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ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНСКИХ БЫКОВ ОТЕЧЕСТВ ЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА ХОЗЯЙСТВ ЕННО -ПОЛ ЕЗНЫЕ
ПРИЗНАКИ КОРОВ В УСЛОВИЯХ
СПК «ПЛЕМЗАВОД «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
За время использования голштинского скота, сформировался достаточно
большой массив голштинизированных быков о течественной селекции,
использование которых, зачастую, приносит хорошие результаты. Вместе с
этим сперма таких быков гораздо дешевле.
Наряду с коровами-рекордистками в племзаводах РФ рождаются и
высокоценные быки-производители, использование которых позволит
значительно повысить молочную продуктивность в отечественных стадах.
Цель работы заключаласьв проведении сравнительного анализа
молочной продуктивности и хозяйственного долголетия коров в
зависимости от происхождения их отцов. В данном случае имее тся ввиду
не генеалогическое происхождение производителей, а то получены они
были за рубежом, либо рождены и выращены в племзаводах РФ.
Материал
и
методика
исследований.Исследования
проводилисьаспирантами и сотрудниками кафедры генетики, разведения и
биотехнологии
животных
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» совместно с СПК ПЗ
«Детскосельский».
Объектом анализа стали коровы, выбывшие из стада в период с 2006 по
2011 годы, средняя продуктивность которых превосходила 6000 кг молока.
Все животные были распределены по линиям, внутри линии - по месту
рождения быка (Россия – «отечественная селекция»,
США, Канада,
Германия и др. – «зарубежная селекция»). Статистическая обработка
данных проводилась с помощью пакета анализа MSEXCEL.
Молочная продуктивность коров-дочерей быков отечественной и
зарубежной селекции различных линий голштинской породы в возрасте 12 лактации представлена в таблице 1. По линии Рефлекшн Соверинга
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198998 по всем показателям продуктивности превосходство имели
животные отечественной селекции. Разница по среднему удою между
животными отечественной и зарубежной селекции составила – 164,85 кг
молока, по среднему содержанию жира в молоке– 0,16% , по среднему
содержанию белка в молоке - 0,02%.
По линии Вис Айдиала 933122 разница между животными
отечественной и зарубежной селекции по среднему удою составила –
143,68 кг молока и по среднему содержанию жира в молоке – 0,12% в
пользу животных отечественной селекции, по среднему содержанию белка
в молоке - 0,04% в пользу животных зарубежной селекции.
По линии Монтвик Чифтейна 95679 разница между животными
отечественной и зарубежной селекции по среднему удою составила –
212,72 кг молока в пользу животных отечественной селекции, по среднему
содержанию жира в молоке – 0,12% и по среднему содержанию белка в
молоке - 0,04% в пользу животных зарубежной селекции.
Таким образом, по удою имеют превосходство животные отечественной
селекции. Такая же динамика прослеживается по среднему содержанию
жира в молоке по всем линиям, кром е линии Монтвик Чифтейна. По
среднему содержанию белка в молоке животные всех линии зарубежной
селекции имеют превосходство, кроме линии Рефлекшн Соверинга.
Оценить молочную продуктивность коров в возрасте 3-ей лактации и
старше возможно по таблице 2. Здесь наблюдается весьма незначительное
расхождение показателей продуктивности в пользу быков зарубежной
селекции, но в целом, можно сделать вывод, что группы находятся на
одном уровне.
По среднему содержанию жира в молоке коровы-дочери быков
отечественной селекции превосходят животных зарубежной селекции.
Сходная тенденция наблюдается и по среднему содержанию белка в
молоке.
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Таблица 1 - Молочная продуктивность коров-дочерей быков
отечественной и зарубежной селекции различных линий голштинской
породы (1 - 2 лактация)

Родоначал
ьник
линии

n

Средний удой
за ряд
лактаций, кг
M±m
8085,86±
53,55**

CV

Среднее
содержание
жира в
молоке за ряд
лактаций, %
M±m
Cv
3,59±
9,3
0,02***

Среднее
содержание
белка в
молоке за ряд
лактаций, %
M±m
Cv
3,11±
4,8
0,01*

Рефлекшн
Соверинг
198998

О.с

464

З.с

232

7921,01±
62,60**

12,0

3,43±
0,03***

12,0

3,09±
0,01*

4,5

Вис
Айдиал
933122

О.с

239

8186,79±
83,31

15,7

3,65±
0,02***

8,2

3,07±
0,01**

4,9

З.с

306

8043,11±
63,92

13,9

3,53±
0,02***

10,2

3,11±
0,01**

4,6

Монтвик
Чифтейн
95679

О.с

52

8182,85±
142,23

12,5

3,56±
0,05

9,7

3,13±
0,02*

4,4

З.с

23

7970,13±
224,72

13,5

3,60±
0,08

11,2

3,17±
0,038*

5,0

Пабст
Говерноре
882993

О.с

20

7666,25±
225,01*

13,1

3,62±
0,04**

5,1

3,01±
0,02

2,6

3,16±
0,04

4,3

З.с

14,2

8677,29±
3,31±
14,9
11,1
347,63*
0,09**
* - P≤ 0,05, ** - P≤ 0,01, *** - P≤0,001
14
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Таблица 2 - Молочная продуктивность коров-дочерей быков
отечественной и зарубежной селекции различных линий голштинской
породы (3 лактация и выше)
Среднее
содержание
жира в молоке
n
за ряд
лактаций, %
M±m
CV
M±m
Cv
8104,37±
3,49±
239
12,3
8,1
65,00
0,02***
8187,78±
3,41±
198
12,1
8,7
69,98
0,02***
8110,71±
3,62±
101
11,1
9,1
95,94
0,03***
8135,86±
3,46±
252
12,1
14,4
61,98
0,03***
9265,24±
3,49±
38
2,3
7,7
35,25***
0,04
9548,85±
3,49±
19
1,15
8,3
25,30***
0,07
8216,50±
3,49±
2
11,2
10,3
648,5
0,25
8154,2±
3,23±
85
11,5
7,6
101,32
0,03
* - P≤ 0,05, ** - P≤ 0,01, *** - P≤0,001
Средний удой
за ряд
лактаций, кг

Родоначал
ьник
линии

Рефлекшн
Соверинг
198998

О.с

Вис
Айдиал
933122

О.с

Монтвик
Чифтейн
95679

О.с

Пабст
Говерноре
882993

О.с

З.с

З.с

З.с

З.с

Среднее
содержание
белка в молоке
за ряд
лактаций, %
M±m
Cv
3,10±
3,5
0,01*
3,08±
3,9
0,01*
3,10±
4,1
0,01***
3,00±
0,001***
3,04±
3,1
0,02*
2,98±
4,0
0,03*
3,01±
1,4
0,03***
3,11±
3,6
0,01***

Также был проведен сравнительный анализ данных по
продуктивному долголетию животных в лактациях в зависимости от
происхождения их отцов. Полученные данные представлены в
диаграмме.
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5
4,5
4
3,5
2,68 0,07
3
2,53 0,06
2,27 0,05
2,5
2,14 0,07
2
1,5
1
0,5
0

Рефлекшн
Соверинг
198998

Вис Айдиал
933122

Отеч. Сел.

4,37 0,17

Заруб. Сел.

2,21 0,08
2,17 0,13 1,95 0,31

Монтвик
Чифтейн
95679

Пабст
Говерноре
882993

Диаграмма - Продолжительность продуктивного долголетия коров-дочерей быков
отечественной и зарубежной селекции различных линий голштинско й породы.

Из диаграммы следует, что продуктивное долголетие в лактациях
находится примерно на одном уровне с незначительным
преимуществом в пользу коров-дочерей быков зарубежной селекции.
Таким образом, на основании анализа не выявлено значительных
различий по молочной продуктивности и продуктивному долголетию
у коров в зависимости от места рождения их отцов. На основании чего
можно сделать вывод о перспективной возможности более широкого
использования семени быков отечественной селекции, как в
племенных, так и в товарных хозяйствах.
Лите ратура
1.
Айсанов З.М. Рациональное использование быков-производителей/
З.М . Айсанов // Зоотехния. – 1997. - №8. – с.10.
2.
Производственные
и
зоотехнические
отчеты
СПК
«ПЗ
«Детскосельский» за 2006-2011 гг.
3.
Прохоренко П.Н. Достижения, проблемы и пути их решения в
племенном молочном скотоводстве Ленинградской области // Научнопрактический информационный журнал "Практик". – 2009. - №3. – С. 28-33.
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УДК: 636.1

Аспирант Л.А.АНИЩЕНКО
(СПбГАУ)

ЗООТЕХНИЧ ЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ
ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ
Русская тяжеловозная порода лошадей являлась широко
распространѐнной породой тяжеловозов в СССР и по своей
численности (11318 чистопородных лошадей, в том числе 3966 кобыл)
занимала среди всех тяжеловозных пород одно из первых мест.
Разводили племенных лошадей этой породы в пяти крупных
специализированных конных заводах и 22 отделениях. Племенное
ядро породы было сосредоточено в Куединском (Пермская область),
Мстиславском
(Белоруссия),
Красноармейском
(Свердловская
область), Вологодском (Вологодская область), Новоалександровском
(Украина) конных заводах.
После распада СССР и дестабилизации экономической обстановки
в стране резко ухудшилось положение конных заводов, разводящих
тяжеловозных пород, вследствие чего племенное ядро русской
тяжеловозной породы значительно сократилось.
В настоящее время наиболее крупными заводами в России,
разводящими лошадей русской тяжеловозной породы являются
Куединский (80 кобыл) и Вологодский (46 кобыл) конные заводы,
СПК «Колхоз Дружба» (30 кобыл) (Удмуртия).
Такая малочисленность активной части породы – племенного ядра,
с которым ведѐтся интенсивная племенная работа, не является
благоприятным фактором и чревато определѐнными негативными
последствиями,
такими
как
сокращение
внутрипородного
биоразнообразия и генеалогического замыкания[1].
В этих условиях резко возрастает роль и значение СПК ПКЗ
«Вологодский» и ГПКЗ «Куединский» как ведущих хозяйств и главной
опоры в развитии всей породы.
До 1998 года в русской тяжеловозной породе были сформированы
два
внутрипородных
типа
–
новоалександровский
(Новоалександровский конный завод) и уральский (Куединский
конный
завод).
Новоалександровский
внутрипородный
тип
характеризовался ярко выраженной породностью, гармоничностью
сложения, сухой конституцией, нарядностью форм, лошади не
крупные, жеребцы имели средние промеры: 150-161-201-21,5; живая
масса 628 кг.; кобылы имели средние промеры: 149-157-191-20,9;
живая масса 562 кг. (рис. 1). Лошади уральского внутрипородного
8

типа характеризовался более крупным ростом, жеребцы имели
промеры: 153-163-200-22,5, живая масса 634 кг.; промеры кобыл: 150162-197,5-21,6, живая масса 611 кг. Имели грубую крепкую
конституцию [2]. В 1998 году новоалександровский внутрипородный
тип
русской
тяжеловозной породы был преобразован в
новоалександровскую тяжеловозную породу. Обмен и приобретение
племенного материала между нашими тяжеловозными конезаводами и
Новоалександровским конным заводом постепенно прекратились.

Рис.1.Новоалександровский
внутрипородный тип

Рис.2.Уральский внутрипородный
тип

В настоящее время в русской тяжеловозной породе можно говорить
о
формировании
нового
вологодского
«укрупнѐнного»
внутрипородного типа русского тяжеловоза на базе СПК ПКЗ
«Вологодский». Лошади этого типа достаточно крупные, гармонично
сложѐнные, имеют нарядные формы, достаточно сухую конституцию.
Имеют сухую породную голову, достаточно длинную шею, хорошо
развитый длинный корпус, круп округлый раздвоенный, часто немного
свислый (рис.3).

Рис. 3.Вологодский «укрупнѐнный»
внутприпородный тип

Рис. 4. Уральский «классический»
внутрипородный тип
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Средние промеры жеребцов-производителей и кобыл вологодского
«укрупнѐнного» типа даны в табл. 1.
Таблица 1 - Средние промеры жеребцов-производителей и кобыл
вологодского «укрупнѐнного» внутрипородного типа
Высота
Косая
Обхват
Обхват
Группы
n
в холке,
длина,
груди,
пясти,
лошадей
см
см
см
см
Жеребцы4
157
164,4
202,2
22,5
производители
Кобылы

46

154,9

163,3

201.9

22,3

В Кединском конном заводе давно сформирован уральский
«классический» внутрипордный тип русского тяжеловоза. В настоящее
время лошади этого типа характеризуются не крупным ростом,
несколько грубоватой крепкой конституцией, корпус достаточно
длинный, голова пропорциональная но несколько грубовата, шея
мощно развита, круп сильно развит и часто свислый, конечности
правильно поставленные с развитыми суставами, костисты, копыта
крупные, правильной формы (рис.4). Средние промеры жеребцов производителей
и
кобыл
уральского
«классического»
внутрипородного типа представлены в табл. 2.
Из данных табл 1 и 2 видно, что различия между промерами
лошадей разных внутрипородных типов имеют существенные
различия. Жеребцы-производители вологодского «укрупнѐнного»
внутрипородного типа имеют высокий рост. В то же время у
жеребцов-производителей
уральского
«классического»
внутрипородного типа более длинный корпус и более глубокая грудь.
Промеры по костистости у жеребцов обеих типов различаются не
существенно. Различия в промерах у кобыл не значительно, но всѐ же
наблюдается. У кобыл вологодского «укрупнѐнного» внутрипородного
типа имеют крупный рост, более глубокую грудь, костисты. Разница в
длине корпуса у кобыл обеих типов не значительна.
Для более детальной характеристики внутр ипородных типов в
табл. 3 приведены индексы жеребцов-производителей и кобыл обеих
внутрипородных типов. Анализ табл. 3 показал, что жеребцыпроизводители уральского «классического» внутрипородного типа
имеют преимущество по индексу формата, так как было отмечено
ранее у этого типа более длинный корпус. Индекс обхвата груди у
жеребцов этого типа так же значительно выше не же ли у
10

представителей
вологодского
«укрупнѐнного»
типа.
Индекс
костистости у жеребцов-производителей обоих типов имеет не
большую разницу. Различия в индексах у кобыл обеих типов имеются,
но не значительные.
Таблица 2 - Средние промеры жеребцов-производителей и кобыл
уральского «классического» внутрипородного типа
Высота
Косая
Обхват
Обхват
Группы
n
в холке,
длина,
груди,
пясти,
лошадей
см
см
см
см
Жеребцы6
152,3
170,4
203,3
22,6
производители
Кобылы

80

151,4

162,8

192.5

21,6

Таблица 3 - Индексы жеребцов-производителей и кобыл
вологодского
«укрупнѐнного»
и уральского «классического»
внутрипородных типов
Группы
Обхвата
Костистости,
n
Формата, %
лошадей
груди, %
%
Вологодский «укрупнѐнный» внутрипородный тип
Жеребцы4
106,1
127,5
14,4
производители
Кобылы

46

107,9

125,8

14,3

Уральский «классический» внутрипородный тип
Жеребцы6
110,6
131,7
14,6
производители
80
107,5
125,1
14,3
Кобылы
Краткая зоотехническая характеристика внутрипородных типов
свидетельствует о существенном различии типов внутри русской
тяжеловозной породе по основным показателям – высота в холке,
косая длина туловища, обхват груди и пясти, а так же индексы
формата, обхвата груди и костистости. Лошади СПК ПКЗ
«Вологодский» более крупные, но притом менее массивны. Это может
объясняться тем, что лошади вологодского «укрупнѐнного»
внутрипородного
типа
разводятся
в
более
благоприятных
климатических условиях, а так же в конном заводе выдерживаются
хорошие условия содержания и полноценного кормления. Лошади
ГПКЗ «Куединский» менее крупные, но в то же время имеют более
11

длинный корпус и глубокую грудь. Это может обуславливаться тем,
что лошади уральского «классического» внутрипоро дного типа на
протяжении многих лет разводятся в суровых климатических условиях
Урала, а так же при не достаточно благоприятных условиях
содержания и кормления, в хозяйстве существует проблема недокорма
лошадей. Таким образом, наличие в русской тяжеловозно й породе
лошадей двух внутрипородных типов позволяет сохранять в породе
относительно высокий уровень биологического разнообразия.
Лите ратура
1.
Сорокина И. И. План племенной работы с лошадьми русской
тяжеловозной породы Куединского конного завода 2006-2015 гг. // Дивово,
2006.
2.
Спивак Т.Д. Коневодство// М осква, 1983.
УДК: 633.34 (470.31)
Кандидат с.-х. наук, М.Е. БЕЛЫШКИНА
(РГАУ-М СХА)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ
ВЕГЕТАЦИИ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬ НОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Соя относится к растениям с повышенной требовательностью
к теплу. Потребность в тепле возрастает от прорастания семян к
всходам, затем к цветению и формированию семян; во время
созревания она уменьшается [4, 5, 6]. Ареал распространения сои
ограничивается суммой активных температур и датой наступления
первого заморозка. Эти факторы в первую очередь определяют
районирование сортов по агроклиматическим зонам. При оптимальных
сроках сева для полного вызревания ультраскороспелым и
раннеспелым сортам требуется сумма активных температур 1700...
2100 0 С, позднеспелым – 3000...3200 0 С [2]. Продолжительность
вегетации сои – очень важный показатель, по которому можно судить о
возможности возделывания данной культуры в Центральном
Нечерноземье РФ.
Семена сои созревают неравномерно, и в годы с прохладной и
дождливой осенью уборка затягивается. В отдельные годы при
длительном созревании, частых дождях и высокой относительной
влажности воздуха возникает необходимость ускорения созревания и
подсушивания растений с помощью десикации или сеникации [1, 3].
В задачу наших исследований входило изучить особенности
роста и развития разнотипных раннеспелых сортов сои в условиях
12

Центрального Нечерноземья РФ. Опыт закладывался на Полевой
опытной станции РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в 2008 – 2010
гг. В опыте изучались сорта сои Касатка (селекции Рязанского НИИСХ
Россельхозакадемии)
и
УСХИ
6
(селекции
Ульяновской
сельскохозяйственной академии).
Почва
опытного
участка
дерново
–
подзолистая,
среднесуглинистая, супесчаная. Содержание перегноя в пахотном слое
– 2,4...2,5 %. В пахотном горизонте содержится в среднем 16,3...17,3
мг Р2 О5 (по Кирсанову) и 8,1...10,7 мг К2 О (по Масловой) на 100 г
почвы; рНсол – 5,8...6,2.
Повторность в опытах 4-х кратная, размещение вариантов
рендомизированное, площадь делянки – 18 м 2 . Предшественник –
кормовая свекла. Агротехника в опыте общепринятая для
Нечернозѐмной
зоны.
Посев
проводили
при
наступлении
благоприятных погодных условий и необходимом прогревании почвы в
конце первой – начале второй декады мая сеялкой СН-16. В день
посева проводилась инокуляция семян активным штаммом ризобий
634 б. В период вегетации определяли густоту стояния растений,
проводили фенологические наблюдения. Для определения микрофаз
использовали шкалу, принятую в международной практике (табл.1).
Использование шкалы микрофаз предоставляет возможность
сравнивать динамические показатели продукционного процесса у
разных сортов в различные по погодным условиям годы.
Таблица 1 - Микрофазы развития сои
Микрофаза

Название
фазы

Описание

Вегетативные фазы:
VE

всходы

Появление семядолей над поверхностью почвы

V1

первый узел Полностью развитые простые листья на узле

V2

второй узел Полностью развитые тройчатые листья на узле
n узлов на главном стебле с полностью развитыми листьями

Vn

n-узел

R1

начало
цветения

Один раскрытый цветок на любом узле главного стебля

R2

полное
цветение

Один цветок на одном из двух верхних узлов главного стебля с
полностью развитым листом

Генеративные фазы:

R3

образование Бобы длиной 5 мм на одном из четырѐх верхних узлов главного
бобов
стебля с полностью развитым листом
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R4

выполненные Бобы длиной 20 мм на одном из четырѐх верхних узлов
бобы
главного стебля с полностью развитым листом

R5

начало
Семена длиной 3 мм в бобах на одном из четырѐх верхних
налива семян узлов главного стебля с полностью развитым листом

R6

полный налив Бобы содержат зелѐные семена, которые заполняют гнездо
семян
створки плода на одном из четырѐх верхних узлов главного
стебля с полностью развитым листом

R7

начало
созревания

Один нормальный зрелый плод на главном стебле

R8

полное
созревание

95 % зрелых плодов на растении.

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы
проведения исследований отличались от среднемноголетних по
теплообеспеченности и количеству осадков за вегетацию. В 2008 г.
температура воздуха и количество осадков в целом соответствовали
среднемноголетним, однако в конце вегетации осадки превышали
норму температура была пониженной, что привело к задержке
созревания растений. Наиболее благоприятным был 2009 г.,
температурные условия вегетационного периода были в пределах
нормы, количество осадков в июне и июле было ниже
среднемноголетних значений. В сентябре количество выпавших
осадков было на 20 мм меньше среднемноголетних значений, а
температура, наоборот, превышала эти значения в среднем на 3...5 0С.
Такие погодные условия способствовали хорошему развитию растений
и дружному созреванию. В 2010 г. первый период вегетации растений
до цветения был благоприятен для роста и развития сои – количество
осадков было близко к норме, температура выше нормы на 2...3 0С. С
20.06 до середины августа отмечалась сильная жара, когда дневная
температура была 30 0С и более, а среднесуточная превышала
многолетнюю на 6...8 0С. В этот период практически не выпадали
осадки. Наступление жаркой и сухой погоды совпало для сои с
периодом бутонизации - начала цветения, что отрицательно сказалось
на формировании плодов и урожайности растений.
В развитии сои были выделены биологически обоснованные
периоды продукционного процесса (табл. 2). В периоды посев-всходы
и созревание фотосинтез отсутствует. Вегетация от всходов до начала
созревания
характеризуется
активной
фотосинтетической
деятельностью растений и подразделяется на четыре периода – I...IV.
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Всходысозревание

Созревание

III
«Рост
бобов»
IV
«Налив
семян»

II
«Цветениеобразовани
е бобов

2 - Продолжительность вегетации и межфазных

I
«Всходыначало
цветения»

Посеввсходы

Год

Таблица
периодов, дни

Касатка
30
10
14
12
112
27
8
10
9
99
17
9
13
9
90
УСХИ 6
2008
14
57
31
12
17
9
126
2009
11
51
32
11
11
10
115
2010
7
48
18
9
16
10
101
Общая продолжительность вегетационного периода от посева
до созревания очень важный показатель при возделывании сои в
Центральном Нечерноземье. В проведѐнных исследованиях сорта
существенно различались по длительности вегетационного периода. В
нормальные по увлажнению годы (2008-2009 гг.) продолжительность
вегетации сорта Касатка составила от посева до созревания 115...126
дней, в то время как у сорта УСХИ 6 – 126...140 дней. Развитие в
экстремальном по погодным условиям 2010 г. было ускоренным. От
всходов до созревания у сорта Касатка в среднем за 2008-2009 гг.
прошло 106 дней, а у сорта УСХИ 6 – 121 день. Следует отметить, что
периоды налива семян и созревания (20...25 дней) обычно приходятся
на конец августа - сентябрь, когда в условиях Московской области
погодные условия часто неблагоприятны для завершения этих
процессов.
Если рассматривать особенности развития сортов по
продолжительности отдельных периодов, то можно отметить, что
период вегетативного роста у Касатки значительно короче (на 6…11
дней), чем у УСХИ 6. Периоды II, III и IV у сорта УСХИ 6
продолжительнее в сумме на 6…10 дней. Сорт Касатка во все годы
исследований опережал раннеспелый сорт УСХИ 6 по датам
наступления фаз цветения, формирования бобов, полного созревания
(табл.2).
Температурный фактор имеет большое значение для
2008
2009
2010

14
16
7

46
45
42
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выращивания сои в условиях Московской области. В опытах были
впервые установлены требуемые для продукционного процесса суммы
температур по периодам развития, что особенно важно для сои на
последних этапах – налива и созревания семян.
В исследованиях была определена сумма активных температур,
необходимая для прохождения всех этапов вегетации. У сорта Касатка
она составила в среднем 2000 0 С, у сорта УСХИ 6 – 2200 0 С. До начала
налива семян сумма активных температур и их напряжѐнность
(среднесуточные температуры) не лимитируют развитие обоих сортов
сои. В условиях Центрального Нечерноземья лимитирующим
фактором может быть пониженная температура во время налива и
созревания семян. Так, в 2008 г. она была значительно ниже
биологического минимума (+ 15 0 С), для сорта УСХИ 6 она составила
всего 8,6 С0 . Поэтому в 2008 г. созревание сорта УСХИ 6 не было
завершено, уборка проводилась в конце сентября при высокой
влажности семян. В среднем за 2008-2010 гг. у сорта Касатка
температура в период созревания составила 20,6 С0 , а у сорта УСХИ 6
– 14,5 С0 .
Лите ратура
1. Кадыров, С.В. Влияние способа посева на урожайность и качество
семян сои. / С.В. Кадыров // Соя и другие бобовые культуры в Центральном
Черноземье. Сборник научных трудов. - Воронеж, 2001. - С. 136-140.
2. Кобозева, Т.П. Научно-практические основы интродукции и
эффективного возделывания сои в Нечерноземной зоне Российской
Федерации / Т.П. Кобозева // Автореф. дисс. докт. с.-х. наук. - Орѐл: ФГОУ
ВПО ОГАУ, 2007.- 39 с.
3. Павлютина, И.П. Приѐмы ускорения созревания семян сои. / И.П.
Павлютина, И.Я. М оисеенко, Б.С. Лихачев // Кормопроизводство. - 2005. - №
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4. Muchow, R.C. Canopy development in grain legumes grown under different
soil water regimes in a semi-arid tropical environment. - Field Crops Res. 11. 1985.- P. 99-109.
5. S loan, R.L. Field drought tolerance of a soybean plant introduction. / R.L.
Sloan, R.P. Patterson, T.E. Carter // Crop Sci. 30. - 1990.- P. 118-123.
6. S inclair, T.R. Relative sensitivity of nitrogen and biomass accumulation of
drought in field-grown soybean. / T.R. Sinclair, R.C. M uchow, J.M . Bennett, L.C.
Hammond // Agron. J. 79. - 1987.- P. 986-991.
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ВЛИЯНИЕ АРАБИНОГАЛАКТАНА НА КАЧЕСТВО РЖАННО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА

