктов и приближение фактического потребления 
к рациональной норме (101 кг на человека). Уменьшение потребления хлебных 
продуктов является позитивным фактором, свидетельствующим об улучшении 
уровня жизни населения, вследствие чего происходит переориентация потреби-
тельского спроса населения на более стоимостные виды продовольствия. 

Можно сделать вывод, что зерновой сектор Украины является стратеги-
ческой отраслью экономики государства, которое определяет объемы предло-
жения и стоимость основных видов продовольствия для населения страны, в 
частности, продуктов переработки зерна и продукции животноводства. Он 
представляет существенную часть доходов сельскохозяйственных производи-
телей, определяет состояние и тенденции развития сельских территорий, фор-
мирует валютные доходы государства за счет экспорта. Зерновая отрасль явля-
ется базой и источником устойчивого развития большинства отраслей агропро-
мышленного комплекса и основой аграрного экспорта. 
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