В последние годы большое значение придается разработке так
называемых функциональных пищевых продуктов, т.е. продуктов,
обладающих, помимо обычной пищевой ценности, дополнительными
лечебно-профилактическими свойствами. Наряду с БАДами, пищевые
изделия,
обогащенные
биологически активными веществами
природного происхождения, занимают все большее место в рационе
питания населения развитых стран. Особое внимание уделяется
продуктам с пребиотическим действием.[5] Пребиотики – это пищевые
вещества, в том числе биоактивные пищевые волокна, которые
избирательно стимулируют рост и активность нормальной
микрофлоры кишечника, являясь пищей для бифидо- и лактобактерий
(пробиотиков). Эти бактерии исключительно важны для здоровья
пищеварительной и иммунной систем, детоксикационных и
гормонорегулирующих свойств организма, всасывания и переработки
пищи. Одним из наиболее перспективных для использования в
качестве функциональной добавки к пищевым продуктам и напиткам
является арабиногалактан (АГ) – водорастворимый полисахарид,
характеризующийся низкой токсичностью и высокой биологической
активностью. Особенно важны его иммуномодулирующая и
пребиотическая активность, благодаря которым в мире уже созданы
десятки биологически активных добавок к пище человека и кормовые
добавки
для
животных.
Клинические
исследования
продемонстрировали
не
только
пребиотическое
и
иммуномодулирующее действие АГ, но также и существенное
сокращение уровня холестерина у людей с гиперлипидемией. Кроме
того, он обладает гастро- и гепатопротекторными свойствами и
антимутагенной активностью. АГ нетоксичен, его безопасность
официально удостоверена Администрацией лекарств и пищевых
продуктов США (Arabinogalactan - EMUL, REG, GMP, In essential oils,
non-nutritive sweeteners, flavor bases, non-standardized dressings, and
pudding mixes - 172.610; MISC, REG, GMP, Comp of microcapsules for
flavoring oils - 172.230). Целый комплекс специфических ценных
свойств АГ позволяет использовать его для создания лечебно профилактических пищевых продуктов и напитков, в частности
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хлебобулочных и кондитерских изделий. Рекомендуемый уровень
потребления АГ с пищей – 4,5 г. в сутки.
Влияние АГ на хлебопекарные свойства муки из мягкой
пшеницы, а также на качество готовых изделий уже было изучено
[1,3]. В следствии утилизации АГ хлебопекарными дрожжами в ходе
технологического процесса, его содержание в готовом изделии
снижается.
Так
же
наблюдается незначительное снижение
органолептических и физико-химических показателей качества хлеба
[4].
В данной работе изучалось влияние арабиногалактана,
выделенного из древесины лиственницы сибирской, на качество
ржано-пшеничного хлеба.
Пшеничная мука полностью заменялась на муку из
цельносмолотого пророщенного зерна пшеницы. В такой муке
повышенно количество витамина Е и одновременно витаминов группы
В. В момент прорастания, в зерне, активизируются все жизненные
силы, увеличивается количество ферментов, витаминов, минералов,
такое зерно обладает наиболее целебной и питательной ценностью,
является уникальным источником важнейших биологически активных
веществ. [2]. Хлебопекарные дрожжи заменялись на дрожжи рода
Saccharomyces ellipsoideus Ганзен, содержащиеся на поверхности
изюма [6]. Проведѐнные исследования показывают, что подъѐмная
сила теста и его кислотность с увеличением количества вносимого АГ
возрастают. В результате более интенсивного брожения происходит
накопление кислот, которое обусловливает повышение кислотности и
увеличение подъемной силы теста. Продолжительность брожения
теста с добавлением АГ сокращается на 30-40 минут. При добавление
АГ в дозировке не более 6% от общей массы муки не приводит к
изменениям вкуса, цвета и запаха готовых изделий по сравнению с
контрольным образцом.
Проведѐнные исследования показывают целесообразность
применения АГ для повышения качества полуфабрикатов и готовых
изделий. Пшеничная мука образует клейковину, необходимую для
получения изделия с хорошим объемом, ржаная мука – прочный гель,
а добавление АГ способствует укреплению и улучшению этой
структуры. Применение АГ позволяет сократить время брожения теста
на 30-40 минут, в зависимости от количества добавки. При этом тесто
будет достаточно разрыхлено, и к моменту выпечки накопится
достаточное количество летучих кислот, обеспечивающие хлебу
характерный вкус и аромат.
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Соискатель И.З.ВАЛИЕВ
(Филиал ФГБОУ ВПО «ИНЭКА» Республика Татарстан г. Чистополь)

ТЕХНОЛОГИЧ ЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРГО В
ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ
За последние годы в засушливых регионах РФ куда входит и
республика Татарстан существенно повысилось значение сорго. Это
растение привлекает внимание учѐных и производственников
засухоустойчивостью, способностью расти на засолѐнных почвах и
универсальностью использования.
Но несмотря на значительные преимущества в продуктивности
по сравнению с другими культурами, сорго широкого распространения
у нас не находило. Причины этого кроются прежде всего в разработке
приѐмов,
направленных
на
улучшение
агрохимических и
биологических параметров плодородия почвы, экологически чистых и
обеспечивающих энергоресурсосбережение.
Сама же технология возделывания сорго, которая рассчитана
для получения высоких урожаев биомассы должна иметь базу
механизации всех процессов. Механизмы, сельскохозяйственные
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машины и орудия необходимо подобрать из уже выпускаемой нашей
отечественной промышленностью [2,3,5].
Методика исследований. Исходя из вышеизложенного, в
период с 2007 по 2009 гг. на Закамском опытном поле был заложен
полевой двухфакторный опыт.
Схема опыта.
Фактор А – основная обработка почвы:
1.
Отвальная вспашка плугом ПН-4-35 на глубину 2022см;
2.
Обработка почвы КПШ-5 на 20-25см;
3.
Обработка КПЭ-3,8 на 16-18см;
4.
Нулевая обработка (прямой посев).
Фактор Б – удобрения:
1.
Без удобрений (контроль);
2.
Удобрения на получение 4т зерна с 1га;
3.
Солома + NРК на получение 4т зерна с 1га;
4.
Солома + сидерат + NPK на получение 4т зерна с 1га.
Почва опытного поля выщелоченный чернозем.
Содержание гумуса в пахотном слое составляло 6,2%, щелочно
-гидролизуемого азота по Корнфилду – 79 мг/кг, подвижного фосфора
– 165, обменного калия (по Чирикову) –
181мг/кг почвы.
Минеральные удобрения выносили расчетно -балансовым методом на
получение 4т зерна с 1га на, гербициды не применяли.
Объектом исследования послужил сорт зернового сорго
Перспективное 1. Предшественником опыта была яровая пшеница.
Повторность
опыта
трехкратная,
размещение
делянок
–
систематическое. Общая площадь делянки – 263 м 2 , учетная – 200 м 2 .
Опыты заложены по методике, принятой для опытных учреждений
зоны.
Перед посевом семена инкрустировали с использованием
протравителя Витавакс из расчета 2,0 л на 1 тонну + ЖУСС 2 л/т.
Из приемов обработки почвы за контроль была принята
отвальная вспашка. Перед посевом проводили боронование в два следа
и предпосевную культивацию. Посев на всех вариантах опыта
проведен сеялкой С3 -3,6, за исключением 4 варианта, где проводили
прямой посев сеялкой С3РС – 2,1. Уборка осуществлялась однофазно –
комбайном «Енисей» при полной спелости зерна.
Нормы минеральных удобрений внесены на запланированную
урожайность сорго – 4т с учетом местных коэффициентов выноса и
использования питательных веществ из почвы и удобрений.
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Результаты и обсуждения. В результате
трехлетних
исследований установлено, что приемы основной обработки почвы в
сочетании с внесенными минеральными и органическими
удобрениями оказывают различное влияние на засо рѐнность. Общее
количество сорных растений в вариантах исследований варьировало от
14 до 95 шт./ м 2 (табл.1.).
Таблица 1 – Засоренность посевов сорго зернового в
зависимости от приемов обработки почвы и удобрений, шт./м 2
Факторы
2007г 2008г 2009г
В
А
Б (удобрения)
среднем
за три
(обработка
года
почвы)
Вспышка
Контроль
14
30
10
21
ПН - 4 - 35 Расчет на 4т
25
26
27
26
Солома + NPK
34
41
39
38
Солома + сидерат +
43
45
47
45
NPK
КПШ -5
Контроль
25
36
41
34
Расчет на 4т
37
51
47
45
Солома + NPK
43
82
46
57
Солома + сидерат +
45
90
53
64
NPK
КПЭ – 3,8
Контроль
35
49
39
41
Расчет на 4т
38
63
46
49
Солома + NPK
46
64
49
53
Солома + сидерат +
57
73
53
61
NPK
Нулевая
Контроль
49
63
44
52
обработка Расчет на 4т
55
95
57
69
Солома + NPK
59
8
56
66
Солома + сидерат +
64
71
69
68
NPK
В результате проведенных исследований установлено, что все
варианты обработки почвы за исключением отвальной вспышки
способствовали ежегодному увеличению общей засоренности посевов
сорго. В данных вариантах она была выше экономического порога
вредоносности (ЭВП).
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Удобрения же способствовали увеличению общего числа
сорных растений. Максимальное количество сорняков отмечалось при
нулевой обработке на варианте – солома + сидерат + NPK.
Изучаемые примеры оснавной обработки почвы и удобрения
оказали существенное влияние и на урожайность (табл.2).
В среднем за три года, наибольшая урожайность зерна сорго
получена на варианте солома + сидерат +NPK по отвальной вспашке –
42 ц/га.
Таблица 2 – Урожайность сорго зернового в зависимости от
примеров обработки почвы и удобрений, т/га
Факторы
Урожайность, т/га
В
А
Б (удобрения)
2007г.
2008г.
2009г. среднем
(обработ
за три
года
-ка
почвы)
ВспышКонтроль
2,37
2,36
1,72
2,15
ка
Расчет на 4т
4,19
4,26
3,91
4,12
ПН - 4 - Солома + NPK
4,1
4,46
3,98
4,18
35
Солома +
4,17
4,33
4,10
4,20
сидерат + NPK
КПШ -5
Контроль
2,00
2,01
1,78
1,93
Расчет на 4т
4,15
3,82
3,91
3,96
Солома + NPK
3,91
4,25
3,84
4,00
Солома +
3,96
4,44
3,90
4,10
сидерат + NPK
КПЭ
– Контроль
2,14
1,86
2,30
2,10
3,8
Расчет на 4т
3,89
3,90
3,91
3,90
Солома + NPK
3,97
4,08
3,86
3,97
Солома +
3,94
3,79
3,97
3,90
сидерат + NPK
Нулевая
Контроль
1,49
1,16
1,25
1,30
обработ- Расчет на 4т
3,44
3,31
3,48
3,41
ка
Солома + NPK
3,29
3,38
3,41
3,36
Солома +
3,41
3,29
3,26
3,32
сидерат + NPK
НСР05
Фактор А (обработка почвы)
Фактор Б (удобрения)
Фактор АБ
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0,116
0,066
0,205

0,050
0,054
0,367

0,172
0,029
0,302

В среднем за три года, наибольшая урожайность зерна сорго
получена на варианте солома + сидерат + NPK по отвальной вспашке
– 42 ц/га.
Самая низкая – 13,0 ц/га урожайность сорго получена на не
удобренном фоне, при «нулевой» обрабо тке почвы.
Выводы:
По
результатам
проведенных
трехлетних
исследований можно сделать выводы о том, что в условиях лесостепи
Поволжья при возделывании зернового сорго сорта Перспективное 1
предпочтение следует отдавать отвальной вспашке. Близкие к
расчетным,
урожаи получены и при проведении безотвальных
обработок КПЭ-3,8. Значительно снижается урожайность при нулевой
обработке почвы. Заделка соломы и сидерата при совместном
внесении минеральных удобрений способствует увеличению урожая
зерна сорго, уменьшению норм внесения удобрений и улучшению
качества продукции.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ РАПСА ПО ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОИЗВОДСТВ ЕННОЙ СИСТЕМЕCLEARFIELD И ПРОБЛЕМА
СОДЕРЖАНИЯ ЭРУКОВОЙ КИСЛОТЫ В СЕМЕНАХ И
ПРОДУКТАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
В Рязанской области яровой рапс – основная масличная
культура, площади под которой возросли до 22 тыс. га. Она играет
важную роль в продовольственном балансе и кормовых ресурсах
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региона. Рапс приносит хозяйствам до 15% прибыли в
растениеводстве.
Масло и белок рапса составляют 65-71 % от массы семян. Белки
семян характеризуются высокой фракцией альбуминов (36-48%),
отличающихся повышенным содержанием незаменимых аминокислот,
в том числе лизина. Масла являются наиболее энергоемкими
продуктами и основными источниками линолевой кислоты и витамина
Е и F. По кормовым достоинствам 1 кг жмыха рапса приравнивается к
0.9-1.1 к.ед. По сбалансированности аминокислотного состава жмых и
шрот близки к соевым. Для кормления скота, а также обогащения
зерносмесей можно использовать масло и муку [1,3].
Ценность масла определяет его фракционный состав.
Растительное масло из рапса содержит большое количество
ненасыщенных кислот (олеиновая, линолевая, линоленовая), не
образующихся в организме человека, тем самым биологически бо лее
ценно, чем жиры животного происхождения с увеличенным
содержанием насыщенных кислот (пальмитиновая, стеариновая) [2,4].
Присутствие в пищевых жирах эруковой кислоты нежелательно,
так как она усложняет технологию производства маргарина, майонеза
и др.
Эруковая кислота - это многоатомная жирная кислота с числом
углеводородных атомов более 20. Содержится в зеленой массе
растений и в маслосеменах. При переработке семян эруковая кислота
полностью извлекается органическими растворителями и переходит в
масло, где ее содержание от 0 до 50 %. В шроте, полученном из семян
рапса, эруковой кислоты нет [5-7].
Что же касается человека и животных, то эруковая кислота,
попадая в организм вместе с рапсовым маслом, вызывает заболевания
сердца и печени. Селекционеры сумели вывести сорта рапса (тип «00»)
с пониженным содержанием вредной кислоты или почти свободные от
нее [4]. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к
содержанию эруковой кислоты, семена рапса и сурепицы в
международной практике подразделяют на две категории:
- LEAC (low erucic acid content). Семена с низким содержанием
эруковой кислоты (например, в соответствии с ISO 7557, с
содержанием эруковой кислоты не более 5% от общего содержания
жирных кислот);
- НEAC (high erucic acid content) / Industrial rapeseeds. Семена с
высоким содержанием эруковой кислоты (например, в соответствии с
ISO 7756, с содержанием кислоты не менее 40% от общего содержания
жирных кислот).
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Спектр возделываемых сортов ярового рапса в Рязанской
области достаточно велик. Производство ярового рапса в современных
условиях базируется на высокопродуктивных безэруковых и
низкоглюкозинолатных сортах (тип «00»), гарантирующих получение
масла и шрота, соответствующих мировым стандартам качества. В
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в РФ, включено более 50 сортов ярового рапса, из них
около 30 сортов рапса российской селекции. Новые сорта и гибриды
ярового рапса превышают по урожайности семян обычные сорта на 2530%. Для получения высокого урожая и валового сбора растительного
масла в условиях Рязанской области хорошо себя зарекомендовали
сорта ярового рапса отечественной селекции – Ратник, Викрос,
Луговской, Галант, Радикал, Ритм и др., озимого рапса - Северянин.
Данные сорта прошли многолетнюю проверку в производственных
условиях региона, отличаются высоким качеством при наличии в виде
следов или полном отсутствием эруковой кислоты в маслосеменах.
В последние годы наряду с селекцией сортов типа ―00‖ ведется
активная работа по созданию безэруковых, низкоглинолатных,
желтосеменных (низколузжистых) сортов рапса, называемых сортами
типа ―000‖. Установлено, что желтосемянные сорта содержат на 2-3 %
больше жира, увеличивая выход масла при переработке. Сорта этого
типа представляют интерес при кормлении птицы как источник
улучшенного кормоконцентрата. Семена такого типа имеют более
тонкую семенную оболочку, за счет чего в них увеличено содержание
масла и белка, что, в конечном счете, определяет больший выход
масла при переработке и высокую энергетическую ценность шрота.
Получение стабильно высоких урожаев рапса является главным
условием поддержания постоянного интереса производителей к этой
культуре. Ведь стабильно высокие урожаи – это результат правильно
подобранных сортов и гибридов и эффективной технологии. Во
многом этому способствует немецкая фирма Rapool, которая активно
работает на российском рынке последние годы, успешно реализует
высококачественный посевной материал рапса на западном рынке, в
странах Восточной Европы и России. Полученные традиционными
методами селекции (не ГМО), сорта и гибриды рапса от Rapool имеют
более высокие качественные характеристики и более стабильные
результаты по урожайности, чем стандартные сорта. Также для них
характерны меньшая подверженность влиянию неблагоприятных
условий, лучшие агрономические и уборочные качества.
Иностранные сорта и гибриды рапса приспособлены, в первую
очередь, к экстремальным условиям континентального климата.
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Наряду с высокой урожайностью и масличностью данные сорта и
гибриды обладают высокой засухо- и морозоустойчивостью,
устойчивостью к болезням (Phoma, Alternaria), прежде всего, при
минимальной
обработке,
ранне- и среднеспелость сортов,
позволяющая получать высокие урожаи качественной продукции до
наступления неблагоприятных условий, высокая устойчивость к
полеганию и растрескиванию стручков.
В большинстве хозяйств Нечерноземной зоны, как правило,
рапс размещают после зерновых колосовых, поэтому доминирующими
сорняками в его посевах являются злаковые: куриное просо, виды
щетинников, метлица обыкновенная, овсюг полевой и некоторые
другие.
Из
двудольных видов
сорняков
преимущественно
произрастают подмаренник цепкий, виды ромашки, звездчатка
средняя, виды горцев. Проблемным сорняком в посевах рапса является
подмаренник цепкий. Его семена по форм е и размерам близки к
семенам рапса и поэтому трудноотделимы при очистке. Давно
замечено, что присутствие ромашки в посевах рапса приводит к
появлению горького привкуса у рапсового масла, соответственно
делает его непригодным для переработки или, например, к концу
вегетации рапса подмаренник цепкий имеет большую надземную
массу, что сильно мешает при проведении уборки, так как повышается
влажность растительной массы, которую труднее очистить. Из-за
большого количества семян подмаренника сильно ухудшается
качество урожая: механическая очистка семян рапса от семян сорняка
чрезвычайно затруднена.
Возможности борьбы с сорняками за последние десятилетия
расширились
за
счет использования
химического
метода.
Современный ассортимент гербицидов позволяет уничтожить
практически все наиболее распространенные сорные растения, однако
при этом важно, чтобы гербициды не оказывали отрицательного
действия на защищаемые растения и обеспечивали получение
экономически обоснованных прибавок или сохраненного урожая. Для
этого необходимо хорошо знать степень устойчивости культуры к
применяемому гербициду, сроки его применения, биологическую
активность, а также соблюдать все регламенты.
Исследования, проведенные на рапсовых полях хозяйств
Рязанской и Тульской областей, показали высокую эффективность
инновационной производственной системы CLEARFIELD компании
БАСФ.
Система CLEARFIELD на рапсе – это комбинация гербицида
Нопасаран и высокоурожайных гибридов рапса, устойчивых к этому
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гербициду. Если актуализировать основные преимущества гербицида в
данной системе, то за счет высокого уровня эффективности препарата
против широчайшего спектра злаковых и двудольных сорняков, в т.ч.
и крестоцветных, достигается не только значительное повышение
урожайности, но и высокое качество получаемой продукции.
Как и любой инновационный продукт, система CLEARFIELD
изначально разрабатывалась с условием простоты и удобства ее
применения и это, безусловно, удалось: однократное внесение
гербицида Нопасаран позволяет не только уничтожить проросшие к
моменту обработки, но и создать почвенный гербицидный экран,
который сдерживает последующие волны сорняков в течение всего
вегетационного периода.
Как только был зарегистрирован гербицид Нопасаран
производственной системы CLEARFIELD, на полях появились новые
гибриды CLEARFIELD – Сальса КЛ, Мобиль КЛ, Солар КЛ.
В настоящее время сорта и гибриды рапса Rapool высеваются по
всей Российской Федерации, показывая высокую урожайность и
качество. Опыт возделывания и высокие показатели гибридных сортов
отмечены и в Нечерноземном районе. В Рязанской области данные
сорта и гибриды возделываются с 2000 г.
Наши исследования, проведенные в ООО «Авангард»
Рязанского района, ООО «Малинищи» Пронского района Рязанской
области, КФХ Стародубцев Новомосковского района Тульской
области и в ряде других хозяйств зоны в 2011 г. показали высокую
эффективность возделывания зарубежных гибридов и сортов ярового
рапса. Так в ООО «Малинищи» урожайность маслосемян гибридов
ярового рапса Сальса КЛ и Хидалго и др. составила от 25,1 ц/га до 33,5
ц/га, в зависимости от варианта исследований. При производстве
ярового рапса сортов и гибридов отRapool использовали полную
технологию по защите рапса откомпании БАСФ.
Спрос на сырье рапса остается высоким, так как продолжают
увеличиваться
мощности
перерабатывающих предприятий.
В
ближайшие годы цены реализации маслосемян будут продолжать
расти. Ежегодная потребность в сортовых и гибридных семенах первых
поколений для хозяйств региона только возрастает. В условиях
глобализации мировой экономики есть возможность за счет увеличения
производства ярового рапса, повысить конкурентноспособность
сельскохозяйственной отрасли России.
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ГЕМАТОЛОГИЧ ЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛ И У КРОЛИКОВ
ПРИ СТРЕССЕ
Нарушение технологий в промышленном кролиководстве, в
полной мере, снижает приспособительные способности животных к
новым
условиям
содержания, что приводит к снижению
адаптационных возможностей
организма,
в
частности
его
устойчивости к стрессам. Стрессы возникают из-за скученного
содержания животных, при нарушении стандартов строения клетки,
устройства кормушки и поилки, изменения привычного рациона, то
есть воздействия на организм раздражителей различного характера –
физического, химического, биологического. Одним из немаловажных
микроклиматических стресс-факторов является температура воздуха,
ее изменения оказывают отрицательное
воздействие на
адаптационные механизмы организма теплокровных животных,
температурный гомеостаз которых поддерживает относительно
постоянную температуру тела, а приспосабливаясь к
условиям
критической температуры стремиться повысить, или понизить свою
теплопродукцию. Все это приводит к снижению продуктивности,
воспроизводительных
способностей,
заболеваниям
различной
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этиологии, в итоге к сокращению сроков хозяйственного
использования животных [1, 3].
Реакция организма животного на воздействие стресс-факторов,
его способность адаптироваться к новым условиям содержания
определяется стрессоустойчивостью, которая оценивается по
показателям крови.
Кровь, непосредственно участвуя во всех
основных процессах обмена веществ, отражает
изменения,
происходящие в организме, под воздействием различных стрессфакторов. Кроме того, изменения параметров крови, происходящие в
процессе адаптации животных к стрессу, раскрывают механизмы
нарушения
метаболических процессов организма, состояние
естественной
резистентности
и
снижения
его
защитно приспособительных свойств [2].
Целью настоящих исследований явилось изучение показателей
морфологии и биохимии крови кроликов в условиях стресса.
Материал
и методы. Объектом исследования служили 18
половозрелых самцов кроликов породы советская шиншилла в
возрасте 8 мес., аналогичных по массе, из которых сформировали 2
группы: контрольную (Ι) и опытную (ΙΙ).
Кролики Ι группы служили контролем, содержались отдельно от
остальных, им не применяли препараты и не подвергали стрессу (n=9).
Экспериментальное моделирование стрессового состояния
животных второй группы производили в течение 14 суток, с
использованием уплотненной посадки и теплового климатического
фактора (n=9), на базе КФХ «Раздолье», Тюльганского района,
Оренбургской области. Все животные находились в одинаковых
условиях содержания, их кормление осуществляли по нормам ВИЖа.
Для получения исследовательского материала осуществляли
взвешивание животных до и после эксперимента, забор проб крови из
краевой ушной вены. Морфологические и биохимические
исследования крови проводили по следующим показателям и
методикам:
количество
гемоглобина,
эритроцитов,
лейкоцитов
определялось гематологическим анализатором Medoniс СА 620 в основе,
которого лежит кондуктометрический метод для подсчета клеток и
измерения
их размеров, определение концентрации
гемоглобина
использовали колориметрический
метод [4],содержание глюкозы
проводили с помощью набора «ГЛЮКОЗА-ФКД», общий белок
сыворотки крови исследовали по рефрактометром ИРФ-22 и
биуретовой реакции, белковые фракции турбидиметрически, фосфор –
UV методом без депротеинизации, кальций - унифицированным
калориметрическим методом, активность щелочной фосфатазы –
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спектрофотометрированием с помощью набора реактивов Лахема диагностика, концентрацию кортизола определяли
методом
твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА), ДГЭА -С
(дигидроэпиандростерон-сульфат)
–
методом
твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА). Для оценки различий двух групп
показателей применяли критерий достоверности Стьюдента.
Результаты
исследований.
Морфологическими
исследованиями крови установлено, что у животных находящихся в
условиях стресса количество эритроцитов возросло в 1,72 раза
(Р≤0,001),
уровень гемоглобина в 1,18 раза (Р≤0,05), общих
лейкоцитов в 1,14 раза (Р≤0,05), по сравнению с показателями
контрольной группы.
Анализ биохимических показателей крови животных выявил то,
что у кроликов, находящихся в условиях стресса, по сравнению с
контролем, количество общего белка в сыворотке крови снизилось на
7,0% (в 1,07 раза) (Р≤0,001), γ– глобулинов на 21,3% (в 1,27 раза)
(Р≤0,001).
У кроликов опытной группы, концентрация фосфора в
сыворотке крови повысилась на 16,9%, кальция снизилась на 28,7%,
уровень концентрации щелочной фосфатазы понизился на 13,1%
(Р≤0,05) по сравнению с контрольными показателями.
Уровень концентрации глюкозы в сыворотке крови у кроликов,
находящихся в условиях стресса, повысился в 1,5 раза (Р≤0,01), по
сравнению с контрольной группой.
Результаты исследования гормонов надпочечников показали, что
содержание кортизолав сыворотке крови кроликов, на фоне стресса в
сравнении с контролем, повышалось в 1,4 раза (Р≤0,01), а ДГЭА-С
снижалось в 1,32 раза (Р≤0,01).
На момент завершения эксперимента живая масса животных
контрольной группы увеличилась на 4,1% (Р≤0,05). Живая масса
кроликов во второй группе (стресс) по окончанию опыта снизилась на
17,2% (Р≤0,001), и на 18,6% (Р≤0,001) по сравнению с контролем.
Результаты исследований морфологических, биохимических,
показателей крови, живой массы животных, находящихся в условиях
стресса,
показали
его
негативное
влияние
назащитно приспособительные механизмы организма. Стрессовое состояние
вызвало потерю живой массы животных в 1,23 раза в сравнении с
контролем. В процессе развития стресса наблюдались изменения в
биохимических показателях крови, а именно снижения уровней
общего белка, альбуминов, γ – глобулинов в сыворотки крови, что
свидетельствуют о замедлении
процессов: синтеза белков,
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транспортировки питательных веществ для клеточных структур,
защиты организма от неблагоприятных факторов внешней среды.
Изменения в морфологических показателях крови выразились в
повышенном
содержание
эритроцитов,
гемоглобина,общих
лейкоцитов, это
свидетельствует о компенсаторном усилении
поставки кислорода к тканям, что ускоряет адаптацию животных к
изменяющимся условиям среды.
У животных, наводящихся в условиях стресса, нарушается
фосфорно-кальциевый
обмен,
что
выразилось
повышением
концентрации фосфора и снижении - кальция в сыворотке крови,
кроме того снижение активности щелочной фосфатазы говорит о
нарушении внутриклеточного метаболизма. Повышение концентрации
глюкозы в сыворотке крови, необходимой для выработки энергии
тканям и органам, было обусловлено увеличением уровня кортизола.
Стресс также вызвал снижение в сыворотке крови уровня ДГЭА-С
надпочечников.
Таким образом, результаты исследования морфологических,
биохимических показателей крови после воздействия стресс факторов
свидетельствуют об отрицательном их влиянии на гормонально метаболический статус организма, что отражается на физиологическом
состоянии животного.
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ИССЛЕДОВ АНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУ ЩЕГО СЫРЬЯ
Экструзионный процесс – один из самых перспективных и
высокоэффективных, совмещающих термо- и гидромеханическую
обработку сырья и позволяющий получить продукты с заранее
заданными свойствами. Это достигается за счет управления исходным
составом экструдируемой смеси и механизмом физико -химических,
механических, биохимических и микробиологических процессов,
протекающих при термопластической экструзии пищевых масс.
Анализ
тенденций
развития
производства
экструдированных
продуктов и их рынка сбыта показывает, что данные пищевые
продукты занимают важное место в рационе питания населения [1].
Получение
экструдированных
изделий
из
различного
растительного сырья – одно из перспективных направлений
производства качественных продуктов питания [2]. Процесс экструзии
отличается непрерывностью, универсальностью и возможностью
полной автоматизации. Метод экструзионной обработки имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими видами тепловой обработки
сырья.
Он
позволяет
значительно
интенсифицировать
производственный процесс, повысить степень использования сырья,
получить готовые к применению пищевые продукты или создать для
них компоненты, обладающие высокой водо- и жироудерживающей
способностью, снизить производственные и трудовые затраты,
расширить
ассортимент
пищевых
продуктов,
снизить
их
микробиологическую обсемененность и повысить усвояемость, а
также уменьшить загрязнение окружающей среды. Кроме того, в
результате экструзии происходят существенные изменения не только
на клеточном уровне, но и сложные химические, микробиологические
и физические процессы. Процесс экструдирования протекает
следующим образом: продукт захватывается шнеком, перемещается
вдоль корпуса, проходит зоны сжатия, разогрева за счет сил трения
продукта о поверхность вращающегося шнека и корпуса, а также
деформаций сдвига в самом продукте, гомогенизации, зону
непосредственно
экструзии
и
разгрузки. Продолжительность
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обработки составляет 1-2 мин, давление и температура при этом
возрастают и достигают 50 МПа и 180 °С. Наиболее часто
экструдированию подвергают зерновое сырье (пшеницу, ячмень, рис,
кукурузу и т.д.), основным компонентом которого является крахмал,
подвергающийся во время экструзии значительным изменениям,
приводящим к молекулярной дезорганизации. Он теряет свою
естественную кристалличность и часто связывается липидами
обрабатываемой смеси. Повышается ферментативная атакуемость
крахмала, что связано с инактивацией эндогенного амилазного
ингибитора, уменьшением размера и увеличением поверхности зерен
крахмала, частичным отделением от отрубей и белка. Кроме того,
экструзия - это идеальный технологический процесс для обогащения
продуктов питания физиологически функциональными пищевыми
ингредиентами: пищевыми волокнами, витаминами, ненасыще нными
жирными кислотами, минеральными веществами, пробиотиками,
пребиотиками или синбиотиками для получения обогащенных или
функциональных
изделий,
обеспечивающих
профилактику
заболеваний, связанных с возникновением в организме человека
дефицита тех или иных питательных веществ. Для расширения
ассортимента
легкоусвояемых,
витаминизированных
экструдированных
продуктов
нами
предлагается
технология
производства пшеничных хлопьев с клюквой. Содержание токсичных
элементов, микотоксинов и пестицидов в изделии не должно
превышать допустимого уровня, установленного Минздравом России
и СанПиН 2.3.2-1078-01. В сухих завтраках не допускаются
посторонние включения, хруст от минеральных примесей, признаки
болезней и плесени. На пшеничные хлопья с клюквой разработан
стандарт организации (СТО 68405530.002-2011). Настоящий стандарт
организации распространяется на экструдированные сухие завтраки,
вырабатываемые из пшеницы, путем термической обработки при
высоком давлении в экструдере с добавлением ягод клюквы и
предназначенные без дополнительной кулинарной обработки для
употребления в пищу в качестве сухого завтрака, гарнира к различным
блюдам или закуски к напиткам (соку, молоку и т.д.).
Лите ратура
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВ НОСТЬ КОРОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ СОЧЕТАНИЯМИ ГЕНОТИПОВ ПО ГЕНАМ
ПРОЛАКТИНА И β-ЛАКТОГЛОБУЛИНА
При изучении анализа влияния полиморфных вариантов генов
PRL и LGB на молочную продуктивность коров было показано, что
носители аллеля PRLВ (и соответственно генотипов PRLВВ и PRLАВ)
характеризуются более высокой молочной продуктивностью. Сходная
тенденция наблюдалась и для гена LGB. Коровы с генотипами LGB ВВ
и LGBАВ чѐрно-пѐстрой и бестужевской пород имеют более высокую
молочную продуктивность [1,2].
Целью настоящей работы является анализ комплексного
использования обоих генотипов (PRL/LGB) в оценке продуктивности
животных.
Объектом исследования были коровы чѐрно -пѐстрой ООО АП
им. Калинина Стерлитамакского района (n=444) и СПК «Красная
Башкирия» Абзелиловского района (n=99), а также бестужевской
породы СПК-племзавода им. Ленина Дюртюлинского района (n=64)
Республики Башкортостан. Опытные группы формировались по
методу сбалансированных групп-аналогов с учетом породности, даты
рождения и даты отела (первая лактация). У исследованных животных
учитывались данные молочной продуктивности (по результатам
ежемесячных контрольных доек коров). ДНК выделяли из образцов
крови стандартным фенол-хлороформным методом. Полиморфизм
генов PRL и LGB определяли методом ПЦР-ПДРФ [3,4].
Всего
выявлено
девять различных сочетаний
генотипов PRL/LGB. Наиболее широко распространен генотип
PRLАА /LGBАВ. Частота его встречаемости составляет от 26,5% у коров
бестужевской породы до 50% - у чѐрно-пѐстрой. Далее по частоте
встречаемости в убывающем порядке располагаются генотипы
PRLАА /LGBВВ; PRLАВ/LGBАВ; PRLАА /LGBАА . В выборке бестужевской
породы не выявлен генотип PRLВВ/LGBAA .
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Результаты анализа молочной продуктивности коров чѐрно пѐстрой с различными комплексными генотипами PRL/LGB
представлены в таблице 1.
Из таблицы можно видеть, что в обеих выборках чѐрно -пѐстрых
коров наибольшие удои показали животные с генотипом PRLАВ/LGBВВ
(5027±128 и 4536,9±113,5 кг соответственно) и PRLАВ/LGBAВ
(4728,9±133 и 4356,9±131,6 кг соответственно).
Таблица 1 Молочная продуктивность коров чѐрно -пѐстрой
породы с различными комплексными генотипами PRL/LGB
ООО АП им. Калинина
Молочный
Генотип
Удой, кг
Белок, %
Жир, %
жир, кг
PRLAA /LGBAA
4482±77,7***
3,25±0,14
3,93±0,03
176,1±3,3**
PRLАВ/LGBАА
4647,6±227,6
3,26±0,02
4,03±0,05
187,3±9,33
PRLАВ/LGBАВ
4728,9±133
3,28±0,02
3,97±0,04
187,5±5,1
PRLАА /LGBАВ
4726,8±42,4*
3,25±0,01
3,94±0,01
186,5±1,8*
PRLВВ/LGBАВ
4146,5±430.6*
3,26±0,05
3,85±0,11
158,7±12,7**
PRLАВ/LGBВВ
5027±128
3,22±0,02*
3,95±0,04
198,7±5,5
PRLАА /LGBВВ
ВВ

АА

PRL /LGB
Генотип

4597±81,1**

3,25±0,01

3,95±0,02

4382
3,37
3,91
СПК «Красная Башкирия»
Удой, кг

Белок, %

Жир, %

PRLAA /LGBAA
3500±228,1***
3,31±0,02
3,71±0,07
PRLАВ/LGBАА
4002±999
3,26±0,01
3,78±0,17
АВ
АВ
PRL /LGB
4356,9±131,6
3,24±0,02
3,76±0,04
PRLАА /LGBАВ
4183,4±149,8
3,32±0,02
3,87±0,04
ВВ
АВ
PRL /LGB
4452
3,23
3,75
PRLАВ/LGBВВ
4536,9±113,5
3,30±0,03
3,85±0,06
PRLАА /LGBВВ
4114,7±134,1
3,28±0,04
3,81±0,04
PRLВВ/LGBВВ
4573
3,30
3,69
* - Р < 0,05; ** - P< 0,01; *** - Р < 0,001 (достоверность результатов
наибольшим показателем столбца и остальными значениями).

181,7±3,3**
171,3
Молочный
жир, кг
130,2±10, 0
153,2±44,8
157,3±6,1
168,6±5,7
166,9
174,6±5,1
157,2±5,5
168,7
определялась между

Наименьшие удои отмечены у коров следующих генотипов PRLАА /LGBAА и PRLАА /LGBAВ. По количеству молочного жира также коровы
генотипа PRLАВ/LGBВВ (198,7±5,53 кг) преобладают над остальными, а
наименьшее содержание молочного жира – у коров генотипа
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PRLВВ/LGBАВ - 158,7±12,67 кг; данная разница составляет 40 кг и
является достоверной (Р<0,001). Различие в 22,6 кг между коровами генотипа
PRLАВ/LGBВВ и PRLАА /LGBАА также достоверно (Р<0,001).
Наибольшее процентное содержание жира в молоке отмечается у коров
генотипа PRLАВ/LGBАА (4,03±0,05%), PRLАВ/LGBАВ (3,97±0,04%), а
наименьшее - у особей с генотипом PRLВВ/LGBАВ (3,85±0,11%). Однако
разница между генотипами PRLАВ/LGBАА и PRLВВ/LGBАВ в 0,18% является
статистически незначимой (Р>0,1).
Наиболее высокое содержание белка в молоке отмечается у коров
генотипа PRLАВ/LGBАВ (3,28±0,02%), и, напротив, особи с генотипом
PRLАВ/LGBВВ, показавшие наилучший результат по удоям и количеству
молочного жира, имеют низкий показатель по содержанию белка
(3,22±0,015%). Небольшая разница между этими генотипами в 0,06%
является достоверной (Р<0,05).
Таким образом, у коров чѐрно-пѐстрой породы комплексный
генотип PRLАВ/LGBВВ ассоциирован с более высоким удоем, количеством
молочного жира, и с меньшим содержанием белка. С генотипом
PRLАВ/LGBАВ ассоциировано наивысшее содержание белка в молоке, в то
же время можно отметить, что на другие показатели молочной
продуктивности он также воздействует положительно.
В таблице 2 представлены результаты анализа молочной
продуктивности
коров
бестужевской
породы
с
различными
комплексными генотипами PRL/LGB.
Таблица 2 - Молочная продуктивность коров бестужевской породы с
комплексными генотипами PRL/LGB
Молочный
Генотип
Удой, кг
Белок, %
Жир, %
жир, кг
АА
АА
PRL /LGB
3386±286**
3,3±0,02
3,85±0,05
130,2±9,3***
PRLАВ/LGBАА
3864
3,27
3,8
146,8
PRLАВ/LGBАВ

3849,4±128,9

3,26±0,02

3,78±0,02

145,5±4,9

PRL /LGB
PRLВВ/LGBАВ
PRLАВ/LGBВВ

3769±121,0
4323,3±329,5
3632,7±155,5*

3,28±0,03
3,26±0,02
3,29±0,02

3,82±0,02
3,79±0,09
3,79±0,02

144±4,7*
163,4±9,0
137,4±5,7**

PRLАА /LGBВВ

3554,5±84,3*

3,40±0,01

3,78±0,02

134,3±3,1**

АА

АВ

* - Р<0,05; ** - P<0,01; *** - Р<0,001 (достоверность результатов определялась
между наибольшим показателем столбца и остальными значениями).
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Как видно, среди бестужевской породы наиболее высокими удоями
характеризуются коровы с генотипами: PRLВВ/LGBАВ и PRLАВ/LGBАВ
(4323,3±329,5 и 3849,4±128,9 кг). Животные генотипа PRLАА /LGBАА , так же
как и у чѐрно-пѐстрой породы, показали наименьшие удои (3386±286 кг);
разница по данному показателю между ними и коровами с генотипом
PRLВВ/LGBАВ составила 937,3 кг (Р<0,01). Также невысокими удоями
характеризуются коровы с вариантом генотипа PRLАА /LGBВВ (3554,5±84,3
кг).
По количеству молочного жира разница между генотипом PRLВВ/LGBАВ
и PRLАА /LGBАА составила 33,2 кг (Р<0,001), между PRLВВ/LGBАВ и
PRLАА /LGBВВ– 29 кг (Р<0,01), между PRLВВ/LGBАВи PRLАВ/LGBВВ - 26
(Р<0,01), между PRLВВ/LGBАВи PRLАА /LGBАВ– 19,4 кг (Р<0,05). В то же
время, особи генотипа PRLАА /LGBАА показали наивысшую массовую долю
жира в молоке – 3,85±0,05%, хотя различия между другими генотипами по
данному показателю статистически незначимы.
Таким
образом,
генотип
PRLВВ/LGBАВ
положительно
ассоциирован с удоем и количеством молочного жира, а самые низкие
показатели у коров генотипа PRLАА /LGBАА .
Следует отметить, что наиболее широко распространенные
генотипы PRLАА /LGBАВ и PRLАА /LGBВВ имеют средние показатели
молочной продуктивности.
Обобщая результаты проведѐнных исследований, можно
сделать вывод, что у крупного рогатого скота чѐрно-пѐстрой и
бестужевской пород аллели PRLВ гена пролактина и LGBВ гена беталактоглобулина (и соответственно генотипы, содержащие их в
различных комбинациях) представляются наиболее ценными с точки
зрения хозяйственной ценности.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВАРИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПИТАТЕЛЬ НЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ПРОБИОТИКА В РАЦИОН МОЛОДНЯКА КРС
Переваримость
питательных
веществ
рационов
сельскохозяйственных животных является одним из основных
показателей качества скармливаемых кормов и полноценности
кормовой дачи [1]. При недостаточном содержании клетчатки в
рационе задерживается рост и развитие животных, снижается
продуктивность и нарушается обмен веществ в организме, а если
недостаток продолжается длительное время, то это ведет к
заболеванию. Избыток поступления клетчатки с кормом приводит к
снижению еѐ переваримости и усилению выделения азота.
Содержание клетчатки в рационе является важнейшим
фактором, обеспечивающим не только нормальную функцию
пищеварительного тракта, но и высокую продуктивность животных.
Сравнительно недавно для нормализации метаболических
процессов в организме сельскохозяйственных животных и птиц стали
использовать пробиотические препараты, которые, по сути, являются
живой микробной добавкой к корму и оказывают своѐ позитивное
воздействие на организм за счѐт улучшения его кишечного
микробного баланса [2].
Материалы и методы исследований. Экспериментальная
часть работы проводилась на базе ООО «Нива» Кувандыкского района
Оренбургской области. Объектом исследований являлись бычки
красной степной породы 6-месячного возраста. Схемы кормления
подопытных животных составлялись с учетом детализированных норм
кормления и были рассчитаны на получение живой массы в этом
возрасте 155-165 кг. Контрольная группа получала основной рацион,
питательность которого соответствовала установленным нормам, а в
рацион телят опытной группы включали пробиотик по следующей
дифференцированной схеме: с рождения по 30 день ежедневно 10 г
пробиотика на 1 животное; с 31 по 60 день – недельным интервалом; с
60 по 90 день – 1 раз в декаду. Средние пробы кормов, их остатков,
кала и мочи подвергали полному зоотехническому анализу в
комплексной аналитической лаборатории ГНУ «Всероссийский НИИ
мясного скотоводства» по общепринятым методикам. Изучаемым
фактором было действие пробиотика лактомикр оцикола, содержащего
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штаммы микроорганизмов Lactobacillus amylovorus БТ - 24/88, [4] и
Escherichia coli S 5/98, [3], который был приготовлен в лаборатории
биотехнологии
микроорганизмов
ГНУ
ВНИИФБиП
сельскохозяйственных животных, согласно патенту RU № 2268925.
Глюкозу в крови определяли глюкозооксидазным методом.
Полученные в экспериментах цифровые данные обработаны методом
вариационной статистики. Данные в таблицах представлены в виде
M±m, где M – среднее арифметическое, m – ошибка средней
арифметической. Оценку статистической значимости различий между
группами проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Обработку
проводили на персональном компьютере с использованием программы
Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0. Достоверными считали различия
при р≤0,05.
Результаты опыта и их обсуждение.Наиболее высокая
поедаемость кормов при проведении балансового опыта была
отмечена в опытной группе, где применялся пробиотик (табл. 1).
По количеству потребления органического вещества корма
опытная группа телят достоверно (р≤0,05) превышала контрольных
аналогов – на 154,7 г (5,8 %) (р≤0,05).
Следует отметить, что телята опытной группы потребляли
больше основных питательных веществ корма, что повлекло к
большему потреблению протеина корма. За счет большего поедания
объѐмистых кормов, животные опытной группы достоверно больше
принимали клетчатку: разница опытной группы с контрольной
составила 47,3 г (4,4 %) (р≤0,05).
Таблица 1 - Количество
телятами (M±m), г

питательных веществ, принятых

Группа
контрольная
опытная
Сухое вещество
4378,2±46,1
4581,4±52,4*
Органическое вещество
2667,7±29,3
2822,4±24,1*
Сырой протеин
531,7±11,4
590,1±10,9*
Сырой жир
127,9±5,8
159,5±6,7*
Сырая клетчатка
1084,9±11,9
1132,2±12,3*
БЭВ
923,2±6,5
940,6±8,4*
* - р≤0,05, разница с контролем достоверна
Статистически достоверной была разница по потреблению сырого
жира, это же касается и потребления БЭВ телятами опытной в опыте
по переваримости.
Показатель
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Наиболее
высокое
поступление
питательных
веществ
наблюдалось в опытной группе. Пробиотик о казал положительное
влияние на усвоение питательных веществ корма бычками. Вместе с
тем лактобактерии совместно с бактериями кишечной палочки
оказывали положительное влияние на функциональную деятельность
желудочно-кишечного
тракта,
они
способствовали
лучшей
обеспеченности микрофлорой преджелудков бычков, что в свою
очередь повлияло на преобразование корма в питательный субстрат и
лучшее переваривание питательных веществ рациона.
Для сохранения здоровья телят и получения от них высокой
продуктивности,
а
также
их
длительного
хозяйственного
использования, необходимо строго контролировать поступление в
организм различных групп углеводов.
Проведенные исследования показывают, что бычки, получавшие
пробиотик, больше переваривали клетчатки - на 11,8%, безазотистых
экстрактивных веществ - на 20,9 % (р≤0,05), по сравнению с
контрольными аналогами.
Для изучения влияния детализированных норм кормления телят
красной степной породы на использование питательных веществ
рационов, на фоне длительных научно -хозяйственных опытов и на
основании полученных данных были рассчитаны коэффициенты
переваримости
питательных веществ
рационов
подопытного
молодняка. Коэффициенты переваримости питательных веществ в
обеих группах были высокими, что свидетельствует о хорошей
сбалансированности рационов и способности животных поедать и
более полноценно усваивать корма рациона (табл. 2).
Таблица 2 веществ рационов, %

Коэффициенты

переваримости

питательных

Группа

Показатель

контрольная
Сухое вещество
54,8±0,81
Органическое вещество
56,3±0,95
Сырой протеин
62,1±1,71
Сырой жир
57,3±2,35
Сырая клетчатка
51,7±0,64
БЭВ
58,3±0,74
* - р≤0,05, разница с контролем достоверна
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опытная
58,1±0,89*
62,3±1,61*
66,3±0,58*
55,8±2,07
55,4±0,91*
69,2±1,31*

Животные
опытной
группы
отличались
большим
коэффициентом переваримости сухого вещества, органических
веществ, сырого протеина, клетчатки и безазотистых экстрактивных
веществ рациона в сравнении с контрольными животными. Различия
по коэффициентам переваримости сырой клетчатки между особями
опытной группы и контрольной составили 3,7 % (р≤0,05).
Улучшение расщепления и усвоения целлюлозы, а также
крахмала корма, повлекло за собой увеличение содержания глюкозы в
сыворотке крови телят опытной группы, поскольку штамм
Lactobacillus
amylovorus
БТ
24/88
обладает способностью
гидролизовать крахмал. Содержание глюкозы в крови является
важным показателем углеводного и энергетического обмена в
организме молодняка крупного рогатого скота рис. 1.
65
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Рис. 1. Содержание глюкозы в крови

Уровень глюкозы в крови телят опытной группы был несколько
выше, чем в контрольной. Первой причиной такого повышения
является увеличение интенсивности расщепления крахмала корма
лактобациллами, входящими в состав лактомикроцикола. Кроме этого
общеизвестно, что большинство микроорганизмов пищеварительного
тракта получает энергию за счет метаболизации моносахаридов и
олигосахаридов (глюкозы, фруктозы, галактозы, лактозы, сахарозы и т.
д.), попадающих в организм с пищей или образующихся в толс том
кишечнике из более сложных углеводсодержащих субстратов
(крахмал,
гликозиды,
пектины,
полисахариды,
целлюлоза,
гемицеллюлоза и другие гликаны).
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Таким образом, применение лактомикроцикола способствует
увеличению потребления телятами грубого корма и усво ению его
основных составляющих. Животные опытной группы, которые
получали исследуемый препарат, переваривали лучше клетчатку на 3,7
%, безазотистые экстрактивные вещества на 8,6%, что сказалось на
получении от молодняка более высоких зоотехнических показателей.
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕКЦИИ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЯ В
СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Успех селекционной работы в значительной степени
определяется хорошо подобранным исходным материалом. В селекции
на качество голозерный ячмень представляет особый интерес. Из его
зерен готовят заменители кофе и солодовый экстракт, широко
применяющийся в пищевой промышленности. В Тибете из
прожаренных зѐрен голозѐрного ячменя делают муку – ―цзамбу‖ и
вино. Во время охоты охотники Бурятии и Якутии поедают лепѐшки
приготовленные из муки голозерного ячменя, в промышленном
производстве ячменная мука малопригодна, но при необходимости еѐ
примешивают к пшеничной или ржаной муке не более 20-25 % от
общего объѐма.
Голозерные сорта ячменя имеют ряд преимуществ перед
плѐнчатыми. Их семя свободно от цветковых пленок после созревания
и в большинстве случаев стекловидное. Общим же недостатком всех
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голозерных сортов по сравнению с плѐнчатыми является их
пониженная зерновая продуктивность (в среднем на 15-20 %). С
учетом выше изложенного, существует необходимость создания и
внедрения в производство новых высокопродуктивных сортов с
высокими кормовыми и пищевыми качествами [1,2].
Исследования проводились на опытном поле Тюменской
сельскохозяйственной академии, относящейся к Западно -Сибирскому
региону лесостепной зоны страны. Почва опытного поля – чернозем
выщелоченный, маломощный тяжелосуглинистый. Предшественник –
однолетние травы. Закладка опыта проводилась в соответствии с
методикой ВНИИР – образцы высевались без повторностей, площадь
делянки 1 м 2 , стандарт размещался через 20 образцов коллекции [3]. В
2011 году в коллекционном питомнике было посеяно 50 образцов
голозерного ячменя различных ботанических разновидностей – nudum,
coeleste, trifurcatum, violaceum, brevisetum, neogenes, himalayense. В
качестве стандарта использовался районированный в области сорт
Омский голозерный 1. Оценка изучаемого материала проводилась по
всем показателям, определяющим ценность сорта: устойчивость к
полеганию, болезням, продуктивность и др. Учеты и наблюдения
проводились в соответствии с методическими рекомендациями по
изучению мировой коллекции ячменя и овса [3], международного
классификатора СЭВ рода HordeumL [4],методике государственной
комиссии по сортоиспытанию [5].
В результате фенологических наблюдений мы установили
продолжительность межфазных периодов у образцов голозерного
ячменя. Большинство сортообразцов (94,1 %) созревали на 10 суток
позже Омского голозерного 1. Лишь сортообразец №30284 проходил
фазы развития на 3 суток раньше стандарта и сортообразец №30357
созревал позже стандарта на 12 суток.
При уборке коллекции мы оценивали положение колоса при
созревании и устойчивость к полеганию. Нами отмеч ено, что
положение колоса при созревании вертикальное у 24 сортообразцов
(47,0 %), полустоячее у 12 сортообразцов (23,5 %), горизонтальное у 4
сортообразцов (7,8 %), поникающее у 8 сортообразцов (15,7 %) и
сильно поникающее у 3 сортообразцов (6,0 %).
Степень
устойчивости
к
полеганию
большинства
сортообразцов очень высокая и составляет 54,9 % (28 образцов), у 17,6
% (9 образцов) устойчивость к полеганию высокая, у 13,7 % (7
образцов) средняя устойчивость к полеганию, низкая устойчивость у 6
образцов (11,8 %) и у одного образца устойчивость очень низкая, что
составляет 2 %.
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У
зерновых
культур
максимальная
урожайность
обеспечивается необходимым уровнем развития и оптимальным
сочетанием следующих основных элементов продуктивности: число
продуктивных стеблей на 1 м 2 , число зерен в колосе, масса зерна с
колоса. Одним из компонентов, влияющих на урожайность ячменя
является количество продуктивных стеблей.
В нашем опыте наибольшее количество продуктивных стеблей
формировали образцы из Канады №30036 и №30167 – 618 шт./м 2
(табл.). Высокие показатели имели образцы №30286 (Австралия) и
№31040 (Краснодарский край) – 480 шт./м 2 , что выше стандарта на 54
шт./м 2 . Наименьшее количество продуктивных стеблей формировали
образцы №30173 (294 шт./м 2 ) и №27318 (150 шт./м 2 ).
Высокие показатели числа зерен в колосе имели сорта ячменя
разновидностей nudum: №30167 – 23 шт., №30036 – 23 шт., и №30286
– 24 шт., №310040 – 25 шт., из многорядных (coeleste): №31040 – 25
шт., № 3904 – 43 шт., № 29864 – 43 шт., № 30357 – 47 шт. Наименьшее
число зерен в колосе мы получили у образцов № 3772 и № 30034 – 18
шт.
Наибольшая масса зерна с колоса по изучаемым образцам
отмечена у двурядных ячменей: №30036 – 1,02 г, № 30286 – 1,06 г и
№30167 – 1,10 г и у многорядных ячменей № 3904 – 1,16 г, № 30357 –
1,22 г, № 3423 – 1,31 г, №29864 – 1,54 г.
Таблица 1 – Характеристика лучших образцов голозерного
ячменя коллекции ВНИИР по элементам продуктивности, 2011 г.
Число
Масса УрожайКаталог
Сорт,
Происхозерен в
зерна с
ность
ВНИИР сортообразец
ждение
колосе,
колоса, г
г/м 2
шт.
Омский
30919
Омская обл.
20
0,91
284
голозерный 1
3423
Местный
Китай
31
1,31
360
3772
Местный
Дагестан
18
0,92
420
3904
Местный
Монголия
43
1,16
360
Свердловская
21694
Голозерный 1
20
0,82
402
обл.
27318
1057-1923
Чехословакия
28
0,90
320
29864
Cleine Gerste
Германия
43
1,54
324
30034
Shonkin
США
18
0,80
426
30036
Condor
Канада
23
1,03
391
30167
CDC Richard
Канада
23
1,10
408
44

30173
30286
30357

Buck CKD
Morrel
С.I. 11079 Lan

31040

Оскар

Канада
Австралия
Перу
Краснодарский
край

28
24
47

1,08
1,06
1,22

329
396
324

25

0,90

426

Низкая озерненность колоса была получена у сортообразцов №21694 –
0,82 г и у №3772, № 31040 – 0,90 г.
Высокая урожайность лучших образцов ячменя установлена у
образцов №21694, №30167, №3772, №30034, №31040, что выше
стандарта на 41,5-50,0 %, у образцов №3423, 3904, №30036, №30284
урожайность превысила стандарт на 26,7-29,4 %. У остальных
образцов урожайность была 320-329 г/м 2 , что выше стандарта на 12,615,8 %.
В результаты проведенных исследований можно сделать
предварительное заключение о перспективности дальнейшего
изучения выделившегося материала. Особое внимание следует уделить
изучению источников повышенных показателей продуктивности
растений – №29864, №30036, №30167, № 30286.
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УРОЖАЙНОСТЬ, СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТОВ УРОЖАЙНОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
И МИКРОЭЛ ЕМЕНТОВ
Одним из основных условий успешного возделывания сои
является правильно выбранный сорт, адаптированный для местных
условий выращивания. В современных условиях предъявляются
повышенные требования не толькокпродукционной способности
сорта, но и его адаптивности к стрессовым погодным ситуациям.
Хорошо
известно,
что
реализация
защитных механизмов,
действующих в растениях сои в ответ на изменение внешних условий
среды, сопровождается снижением их продуктивности. В связи с этим
к числу приоритетных направлений современного растениеводства
относится целенаправленное использование регуляторов роста и
комплекса микроудобрений для повышения урожайности сортов сои.
Опыт выращивания сои в Костромской области включает
четыре года исследований (2007- 2010 гг.). На опытном поле
Костромской ГСХА и хозяйствах Костромского района изучали сорта
сои северного экотипа – Светлая и Магева (допущенные к
использованию в1991- 2000 гг.), и раннеспелые сорта - Ланцетная
(2005) и Свапа (2008), а также влияние на них регуляторов роста и
комплекса микроудобрений. Обрабатывали семена перед посевом и
вегетирующие растения в фазы первого настоящего листа и
бутонизацию - начало цветения сои такими регуляторами роста и
микроэлементами: эпин - 100 мл/т - семена, 50 мл/га по вегетации,
циркон - 50 мл/т – семена, 20мл/га по вегетации, селенат натрия раствор 10-5 %, аквамикс-Т - 100 г/т семян, 0,5 кг/га по вегетации.
Выращивали
культуру
на
дерново-подзолистых,
среднесуглинистых почвах,
с содержанием гумуса 1,9-2,3 %,
среднеобеспеченных обменным калием
– 128-141 мг/кг и
высокообеспеченных подвижным фосфором – 218,9-251 мг/кг, рН –
5,5-5,7. Посев проводили сплошным рядовым способом с нормой
высева
0,8
млн.шт./га,
при
оптимальном
температурном
биологическом минимуме прорастания семян - 8 ºС. Сою размещали
на фоне естественного плодородия почвы, после картофеля.
Технология выращивания сои включала приемы основной и
предпосевной обработки почвы, а также уход за культурой в
соответствии с технологией выращивания сои в Нечерноземной зоне
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РФ [Методические рекомендации по возделыванию сои северного
экотипа в Нечерноземной зоне РФ, 2007].
Одной из задач наших исследований являлось изучение
процессов формирования урожайности культу рой, а также ее
элементов в условиях Костромской области.
Соя является влаголюбивой культурой, поэтому количество
осадков за вегетацию играет существенную роль в формировании
сортовой продуктивности.
В период изучения сортов (с 2007 по 2010 гг.) ГТК
(гидротермический коэффициент) варьировал в пределах от 0,8 до 2,1,
при сумме активных температур 1573,1 - 2095,8 °С.
По мнению многих авторов при ГТК (по Г.Т. Селянинову, 1923)
от
1,0
до
1,7
складываются
благоприятные
условия
влагообеспеченности для роста и развития полевых культур, при 0,80,9 – влагообеспеченность пониженная, 0,6-0,7 – недостаточная и 0,5 –
явно
выраженная
засуха
[4].По
влагообеспеченности
года
исследований можно объединить в две группы: с достаточным
влагообеспечением (2007-2008 гг.) ГТК от 1,5-2,1 и с недостаточным
(2009-2010 гг.) ГТК от 0,12-1,3. Такая разница во влагообеспеченности
показала сортовую реакцию, которая отразилась в изменении
урожайности и элементов ее структуры, а также выявила
эффективность действия применяемых препаратов.
В таблице 1. мы продемонстрировали влияние исследуемых
препаратов на элементы продуктивности растений сорта Светлая в
разные по влагообеспеченности годы.
ГТК 2008 года на уровне 2,1 характеризовал избыточное
увлажнению территории, а в 2010 году хоть и соответствовал
оптимальной влагообеспеченности (ГТК=1,0-1,3), но с фазы ветвления
до налива семян было отмечено состояние явно выраженной засухи
(ГТК=0-0,12), что сильно повлияло на формирование урожайности
сортами и она сократилась в 1,5-2 раза.
Статистическая
обработка
экспериментальных
данных,
проведенных методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову
(1989), показала существенное влияние эпина на урожайность сортов,
она увеличилась на 40-71 %. Также в 2008 году существенное влияние
на урожайность сорта Светлая оказали циркон (76 %), селенат натрия
(24 %) и аквамикс-Т (19 %), что представлено в таблице 1. В 2010 году
существенное влияние на сорт Светлая оказали микроэлементы
селенат натрия (60 %) и аквамиксы (40-50 %).
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Сорт северного экотипа Светлаяиз-за особенностей генотипа
обладает более выраженной восприимчивостью и отзывчивостью на
применяемые препараты, чем раннеспелый сорт Ланцетная.
На основании корреляционного анализа мы выявили в 2008
году высокую и сильную
зависимость урожайности сортов от
количества бобов (r=0,96), от числа семян в бобе (r=0,79-0,96), от
массы семян с одного растения (r=0,97-0,98). В 2010 году наблюдалась
высокя зависимость урожайности сортов лишь от числа зерен в бобе
(r=0,81-0,89), у сорта Светлая умеренная связь (r=0,7) наблюдалась и
от числа бобов.
Таблица 1 – Влияние биопрепаратов и микроэлементных
препаратов на элементы структуры урожайности сорта Светлая,
2008,2010 гг.
Варианты

Число
растений,
шт/м2

Контроль
Эпин
NaSeO 4
Аквамикс-Т
Аквамикс
НСР 0,5

71,0
63,0
77,0
59,0
73,0
4,04

Контроль
Эпин
NaSeO 4
Аквамикс-Т
Аквамикс
НСР 0,5

41,0
55,0
46,0
45,0
45,0
22,0

Число
бобов
шт/ м2

Число
зерен в
бобе,
шт

Светлая (2008)
12,1
2,1
20,9
2,4
13,4
2,2
15,7
2,3
11,0
2,3
1,68
0,34
Светлая (2010)
11,8
1,7
11,8
1,8
14,3
2,0
14,8
2,1
12,7
2,0
4,44
0,27

М асса
1000
зерен, г

М асса
зерна
с 1-го
раст.,
г

Биол.
урож.,
т/га

114,2
114,3
114,5
116,9
105,5
8,95

3,0
5,7
3,4
4,2
2,6
0,18

2,1
3,6
2,6
2,5
1,9
0,1

122,8
115,9
118,8
111,0
120,3
9,95

2,5
2,2
3,5
3,3
3,0
1,7

1,0
1,4
1,6
1,5
1,4
0,32

Таким образом, применение регуляторов роста комплексного
направления и микроэлементных препаратов оказывает выраженное
положительное влияние на урожайность сортов и является
необходимым элементом для совершенствования сортовых технологий
выращивания сои в Северо-Западном регионе.
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СРАВНИТЕЛЬ НЫЙ АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ
ЧЕСНОКА ОЗИМОГО, ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Чеснок озимый, как представитель семейства лилейных,
содержит много растворимых в воде сухих веществ и витамины С, В,
В1 ,РР.Он содержит эфирные масла, обладающие сильными
фитонцидными (бактерицидными) свойствами. В чесноке много калия,
кальция, натрия, фосфора, железа, марганца, цинка, йода, меди.
(Т.В.Ситникова, 2010).
В задачи современной селекции культуры входит улучшение
местных сортов, создание новых высокоурожайных, устойчивых к
болезням и вредителям сортов, что определяет высокий уровень
внедрения
полученных
сортов
для
возделывания
в
сельскохозяйственном производстве.
Для получения высоких, устойчивых урожаев необходимо
строго придерживаться сортового районирования, т.е. использовать в
данных условиях сорта, включенные в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
Объектом наших исследований является чеснок озимый. Опыты
проводили на образцах коллекционного питомника ВНИИССОК. В
изучении находилось 57 сортообразцов ч еснока озимого, а также
районированные сорта селекции ВНИИССОК : Петровский(1998),
Дубковский(1987), Антонник(2003), Зубренок(2003)
Почва опытного участка дерново-подзолистая, хорошо окультуренная
рН- 6,7, P2 O5,- 608мг/кг, K2 О,- 376 мг/кг, что указывает на соответствие
биологическим особенностям роста и развития чеснока озимого.
В соответствии с «Методикой государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур» (1975)., при возделывании чеснока
озимого отмечали фазы: всходов, нарастание вегетативной м ассы,
стрелкование, созревание. Оценку хозяйственно-ценных признаков
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проводили согласно «Методическим рекомендациям по изучению
коллекции лука и чеснока»(1986).Для оценки коллекционного
материала необходимо было провести учет и определение: 1.
количества
листьев,
признаков
архитектоники
растения:
стрелкующиеся и нестрелкующиеся формы, 2. признаков листа: длина
листьев и их ширина, окраска и наличие воскового налета на листьях,
3. признаков стрелки: высота, длина обертки, количество воздушных
луковиц на стрелке, 4. признаков луковицы: размер, количество
зубков в луковице и покровных чешуй, окраска сухих чешуй, 5.
признаков зубка: форма и величина зубков.
Погодно-климатические условия, прежде всего температура заметно
влияют на урожайность чеснока озимого. Повышение температуры в
период прекращения роста и оттока пластических веществ из листьев в
луковицу способствует ускорению этого процесса, а следовательно, и
вызреванию луковиц. За три года наблюдений фазы роста и развития
растений наступали в различные сроки, это повлияло на
продолжительность периода вегетации, что отражено в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние погодных условий на продолжительность
вегетационного периода чеснока озимого
Показатели
Годы
2009
2010
2011
Продолжительн
ость
262
296
286
вегетационного
периода, сутки
Сумма
температур
1642,8
1834,6
1517,0
выше 5о С
ГТК

0,9

1,2

1,2

В период с 2009-2011 года ГТК был от 0,9 до 1,2 при сумме
активных температур от 1517,0 до 1834,6о С. Согласно классификации
(по
Г.Т.Селянинову,1923) при ГТК от 1,0-1,7 складываются
благоприятные условия для роста и развития сельскохозяйственных
культур. В этот диапазон вошли показатели уровней ГТК 2010-2011
годов, но разница суммы температур в пределах 300 о С по 2010 году
привела к увеличению продолжительности вегетационного периода
чеснока озимого на 10 дней. Влияние погодных условий 2009 года с
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пониженной влагообеспеченностью и суммой температур на 200 о С
ниже средней многолетней привело к ускоренному формированию и
вызреванию луковиц. В зависимости от погодных условий и при
изменении суммы температур, продолжительность вегетационного
периода может изменяться по годам в пределах 30 дней.
Также под влиянием условий выращивания у чеснока озимого
могут изменяться сортовые признаки. Как мы наблюдали, у
сортообразцов
варьирует степень
стрелкования,
форма
и
интенсивность окраски луковицы, а также некоторые характеристики
зубков.
В источнике (2) классификация луковиц по размеру представлена 3
фракциями: мелкие - до 20гр., средние - 20-35 гр. и крупные – свыше
35 гр.
Таблица 2 - Оценка коллекционного материала
массе луковицы за 3 года наблюдений
Средняя масса луковицы за 3
Сортообразец
года, гр.
Средняя
Крупная
луковица
луковица
26-14
33,5
-----32-7
33,0
-----39-6
34,6
-----79-9
32,6
-----79-11
28,5
-----79-17
34,9
-----34-11
-----41,9
34-13
-----42,4
38-14
-----42,4
42-9
-----39,1
79-12
-----37,6

по массе зубка и
Средняя масса
зубка за 3 года,
гр.
6,3
6,2
5,6
8,3
8,5
5,0
7,4
7,7
8,4
7,3
9,8

Среди
коллекционного
материала
мелкая
фракция
отсутствовала. 5 сортообразцов сформировали крупную луковицу, а
остальные имели луковицу средних размеров. Нами также отмечено,
что все представленные коллекционные образцы имеют массу зубка
свыше 2 граммов, что соответствует крупной фракции. Образцы 79-12,
79-11, 79-9 сформировали зубки с массой 8,3-9,8 гр.
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средняя масса зубка,гр.

Средняя масса зубка,гр.
12
10
8
6

Сортообразец

4
2
0
26- 32- 39- 79- 79- 79- 34- 34- 38- 42- 7914 7 6 9 11 17 11 13 14 9 12
Рис. 1. Средняя масса зубка, гр.

Урожайность культуры определяется крупностью луковиц с
хорошо сформированными зубками, однородными по величине.
Стабильный уровень урожайности за три года исследований при
разных погодно- климатических условий показали образцы 34-11,3413,38-14,что указывает на их высокую адаптивность. Урожайность
образцов 79-11,79-17 за 2009 и 2011 года имеют сходные величины от
0,8-0,9 кг/м 2 . Образцы 39-6, 79-9, сформировавшие наибольшую
урожайность в 2009 году – 1,4 кг/м 2 , снизили этот показатель в
последующие годы наблюдений на 80% до 0,4 кг/м 2 . Так как
урожайность находится во взаимосвязи с массой луковиц и массой
зубка, то это определило наибольший уровень формирования
урожайности у образца 79-12 по 2009 году. Снижение у этого же
образца массы зубка на 65% и массы луковицы на 68% привело к
понижению урожайности на 67%.
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Таблица 3 - Показатели структуры урожайности коллекционных
образцов чеснока озимого.

2010г

2011г

2009г

2010г

2011г

Масса зубка, гр.

2009г

26-14
32-7
34-11
34-13
38-14
39-6
42-9
79-9
79-11
79-12
79-17

Mасса луковицы,
гр.

2011г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Урожайность,
кг/м 2 .

2010г

Сорт
ообра
зец

2009г

№

0,8
0,7
1,2
1,1
1,0
1,4
1,1
1,4
0,8
1,5
0,9

0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,4
0,8
0,3
0,3
0,3
0,6

0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
0.4
0.6
0.4
0.9
0.7
0.8

36,2
31,0
54,8
50,0
48,3
64,0
51,0
66,0
35,4
69,0
41,5

29,1
33,3
34,3
34,2
35,0
19,5
39,0
12,3
11,5
12,0
26,9

35.1
34.5
36.5
43.1
43.9
20.2
27.3
19.6
38.7
32.0
36.3

8,4
7,7
10,9
10,0
12,0
9,1
10,2
16,5
12,6
17,3
6,4

4,9
5,0
5,4
5,9
5,9
3,5
7,1
3,0
3,3
4,0
4,0

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

Таким образом, ведущими элементами структуры урожайности
чеснока озимого, высаженного по схеме 30х15см. являются масса
луковицы и средняя масса зубка. Почвенно -климатические условия на
протяжении 3-х лет исследований доказывают возможность
выращивания культуры чеснока озимого на дерново-подзолистых
почвах Костромской области.
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Гидрометеоиздат, 1974. – 99с. Селянинов Г.Т.Принципы агроклиматического
районирования СССР. – М .,1978.
2.Казакова
А.А.Культурная
флора СССР,
том Х . Лук.
Ленинград.»Колос»Ленинградское отделение, 1978-264с.
3.Пивоваров В.Ф., Ершов И.И., Агафонов А.Ф. Луковые культуры.
М осква,2001,-500с.
4. Ситникова Т.В. М ой урожайный огород. Энциклопедия современных
способов повышения урожайности / Т.В.Ситникова - М .: АСТ : Апрель;
Владимир: ВКТ, 2010,-288с.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НОВЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ ДЛЯ ПОЛЕЗНОЙ
ЭНТОМОФАУ НЫ КАРТОФЕЛЬ НОГО АГРОБИОЦЕНОЗА
Уровень урожайности картофеля существенно зависит от
фитосанитарного состояния посадок, в том числе от повреждения
растений насекомыми. Одним из путей решения этой проблемы
является использование инсектицидов, обеспечивающих эффективную
борьбу с комплексом вредителей.
Основными требованиями, предъявляемыми в данном случае к
инсектицидам, являются не только высокая эффективность и
продолжительность их действия, но и их безопасность для
энтомофагов.
Исследования по оценке биологической эффективности
инсектицидов: Имидор Про, КС (200 г/л имидаклоприда), Селест Топ,
КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л
флудиоксонила) и Эместо Квантум, КС (66,5 г/л пенфлуфена + 207 г/л
клотианидина) проводили в 2011 году на посадках картофеля в ГНУ
Ленинградская плодоовощная опытная станция.
Учѐты численности членистоногих проводили в соответствии с
«Методическими указаниями по регистрационным испытаниям
инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в
сельском хозяйстве» [2].
Для определения степени опасности изучаемых инсектицидов
для энтомофагов использовали следующую школу оценки:
- малоопасные инсектициды – численность энтомофагов
достигла еѐ уровня в контроле в течении 7 дней после обработки (1
балл);
- среднеопасные – через 7-14 дней (2 балла);
- опасные – через 15-21 день (4 балла);
- особо опасные – более 21 дня (8 баллов) [1].
Необходимо учитывать, что уничтожение энтомофауны может
быть предотвращено изменением способов применения инсектицидов.
Так, использование препаратов для предпосадочной обработки
клубней картофеля практически исключает контакт с ними наземно
обитающих энтомофагов и предотвращает их гибель.
На опытных делянках присутствовали следующие энтомофаги:
Coccinellaseptempunctata
(Coleoptera,
Coccinellidae),
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Chrysopacarnea(Neuroptera, Chrysopidae), мухи из семейства Syrphidae,
клопы из семейства Anthocoridae, представители семейства Aphidiidae
(Hymenoptera), пауки.
Токсическое действие средств защиты растений на энтомофагов
– важный фактор, который необходимо учитывать при подборе
пестицидов.
При оценке действия изучаемых инсектицидов на энтомофагов,
наиболее распространѐнных в картофельном агробиоценозе, были
получены следующие результаты: препарат Эместо Квантум, КС (66,5
г/л пенфлуфена + 207 г/л клотианидина), используемый в нормах
расхода 0,3 л/т, 0,35 л/т способом предпосадочной обработки клубней
– малоопасен для присутствующих на растениях энтомофагов (рис.1);
препарат Селест Топ, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л
дифеноконазола +25 г/л флудиоксонила), используемый в нормах
расхода 0,3 л/т, 0,4 л/т, 0,5 л/т способом предпосадочной обработки
клубней – малоопасен для энтомофагов (рис.2); препарат Имидор Про,
способом предпосадочной обработки клубней – малоопасен для
энтомофагов и в нормах расхода 0,5 л/га, 0,75 л/га, 1,0 л/га способом
обработки дна борозды, также малоопасен для присутствующих на
растениях энтомофагов (рис.3, 4).

кол-во энтомофагов, ос. на 40 растений
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Рис. 1. Действие инсектицида "Эместо Квантум, КС
(д.в. 66,5 г/л пенфлуфена + 207 г/л клотианидина), на энтомофагов (н.р. 0.3 л/т)"
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Рис. 2. Действие инсектофунгицида "Селест Топ, КС
(д.в. 262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила), на энтомофагов
(н.р. 0,3 л/т)"
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Рис. 3. Действие инсектицида Имидор Про, КС
(д.в. имидаклоприд, 200 г/л), на энтомофагов (н.р. 0.25 л/т, обработка клубней)
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Рис. 4. Действие инсектицида Имидор Про, КС
(д.в. имидаклоприд, 200г/л), на энтомофагов (н.р. 0.75 л/га, обработка дна борозды)

Таким образом, результаты проведенных нами исследований по
оценке
действия
инсектицидов
Имидор
Про,
КС (200г/л
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имидаклоприда), Селест Топ, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л
дифеноконазола +25 г/л флудиоксонила) и Эместо Квантум, КС (66,5
г/л пенфлуфена + 207 г/л клотианида) позволяют сделать вывод о
малой опасности их для энтомофагов картофельного агробиоценоза.
Лите ратура
1.
Буров, В.Н. М етоды оценки экологической безопасности пестицидов
при использовании их в интегрированной защите растений. М етодические
указания / В.Н. Буров, С.Л. Тютерев, Г.И. Сухорученко, Т.М . Петрова. - СПб,
1995. – 14 с.
2.
М етодические
указания
по
регистрационным
указаниям
инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском
хозяйстве. Под ред. В.И. Долженко. – СПб, 2009. – 321 с.
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МОРФОЛОГИЧ ЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМИВ ИТА
В настоящее время уровень реализации генетического
потенциала откормочных показателей функциональной активности
иммунной системы и сохранности поголовья бройлеров зависит от
использования приемов и методов, разработанных биотехнологий [2].
В связи с запретом на использование в странах ЕС кормовых
антибиотиков и антибиотических стимуляторов роста, начался
активный поиск альтернативных продуктов, среди которых особый
интерес вызывают фитодобавки и экстракты некоторых растений [1].
Цель наших исследований – изучить влияние новой кормовой
добавки гермивит на показатели крови цыплят-бройлеров.
Гермивит – препарат, полученный из зародышей пшеницы, в
его состав входят витамины, аминокислоты, макро - и микроэлементы.
Для проведения опытов в условиях ЗАО «Птицефабрика
Оренбургская» было сформировано четыре группы суточных цыплятбройлеров кросса «Смена-7».
Цыплята контрольной группы получали основной рацион, птице
первой опытной группы на фоне общехозяйственного рациона
скармливали гермивит с суточного до 5-дневного и с 14- до 28дневного возраста в количестве 4%. Цыплятам -бройлерам второй
опытной группы препарат задавали в первые 28 дней выращивания,
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цыплятам третьей опытной группы гермивит вводили в рацион на
протяжении всего периода откорма в той же дозе.
Кровь для морфологических исследований отбирали у цыплят в
суточном, 7-, 14-, 28- и 42-дневном возрасте.
Результаты опытов представлены в таблице.
Таблица 1 - Морфологические показатели крови цыплятбройлеров
Возраст
Группа
Контрольная Первая
Вторая
Третья
опытная
опытная
опытная
Эритроциты, 1012 /л
1 сутки 2,72±0,13
2,70±0,11
2,68±0,007
2,68±0,09
7 дней
3,18±0,09
3,42±0,06*
3,42±0,06*
3,46±0,04*
14 дней 3,40±0,05
3,80±0,05***
3,86±0,02***
3,88±0,06**
28 дней 3,40±0,06
3,70±0,07*
3,70±0,13
3,76±0,12
42 дня
3,52±0,09
3,94±0,06*
3,94±0,07***
3,98±0,06**
Лейкоциты, 109 /л
1 сутки 25,88±0,46
25,88±0,47
25,84±0,42
25,82±0,45
7 дней
24,86±0,59
25,02±0,52
24,98±0,56
24,98±0,52
14 дней 29,96±0,48
30,02±0,59
30,00±0,49
30,06±0,51
28 дней 31,78±0,36
31,68±0,38
31,16±0,25
31,56±0,17
42 дня
31,80±0,33
32,74±0,55
32,84±0,34*
32,92±0,25*
Гемоглобин, г/л
1 сутки 65,38±2,08
65,40.2,03
65,36±2,12
65,41±2,07
7 дней
77,24±0,63
77,42±0,69
77,54±0,71
77,44±0,68
14 дней 79,04±1,17
81,20±0,96
82,82±0,44*
82,52±0,70*
28 дней 81,48±0,84
83,24±0,72*** 83,20±0,47
83,20±0,46
42 дня
84,74±0,59
87,60±0,58*
87,24±1,02*
88,40±0,69**
Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
В результате исследований установлено, что гермивит в
изученных дозах оказал положительное влияние на количественное
содержание эритроцитов в крови птицы.
Так, в 7-дневном возрасте у цыплят-бройлеров первой и второй
опытных групп число эритроцитов было больше, чем у сверстников из
контрольной группы на 7,55% (р<0,05), а у цыплят-бройлеров третьей
опытной группы эта разница составила 8,81% (р<0,05).
На 14-й день выращивания у цыплят опытных групп количество
эритроцитов превысило контрольные значения на 11,76-14,12%
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(р<0,01-0,001), в 28-дневном возрасте – на 8,82-10,59%. К концу
наблюдений число эритроцитов в крови птицы контрольной группы
составило 3,52±0,09·102 /л, что на 11,93-13,07% (р<0,05-0,001) меньше,
чем у цыплят, которым скармливали гермивит.
При подсчете числа лейкоцитов установлены менее
значительные различия. До 28-дневного возраста количество
лейкоцитов у цыплят контрольной и опытных групп отличалось
незначительно. Однако в 42-дневном возрасте достоверные различия
по данному показателю установлены у цыплят второй и третьей
опытных групп. В этот период разница по числу лейкоцитов составила
3,27-3,52% (р<0,05).
Под влиянием кормовой добавки гермивит у цыплят опытных
групп наблюдалось повышение количества гемоглобина в крови. На
14-е сутки птица контрольной группы уступала цыплятам опытных
групп по количеству гемоглобина на 2,73-4,78% (р<0,05), на 28-е сутки
– на 2,11-2,16% (р<0,001) и в 42-дневном возрасте – на 2,95-4,32%
(р<0,05-0,01).
Представленные результаты исследований свидетельствуют о
положительном влиянии гермивита на морфологический состав
периферической крови цыплят-бройлеров.
Лите ратура
1.
Егоров И.А., Андрианова Е.Н. Применение препарата «Вэрва» и
муки из пихты в комбикормах для цыплят-бройлеров //Птица и
птицепродукты. – 2007. – №6. – С.39-41.
2.
Ерисанова О.Е. Влияние препарата биотроник Се-форте и каролин
на организм бройлеров //Ветеринария. – 2006. – №9. – С.45-49.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧ ЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
Представить лен можно одной фразой – «Наиболее древний
текстиль, который остается вечно молодым». Слово «лен» на всех
языках означает стебли и волокно, пряжу и ткань.
Это слово сразу ассоциируется с удивительными свойствами
этого материала. Лен – это чистота, нежность, надежность, комфорт,
престиж, мир[1].
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Лен является исконно российской культурой, которая в течение
многих лет кормила, одевала и лечила народ. Уникальные свойства
льна, особенно его экологическая чистота, известны во всем мире.
Лен становится все более востребованной культурой. Изделия
из льносырья пользуются популярностью у населения различных
регионов мира, во многих отраслях промышленности, сельского
хозяйства,
культуры
и
медицины.
Уникальные природные
гигиенические свойства льна, приумно женные комплексной работой
науки и текстильных предприятий по повышению качества льняной
продукции, улучшение дизайна одежды в соответствии с модой
обеспечивают потребительский спрос и рост его экспорта.
Российская Федерация располагает всеми необходимыми
условиями для выращивания льна: умеренный климат, содержащая
необходимые элементы питания почва, достаточно длинный световой
день. И не случайно льноводство и производство изделий из льна
традиционно на протяжении столетий занимало одно из ведущих мест
в экономике России. К сожалению, в конце прошлого столетия эти
позиции были утрачены, площади под культурой сократились.
Сегодня отрасль начинает восстанавливаться, и есть основание
считать, что при серьезной государственной поддержке ей это удастся.
Задача в том, чтобы увеличить выход конкурентоспособной продукции
за счет повышения урожайности на основе широкого внедрения новых
высокопродуктивных
сортов,
передовых
агротехнологий
и
достижений науки.
Врагов у этой ценной культуры много, а борьба с ними,
учитывая ее специфику выращивания, климатические условия,
недостаток ассортимента зарегистрированных пестицидов, - дело
сложное и для некоторых хозяйств слабо освоенное[2].
На современном этапе развития сельскохозяйственного
производства получить высокий урожай льнопродукции хорошего
качества возможно только на основе применения научно
обоснованных приемов возделывания этой культуры.
Большое значение в технологическом процессе следует
отводить не только агрохимическим и земледельческим аспектам, но и
решению проблем, связанных с защитой растений. Проблему эту
следует рассматривать двусторонне. Во-первых, вредные объекты
(болезни, вредители, сорные растения) в процессе совместного
существования с культурой снижают ее качество. Во -вторых,
большинство химических средств защиты также отрицательно влияют
на качественные показатели продукции. Здесь необходим поиск
альтернативных средств, которые в процессе роста стимулировали бы
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само растение, делая его недоступным для большинства вредных
объектов [1].
Регуляторы (стимуляторы) роста растений — вещества,
влияющие на процессы роста и развития растений. Стимуляторы роста
в последнее время приобретают все большую популярность в
растениеводстве. Они увеличивают урожайность сельхозкультур,
сокращают сроки созревания, повышают питательную ценность,
улучшают устойчивость к болезням, заморозкам, засухе и другим
неблагоприятным факторам, борются с сорной растительностью и
выполняют многие другие функции. За рубежом они используются
широко, а в России говорить об их широком использовании пока еще
рано. Главной причиной является недостаточная информированность
практиков об этом классе препаратов и отсутствие достаточного
промышленно выпускаемого ассортимента. Кроме того, применение
стимуляторов требует высокой культуры земледелия и очень
осторожного обращения с ними. Передозировка очень опасна: можно
не только не получить ожидаемого эффекта, но и столкнуться с прямо
противоположным
результатом. Ведь большинство
из этих
биологически активных веществ в низких дозах работают как
стимуляторы, а в высоких угнетают растения. При этом диапазон
стимулирующих концентраций очень узок, и поэтому вероятность
передозировки высока.
Регуляторы роста позволяют значительно уменьшить кратность
обработки посевов фунгицидами в период вегетации, а в перспекти ве,
возможно, и полностью отказаться от них, т.к они имеют ряд
преимуществ: не токсичность, низкие концентрации использования
[3].
Эти препараты представляют определенный интерес и для льна долгунца, так как главная отличительная особенность регуляторов
роста от других средств защиты растений – способность влиять на
вредные организмы через стимулирование защитных свойств
растений, заложенных в них в процессе эволюции. Использование этой
особенности в практике растениеводства позволит в более полной
мере реализовать потенциал комбинированных программ защиты
растений и обеспечить максимальную экологизацию агросистемы.
Большая часть регуляторов роста растений выпускается в нашей
стране и объемы их производства постоянно увеличиваются. За
последние годы отечественная наука разработала и рекомендовала в
практику новые регуляторы роста растений. Роль этих веществ резко
возросла в связи с широким применением интенсивных технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Положительные
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результаты исследований последних лет по применению таких
препаратов, как циркон и эпин-экстра на овощных культурах
позволяют надеяться на эффективность их действия при обработке
семян и вегетирующих растений льна-долгунца. Это биологически
активные препаратынового поколения [4].
«Циркон» - это биологически активный препарат, получаемый
из растительного сырья. Действующим веществом в нем является
смесь гидроксикоричных кислот в концентрации 0,1 мг/мл.
Эффективно помогает растениям восстановиться после перенесенного
стресса. Поэтому им обрабатывают растения, пострадавшие от
пересушивания, охлаждения, болезней. Фасуется в ампулы по 1 мл (40
капель). Норма расхода 1 ампула на 10 литров воды, передозировка
недопустима. Приготовленный раствор хранится не более суток.
Циркон быстро впитывается листьями растений и корнями, но внутри
растения перемещается медленно. Поэтому опрыскивать растение
нужно полностью, добиваясь смачивания всех листьев. Остатками
раствора можно полить растение. Циркон усваивается и утилизируется
растением за 18 часов. Регулятор роста, корнеобразователь, индуктор
цветения
и
болезнеустойчивости.
Циркон
интенсифицирует
фотосинтетическую деятельность за счет активации процессов синтеза
хлорофилла, защищает фотосинтетический и генетический аппарат
клетки от УФ-излучения и компенсирует дефицит природных
регуляторов, что дает положительный эффект при его использовании в
баковых смесях с гербицидами. При применении защитно стимулирующих комплексов с Цирконом урожайность льносоломы
повышалась на 23,5 – 29,4% (по сравнению с контролем), а треста
была более высокого качества – ее средний номер повысился на 0,5 –
0,75. Отмечено увеличение содержания волокнистых фракций в
льносоломе на 12%, ускорение процесса росяной мочки (в среднем на
одну неделю) и более высокая отделяемость тресты. Сохраненный
урожай льносемян составил 18 – 46%. Одновременно повысилась
устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей
среды (засуха, вредители и болезни), уменьшилась полегаемость
Добавление Циркона (10 мг/га) к баковым смесям позволяет снизить
гербицидную нагрузку в 2 раза при высокой эффективности – 91 –
94%. Установлено положительное влияние защитно -стимулирующих
комплексов разного состава на повышение разрывной нагрузки при
сохранении высокой гибкости волокна, которое затем используется в
изготовлении пряжи высоких номеров, бытовых тканей и способствует
увеличению срока службы изделий из них. Учитывая, что волокно,
полученное из льносырья, в дальнейшем используется в производстве
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тканей и текстильных изделий, к которым в соответствии с
международным стандартом ЭКО-ТЕКС-100 предъявляются высокие
требования по остаточному содержанию токсикантов, в т.ч.
пестицидов, предлагаемый путь снижения пестицидной нагрузки
представляется достаточно перспективным.
«Эпин-экстра» -(действующее вещество эпибрассинолид) регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным
антистрессовым действием, синтезированный аналог природного
вещества: регулирует не отдельные стадии роста, а активирует
собственные фитогормоны растений. При засухе опрыскивание
Эпином-экстра усиливает способность корня поглощать влагу, при
избытке почвенной воды - увеличивает испаряющую способность
листьев, при недостатке света - ускоряет и наращивает синтез
хлорофилла. Действие препарата на растение продолжается 14-18
суток. «Эпин-экстра» выпускается в виде спиртового раствора с
небольшой добавкой шампуня для улучшения смачиваемости листьев.
Фасуется в ампулы по 1 мл (40 капель). Норма расхода 1 ампула на 5
литров воды. Раствор хранится не более суток (неиспользованный и
неразведенный препарат нужно плотно упаковывать, т. к. он
окисляется кислородом воздуха). «Эпин-экстра» корнями не
всасывается, поэтому поливать им растения не следует. Препарат не
токсичен. Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но
их природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто
оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и
нормального развития растения в течение всей вегетации. Семена,
обработанные Эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из
таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным
заболеваниям. К тому же растения становятся более устойчивыми к
изменениям погоды и даже к таким неблагоприятным явлениям, как
засуха, заморозки, химическое загрязнение почвы. Важно и то, что
выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным
содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов.
«Циркон» и «Эпин-экстра» разрушаются в щелочной среде.
Поэтому для разведения нужно использовать чистую кипяченую воду,
можно подкислить ее лимонной кислотой [3].
Эти препараты зарегистрированы Госхимкомиссией и
разрешены к применению на территории РФ. Все они относятся к
стимуляторам роста растений, но помимо ростстимулирующей
активности обладают способностью повышать урожайность льнадолгунца, а также устойчивость к заболеваниям и вредителям [4].
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В период 2005-2009 гг. испытания препаратов на льне-долгунце
проводили сотрудники и студенты кафедры ботаники КГСХА. Опыты
поставлены в лабораторных, полевых, и производственных условиях.
В лабораторных условиях растворами циркона обрабатывались семена
льна с последующим их проращиванием на почвенной смеси в чашках
Петри. Наблюдения показали, что обработанные семена прорастали
раньше контрольных, а максимальная высота проростков на 20% была
больше, чем при отсутствии обработки. Эффект проявился и при
проведении мелкоделяночных опытов с выращиванием растений до
фазы зеленой спелости.
В 2007 году на опытном поле КГСХА циркон был использован
для опрыскивания растений льна в фазу елочки. Сравнение растений
на обработанных и необработанных участках показало, что некоторые
морфометрические характеристики обработанных растений к моменту
уборки были выше контрольных.
В 2009 году эффективность действия препарата циркон
проверялась на посеве льна-долгунца сорта Дашковский. В схему
опыта было включено применение двух способов обработки – одно- и
двукратное опрыскивание растений. Первое опрыскивание было
проведено когда растения находились в начале стадии быстрого роста
(высота растений 20-25 см). вторая обработка предпринята через 2
недели – 7 июля, в период завершения быстрого роста растений.
Целью второго опрыскивания была подготовка растений к периоду
созревания волокна и защита растений от стрессовых изменений
погодных условий.
Наблюдение за ростом растений и показателями урожайности в
данном опыте в целом подтвердили результаты предыдущих лет.
Препарат оказал положительное влияние на состояние посева опытных
делянок. Это проявилось и при однократной обработке и при
двукратном опрыскивании. Даже в тех случаях, когда исходная
высота растений опытных участков была несколько ниже контроля,
после обработки проявились их преимущества по этому показателю.
Максимальная высота растений достигала 85-86 см, что для данного
года можно расценивать как очень хороший результат. При сравнении
эффективности однократного и двукратного опрыскивания можно
заключить, что изменения интенсивности ростовых процессов
однозначно говорят в пользу двукратной обработки посевов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста растений льна-долгунца в опыте 2009 г.

Сравнение урожайных данных, проведенное по показателям
урожайности соломы, показало, что оба экспериментальных варианта
достоверно отличались от контроля. Однако между самими
вариантами урожай соломы практически не отличался (рис.2).
Урожайность соломы, ц/га

46,00
45,00
44,00
43,00
42,00
41,00
40,00
39,00
38,00
В - 1(контр)

В - 2 (1обр)

В - 3 (2обр)

Варианты

Рис. 2. Урожайность соломы льна-долгунца при обработке посевов препаратом Циркон в
опыте 2009 г.

При двухкратном опрыскивании растения льна были выше и
тоньше, а это в свою очередь может свидетельствовать о более
высоком качестве волокна.
В 2010 г. нами были продолжены исследования по изучению
влияния биорегуляторов на посевы льна-долгунца. Работа проводилась
на базе опытного поля КГСХА на площади в 200 м 2 в течение
вегетационного
периода.
Опыт трехфакторный,
повторность
трехкратная. Учетная площадь делянки – 10 м 2 . Изучалась
эффективность регуляторов роста Циркон и Эпин-экстра при
различных способах применения: обработка семян, обработка
вегетирующих растений и совместная обработка и семян, и растений.
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На опыте проводились наблюдения за изменениями морфологиче ских
и продукционных показателей.
В процессе исследований было установлено, что данные
препараты оказывают стимулирующее влияние практически на все
изучаемые характеристики (табл.1).
Различия проявились уже на стадии всходов. При обработке
Цирконом полевая всхожесть составила в среднем 60,3%, при
обработке семян Эпином – 58,5%, при контрольном значении – 50,3%.
Таблица 1 – Влияние способов обработки биопрепаратами на
продукционные показатели льна-долгунца в условиях 2010г.
Техниче
Урожай
Общая
Диам Число
ская
ность
№
длина
етр
коробо
Варианты
длина
соломы
п/п
стебля,
стебл чек,
стебля,
(сырой
см
я, см
шт
см
вес), т/га
Препарат – Циркон
1
Контроль
65,5
50,5
0,86
1,9
3,8
Обработка
2
68,2
50,8
1,10
2,8
4,2
семян
Обработка
3
69,0
51,2
1,06
2,5
3,7
растений
Обработка
4
семян и
74,0
54,7
1,08
2,8
4,3
растений
НСР0,95
1,5
0,4
0,07
0,04
0,2
Препарат – Эпин-экстра
1
Контроль
65,9
50,8
0,90
2,0
3,8
Обработка
2
69,3
51,2
1,05
2,7
3,6
семян
Обработка
3
69,7
51,8
1,08
2,8
5,0
растений
Обработка
4
семян и
73,0
53,9
1,12
3,0
3,7
растений
НСР0,95
0,9
0,08
0,08
0,10
0,3
Высота стебля растений больше при предпосевной обработке
семян в растворе циркона + обработка растений в фазе «ѐлочка».
Диаметр стебля и число коробочек достоверно увеличиваются при
применении препарата Эпин-экстра на семенах (предпосевная
обработка) + обработка растений в фазе «ѐлочка». Показатели
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урожайности были максимальными при совместной обработке семян и
растений Цирконом, а также при обработке растений Эпином.
Результаты вегетационных и полевых опытов показали, что
обработка посевов льна-долгунца в стадию «елочки» цирконом
приводит к увеличению продуктивности и повышению качества
волокна. При двукратном опрыскивании льна цирконом в различные
фазы вегетации наблюдается не только ростстимулирующий эффект
препарата, но и его адаптогенное действие, котор ое проявляется в
большей стрессоустойчивости растений льна-долгунца.
Исследованные сорта льна проявили в одинаковой степени
отзывчивость на действие циркона.
Таким образом, из широкого спектра всех регуляторов роста
предпочтение отдается природным веществам, которые могут быть
выделены из растений, грибов, микроорганизмов, и выполняющим
роль, с одной стороны, стимуляторов роста, с другой стороны,
функции защиты растений от неблагоприятного воздействия
абиотических и антропогенных факторов и болезней. Примен ение
биостимуляторов в засушливых и переувлажненных регионах
значительно
повышает адаптивные
свойства
и
иммунитет
сельскохозяйственных растений, увеличивая их урожай и качество
продукции. Учитывая, что при этом повышается иммунитет растений к
неблагоприятным факторам окружающей среды, целому ряду
заболеваний грибного, бактериального и вирусного происхождения,
становится возможным снизить нормы расхода фунгицидов при
совместном или раздельном их применении, а также кратность
обработок.
Регуляторам роста растений принадлежит значительная роль в
решении
проблем
повышения
не
только
биомассы
сельскохозяйственной продукции, но и в формировании растений с
улучшенными, с точки зрения физиологических и биохимических
параметров, данными для последующей технологической переработки.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛ ЕЙ НОЗЕМАТОЗА
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Микроспоридии
представляют
собойспециализированную
группу паразитических простейших, филогенетически близкую к
грибам (Исси, Воронин, 2007). Эти облигатные внутриклеточные
паразиты заражают широкий круг животных-хозяев от других
простейших до высших позвоночных. В популяциях, культивируемых
человеком, насекомых они способны вызывать опустошительные
эпизоотии, нанося, таким образом огромный ущерб пчеловодству и
шелководству. Заражая таких общественных насекомых, как пчелы,
микроспоридии
значительно
снижают
жизнеспособность,
плодовитость и выраженность адаптивных реакций отдельных
насекомых, что крайне негативно сказывается на выживаемости всей
совокупности особей и может приводить к полной гибели пчелиной
семьи, особенно в период зимовки (Исси, 1986). Следовательно, если
диагностика пчелиных семей на нозематоз не проведена своевременно,
прямые и косвенные потери сельского хозяйства от этого заболевания
могут быть весьма значительными.
Основной (и до недавнего времени единственный извес тный)
возбудитель нозематоза европейской медоносной пчелы Apismellifera –
микроспоридия NosemaapisZander 1909. Однако в течение последних
10-20 лет в популяциях A. mellifera во всем мире наблюдается
экспансия микроспоридии NosemaceranaeFries, Feng, daSilva,
Slemenda, Pieniazek 1996, впервые описанной из азиатской медоносной
пчелы Apiscerana. Для некоторых южных стран (Уругвай, Испания)
предполагается вытеснение старого паразита новым, который
проявляет повышенную вирулентность и оказывает более сильное
негативное воздействие на пчелиные колонии, чем N. apis
(Ivernizzietal., 2009; Higesetal., 2009). В то же время, наблюдения в
более северных странах (Швеция, Германия) не позволяют говорить о
преимуществе одного паразита над другим (Fries, Forsgren, 2009). На
территории России систематических исследований видового состава
паразитов медоносной пчелы ранее не проводилось. Нашими
исследованиями в пчелиных семьях Тюменской области выявлены
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опустошающие инфекции как N. apis (Токарев и др., 2010), так и N.
ceranae (Игнатьева и др., 2010; Зинатуллина и др., 2011). Это
обуславливает актуальность исследования видового состава и
распространенности возбудителей нозематоза на территории России.
Цель данной работы заключается в мониторинге популяций
медоносной пчелы на зараженность возбудителями нозематоза в
Европейской части Российской Федерации.
Для первичной диагностики нозематоза брали 30 пчел каждой
пробы, отделяли брюшки или кишечник и растирали в фарфоровой
ступке, добавляя 1 мл дистиллированной воды из расчета на одн у
пчелу. Каплю полученной суспензии микроскопировали и определяли
степень заражения в соответствии с методическими указаниями по
диагностике нозематоза медоносных пчел (1985), обращая внимание
на различия в форме и размере спор в пробах. Гомогенат брюшек пчел
фильтровали через марлю.
Микроскопические исследования водной суспензии брюшек
пчел показали наличие двух морфотипов спор отчетливо
различающихся на светооптическом уровне. Первый тип спор –
широкие, овальные, второй морфотип- более мелкие, узкие, овальные,
некоторые с заостренным концом.
Для выделения геномной ДНК использовали отфильтрованные
гомогенаты пчел, которые инкубировали 3 часа при +65°С в
лизирующем буфере, содержащим цетилтриметиламмоний бромид
(ЦТАБ), протеиназу К и β-меркаптоэтанол, с последующей очисткой
смесью фенола и хлороформа и осаждением изопропанолом
(Sambrooketal., 1989). Для видоспецифичной экспресс-диагностики
использовали мультиплексный ПЦР с наборами праймеров 312APIS
F/R и 218MITOC F/R (Martin-Hernandez et al., 2007), специфичным в
отношении
N. apis и N. ceranae, соответственно. Пробы ДНК,
выделенные из спор первого типа, дают положительную реакцию с
праймерами 312APISF/R, что соответствует диагнозу N. apis, пробы,
выделенные из спор второго морфотипа дают реакцию с прайме рами
218MITOC F/R, при этом перекрестной реакции между образцами ДНК
двух морфотипов не наблюдается, т.е. образцы ДНК из спор первого
морфотипа не реагируют с праймерами, специфичными к N. ceranae, и
наоборот. Для верификации результатов ПЦР с праймерами 218MITOC
F/R, специфичными для N. ceranae, проведено секвенирование
амплифицированного продукта. В результате получена нуклеотидная
последовательность длиной в 155 н.о., имеющая сходство на 100% с
соответствующим сиквенсом N. ceranae, депонированном в Генбанке и
лишь на 96.8 % - с сиквенсом N. apis. Секвенирование рДНК для спор
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первого типа показало соответствие молекулярного гаплотипа N. apis.
Таким образом, впервые на территории России выявлено заражение
пчел возбудителем «азиатского» нозематоза, микроспор идией N.
ceranae, которая считается опасным патогеном, перешедшим к
паразитизму в Apis mellifera относительно недавно, обладающим
повышенным уровнем вирулентности по сравнению с N. apis и
вытесняющим последнего в популяциях медоносной пчелы (Klee et al.,
2007).
Таким образом,
результаты молекулярно-биологического
анализа подтвердили соответствие различных морфотипов спор
микроспоридий их принадлежности двум разным видам паразитов.
Это позволило нам провести видоспецифичную диагностику
микроспоридий на территории России (таблица 1).
Таблица 1 - Распространенность возбудителей нозематоза на
территории Европейской части России
Заражено
микроспоридиями

Количество
проанализиро
ванных семей

N. apis

N. ceranae

Эстония

18

0

2

Ленинградская обл.

72

22

14

Новгородская обл.

31

19

0

Псковская обл.

3

0

0

Тверская обл.

3

0

1

Смоленская обл.

4

0

0

Республика Татарстан

3*

1

1

Нижегородская обл.

3

0

2

Тамбовская обл.

1

0

1

Брянская обл.

6

0

1

Липецкая область

18

1

10

Краснодарский край

2*

0

2

Место сбора.
Время сбора 2011 г
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* - смешанная проба от 20 ульев
Микроспоридии
нами
выявлены
в
большинстве
проанализированных областей, при этом на юге России, в
Нижегородской, Тверской областях и в Эстонии обнаружен паразит
N.ceranae. В Татарстане и в Новгородской областях нами обнаружен
возбудитель нозематоза N. apis. В Липецкой, Тюменской,
Ленинградской и Псковской областях найдены оба патогена.
В нашем исследовании заражение пчел N. ceranae отмечено в
широком диапазоне географических областей и климатических зон
России. При этом на юге Тюменской области, где среднемноголетняя
температура
января
-18°С,
встречаемость
N.
ceranae
в
проанализированной выборке (21 проба) в два раза выше, чем
отмечено для N. apis. Это различие статистически достоверно на 95%ном уровне вероятности. Таким образом, суровые условия зимовки не
являются препятствием для широкого распространения возбудителя
«азиатского» нозематоза, персистирование патогена в зимний период
обусловлено его сохранением в организме зимующих пчел
(Зинатуллина и др., 2011). В Липецкой области в 10 из 18 проб было
выявлено заражение N. ceranae и только в 1 – N. apis (различие
достоверно на 99%-ном уровне вероятности), что совпадает с
отмеченной тенденцией преобладания первого вида паразитов над
вторым в условиях теплого климата (Fries, 2010). Впрочем,
проанализированного объема выборки явно недостаточно для
окончательных выводов. Очевидно, паразито-хозяинные отношения
возбудителей нозематоза и медоносных пчел требуют дальнейшего
изучения для понимания функционирования паразитарных систем, в
частности, взаимодействия микроспоридий двух видов при
паразитировании в медоносной пчеле, и практического значения этой
группы патогенов для пчеловодства России.
Таким образом, мы можем сделать следу ющие выводы: на
территории России нами были обнаружены два вида возбудителей
нозематоза медоносной пчелы, Nosema apis и Nosema ceranae;
видоспецифичная диагностика микроспоридий на светооптическом
уровне верифицирована методами молекулярного анализа, что
позволяет проводить рутинный анализ с помощью световой
микроскопии; оба вида паразитов широко распространены на
территории России, от Эстонии до Тюменской области и от
Ленинградской области до Краснодарского края; выявлена тенденция
преобладания возбудителя азиатского нозематоза в регионах с более
теплым климатом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВ А ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Важное место в рационе питания человека занимает коровье
молоко. Однако, несмотря на широкое применение коровьего молока,
необходимо обратить внимание и на возможности обеспечения
населения молоком других сельскохозяйственных животных. В
пищевых целях употребляется, помимо коровьего молока, овечье,
козье, верблюжье и, безусловно, кобылье. В целом ряде регионов
России (в том числе, в Республике Башкортостан) коневодство
является традиционной отраслью. С экономической точки зрения,
целесообразно организовать массовое производство и переработку
кобыльего молока [1].
В настоящее время известны различные способы переработки
кобыльего молока: сушка и приготовление кумыса. Проблема
рационального использования кобыльего молока на пищевые цели
полностью не решена.
Достижения современной медицины доказали, что свежее
кобылье молоко является уникальным продуктом, наиболее
приближенным к женскому по химическому и биохимическому
составу. Его широкое использование в молочной промышленности
является перспективным.
Многочисленные исследования показывают, что кобылье
молоко
значительно
отличается
от
молока
других
сельскохозяйственных
животных
по
содержанию
основных
компонентов, специфическому составу молочного жира и белка
(таблица 1) [2].
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Таблица 1 - Химический состав молока
Показатель, %
Коровье
Кобылье
Сухое вещество, в среднем
13,0
10,7

Женское
12,4

Общий белок

2,8-3,6

2,1-2,2

1,8-2,2

В т. ч. казеин

85

50,7

24,5

Альбумин + глобулин

15

49,3

75,5

Лактоза
Жир

4,7

5,8-6,4

6,3

2,8-6,0

1,8-1,9

3,7

0,7

0,3

0,31

Минеральные соли

Основное направление молочного коневодства в Республике
Башкортостан – производство кумыса и сушка кобыльего молока.
Сушка кобыльего молока - наиболее рациональный метод его
консервирования. Производство сухого кобыльего молока позволяет
также решить вопрос снабжения кумысными напитками отдельных
регионов и городов в течение всего года. В Республике Башкортостан
применяется распылительная сушка в кумысном цехе ГУП
«Санаторий Юматово». Сухое кобылье молоко используется для
производства кумысных напитков в зимнее время.
С 01.01.2010 года введен в действие ГОСТ Р 52975-2008
Молоко кобылье сухое. Технические условия. В этом стандарте
изложены
требования к качеству сухого кобыльего молока [3].
Требования к органолептическим показателям по ГОСТ Р 52975
изложены в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептические показатели сухого кобыльего молока
Наименование
Характеристика продукта
показателя
Внешний вид
Однородный порошок
Вкус и запах
Чистый, сладковатый вкус, свойственный
кобыльему
молоку, без каких-либо
посторонних вкусов и запахов
Консистенция
Мелкий сухой порошок
Цвет

Белый

По
физико-химическим
показателям
продукт
должен
соответствовать требованиям таблицы 3
Таблица 3 - Физико-химические показатели сухого кобыльего молока
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Наименование показателя

Характеристика продукта

Массовая доля влаги, %, не более
Массовая доля жира, %, не менее

5,0
1,0

Массовая доля белка, %, не менее

16,0

Массовая доля лактозы, %, не менее

58,0

3

Индекс растворимости, см сырого
0,2
осадка, не более
Кислотность, 0 Т, не более
6
В детском и диетическом питании огромную роль играет
качество белка молока, которое оценивается по составу и количеству
аминокислот. В институте биологии УНЦ РАН был исследован
аминокислотный состав сырого кобыльего молока (таблица 4).
Таблица 4 - Аминокислотный состав сырого кобыльего молока ( ОАО
«Уфимский конный завод № 119»)
Аминокислота
Показатель, мг на 100 г
Незаменимые аминокислоты:
Треонин
76,3
Валин
87,0
Метионин
23,8
Изолейцин
74,3
Лейцин
141,2
Фенилаланин
64,6
Лизин
116,3
Сумма незаменимых аминокислот
583,3
Заменимые аминокислоты:
Гистидин
37,6
Аспарагиновая
133,7
Серин
59,3
Глутаминовая
259,1
Пролин
92,2
Глицин
18,7
Аланин
39,2
Цистин
18,1
Тирозин
33,1
Аргинин
71,1
Сумма заменимых аминокислот
762,1
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Всего было обнаружено 17 аминокислот, в том числе 7
незаменимых, что свидетельствует о биологической полноценности
кобыльего молока. Изучение аминокислотного состава белков
кобыльего молока показало, что оно отвечает требованиям к сырью
для детского и диетического питания.
На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод
о возможности использования кобыльего молока для производства
продуктов разной направленности, отвечающих современным
требованиям гигиены питания.
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РОЛЬ СРОКОВ УБОРКИ В ФОРМИРОВАНИИ
СЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ ЗЕРНА МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Пшеница, как продовольственная культура - один из основных
источников энергии для человека и животных. Значение ее как
мировой культуры будет непрестанно возрастать, поскольку она
представляет собой питательную и экономически выгодную
продовольственную культуру, которую можно выращивать в очень
разнообразных природно-климатических условиях. Затянувшаяся
уборка, также как и преждевременная, приводит к недобору урожая и
снижению качества семян.
В
данной
работе
изложены
результатыизучения
районированных сортов мягкой яровой пшеницы для оценки их
семенной продуктивности в зависимости от сроков уборки в лесостепи
Красноярского края.
В качестве объекта исследований использованы сорта,
включенные в Государственный реестр селекционных достижений РФ
и рекомендованные для возделывания в лесостепи Красноярского
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края: Новосибирская 15, Тулун 15, Тулунская 12, Скала, Ветлужанка и
Омская 32.
Работа выполнялась по результатам полевых опытов кафедры
растениеводства Красноярского ГАУ, проведенных в учебном
хозяйстве «Миндерлинское» в 2007-2010 гг.
Почва
опытного
участка
представлена
черноземом
выщелоченным среднемощным среднегумусным, тяжелосуглинистым.
Предшественник чистый пар. Проводили посев в первую декаду мая,
селекционной сеялкой – ССФК-7, норма высева 4,5 млн. всхожих
зерен на гектар, способ сева – рядовой, глубина 4 см. Общая площадь
делянки 12 м 2 , учетная 10 м 2 ,повторность четырехкратная, способ
размещения делянок рандомезированный. К уборке приступали в
периоды от восковой спелости зерна до полной в 4 срока: с 30 августа
через 10 дней, комбайном SAMPO-130. Учет урожая проводили
методом сплошного обмолота.
Определение семенных качеств зерна яровой пшеницы
проведено в лабораторных условиях кафедры растениеводства. Зерно
оценивали по следующим показателям: сила роста (%), (ГОСТ 1204081); энергия прорастания (%) и всхожесть (%), (ГОСТ 12038-84).
Для того чтобы оценить характер варьирования семенных
показателей качества зерна районированных сортов яровой пшеницы в
зависимости от сроков уборки в учебном хозяйстве «Миндерлинское»
материалы полевых опытов были сгруппированы и определен размах
изменчивости признака (lim), средняя величина (М±m) и коэффициент
изменчивости или варьирования (V,%).
Энергия прорастания не нормируется ГОСТом, но она , по
общему мнению агрономов, должна быть не менее 60%, и чем выше
энергия прорастания, тем семена полноценнее.
В наших опытах самая высокая энергия прорастания отмечена
во 2 и 3 сроки уборки. На всех сроках уборки все сорта имели низкую
энергию (от 13 до 53%). По сравнению с остальными сортами
относительно высокими показателями отличались сорта Омская 32,
Скала и стандарт Новосибирская 15(st) (табл. 1).
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Таблица
1
–
Варьирование
энергии
прорастания
районированных сортов в зависим ости от сроков уборки, (%)
Сорт
Срок уборки
(lim)
(М±m) V,(%)
I
II III
IV
Новосибирская 15 (st) 44 47 40
43
40-47
43±1
6
Тулунская 12
20 32 20
43
20-43
29±6
39
Тулун 15
28 32 29
19
19-32
27 ±3
21
Скала
32 39 48
46
32-48
41±4
18
Омская 32
49 47 53
51
47-53
50±1
5
Ветлужанка
31 29 13
19
13-31
24±6
41
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0
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Рис.1. Влияние сроков уборки на формирование энергии прорастания у семян
яровой пшеницы, %

Оценка средней величины энергии прорастания у изучаемых
сортов показала, что самой высокой она была у сорта Омская 32 и
Новосибирской 15 (50 и 43 % соответственно) (рис. 1). Новосибирская
15 и Омская 32 так же отличались самой низкой изменчивостью
признака, вариация у них составила всего 5-6%, средней вариацией
отличались сорта Скала и Тулун 15, остальные два сорта очень сильно
реагировали на срок уборки, поэтому коэффициент варьирования у
них составил 39 и 41%.
В результате проведенных исследований нами установлено, что
для получения семян с высокой энергией прорастания большинство
сортов необходимо убирать в первую и вторую декадысентября, более
ранние или поздние сроки могут существенно снижать эту величину.
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Основной качественный показатель семян это всхожесть. По
требованиям государственного стандарта семена 1-3 категории,
предназначенные для посева, должны иметь лабораторную всхожесть
не ниже 83% (ГОСТ Р 52325 – 2005).
Всхожесть семян зависит от приѐмов их выращивания,
метеорологических факторов, строения соцветий и др. Даже при
хорошем развитии растений невыравненность семян сохраняется, что
обусловлено расположением их в соцветии. Так, у злаков зерно в
средней части колоса более крупное и тяжеловесное, чем в верхних и
нижних частях.
Повышение всхожести семян позволит сократить норму высева
и получить прибавку урожая, вследствие чего сократятся затраты на
производство зерна, увеличится прибыль. В наших опытах всхожесть
была максимальной в 1 срок уборки (таблица 2).
Таблица 2 – Варьирование всхожести районированных сортов в
зависимости от сроков уборки, (%)
Сорт
Срок уборки
(lim)
(М±m)
V, (%)
I
II III IV
Новосибирская 15 (st)
Тулунская 12
Тулун 15
Скала
Омская 32
Ветлужанка

86
70
84
88
79
84

67
75
61
80
90
78

65
66
68
72
84
59

72
68
70
68
81
63

65-86
66-75
61-84
68-88
79-90
59-84

72±5
70±2
71±5
77±4
84±2
74±7

13
5
14
11
6
18

Самая высокая средняя величина показателя была у Омской 32
– 84%. Остальные сорта не сильно отличились друг от друга (70-77%)
(рис. 1). Коэффициент вариации в основном средний, низкая
изменчивость признака у сортов Тулунская 12 – 5% и Омская 32 – 6%.
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Рис. 2. Влияние сроков уборки на формирование всхожести семян яровой
пшеницы, %

Немаловажным показателем является и сила роста. По
современным представлениям силу роста проростков нужно
рассматривать как обязательную составную часть комплекса посевных
показателей.Наибольшие ее величины были зафиксированы в 1 и 2
сроки уборки (табл.3). У сортов Скала и Омская 32 размер показателя
достигал 81 и 82 % соответственно. Эти же сорта и имели наибольшие
средние величины (Скала – 73%, Омская 32 – 75%) по сравнению со
стандартом Новосибирская 15 (67 %).Самой высокой вариацией силы
роста отличился сорт Тулунская 12 (33%), большинство остальных
сортов имели низкий размах изменчивости (3-8%) (рис. 3).
Таблица 3 – Варьирование силы роста районированных сортов
в зависимости от сроков уборки, (%)
Сорт
Срок уборки
(lim) (М±m) V, (%)
I
II
III
IV
Новосибирская 15 (st) 74 65
65
63 63-74
67±3
8
Тулунская 12
32 69
63
51 32-69
54±9
33
Тулун 15
52 61
51
53 51-61
54±2
8
Скала
81 73
71
67 69-83
73±3
8
Омская 32
75 82
70
72 70-82
75±3
7
Ветлужанка
64 66
52
48 48-66
58±3
13
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Рисунок 3 – Влияние сроков уборки на формирование силы роста семян
яровой пшеницы, %

Проведя данные исследования, нами были сделаны выводы, что:
1.Сорта Новосибирская 15, Омская 32 и Скала отличались
стабильностью показателя всхожести и силы роста независимо от
срока уборки при вариации признака от 6 до 8 %.
2. Для получения семян с высокими энергией прорастания,
силой роста и всхожестью уборку мягкой яровой пшеницы данных
сортов в лесостепи Красноярского края лучше проводить в первую
декаду сентября.
УДК:631.466
Аспирант КОБЗЕВА М.А.
(СПбГАУ),
докт. биол. наук, проф., РАИЛКИН А.И.
(СПбГУ),
докт. с-х. наук, проф., ПРИСТАЧ Н.В.
(СПбГАУ)

ВЫЖИВАЕМОСТЬ СПОР LAMINARIASACCHARINA
Проблема пищевых биологических ресурсов стоит на одном из
первых мест среди самых неотложных задач, решаемых человечеством
(Резниченко и др., 1976). В этой связи наряду с промыслом важное
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значение отводится вопросам марикультуры – искусственному
выращиванию и разведению в морских условиях беспозвоночных
животных, рыб и водорослей (например, Соколов, Скарлато, 1985;
Блинова, Макаров, 1987; Ивин, Масленников, 2000; Кулаковский, 2000
и др.).
Одной
из
задач
прикладной
альгологии
является
совершенствование биотехнологии их выращивания и многоцелевое
использование макрофитов в производстве пищевых и кормовых
добавок, в пищевой и фармацевтической промышленности. Несмотря
на определенные успехи, достигнутые в области повышения
урожайности ламинариевых водорослей в марикультуре, многие
вопросы требуют дальнейшего более глубокого изучения, а в ряде
случаев и повторного исследования.
Известно, что ранние стадии развития ламинарии сахаристой,
Laminariasaccharina, особенно чувствительны к бактериальному
лизису, что было показано, в частности, в работах, выполненных на
севере России – Белом и Баренцевом морях (Раилкин и др., 1985;
Макаров, 1987, 1998). Было установлено, что подвижные споры лучше
оседают и прикрепляются рядом с развивающимися эмбиоспорами,
имеющими проростковые трубки, или на них. В результате образуются
группы, состоящие из двух-нескольких и более спор. Групповой
эффект развития проявляется в снижении гибели эмбриоспор под
действием лизирующих их бактерий.
Однако в этих работах не были изучены вероятные исходы
развития эмбриоспор при коротких сроках посева на субстратах с
исходно низкой, но одинаковой численностью бактерий. Поэтому
одной из основных задач настоящей работы было исследование
выживаемости спор на протяжении двухнедельного периода их
развития.
Для решения этого вопроса в октябре 2011 года в условиях в
Морского
аквариального
комплекса
(далее
МАК)
СанктПетербургского государственного университета в Старом Петергофе
были начаты исследования, связанные с оптимизацией технологии
выращивания бурой водоросли Laminariasaccharina.
Исследования по выживаемости спор проводились в несколько
этапов согласно «Инструкции по биотехнике культивирования
Ламинарии сахаристой в двухгодичном цикле в Баренцевом море»
(Блинова, Макаров, 1987).
Отобранные в конце сентября в Белом море слоевища
Laminariasaccharina, очищали, промывали и подсушивали в течение
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4–х часов в помещении МАК под вентилятором при t=+9–10 °С
на рассеянном свету. После исчезновения капельножидкой влаги
слоевище со спороносными пятнами сворачивали в рулон, проложив
его обѐрточной бумагой, и досушивали в картонной коробке около 20
ч. Эти операции были необходимы для стимулирования выхода
зооспор.
После стимуляции слоевище помещали в ѐмкость с
фильтрованной морской водой, температура которой была равна +8°С.
Через 2 ч, после того как произошѐл массовый выход зооспор,
суспензию фильтровали через 4 слоя марли для удаления частиц
водорослей и слизи. Далее в счѐтной камере Горяева определяли
первичную концентрацию зооспор, которая составила 100 000 спор/мл.
Суспензию в количестве 10 мл заливали в стерильные полистирольные
чашки Петри с площадью дна 6 см 2 . Исходная численность бактерий
после оседания спор в первые 6 часов наблюдений составила около
500–1000 клеток/мм 2 . Сроки, в течение которых споры оседали на дно
чашек, соответственно равнялись 0,5; 1; 2; 3 и 6 часам. Использование
разных сроков было вызвано необходимостью получить групповое
оседание в разном соотношении с одиночным оседанием. Таким
образом, проверялась гипотеза влияния группообразования на
выживаемость.
Наряду с определением количества одиночных спор и спор,
осевших группами, учитывали число групп, среднее число спор в
группах и количество прорастающих спор (эмбриоспор), у которых на
седьмые сутки отчѐтливо можно было различить мужские и же нские
гаметофиты.
Длительность
наблюдений
за
развитием
и
выживаемостью спор составила 14 суток (опыты были начаты 19
октября и завершены 2 ноября 2011 г.).
Ввиду трудоѐмкости и большого объѐма экспериментального
материала (начальное количество спор было велико), количество
повторностей опытов было равно трѐм, а в каждой чашке Петри споры
считали в 10 полях зрения, каждое площадью 0,039 мм 2 .
Уже после получасового засева помимо одиночных спор
наблюдались, правда, в незначительном числе (табл. 1) споры,
осевшие группами. Количество групп росло по мере увеличения срока
экспозиции и достигало через 6 ч 210,3±15,4 1/мм 2 . Для определения
максимального количества бактерий на субстратах во всех
повторностях был взят срок засева в 6 часов, чтобы поставить споры в
неблагоприятные условия. Именно такие условия наиболее достоверно
выявляют выживаемость.
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Таблица 1 - Количество спор и групп Laminaria saccharina в
начале экспериментов
Срок
экспозиции, ч
0,5
1
2
3
6

Количество спор на 1 мм2
Одиночных

В группах

259,7
349,6
387,2
678,6
776,1

Всего

76,2
84,6
88,0
429,1
589,7

335,9
434,2
475,2
1107,7
1365,8

Количество
групп на 1
мм2
30,6
36,7
40,2
162,4
212,8

Данные таблицы 1 иллюстрируют динамику развития в течение
первых часов посева спор Laminaria saccharina и соотношение их
различных категорий: оседающих одиночно, в группах и количество
таких групп. Основные тенденции, отмеченные для 6-ти часовой
экспозиции справедливы и для других сроков.
Несмотря на высокую начальную плотность оседания спор, со
временем в условиях замкнутой среды число спор снижается, что
связано с их лизисом бактериями (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика обилия одиночных эмбриоспор, спор в
группах, спор с проростковыми трубками и гаметофитов.
Длител
Одиночные споры
Споры в группах
ьность 1/мм 2
%
с
гам 1/мм 2
%
с
гам
развит
пророс ето
пророс ето
ия, сут.
т.
фит
т.
фит
трубка
трубка
ы,
ы,
%
%
ми,%
ми,%
0
2
7
14

776,9
±33,3
728,2
±33,3
230,8
±15,4
125,6
±10,3

10
0
93,
7
29,
7
16,
2

0

0

60,23

0

0

35,4

0

4,37

589,7
±44,9
500±
40,6
94,9±
14,5
57,3±
14

100

0

0

84,8

90,41

0

16,1

0

9,7

0

8,0
9
1,5

Анализ данных таблицы 2 показывает лучшую выживаемость
одиночных спор по сравнению с группами спор на всех этапах
эксперимента. Важно отметить, что в проведенных ранее работах на
спорах ламинарии L.saccharina из Белого моря (Раилкин и др., 1985;
84

Макаров, 1987, 1998) не была произведена сравнительная оценка
выживаемости эмбриоспор, развивающихся одиночно и в группах.
Из сравнения относительных величин видно, что скорость
развития спор в группах выше, чем у одиночных спор. Вместе с тем,
выполненное нами исследование показало, что выживаемость
одиночных спор выше, чем спор в группах. Вопрос выживаемости
затрагивает первый технологический этап производства ламинарии в
условиях марикультуры, что важно для увеличения возможного
урожая L.saccharina.
Для поиска оптимальных условий развития посадочного
материала и совершенствования технологии выращивания бурой
водоросли L.saccharinaнеобходимо дальнейшее изучение развития
эмбриоспор в гаметофиты и спорофиты при условии максимального
снижения бактерий и других микроорганизмов на субстратах.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТОКСИКАНТОВ НА АККУМУЛЯЦИЮ
СВИНЦА В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ
Повышенный интерес к свинцу вызван его приоритетным
положением в ряду основных загрязнителей окружающей природной
среды [5].
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Свинец токсичен для микроорганизмов, растений, животных и
людей.Избыток свинца в растениях, связанный с высокой его
концентрацией в почве, ингибирует дыхание и подавляет процесс
фотосинтеза, иногда приводит к увеличению содержания кадмия и
снижению поступления цинка, кальция, фосфора, серы. Вследствие
этого снижается урожайность растений и резко ухудшается качество
производимой
продукции.
Внешние
симптомы
негативного
воздействия свинца – появление темно-зеленых листьев, скручивание
старых листьев, чахлая листва. Устойчивость растений к его избытку
неодинакова: менее устойчивы злаки, более устойчивы бобовые.
Поэтому симптомы токсичности у различных культур могут
возникнуть при разном валовом содержании свинца в почве - от 100 до
500 мг/кг. Концентрация металла выше 10 мг/кг сухого вещества
является токсичной для большинства культурных растений [3].
При исследованиях антропогенного загрязнения природных
сред важное значение приобретают работы по изучению возможностей
почвы к детоксикации тяжелых металлов. Свинец практически
невозможно изъять из почвы. Накапливаясь в ней, он различными
путями попадает в организм человека, где под его воздействием
поражаются в первую очередь органы кроветворения (анемия),
нервная система (энцефалопатия и нейропатия) и почки (нефропатия)
[4]. Основной путь снижения содержания тяжелых металлов в
растительной продукции – разработка совершенных технологических
приемов снижения их подвижности в почве.
Цель работы заключалась в оценке влияниядетоксикантов
свинца нааккумуляцию его в почве и растениях.
Поведение свинца в системе почва-растение изучали в
вегетационно - полевом эксперименте. Свинец вносился в 0-20 слой
почвы в виде (CH3 COO)2 Pb∙3Н2 О в концентрациях 1-5 ПДК по фону
N40 P50 K50 . Расчет концентрации проводили согласно данным ПДК [1].
Одновременно, согласно схеме опыта, вносились детоксиканты: гумат
натрия в количестве 0,15 г/кг, 0,3 г/кг; суперфосфат – 3,75 г/кг, 7,5 г/кг;
катионит – 1,5 г/кг, 3 г/кг; птичий помет – 15 г/кг, 30 г/кг. Почва на
опытном участке имеет следующую характеристику: гумус – 7,7%,
рНKCl – 7,5, гидролитическая кислотность – 6,3 мг-экв/100 г почвы,
сумма обменных оснований – 42 мг-экв/100
–
–
–
тяжелых металлов в образцах почвы и растениях определялся атомноабсорбционным методом на спектрофотометре (AAС) «Спектр -5».
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Анализ проводился в соответствии с ГОСТ 30178-96 «Сырье и
продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения
токсичных элементов». Извлечение подвижной формы тяжелых
металлов из почвы проведено ацетатно-аммонийным буферным
раствором с рН 4,8 по методу Крупского-Александровой [2].
Коэффициент перехода подвижных форм тяжелых металлов из почвы
в растения рассчитан по формуле: КП= I/N, где I – содержание
элемента в золе растений, мг/кг; N – содержание подвижной формы
тяжелого металла в почве, мг/кг. Статистическая обработка
эмпирического материала осуществлялась с помощью методов
вариационной статистики, дисперсионного и регрессионного анализов
на персональном компьютере с использованием пакета прикладных
статистических программ «Snedecor».
В результате исследований наблюдается обратная зависимость
между уровнем концентрации подвижной формы свинца в почве и
дозами детоксикантов. Установлено, что происходит достоверное
(P≤0,01) снижение до предельно-допустимого уровня концентрации
свинца в почве при использовании гумата натрия в дозе 0,3 г/кг,
птичьего помета – 30 г/кг – при внесении до 2 ПДК свинца (табл. 1).
Таблица 1 – Снижение содержания подвижных форм свинца в
почве при использовании детоксикантов после уборки урожая, мг/кг
Дозы
Доза внесения в почву Pb
внесения
Детоксикант
1
2
3
4
5
детоксиканта,
ПДК
ПДК ПДК ПДК ПДК
г/кг почвы
Без
–
3,06
4,67
9,31
19,23
46,20
детоксиканта
0,15
2,08
4,41
7,12
16,84
41,60
Гумат натрия
0,3
1,26
2,96
5,21
12,79
27,15
3,75
2,31
4,44
8,17
17,74
44,05
Суперфосфат
7,5
2,02
3,14
5,38
13,38
30,05
1,5
2,39
4,05
7,31
17,04
34,45
Катионит
3,0
1,33
2,78
4,82
11,86
28,65
Птичий
15
2,38
4,08
7,18
17,47
43,20
помет
30
1,28
2,78
5,41
10,68
30,05
ПДК#
6
- Гигиенические нормативы 2.1.7.2041-06. Предельно
концентрации (ПДК) химических веществ в почве, 2006.
#

допустимые

При увеличении содержания свинца в почве происходит и
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некоторое повышение его концентраций в корнеплодах растений
моркови. Так, поступление свинца в морковь возрастало линейно,
пропорционально
концентрациям подвижных форм элемента
(r=0,82…0,90, Р≤0,01), достигнув максимума при самом высоком
уровне загрязнения. В корнеплодах моркови наиболее высокое его
количество (0,70 мг/кг) установлено при содержании подвижного
свинца 46,20 мг/кг в почве (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость содержания свинца в корнеплодах моркови от его концентрации в
почве

Использование
детоксикантов
позволило
уменьшить
аккумуляцию свинца в корнеплодах моркови. Наибольшую
эффективность показал гумат натрия. При внесении его в дозе 0,3 г/кг
морковь отвечала гигиеническим требованиям при загрязнении почвы
свинцом до 3 ПДК включительно. Менее эффективным среди
детоксикантов оказался суперфосфат. При его использовании в
двукратной дозе (7,5 г/кг почвы) экологическая безопасность
растительной продукции отмечалась при загрязнении почвы до 2 ПДК
свинцом.
Одной из характеристик, отражающей уровень потребления
тяжелых металлов культурами, является коэффициент поглощения
подвижных форм тяжелых металлов. На фоновом образце
коэффициент поглощения подвижной формы свинца составляет 0,022
с повышением уровня загрязнения значение коэффициента
повышается по сравнению с вариантом внесения свинца в дозе 1 ПДК
(табл. 2).
Детоксиканты
способствовали
снижению
коэффициента
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поглощения подвижной формы кадмия. Под влиянием гумата натрия в
дозе 0,3 г/кг разница с фоном отсутствовала до 3 ПДК свинца.
Суперфосфат позволил эффективно снизить данный показатель при
загрязнении почвы свинцом до 2 ПДК.
Таблица 2 – Влияние свинца и его детоксикантов на
коэффициент перехода его подвижных форм из почвы в растения
Дозы
Доза внесения в почву Pb
внесения
Детоксикант
1
2
3
4
5
детоксиканта,
ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК
г/кг почвы
Без
–
0,051 0,082 0,113 0,154 0,183
детоксиканта
0,15
0,026 0,035 0,057 0,112 0,155
Гумат натрия
0,3
0,021 0,022 0,022 0,083 0,092
3,75
0,034 0,047 0,068 0,137 0,161
Суперфосфат
7,5
0,021 0,023 0,032 0,113 0,143
1,5
0,028 0,041 0,061 0,132 0,157
Катионит
3,0
0,022 0,022 0,027 0,098 0,126
15
0,031 0,042 0,064 0,126 0,153
Птичий помет
30
0,022 0,023 0,028 0,096 0,124
Фон
0,022
Выводы:
1.
установлено, что при внесении свинца в чернозем
выщелоченный в концентрациях 1, 2, 3, 4, 5 ПДК происходит
увеличение (Р≤0,01) его содержания в корнеплодах моркови;
2.
выявлено, что наиболее эффективный детоксикант –
гумат натрия в дозе 0,3 г/кг почвы, позволивший снизить содержание
подвижных форм свинца в почве и получить корнеплоды моркови,
отвечающие гигиеническим требованиям при уровне загрязнения
почвы свинцом равном 3 ПДК.
Таким образом, внесение свинца в чернозем выщелоченный в
дозах 1–5 ПДК приводит к резкому повышению содержанию его
валовых и подвижных форм в почве, а также происходит повышение
его концентраций в корнеплодах растений моркови. Совместное
внесение свинца с детоксикантами способствовало его большему
связыванию
почвенно–поглощающим
комплексом.
Предположительно, снижение концентрации свинца в почве и
растениях обусловлено связыванием его гуминовыми кислотами,
отрицательными ионами, входящими в состав катионита, а также в
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образовании сложных фосфоросодержащих органо -минеральных
соединений с ионами свинца, в том числе комплексной природы,
которые могут выпадать в осадок и идентифицироваться как
негидролизуемый остаток.
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СРАВНИТЕЛЬ НАЯ ДИНАМИКА ПОТЕРИ МАССЫ
КУРИНЫХ И ПЕРЕПЕЛ ИНЫХ ЯИЦ ПРИ ХРАНЕНИИ
На прилавках магазинов нашего города в настоящее время
присутствуют не только пищевые куриные яйца разных торговых
наименований и брендов, но и пищевые перепелиные яйца из хозяйств
Ленинградской, Воронежской, Челябинской и других областей. Этот
вид продукции по объемам значительно уступает кур иным яйцам, что,
вероятно, связано не только со слабой осведомленностью населения в
питательной ценности перепелиных яиц, их стоимостью и в целом
ментальностью наших покупателей, но и с условиями их хранения.
Хранение куриных и перепелиных яиц в торговой сети
происходит либо в торговых залах при нерегулируемой температуре и
относительной влажности, либо в открытых холодильниках –
прилавках при температуре не ниже 5-10˚С и
нерегулируемой
влажности.
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Следует отметить, что длительность хранения яиц, по нашим
исследованиям, колеблется по сезонам года от 2 до 30 дней и зависит
от объемов поставок, цены, производителя и других факторов.
Условия хранения куриных и перепелиных яиц определены ГОСТами,
которые имеют определенные отличия (табл. 1).
Таблица 1 - Условия и длительность хранения куриных и
перепелиных пищевых яиц (по ГОСТу)
Виды яиц
ГОСТ
диетические
столовые
ГОСТ Р
Срок хранения – до 7
Срок хранения от 8 до 25
52121-2003
суток, при температуре
суток, при температуре 0«Яйца
0-20˚С и относительной
20 ˚С и относительной
куриные
влажности 85-88%
влажности 85-88%
пищевые»
Не более 90 суток,
при температуре -2 до 0 ˚С
и относительной
влажности 85-88%
ГОСТ Р
Срок хранения не более Срок хранения не более 30
53404-2009
11 суток, при
суток, при температуре 0«Яйца
температуре 0-8˚С и
8˚С и относительной
пищевые
относительной
влажности 75-80%
(индюшиные,
влажности 75-80%
цесариные,
перепелиные,
страусиные)»
Поэтому, одинаковые условия и увеличенные сроки хранения
куриных и перепелиных яиц по-разному будут воздействовать на их
качества.
В связи с этим целью наших исследований явилось изучение
динамики старения куриных и перепелиных яиц при одинаковых
условиях хранения. Показателем старения служит потеря массы яйца
при хранении, а также происходящие в нем изменения.
Материалом исследования явились яйца кур (30 штук) и
перепелов (30 штук), которые были распределены по группам (табл. 2).
Хранение яиц происходило в течение 28 суток, в условиях
лаборатории кафедры (при температуре около 15 - 17˚С и
относительной влажности 50-60%).
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Таблица 2 - Масса яиц в опытных группах
Масса яиц, г
Группы
куриные (30 штук)
перепелиные (30 штук)
мелкие
62,9 и менее
11,9 и менее
средние
63,0 -68,9
12,0 и 12,9
крупные
69,0 и более
13,0 – 13,9

Длит. хран-я, сутки

После снесения (на следующие сутки) и в конце каждой
недели хранения, у яиц с неповрежденной скорлупой, определялась
масса на электронных весах (с точностью до 0,012), а также другие
биофизические показатели с использованием приборов и методик,
разработанных на кафедре.
Полученные материалы были статистически обработаны.
Основные результаты исследований по усушке куриных и
перепелиных яиц представлены в табл. 3.
Таблица 3 - Динамика массы куриных и перепелиных яиц
Группы по массе яиц
мелкие
средние
крупные

кур-е

пер-е

кур-е

пер-е

кур-е

пер-е

1

61,95±2,81

11,98±0,09

68,02±0,42

12,69±0,07

72,67±0,98

13,6±0,13

7

60,85±2,63

11,70±0,19

66,85±0,43

12,36±0,06

71,33±0,9

13,27±0,14

14

59,62±2,48

10,41±0,46

65,53±0,45

12,03±0,08

69,83±0,82

12,95±0,16

21

58,46±2,39

10,16±0,69

64,29±0,47

11,56±0,17

68,42±0,77

12,64±0,18

28

57,4±2,35

10,91±0,12

63,15±0,51

11,16±0,28

67,17±0,74

12,37±0,20

Данные таблицы показывают на четкую тенденцию снижения
массы яиц в обеих группах, что согласуется с многочисленными
данными литературы. Однако, следует заметить, что снижение массы у
куриных яиц увеличивалось с крупностью яиц (от 4,55 г - у мелких до
5,5 г - у крупных). У перепелиных яиц такой закономерности мы не
обнаружили, больше всех теряли массу яйца в средней по величине
группе (1,53 г), меньше - яйца из группы мелких яиц (1,07 г).
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В наших исследованиях, было замечено, что яйца теряли свою
массу в период хранения с разной интенсивностью. На рисунках 1 и 2
представлены динамика потери массы куриных и перепелиных яи ц в
процентах.
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Рис. 1. Динамика потери массы куриных яиц, %
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Рис. 2. Динамика потери массы перепелиных яиц, %

В результате исследований было замечено, что потеря массы у
куриных и перепелиных яиц различалась по срокам хранения. Так,
куриные яйца максимально теряли массу на второй и третьей неделе
хранения не зависимо от своей первоначальной массы (группа по
крупности). Подобной тенденции у перепелиных яиц не было
замечено. Однако было выявлено, что перепелиные яйца в мелкой и
крупной группе больше теряли массу в первые 2 недели, а в средней
группе – в последние 2 недели.
Общая потеря массы у перепелиных яиц оказалась значительно выше
чем у куриных яиц во всех группах.
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Рис. 3. Динамика потери массы куриных и перепелиных яиц за период опыта, %

Изменение массы яиц в период хранения тесно связано с
изменением их внутреннего содержимого. В процессе работы были
рассчитаны индексы белка и желтка во всех исследуемых группах.
Было выявлено, что за период хранения яйца не только потеряли свою
массу, но и значительно изменили свои индексы белка и желтка. При
этом индекс белка в куриных яйцах был значительно ниже, чем в
перепелиных яйцах, что свидетельствует о большейразжиженности
белка у первых. Желток оказался более стабильным, несмотря на
хорошо заметную тенденцию снижения индекса особенно, у
перепелиных яиц.
Таблица 4 - Динамика индексов белка и желтка у куриных и
перепелиных яиц при хранении
Индексы,%
перепелиные яйца
куриные яйца
Группы
индекс
индекс
индекс
индекс белка
белка
желтка
желтка
мелкие
6,18±1,12
30,86±0,59
1,85±0,2
31,43±0,83
средние
5,94±0,88
28,73±1,26
1,69±0,36
31,19±0,81
крупные
5,88±0,36
28,76±1,77
2,27±0,33*
28,74±1,18
*Данные получены по результатам вскрытия 2-х яиц
Таким образом, на основании полученных данных можно
сказать, что
при хранении куриных и перепелиных яиц в условиях лаборатории
кафедры перепелиные яйца относительно больше теряют в массе, что
вероятносвязано с испарением через поры скорлупы воды из
наружного жидкого белка. У куриных яиц изменения в белке ка саются
всех слоев белка.
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Из наших исследований видно, что по индексу белка быстрее
«стареют» куриные яйца. Желток у куриных яиц устойчив к хранению.
Это особенности необходимо обязательно учитывать при определении
свежести куриных и перепелиных яиц.
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АКТИВНОСТЬ ИНВЕРТАЗЫ КАК ИНДИКАТОР ПЛОДОРОДИЯ
АГРОТОРФЯНЫХ ПОЧВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Торфяные почвы относятся к типу почв, образующихся в
результате особого органо-аккумулятивного почвообразования и
сформированные в результате замедленной гумификации и
минерализации растений в условиях избыточного увлажнения при
недостатке кислорода воздуха. После их осушения и использования в
сельскохозяйственном производстве почвообразовательные процессы
изменяются. На месте торфяных почв сформировались и продолжают
формироваться
почвенные
разновидности,
называемые
агроторфяными почвами с содержанием органического вещества (ОВ)
более 40% и целый комплекс дегроторфяных различных стадий
трансформации. Новые почвенные разновидности по своим водно физическим и агрохимическим свойствам, следовательно, и
плодородию отличаются как от торфяных, так и от региональных
автоморфных почв. Плодородие антропогенно -преобразованных
торфяных почв принято оценивать только по изменению содержания
ОВ в органогенном слое.
В последнее время проведены исследования по определению
содержания и соотношения различных фракций азота, ф осфора и
калия [1-4], в ходе которых установлено, что агроторфяные почвы
различных стадий трансформации по своим водно -физическим и
агрохимическим свойствам, а также по их плодородию, отличаются
как от торфяных в первые годы после осушения, так и примыкаю щих к
ним автоморфных минеральных.
Однако плодородие почв, кроме агрохимических и водно физических параметров, определяется и биохимическими свойствами,
в результате которых трансформируется органическое вещество (как
животно-растительные остатки, так и гумусовые вещества) почвы, а
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растения обеспечиваются питательными веществами. В связи с
биологизацией
земледелия,
направленной
на
повышение
эффективности
использования
земель
и
их
плодородия,
биохимические показатели, такие как, например, ферментативная
активность, должны быть приоритетными при оценке плодородия почв
и выборе агробиотехнологических приемов в сельхозпроизводстве.
Одним из важных катализаторов биохимических процессов
является инвертаза (КФ 3.2.1.26), участвующая в гидролизе веществ
углеводного характера. Это фермент класса гидр олаз. По степени еѐ
активности можно судить об интенсивности процессов, приводящих к
минерализации ОВ и в обогащении почвы подвижными и доступными
растениям
питательными веществами (моносахаридами), что
напрямую связано с продуктивностью сельскохозяйственныхкультур.
Исследования направлены на возможность использования
показателя
активности
инвертазы
для
оценки
плодородия
агроторфяных почв Полесья.
Для оценки активности инвертазы были отобраны пробы
агроторфяных
почв
различных
стадий
трансформации
с
производственных и экспериментальных участков в регионе
Белорусского Полесья. Во всех точках основой являлся типичный для
этого региона торф – осоково-тростниковый или тростниковоосоковый с незначительным включением сопутствующей древесной и
травяной растительности. Во всех точках в течение 4-5 лет вели учет
продуктивности.
Содержание ОВ определяли согласно ГОСТ 23740-79.
Активность инвертазы (мг глюкозы/ 5 г почвы за 4 часа) определяли по
методу Щербаковой Т.А. [5].
Тесноту связей в полученных зависимостях качественно
оценивали по шкале Чеддока.
В ходе исследований установлено, что активность инвертазы в
слое 0-20 см зависит от содержания ОВ, выраженного в процентах
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость активности инвертазы в слое 0 -20 см от содержания в нем
ОВ

Получена степенная зависимость инвертазной активности от
содержания ОВ, которая описывается уравнением у = 4,4043х0,4934 с
высокой (R2 = 0,7355) силой связи.
Снижение содержания ОВ в органогенном слое, в основном, связанно
с механическим примешиванием к маломощным торфяным,
торфянисто- и торфяно-глеевым почвам подстилающей породы [3], т.е.
с увеличением объемного веса почвы. Таким образом, в одной и той
же навеске агроторфяной (ОВ > 40%) или дегроторфяной минеральной
постторфяной
(ОВ < 5%) содержится разное количество
органического вещества, которое и является основным субстратом для
ферментов. С другой стороны, оно определяет плодородие почвы и ее
продуктивность.
При
пересчете
активности
инвертазы
и
продуктивности на тонну ОВ установлены другие зависимости (рис.
2).

Рис. 2. Зависимости активности инвертазы и продуктивности, выраженные на т
ОВ, от содержания ОВ в слое 0-20 см
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То есть при формировании высокого уровня продуктивности
(при близких к средним многолетним показателям погодных условий
вегетационного периода) достаточно содержания ОВ в слое 0-20 см
менее 10%. При содержании ОВ 20 и более процентов на единицу
массы ОВ приходится примерно одинаковый выход кормовых единиц.
Аналогичная зависимость отмечена и у инвертазной активности,
которая изменяется в незначительных пределах при содержании ОВ
более 20%.
Таким образом, активность инвертазы, как и продуктивность,
может
являться
индикатором
эффективности
использования
растениями ОВ, что косвенно оценивает плодородие агроторфяных
почв различных стадий трансформации. Это также свидетельствует о
том, что даже минеральные постторфяные почвы с содержанием ОВ
менее 5% высокопродуктивны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВПРОИЗВОДИТЕЛ ЕЙ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ
В СТАДЕ РУП «УЧХОЗ БГСХА»
В молочном скотоводстве Беларуси, как и большинства
развитых стран мира, осуществляется переход на разведение
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голштинского и голштинизированного скота за счет широкого
использования импортированного поголовья и семени производителей
из разных стран мира. В настоящее время одним из перспективных
направлений
повышения
продуктивности
и
технологичности
разводимого в Республике Беларусь молочного скота является
использование в селекции генетического потенциала голштинской
породы.
Создание голштинской породы молочного скота является
выдающимся достижением селекционеров США и Канады. Она
существенно отличается от других пород высоким генетическим
потенциалом
молочной
продуктивности
и
хорошей
приспособленностью к промышленной технологии содержания [5].
За прошедшие десятилетия многочисленные исследования и
практический опыт в нашей стране и за рубежом показали, что
голштинизированные животные в условиях оптимальной внешней
среды, то есть кормления и содержания, характеризуются молочным
типом с более высокими показателями по удою, выходу молочного
жира и белка. Они имеют лучшие морфофункциональные признаки
вымени при сохранении высокой живой массы и крепости
конституции [2].
Одним из факторов, определяющих темпы генетического
прогресса популяции, считают племенную ценность и интенсивное
использование строго
ограниченного
числа самых лучших
производителей на определенной материнской основе, при создании
оптимальных условий для реализации генотипа. Как отмечают Н.Г.
Дмитриев, Ю.В. Бойков [3], Б.П. Завертяев [4], Н.З. Басовский, М.А.
Абзянова, Г.Л. Ковалева [1], генетический прогресс популяции на 60 –
85% зависит от используемых быков-производителей.
Цель нашей работы – оценка результатов использования
голштинских
быков
североамериканской,
европейской
и
отечественной селекциив дойном стаде РУП «Учхоз БГСХА»
Горецкого района Могилевской области.
Для оценки использовались коровы – помеси голштинской и
черно-пестрой пород с высокой условной долей наследственности по
голштинской породе, отцами которых являлись быки-производители
разной селекции. Всего в стаде работало 83 быка, в том числе из США
– 9 (166 дочерей), Канады – 34 (475 дочерей), Германии – 8 (71 дочь),
Дании – 6 (52 дочери), Нидерландов – 7 (64 дочери), Беларуси – 19
(199 дочерей). По всем дочерям быков (1027 гол) были изучены удой
за 305 суток первой лактации и наивысшей (с пересчетом удоев
молодых коров на полновозрастную лактацию с помощью переводных
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коэффициентов, рассчитанных для данного стада), массовая доля жира
и белка в молоке, выход молочного жира и белка.
Молочная продуктивность дочерей быков-производителей
разной селекции представлена в таблице.
Таблица 1 – Молочная продуктивность дочерей быков разной
селекции
Показатели

Все
стадо

Кол-во быков, гол
83
Кол-во дочерей, гол
1027
Удой за 305 сут
7929±
наивысшей
42
лактации, кг*
Cv, % 16,9
6188±
Удой за 305 сут
36
1-й лактации, кг
Cv, % 18,6
4,07±
Массовая доля
0,01
жира в молоке, %
Cv, %
6,8
3,20±
Массовая доля
0,01
белка в молоке, %
Cv, %
5,2
574,7±
Выход молочного
2,8
жира и белка, %
Cv, % 15,5

в т.ч. по селекциям
ГерНидер- Беларус
Дания
мания
ланды
ь
34
8
6
7
19
475
71
52
64
199
8268± 7444± 7359± 7581± 7572±
62
133
184
147
91
16,4
15,1
18,0
15,6
17,0
6575± 5764± 5631± 5356± 5718±
49
131
147
131
80
16,3
19,1
18,9
19,5
19,6
4,02± 4,22± 4,18± 4,19± 4,11±
0,01
0,04
0,04
0,04
0,02
6,4
7,2
7,0
7,8
6,9
3,19± 3,26± 3,24± 3,27± 3,20±
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
5,3
5,3
5,8
4,8
5,2
594,2± 553,5± 542,5± 562,0± 551,0±
4,2
8,6
12,0
9,9
6,1
15,2
13,0
15,8
14,0
15,7

США Канада
9
166
7907±
98
16,0
6321±
79
16,0
4,04±
0,02
6,1
3,20±
0,01
4,5
571,3±
6,9
15,4

*с пересчетом удоев молодых коров на полновозрастную лактацию

В структуре стада основная масса коров относится к
североамериканской (62,5%) и белорусской (19,4%) селекции. Средний
удой коров стада по наивысшей лактации составил 7929 кг, при
массовой доле жира в молоке 4,07%, белка – 3,2%. Дочери быков
белорусской селекции имели удой по наивысшей лактации 7572 кг.
Наиболее высокие удои получены от дочерей канадских быков – 8268
кг, что на 9,2% выше удоев дочерей белорусских быков (P≤0,001).
Продуктивность дочерей быков американской селекции практически
не отличалась от средней по стаду и составляла в среднем 7907 кг
молока. Наиболее низкими удоями характеризовались дочери быков
датской и германской селекции – 7359 и 7444 кг, что ниже среднего по
стаду на 7,2% (P≤0,01) и 6,1% (P≤0,001) соответственно.
Средний удой коров стада за 305 суток первой лактации составил
6188 кг, наивысшая продуктивность отмечена удочерей быков
канадской селекции – 6575 кг, что выше среднего значения по стадуна
6,3% (Р ≤ 0,001). Наименьший удой имели дочери быков100

производителей нидерландской, датской и белорусской селекции – на
13,4% (Р ≤ 0,001); 9,0% (Р ≤ 0,001) и 7,6% (Р ≤ 0,001) соответственно
ниже среднего по стаду.
Оцениваемое стадо характеризуется достаточно высокой
жирностью молока, при этом наибольшая массовая доля жира и белка
в молоке наблюдается у дочерей быков германской, нидерландской и
датской селекции – жир 4,22%, 4,19% и 4,18% соответственно, белок –
3,26%, 3,27% и 3,24%. Самое низкое содержание жира в молоке
установлено у дочерей быков канадской и американской селекции –
4,02 и 4,04%, соответственно. Минимальное содержание белка – у
потомков канадских, американских и белорусских быков – 3,2%.
Комплексным показателем молочной продуктивности коров
является выход молочного жира и белка. Наиболее высоким выходом
жира и белка отличаются коровы канадской селекции – 594 кг, что на
3,4% выше среднего по стаду (P≤0,001), а низким характеризуются
коровы германской, датской и белорусской селекции – данный
показатель у этих животных ниже среднего по стаду соответственно на
3,7% (P≤0,05); 5,6% (P≤0,01) и 4,1% (P≤0,001).
Следует отметить, что потомки быков европейской селекции, в
основном, старше дочерей быков канадской и американской селекции,
поэтому, для более объективной оценки, нами изучен удой коров
наиболее многочисленных селекций по годам ро ждения за первую
лактацию (рис.).
Коровы 2004 года рождения представлены, преимущественно,
потомками быков датской, белорусской и канадской селекции. Удой за
первую лактацию у этих животных в среднем составляет 5415 кг и по
селекциям существенно не различается (разница не доказана).
С 2005 г в стаде начали массово использовать сперму быков
канадской и американской селекции СООО «БЕЛ–СИМЕКС». Это
позволило поднять средний удой первотелок 2005 года рождения в
среднем до 6137 кг, а 2006 – до 6578 кг. Дочери канадских и
американских быков показали лучшие результаты, однако разница не
доказана.
Коровы, родившиеся в 2007-08 гг, преимущественно относятся
к североамериканской селекции. Удои этих первотелок достоверно
(P≤0,001 и P≤0,01) превышали удои потомков белорусских быков.
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Рис. 1. Удои коров разной селекции за 305 сут первой лактации по годам рождения

В данном стаде прослеживается накопление генетических ресурсов
североамериканского скота, поэтому удои дочерей канадских быков
стабильно возрастают из поколения в поколение.
Таким образом, для повышения эффективности производства
молока в дойном стаде РУП «Учхоз БГСХА» рекомендуется шире
использовать генофонд голштинского скотаканадской и американской
селекции. Для поддержания жирно- и белковомолочности коров
следует периодически «приливать кровь» скота западноевропейской
селекции.
Лите ратура
1. Басовский Н.З., Абзянова М .А., Ковалева Г.Л. Племенная ценность
быков различных линий черно-пестрого скота Ленинградской области.//
Повышение продуктивных и пленных качеств сельскохозяйственных
животных : СБ. науч. тр. Ставроп. СХИ.- Ставрополь, 1987.- С.55-57.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДРЕНОКОРТИКАЛЬ НОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРЕССА В ОРГАНИЗМЕ КУР
С РАЗНОЙ СТРЕССОВ ОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬ НОСТЬЮ
Индивидуальная
стрессовая
чувствительность
сельскохозяйственных животных и птиц, может быть определена как
разный уровень саморегуляции и самоорганизации функциональных
систем, где функции и свойства у положительно и отрицательно
реагирующих особей будут избирательно отличаться, влияя на
полезный приспособительный результат, который оказывается более
или менее полезным для жизнедеятельности и реализации
продуктивности.
Отбор кур по степени стрессовой чувствительности делает
актуальным вопрос изучения физиологических особенностей кур с
разной степенью стрессовой чувствительности, особую важность
вопрос приобретает в аспекте агрессивного поведения кур в условиях
промышленного содержания.
В
данной
работе
рассматриваются
механизмы
функционирования адренокортикальной системы организма кур
мясного направления продуктивности в связи с индивидуальной
стрессовой чувствительностью.
Материалы и методы.
Эксперименты проводили в условиях ЗАО «Уралбройлер»
Аргаяшская птицефабрика.
на курах мясного направления продуктивности кросса ISA F15 и
петухах M99. На фабрике применяется напольная система содержания.
Тестирование и отбор
кур по степени стрессовой
чувствительности проводили путем внутрикожного введения 70%
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раствора скипидара в область бородки и оценки результатов реакции
по степени выраженности локального адаптационного синдрома.
Читку местной реакции проводят через 24 часа, по наличию или
отсутствию признаков воспаления.
На первом этапе исследований была проведена оценка
стрессчувствительности 1600 голов птиц родительского стада в
возрасте 48 недель. Через 24 часа после воздействия, во время читки
реакции, кур и петухов делили на 2 группы – положительно
реагирующие и отрицательно реагирующие, птиц с сомнительным
результатом реакции в опытные группы не включали. Фо рмирование
групп осуществляли согласно чувствительности, отрицательно
реагирующих кур с отрицательно реагирующими петухами и
положительно реагирующих кур с положительно реагирующими
петухами. Всего в каждой группе было по 330 голов, 30 петухов и 300
кур. Наблюдение за птицей осуществляли в течение 28 суток при
достижении курами возраста 52 недель.
На втором этапе для оценки стабильности реакции и
моделирования технологического стресса проводили повторную
реакцию у опытного поголовья. Из групп удаляли сомнительно
реагирующих особей, а так же особей, у которых осуществляли взятие
крови и различные функциональные пробы. В результате на втором
этапе каждая группа включала 297 птиц – 270 куриц и 27 петухов.
Наблюдение осуществляли 28 суток, при достижении курам и возраста
56 недель.
Достоверность полученных результатов пробы оценивали путем
двукратного проведения теста с интервалом 28 суток и сопоставления
результатов.
Для оценки общего напряжения и стадии адаптационного
процесса
использовали
концентрацию
уровней
адреналина,
кортикостерона в плазме крови.
Взятие крови осуществляли через 30 минут после проведения
скипидарной пробы, по данным Moneva P. and all, 2009 в указанный
промежуток
времени
отмечается
наивысшая
концентрация
кортикостерона в плазме кур после воздействия [1].
В плазме крови определяли уровень адреналина и
кортикостерона
методом
твердофазного
конкурентного
иммуноферментного анализа.
Статистический анализ проводили с помощью пакета программ
Statistica
6.1.
Цифровые
данные
представлены
средней
арифметической и средним квадратичным отклонением. Уровень
значимости был принят равным 0,05.
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Результаты и обсуждение.
В результате оценки скипидарной пробы птиц родительского
стада через 24 часа после проведения реакции определили, что у 1072
голов была выражена отрицательная реакция, у 360 голов положительная и у 168 голов – реакция характеризовалась как
сомнительная, что составляет 67%, 22,5% и 10,5% соответственно.
После проведения повторной пробы кур с уже известной стресс
чувствительностью через 28 суток после начала эксперимента
обнаружили, что большинство особей реагировали адекватно степени
стрессовой чувствительности, сомнительная реакция наблюдалась у 5
особей из группы отрицательно реагирующих и у 7 особей из группы
положительно реагирующих, что составляет 1,8%. Следовательно,
можно констатировать, что специфичность метода для кросса ISA F15
и M99 в условиях напольного содержания составляет 98,2%.
На рисунке 1 представлены результаты исследования
плазменной концентрации адреналина и кортикостерона.

Рис. 1. Концентрации адреналина и кортикостерона в плазме крови кур

В исследованиях как зарубежных, так и отечественных авторов
убедительно доказана роль различных катехоламинов (адреналина,
норадреналина, дофамина) в механизме развития стресса. В покое
количество адреналина и кортикостерона в плазме кур с разной
стрессовой чувствительностью не имеет достоверных отличий. Через
30 мин. после воздействия происходит резкое повышение уровня
гормонов. У стресс-устойчивых (отрицательная реакция) кур уровень
адреналина с 11,79±4,15 нг/мл в состоянии относительного покоя до
60,77±18,83 нг/мл через 30 минут после проведения скипидарной
пробы,
у
стресс-чувствительных
(положительная
реакция)
соответственно с 9,35±0,80 нг/мл до 152,58±76,85 нг/мл. То есть у кур
с отрицательным типом реакции на внутрикожное введение раствора
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скипидара увеличение концентрации произошло в среднем в 5,2 раза, у
кур с положительным типом реакции в 16,3 раз. Такие же изменения
наблюдаются при анализе плазменных концентраций кортикостерона.
У стресс-устойчивых кур с 33,88±4,47 нмоль/л в состоянии покоя, до
81,22±39,23 нмоль/л через 30 минут после проведения скипидарной
пробы и у стресс-чувствительных с 33,59±8,60 нмоль/л, до
131,96±49,75 нмоль/л т.е в 2,4 и 3,9 раз соответственно.
Наблюдаемый выброс стрессовых гормонов в кровь указывает
на высокую реактивность как стресс-чувствительных, так и стрессустойчивых кур. Уровень реактивности, определяется вовлечением в
развитие реакции разных систем организма:
сначала системы
блуждающий нерв-инсулин, затем — симпатико-адреналовой системы
и системы гипофиз-кора надпочечников и, наконец, системы
блуждающий нерв-глюкагон. При нарушении регуляции или
истощении этих систем могут наблюдаться различные эффекты,
проявляющиеся
снижением
секреции
катехоламинов
и
глюкокортикоидов, либо наоборот чрезмерной активации нервно эндокринной системы.
Повышение гормонов в крови стресс-чувствительных кур более
выражено, что с одной стороны говорит о более высокой степени
стрессирования, с другой стороны о том, что реакция протекает на
высоком уровне реактивности. Стресс-чувствительные куры адекватно
реагируют на раздражители и у них отсутствует истощение
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы, характерное
для хронических стрессов.
При стрессе происходит быстрая мобилизация наличных
резервов организма. Этому содействует и быстрый выброс адреналина,
и повышенная секреция АКТГ и глюкокортикоидов, причем энергия
образуется не только наиболее эффективным путем — окислительного
фосфорилирования, но и путем гликолиза и даже путем распада
белков, РНК и липолиза. Такая неэкономная трата резервов,
целесообразна при ответе организма на сильный раздражитель, т.к.
помогает выжить. Если действие стрессора продолжается или стрессор
был очень сильным, наступает истощение резервов. В этой стадии
распад преобладает над синтезом, постепенно используются наличные
резервы, не пополняясь, и истощаются функциональные. Значительно
большая
активация
нервно-эндокринной
системы
стрессчувствительных кур, по сравнению со стресс-устойчивыми может
указывать на более высокие энергетические траты организма и как
следствие снижение продуктивности.
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Доказано, что глюкокортикоиды влияют на секрецию
специфических белков и изменяют электрический потенциал
нейронных клеток через механизмы, которые пока остаются
необъясненными. Глюкокортикоиды имеют ключевую регулир ующую
роль в управлении активностью гипоталамо-гипофизо-надпочечной
оси
и
в
завершении
ответа
на
стресс,
действуя на
экстрагипоталамические
регулирующие
центры,
такие
как
гипоталамус и гипофиз. Описанный механизм через цитокины, может
способствовать подавлению репродуктивной функции на нескольких
уровнях. Эти эффекты проявляются прямо и косвенно, активизируя
гипоталамный
невральный
цикл, в котором
секретируется
специфические пептиды при увеличении уровня глюкокортикоидов.
Наблюдаемые более высокие уровни кортикостерона в плазме крови
стресс-устойчивых кур по сравнению со стресс-устойчивыми может
косвенно указывать, на более высокую степень стрессового
повреждения в том числе и репродуктивной системы, имеющей
определяющую роль в условиях промышленного содержания
родительского поголовья кур.
Выводы.
Оценка
стрессовой
чувствительности
кур
методом
моделирования
локального
адаптационного
синдрома путем
внутрикожного
введения 70% раствора скипидара является
объективным тестом, позволяющим с точностью 98,2% проводить
отбор в условиях промышленного производства. Проведение
скипидарного
теста
является
для
кур
раздражителем,
обуславливающим развитием стрессовой реакции, проявляющееся
изменением маркеров стрессового воздействия - плазменной
концентрации
адреналина,
кортикостерона.
В
состоянии
относительного покоя отличий изучаемых показателей между курами с
разной стрессовой чувствительностью не обнаружено.
Лите ратура
1. Poultry welfare assessment is it possible to avoid handling-induced mental
stress interference?/ P. M oneva, S. Popova-Ralcheva, D. Abadjieva, D. Gudev, V.
Sredkova// Biotechnology in Animal Husbandry №25 (5-6). – 2009. – pр. 10551062.
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧ ЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛ ЕЙ КРОВИ КУР-НЕСУШЕК В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА ЛАКТОАМИЛОВОРИНА
Для снижения негативного влияния окружающей среды на
организм сельскохозяйственных животных и птиц особую ценность
представляют препараты биологического происхождения, которые
безвредны для организма. В птицеводстве применяют ветеринарные
иммунобиологические препараты – пробиотики, которые улучшают
кишечный и микробный баланс (Тараканов Б.В., 2006; Ширяева О.Ю.,
2006; Герасименко В.В., 2007). Это в свою очередь ведет к повышению
устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей
среды, повышению сохранности и продуктивности.
Цель и задачи исследований. Целью работы явилось изучение
возможности сохранения и повышения биологического потенциала
кур-несушек при промышленной технологии содержания в условиях
антропогенного воздействия введением в рацион пробиотического
препарата лактоамиловорина. Задачей данного этапа являлось
изучение
влияния
пробиотика на физиолого -биохимические,
показатели крови кур-несушек.
Материал и методы исследований. Для проведения научно хозяйственного опыта было сформировано 2 группы птиц методом
групп-аналогов по 100 голов в каждой. Группы формировали из кур несушек в возрасте 15 недель. Куры содержались в типовых
клеточных батареях КБМ-3. Во время проведения опыта соблюдались
условия содержания, рекомендуемы НТП-АПК 1.10.05.001 «Нормы
технологического проектирования птицеводческих предприятий».
Кормление проводили стандартными кормосмесями в соответствии с
рекомендованными нормами. Птицы опытной группы получали
лактоамиловорин, разведенный в воде в дозе 0,3 г/л. В исследованиях
использовался пробиотик на основе Lactobacillus amylovorus БТ-24/88.
Кровь для исследования брали из крыловой вены утром до кормления.
Результаты исследований и их обсуждение. Определение общего
белка в сыворотке крови позволяет судить об уровне белкового обмена
и диагностировать некоторые заболевания. Отклонение содержания
белка в сыворотке крови от нормы свидетельствует о нарушениях
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обмена веществ в организме. Концентрация общего белка в сыворотке
крови зависит от синтеза и распада двух основных белко вых фракций
– альбумина и глобулинов.
В начале эксперимента содержание общего белка в сыворотке
крови кур-несушек контрольной и опытной групп составляло
52,75±0,42 г/л и 52,85±0,38 г/л соответственно. Через 5 недель после
начала эксперимента в обеих группах было отмечено увеличение
показателя на 2,18 и 12,39% в первой и второй группах
соответственно. Таким образом, содержание общего белка в сыворотке
крови несушек опытной группы в этот период превышало контроль на
19,86%. В возрасте 28-38 недель в контрольной группе значительных
изменений показателя не отмечалось. В 43 недели он увеличился на
1,39% и к концу эксперимента незначительно снизился. В опытной
группе на протяжении 20 недель наблюдались незначительные
изменения показателя, в конце эксперимента был отмечено снижение
общего белка в сыворотке крови несушек на 0,84% по сравнению со
значением в 23 недели. При этом у кур опытной группы содержание
общего белка в сыворотке крови статистически достоверно превышало
контроль на 19,43% в 28 недель, 19,88% в 33 недели, 18,81% в 38
недель, 17,11% в 43 недели, 19,70% в 48 недель, 16,36% в конце
эксперимента.
Количество глобулинов в сыворотке крови в обеих группах на
протяжении всего эксперимента превышало количество альбуминов,
что соответствует физиологической норме.
Динамика содержания альбуминов в контрольной и опытной
группах была идентичной. В 23 недели отмечено снижение показателя
на 1,51 и 8,09% в первой и второй группах соответственно. В
дальнейшем были отмечены незначительные колебания содержания
альбуминов в крови кур-несушек обеих групп. Показатель в
контрольной группе был выше, чем в опытной на 7,21% в 23 недели,
7,49% - в 28 недель, 7,67% в 33 недели, 7,76% - в 38 недель, 7,62% - в
43 недели, 8,16% – в 48 недель и 8,15% в 53 недели. Все различия были
статистически достоверны на протяжении всего эксперимента
(р≤0,05).
В начале эксперимента и в контрольной и в опытной группах
среднее значение показателя составляло 64,14%. В 23 недели было
отмечено увеличение глобулинов в сыворотке крови несушек в
контрольной группе на 0,34%, в опытной – на 2,9%. В дальнейшем
изменения
показателя
были
незначительными.
Количество
глобулиновых фракций в сыворотке крови кур опытной группы
превышало контроль на протяжении всего эксперимента: на 3,97% в 23
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недели, 4,13% в 28 недель, 4,24% в 33 недели, 4,28% в 38 недель,
4,20% в 43 недели, 4,54% в 48 недель, 4,53% в 53 недели.
Содержание α-глобулинов в сыворотке крови птиц на начало
эксперимента в среднем составляло 17,81% и в контрольной и в
опытной группах. В первой и второй гр уппах наблюдалась тенденция
к увеличению показателя. В опытной группе отмечалось повышение
содержания α-глобулинов в сыворотки крови кур на 1,40% через пять
недель, в дальнейшем изменения были менее значимыми. Содержание
α-глобулинов в сыворотке крови кур-несушек опытной группы было
выше, чем в контрольной группе на протяжении всего эксперимента.
Все различия были статистически достоверные и составили 0,89-1,58%
в различные периоды (р≤0,05).
Содержание β-глобулинов в сыворотке крови кур-несушек
контрольной группы на протяжении всего эксперимента находилось в
пределах 14,05±0,10-14,19±0,11%. В опытной группе через 5 недель
после начала эксперимента было отмечено снижение количества β глобулинов в сыворотке крови на 1,14%, в возрасте 28 недель
показатель повысился на 0,29% и в дальнейшем его изменения были
незначительными. Содержание β-глобулинов в сыворотке крови курнесушек контрольной группы было выше, чем в опытной группе. При
этом в возрасте 28 и 38 недель различия были статистически
недостоверными; в 23 недели превышение составило 1,24%, в 33
недели – 1,15%, в 43 недели – 1,05%, в 48 недель – 1,05%, в 53 недели
– 1,29%.
На протяжении всего эксперимента содержание γ-глобулинов в
сыворотке крови птиц опытной группы было значительно выше, чем в
контрольной группе. Так через 5 недель после начала эксперимента
разница достигла 7,71%, в возрасте 28 недель показатель в опытной
группе превышал контроль на 7,90%. В 33 недели, не смотря на
снижение содержания γ-глобулинов в сыворотке крови птиц опытной
группы, разница с контролем составила 8,05%, в 38 недель – 8,20%. В
43 недели было отмечено увеличение показателя в контрольной группе
на 0,31%, в то время как в опытной группе значительных изменений не
наблюдалось, поэтому разница между группами сократилась до 7,91% .
В конце эксперимента содержание γ-глобулинов в сыворотке крови
птиц опытной группы превышало контроль на 8,95 и 9,12% в 48 и 53
недели соответственно. Статистически достоверные различия (р≤0,05)
были зафиксированы на всех стадиях эксперимента.
Исследование крови на морфологические показатели является
одним из важнейших диагностических методов, отражающих реакцию
кроветворных органов на воздействие внешних факторов.
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Результаты исследований крови кур-несушек показали, что
морфологические показатели находятся в пределах физиологической
нормы, однако в опытной и контрольной группах они различались
(приложение В).
В начале эксперимента содержание гемоглобина в крови кур несушек контрольной и опытной групп статистически не различалось.
К 23 неделе среднее значение показателя увеличилось в контрольной
группе на 2,39 г/л, в опытной – на 13,62 г/л. У кур-несушек
контрольной группы содержание гемоглобин на протяжении всего
эксперимента изменялось не равномерно: увеличение в возрасте 28, 38
и 43 недель по сравнению с предыдущими показателями, уменьшение
– 33, 48 и 53 недели. В опытной группе содержание гемоглобина в
крови несушек в 28 недель увеличилось на 2,59% по сравнению с
предыдущим значением. Через 5 недель было отмечено снижение
показателя на 0,3 г/л. В последующие 10 недель наблюдалась
тенденция повышения содержания гемоглобина в крови кур. В конце
эксперимента показатель снизился незначительно. На протяжении
всего эксперимента содержание гемоглобина в крови птиц опытной
группы было достоверно выше (р≤0,05), чем в контрольной.
Содержание эритроцитов в крови кур-несушек через 5 недель
после начала эксперимента увеличилось и в контрольной и в опытной
группе на 13,69% и 28,57% соответственно. До 33 недели содержание
эритроцитов в крови птицы контрольной
группы
изменялось
незначительно, в
возрасте 38 недели было отмечено снижение
показателя на 2,67%. В последующем наблюдалась следующая
динамика: увеличение на 3,35% в 43 недели, снижение на 2,95% и
5,17% в 48 и 53 недели соответственно. В опытной группе до 43
недели показатель изменялся незначительно. В 43 недели отмечено
увеличение количества эритроцитов в крови кур -несушек на 1,85%. К
концу эксперимента наблюдалось снижение показателя на 1,84% по
сравнению со значением в 48 недель. На протяжении всего
эксперимента количество эритроцитов в крови несушек опытной
группы было статистически выше, чем в контрольной группе.
Различия достигали 19,87% (р≤0,05).
Увеличение содержания гемоглобина и эритроцитов может
свидетельствовать о стимуляции эритропоэза.
При анализе данных по содержанию лейкоцитов в крови кур несушек было установлено, что в контрольной группе данный
показатель увеличился на 2,86% через 5 недель после начала
эксперимента и в течении 25 недель изменялся незначительно. В
возрасте 53 недель количество лейкоцитов в крови кур контрольной
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группы увеличилось на 1,84% по сравнению со значением в 48 недель
и на 7,29% по отношению к началу эксперимента. В опытной группе
через 5 недель после начала
эксперимента
наблюдалось
незначительное увеличение показателя – на 0,32•109/л. В возрасте 28
недель у несушек опытной группы отмечалось снижение количества
лейкоцитов в крови на 1,75%. В дальнейшем значительных изменений
показателя не было отмечено. На протяжении всего эксперимента
данный показатель был выше в контрольной группе – на 1,48-7,62%
(р≤0,05).
Снижение количества лейкоцитов в крови кур-несушек опытной
группы может указывать на мобилизацию защитных процессов в
организме птиц.
Увеличение содержания гемоглобина, эритроцитов в крови,
общего белка и его фракций в сыворотке крови, показателей
неспецифической резистентности у кур-несушек опытной группы
можно объяснить увеличением нормальной микрофлоры кишечника
на фоне применения пробиотика лактоамиловорина.
Таким образом, снижение количества лейкоцитов в крови курнесушек опытной группы может указывать на мобилизацию защитных
процессов в организме птиц. Увеличение содержания гемоглобина,
эритроцитов в крови, общего белка и его фракций в сыворотке крови, у
кур-несушек опытной группы объясняется увеличением нормальной
микрофлоры кишечника на фоне применения пробиотика
лактоамиловорина.
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УДК: 637.412

Аспирант Е. В. ОСИПОВА
(СПбГАУ)

ОПРЕДЕЛ ЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СКОРЛУПЫ КУРИНЫХ ЯИЦ
МЕТОДОМ ДОЗИРОВАННЫХ УДАРОВ
Прочность скорлупы – важнейший показатель еѐ качества. От
прочности напрямую зависит уровень потерь инкубационных и
пищевых яиц, нередко достигающий 10% и более (бой, насечка).
Во всех птицеводческих хозяйствах контролю прочности
уделяется особое внимание. С помощью контроля устанавливают
причину повышенной поврежденности скорлупы и целенаправленно
принимают меры по еѐ устранению. Главными причинами высокого
боя яиц является либо неполноценное кормление несушек, чаще
нарушение минерально-витаминного питания, либо технические
погрешности на линии движения яиц от несушки до реализации.
Контроль прочности скорлупы помогает установить, какая служба
(зоотехническая или инженерная) работает не на должной высоте.
Существует ряд способов определения прочности скорлупы прямых и косвенных. Из косвенных наиболее распространенными
являются измерение толщины скорлупы и упругой деформации.
Первый способ довольно прост, но требует вскрытия яйца, второй –
«бесконечный», сохраняющий целостность яйца, но связанный с
необходимость иметь дорогой, точный, хорошо отлаженный прибор
(упругомер).
Многолетние исследования показали, что толщина скорлупы и
упругая деформация, в высокой степени отражающая толщину (r= 0,7…0,8), в разной степени, иногда в очень низкой, коррелируют с еѐ
прочностью. Нередко утолщенная скорлупа по прочности уступает
более тонкой. Очевидно, это связанно с различиями в структуре
скорлупы.
Из способов прямого определения прочности скорлупы
наиболее известными являются: измерение силы сопротивления
скорлупы проколу иглой с плоским концом; измерение силы для
раздавливания яйца до появления трещин; подсчет ударов по яйцудо
его разбивания. Сила, разрушающая скорлупу, выражается в кг/с или в
ньютонах. Как прокол, так и раздавливание, то есть статическое
воздействие на скорлупу, в малой степени соответствует условиям
производства, где яйца в подавляющем большинстве случаев
повреждаются от ударов (соударений). Поэтому лучшим спос обом
контроля прочности скорлупы является испытание их на удар.
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Исследование такого вида контроля дало неплохой результат:
среднее число ударов падающего или скатывающегося на яйцо
стального шарика до появления трещины или вмятины в наибольшей
степени отражало производственный бой то есть реальную для
производства прочность скорлупы. Недостаток способа: при
одинаковой (дозированной) силе удара по скорлупе одни яйца
разбиваются от 2-3 ударов, другие – от 30 -50-ти и более ударов, на что
затрачивается много времени.
На кафедре птицеводства СПб ГАУ изобретен способ оценки
прочности скорлупы на удар, исключающий указанный недостаток
(патент РФ №2395958).
На фиксированное яйцо воздействуют свободно падающим
ударным элементом с постоянной массой, при этом дискр етно
увеличивают высоту падения ударного элемента и фиксируют высоту,
при которой разрушается скорлупа. Эта высота (ступень падения)
отражает прочность скорлупы на удар. Для удобства масса ударного
элемента и число ступеней падения подобраны так, что самая прочная
скорлупа куриных яиц разрушается при падении ударного элемента
максимум с 6-ой ступени. Иначе говоря, прочность скорлупы на удар
определяется по 6-балльной шкале, что значительно повышает
производительность труда операторов, облегчает подсчет среднего
значения, обладает наглядностью.
Испытываемое яйцо фиксируют на жестком основании и по
кронштейну опускают на него направляющую спиц до упора. Затем с
помощью ручки устанавливают ударный элемент на нижнюю (первую)
ступень высоты. При повороте ручки ударный элемент (стержень)
соскальзывает сосреднюю прочность скорлупы взятой пробы ступени
и по спице свободно падает на яйцо. Если яйцо не разбилось
(поврежденность
хорошо
воспринимается слухом), стержень
поднимают и сбрасывают со второй ступени и т.д. до повреждения
скорлупы. После подсчитывают яиц в баллах (можно в кг/с или
ньютонах).Чем выше балл, тем прочнее скорлупа. Прочная скорлупа
имеет балл 4 и выше, слабое – ниже 3-х баллов. 〉
Устройство
простое
в
изготовлении
и
в
обслуживании.
Прочность яиц взятой средней пробы можно определять,
производя удары по скорлупе с определенной ступени прибора,
например, только со второй, и подсчитывая процент разбитых яиц. В
этом случае большая часть яиц взятой пробы не теряет целостности (от
85 до 95%), а процент разбитых яиц (5-15%) отражает прочность
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скорлупы и при нормальной работе инженерной службы - уровень
производственного боя.
Испытание устройства на нескольких сотнях куриных яиц
(около 500шт), полученных от разных пород и кроссов кур
экспериментального
хозяйства
ВНИИГРЖ
и
птицефабрик
Ленинградской области, показало, что средняя прочность скорлупы
(ПС), измеренная новым способом на упомянутом устройстве,
названном ППС-3 (прибор для измерения прочности скорлупы), в
наших исследованиях колебался от 2,33 до 4,6 баллов. Эти колебания
связаны с воздействием на яйцо. При равных условиях кормления и
содержания при одинаковом возрасте несушек колебания прочности
скорлупы могут достоверно различаться (таблица).
Таблица 1 - Влияние генотипа кур на прочность
скорлупы (коллекционное стадо ВНИИГРЖ)
Порода.
Числ
Распределение
яиц
по Средний
Породная
о яиц прочности, балл
балл
группа
шт.
прочности
1
2
3
4
5
6
Черно30
3
9
9
7
2
3,87
±
пестрый
0,163
австралорп
Ленинградск
30
1
5
10 9
5
3,4 ± 0,175
ая ситцевая
Леггорн
30
2
9
11
8
3,83 ± 0,14
золотистосеребристый
Царскосельск 28
2
4
10
7
5
4,32
±
ая
0,172
Из таблицы видно, что скорлупа яиц царскосельских кур по
прочности с высокой достоверностью превосходит таковую
ленинградских ситцевых (P〉0,99). Существенны и достоверные
различия по прочности скорлупы отмечены у кур кросса хайсекс
белый (3,82 ± 0.13) и хайсекс коричневый (4,56 ± 0,087). Эти различия
позволяют надеяться на успешную селекцию по этому очень важному
признаку качества куриных яиц.
Предлагаемый способ имеет преимущество перед другими не
только по тому, что он непосредственно связан с прочность и
повреждаемостью яиц, но и по удобству его использования и высокой
производительности труда. В этом отношении онуспешно конкурирует
с весьма распространѐнными способами оценки качества скорлупы по
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толщине и плотности яиц, превосходя их по скорости оценки в 2 – 4
раза.
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Доктор с.-х. наук, профессор Г.Б.ДЕМЬЯНОВА-РОЙ
(Костромская ГСХА),
аспирантА.В.ОКУЛОВА
(Костромская ГСХА)

РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРА УРОЖАЙНОСТИ РАСТЕНИЙ СОИ
СОРТА МАГЕВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНОКЛИМАТИЧ ЕСКИХ УСЛОВИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В
основе
разработки
технологии
возделывания
интродуцируемых культур лежит правильный выбор срока и способа
посева, оптимальной нормы высева и глубины заделки семян [1], [3].
Именно эти приемы можно отнести к ресурсосберегающим поскольку
они не требуют материально-технических вложений на формирование
урожайности культуры. В ходе проведения исследований необходимо
было выявить адаптивный потенциал изучаемых сортов, их реакцию
на почвенно-климатические условия зоны выращивания. В
соответствии с биологическими требованиями сорта необходимо было
подобрать оптимальные сроки посева и нормы высева семян сои.
Объектом исследований был сорт сои Магева, полученный
индивидуальным отбором из мутантных популяций разных лет,
характеризующийся уникальной скороспелостью (вегетационный
период 89…103 дня при сумме активных температур 1700…2200°С),
уровнем продуктивности до 3,0 т/га, при содержании белка в семенах
около 40%, жира около 20%.
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В опыте, заложенном на поле ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА,
изучали три срока посева с интервалом в 5 дней (15, 20 и 25 мая) и две
нормы высева: 0,8 и 0,6 млн. шт. семян/га. Повторность опыта
четырехкратная, размещение делянок систематическое, площадь
учетной делянки 10 м 2 .
Параметры почвенных показателей соответствуют требованиям
культуры к составу, свойствам и режиму почвы.
Содержание гумуса – 1,94%, аммиачного азота – 13,08 мг/кг,
нитратного азота – 2,82 мг/кг, Р2 О5 – 218,9 мг/кг, К2 О – 128,0 мг/кг, Мо
– 0,12 мг/кг, В – 0,33 мг/кг, Со – 0,70 мг/кг, Sе – 0,79 мг/кг, рН 5,6,
гидролитическая кислотность 1,54 мг-экв/100 г.
Методика наблюдений включала: определение густоты стояния
растений, биометрический анализ посевов по фазам развития,
определение площади листьев, фотосинтетического потенциала,
чистой продуктивности фотосинтеза, накопление сухого вещества и
учет урожайности. Посевные качества семян определяли по ГОСТ
12038 – 84.
Значительное влияние на процесс формирования урожая
оказывают почвенно-климатические условия. Так, в Костромской
области в 2010 году сложились аномальные погодные условия,
которые характеризовались жарким и сухим летом, что не
благоприятно повлияло на рост и развитие, а также на формирование
продуктивности сои. Посев культуры был проведен в период
достаточного увлажнения почвы. С фазы ветвления до фазы налива
зерна, (календарный промежуток времени с I декады июля по II
августа) сложились такие условия, при которых наблюдали увядание
растений и пожелтение листьев. Уборка сои также проходила в
неблагоприятных условиях с
пониженной температурой и
повышенной влажностью воздуха. Указанные погодно-климатические
условия не позволили культуре сформировать высокую урожайность.
Погодные условия 2011 года были наиболее оптимальными для
удовлетворения потребности сои сорта Магева в температурном
режиме и влагообеспеченности.
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Рис. 1. Климатические условия за вегетационный период 2011г.

Температура воздуха (Рис.1 а) в период активного роста сои в
июне, совпадающая с фазами начального роста растений,
соответствовала требованиям культуры, незначительно отличалась от
среднемноголетних значений и находилась в пределах 14…16о С.
Количество осадков было в пределах нормы и имело благоприятное
распределение (Рис.1 б).
Налив и созревание зерна сои, также проходил в период с
оптимальными температурами и невысокой влажностью, ч то
положительно сказалось на созревании культуры.
Период налива и созревания зерна сои, проходящий в августе
2011 года, был наиболее оптимальным для формирования урожая
культуры в сравнении с 2010 годом.
Фенологические наблюдения в опыте позволили устано вить
даты наступления фаз роста и развития растений сои по каждому
сроку посева (Табл. 1). Для оценки реакции сои на климатические
условия
периода
вегетации
использовали
гидротермический
коэффициент (ГТК), величина которого равная 1,3 определила условия
естественного увлажнения как удовлетворительные.
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Таблица 1 - Продолжительность вегетации сои сорта Магева и
сумма активных температур в зависимости от сроков посева
Год наблюдений
2010 г
2011 г
Показатель
1 срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок
посева посева посева посева посева посева
Посев-всходы
5
5
5
19
16
17
Вегетативный
период
(всходы-нач.
46
41
36
38
35
33
цветения),
дни
Генеративный
период
(нач.цветения
58
60
61
57
64
64
– полная
спелость),
дни
Посев –
полная
109
106
102
114
115
114
спелость, дни
Сумма
активных
2194
2128
2089
2232
2207
2183
температур о С
ГТК
1,25
1,27
1,30
1,25
1,28
1,30
По исследованиям, проведенным Гуреевой Е.В. раннеспелый
сорт сои Магева, имеет период вегетации в Центральном районе
Нечерноземной зоны 83…99 суток. Полный цикл развития сои в
нашем регионе в 2010 году у третьего срока посева составил 102 дня
при сумме активных температур 2089 С, а самый длинный в 2011 году
у второго срока посева - 115 дней при сумме активных температур
равной 2207 С. Соответствующий агроклиматический потенциал
позволяет сортам северного экотипа формировать достаточно высокие
уровни урожайности по годам от 0,8 до 2,98 т/га. Известно, что
потребность сои в сумме осадков за период вегетации для
формирования хорошего урожая составляет 350…450 мм. Для периода
цветения культуре достаточно 100…125 мм [2]. По двум годам
наблюдений в Костромской области сумма осадков за аналогичные
периоды составила 267 и 275 мм, в фазу цветения 0 и 76 мм
соответственно.
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Уровень урожайности культуры зависит не только от
количества выпавших осадков, но и от обеспеченности растений всеми
факторами жизни.
Таблица 2 - Урожайность сои сорта Магева в 2010-2011 гг.
Биологическая
Срок урожайность,
т/га
посева

Урожайность
побочной
продукции,
т/га

Урожайность,
полезной
продукции,
т/га

Кхоз

2010г

2011г

2010г

2011г

2010г

2011г

2010г

2011г

1

0,80

2,98

0,38

2,50

1,18

5,48

0,67

0,54

2

1,20

2,45

1,20

2,67

2,40

5,12

0,50

0,48

3

1,14

1,94

0,52

2,33

1,66

4,27

0,68

0,45

НСР

0,05

0,06

-

-

-

-

-

-

Величина ее обусловлена комплексом природных условий и
регулируемыми приемами технологии выращивания. Так, в наших
исследованиях растения первого срока посева в 2011 году
сформировал наибольшую биологическую и полезную урожайность 3
т/га и 5,5 т/га соответственно с коэффициентом хозяйственной
эффективности 0,54 (Табл. 2).
Согласно проведенным исследованиям растения сои сорта
Магева первого и третьего сроков посева в 2010 г сформировали
большую долю зерна относительно их биологической массы, хотя
более высокую величину биологической урожайности мы отмечаем у
растений второго срока посева, где надземная масса и доля зерна были
получены на основе паритета, что подтверждает Кхоз (коэффициент
хозяйственной эффективности), равный 0,5. Верным получается
заключение, что для формирования высокого уровня биологической
урожайности культуры важно высокое накопление вегетативной массы
растения. Так, урожайность побочной продукции 2011 года в
зависимости от срока посева в 2…4 раза выше таковой за 2010 год, при
этом растения сохраняют достаточно постоянное соотношение зерна к
их биологической массе, что отражает величина Кхоз .
В опытах с различными сроками посева мы наблюдали высокий
уровень реализации генетического потенциала сои сорта Магева по
ранним срокам посева. Таким образом, нами показана возможность
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возделывания сортов сои северного экотипа в Костромской области, на
58о северной широты.
Лите ратура
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ ПЕРЕПЕЛ ОВ
ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ
Нашей задачей стало выявление зависимости между массой
перепелят в 5, 10, 15 или 20-дневном возрасте и массой во взрослом
состоянии (49 сут.). Выявив зависимость, мы узнаем, станет ли
возможно заранее отсортировывать молодняк с нежелательной живой
массой, не дожидаясь половой зрелости.
У перепелов во взрослом состоянии ярко выражен половой
диморфизм по живой массе. Живая масса взрослых самцов составляет
в среднем 165 г, самок – 190 г.
Это может быть связано с тем, что самки имеют хорошо
развитые органы яйцеобразования и за счѐт этого име ют массу в
среднем на 15 % больше.
Однако, разницу в живой массе можно объяснить тем, что
эволюция перепелов направляется на измельчение вида, что
объясняется,
ответственностью
самцов
за
изменчивость и
наследственность вида.
Живая масса перепелят эстонской популяции при выводе
находится в среднем в пределах 8,0 - 9,5 г.
Для решения поставленной задачи, суточные перепелята были
помечены индивидуальными колечками из пластика. Взвешивание
опытной группы производилось до кормления в период от вывода до
49 дней: 6 самцов (рис. 1), 6 самок (рис. 2).
Проанализировав данные (рис. 1, рис. 2), мы сделали вывод, что
взвешивание перепѐлок в раннем возрасте для прогноза их живой
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массы в возрасте убоя (начале племенного использования) бесполезно
(табл. 1).
Таблица 1 - Коэффициент корреляции между массой перепелят
в раннем возрасте и в возрасте убоя (начале племенного
использования) (49 сут.)
Возраст, сут.
0
5
10
15
20

Пол
петушки
-0,007
0,01
0,014
0,015
0,02

курочки
0,012
0,009
0,011
0,008
0,013
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В среднем
0,0025
0,0095
0,0125
0,0115
0,0165

Масса, г

210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
2
3
4
5
6

Масса самцов с 0 по 49-суточный возраст

0
8,59
8,96
9
9,54
9,87
9,72

5
13,6
15,3
12,9
15,2
18,4
12,7

10
24,2
29,3
17,7
30
34,6
22

15
20
25
30
35
40
39,2 57,7 76,3 82,8 106 137
44,1 62 85,1 94 120 140
26,3 43
60
67 89,2 112
43,9 66,4 79,6 82,5 101 130
53,1 73 94,6 112 127 153
33,2 43,8 54,5 59 76,8 87,2
Возраст, сут

Рис. 1. Масса самцов с 0 по 49-суточный возраст
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8,67 16,17 28,23 40,9 66,39 90,94 108,9 124,2 144,1 173,6 198
9,3 14,75 31,05 46,73 68,76 79,7 89,43 103 135,3 169 205,5
9,39 15,22 26,67 43,11 62,38 79,29 88,42 117,4 129,7 151,6 178,8
10,09 17,03 31,09 43,48 67,97 88,61 93,62 115,8 134,9 166,7 198,7
10,36 15,8 26,63 35,04 48,72 68,72 78,05 101,4 128,6 162,6 185,8

Возраст, сут
Рис. 2. Масса самок с 0 по 49-суточный возраст
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СКРИНИНГ НОВЫХ ШТАММОВ СТРЕПТОМИЦЕТОВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДОЙ
В настоящее время все методы борьбы с галловыми нематодами
представляют собой комплекс профилактических и истребительных
мероприятий. Из последних в практике широко применяют
физический (пропаривание) и химический метод борьбы. Оба эти
метода направлены на допосадочное обеззараживание почвы от
инвазионных личинок и яиц, поэтому они должны обеспечивать
защиту растений в течение всего вегетационного периода.
Против галловой нематоды испытывалось огромное количе ство
химических веществ. Применяемые нематициды в большинстве своем
проявляют фитотоксичность, то есть небезопасны для выращивания
культур закрытого грунта. Велик также и срок ожидания при
применении химических препаратов – от 20 до 40 дней.
Для борьбы с галловыми нематодами используются фумиганты,
которые (они сами или продукты их разложения) должны хорошо
испаряться и диффундировать глубоко в почву. Эффективная
фумигация почвы представляет значительные трудности, так как
между вводимым отравляющим веществом и почвой возникают
сложные взаимодействия, сильно меняющие результаты обработки в
разных почвах. Значительная часть вводимого вещества теряется в
процессе фумигации, адсорбируясь почвой, а часть его улетучивается.
Важно отметить, что при фумигации почвы гибнут также естественные
враги нематод, что содействует быстрому восстановлению популяции
вредителя. Полного уничтожения нематод достигнуть фумигацией
почвы не удается, и при восприимчивых культурах паразит
размножается в более интенсивно.
Важным методом борьбы с галловой нематодой является
пропарка грунта, которая дает возможность задержать массовое
развитие нематод в течение первого оборота, тем самым уничтожив
основной запас галловых нематод в тепличном грунте. Однако
необходимо учитывать способность нематод мигрировать на глубину
до 120 см, недоступную для пропарки, а также скапливаться ближе к
стенкам и дорожкам теплицы, где дезинфекция паром не эффективна,
а влажность достаточно высока, чтобы вредитель смог выжить и
сохранить вирулентность. Поэтому дезинфекция с помощью
пропаривания и фумигации не решает проблем полной ликвидации
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галловых нематод. Выживает 1-2% от исходной численности галловых
нематод, однако, эти особи,
При отборе культур стрептомицетов с нематицидной
активностью мы учитывали, что синтез вторичных метаболитов
неразрывно связан с морфологической дифференциацией колоний
стрептомицетов, включающей формирование воздушного мицелия и
спорообразование. Наибольшей биологической активностью обладали
высокодифференцированные колонии основного типа, хотя среди
колоний с неполным циклом (бледные, не формирующие воздушный
мицелий) встречались высокоактивные.
Изучали морфологию колоний различных типов образуемых
штаммами на специфичных агаризованных средах, отбирали
моноклоновые изоляты и оценивали нематицидную активность
лабораторных образцов, полученных на основе этих клонов.
Полученные моноклоновые изоляты выращивали на среде с
крахмалом и кукурузным экстрактом в течение 7-и суток, затем
культивировали в жидкой соевой среде в течение 5-и суток. По
окончании ферментации мицелий отделяли от нативного раствора с
помощью центрифуги и экстрагировали этиловым спиртом при модуле
экстракции 1:5. Оценивали нематицидную активность полученных
образцов культуральной жидкости и 0,2% водных растворов
высушенных спиртовых экстрактов мицелия и культуральной
жидкости в отношении личинок галловой нематоды.
Каждый вариант опыта включал в себя 3 повторности. Тест –
объектом исследований служили вышедшие из яйцевых мешков
личинки галловой нематоды Meloidogyneincognita. Яйцевые мешки
были отобраны с корней растения огурца с высоким баллом поражения
галловой нематодой. Учитывали смертность личинок галловой
нематоды, погибшие личинки были обездвижены, прозрачны. В
контрольных вариантах личинок обрабатывали водопроводно й водой.
Нематицидная активность на уровне более 50 % была выявлена
у 20 % испытанных штаммов. Следует учесть, что галловая нематода
обладает высокой репродуктивной способностью и достаточно менее
10 % выживших личинок для быстрого восстановления популяции
вредителя
в
почве.
Биологическая эффективность штамма
Streptomycesloidensis ВИЗР выражаемая в смертности личинок
галловой нематоды, была на уровне 100 %. Вид S. loidensisвпервые
был описан Миллардом и Буром в 1926 году [Гаузе, 1983].
Типовой штамм S. loidensis АТСС 11415 = ИНА L-39 [Гаузе,
1983] хранится в Государственной коллекции микроорганизмов ВИЗР,
различными методами: на питательном агаре при Т=+4±2 о С, в
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лиофилизированном состоянии, в виде водной суспензии, на
кварцевом песке, в садовой почве с ограниченным доступом кислорода
(в запаянных ампулах).
достигнув половой зрелости, способны в короткий срок
восстановить численность популяции вредителя.
Репродуктивный потенциал галловых нематод очень велик.
Средняя плодовитость самки при благоприятных условиях составляет
до 800 яиц, максимальная до 2000 яиц. Полный цикл развития
вредителя в зависимости от температуры составляет 22-34 дня. То есть
при неограниченной кормовой базе, которой служат высаженные
растения, за 50-60 дней нематоды могут дать несколько поколений, и
тем самым значительно увеличить свою численность. Поэтому даже
незначительного числа особей, выживших после проветривания и
пропарки, будет достаточно, чтобы нанести ущерб урожаю. (Борисов,
1999)
Рекомендованные
раннее нематициды: видат, дазомет,
карбатион, тиазон - при одноразовом их применении могут защитить
растения только в течение одной ротации, также как и пропаривание
почвы. В практике очень важно обеспечить защиту овощных второго
оборота в связи с невозможностью пропаривания почвы и применения
химических препаратов из-за короткого срока между оборотами.
Известны биологические препараты для защиты растений от галловых
нематод. Однако до сих пор биометод не получил широкого
применения для борьбы с галловыми нематодами.
Весьма перспективны биопрепараты на основе штаммов
микроорганизмов и их метаболитов. ( Штерншс, 2002).
В течение ряда лет в лаборатории микробиологической защиты
растений ВИЗР проведили скрининг актиномицетов р. Streptomyces,
обладающих нематицидной активностью. Протестировано более 200
культур
стрептомицетов
(тест-объект
MeloidogyneincognitaKof.etWhite.), выделенных из
почвенных
образцов, собранных в различных почвенно -климатических зонах:
Западной Сибири, Ростовской и Волгоградской областях, Крыму,
Молдавии, Казахстане, Коми, Болгарии, Вьетнаме, Индии, Египте,
Китае.(Бойкова, Петров,2005).В результате скрининга выявлено 70
штаммов с нематицидной активностью, из них 6 штаммов
высокоактивных
и перспективных для дальнейшего изучения.
Обработка личинок II возраста 0,1% раствором препаратов,
приготовленных на основе отобранных штаммов, вызывала их 90100%-ную гибель.
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Изучение группового состава изолятов с высокой нематицидной
активностью показало, что все они принадлежат группе Cinereus,
представители которой присутствуют в почвенных образцах
большинства географических зон.
Отобранные в результате скрининга перспективные штаммы
пополнили Государственную микробную коллекцию, которая создана,
поддерживается в лаборатории микробиологических методов защиты
растений и содержит к настоящему времени более 1,5 тыс. штаммов.
Таким образом в результате скрининга было отобрано 4 штамма
стрептомицета с биологической эффективностью 80 – 100 %. Штамм
Streptomycesloidensis ВИЗР был отобран для создания на его основе
биопрепарата для борьбы с галловой нематодой.
Таблица 1 - Оценка влияния спиртовых экстрактов штаммов
стрептомицетов на личинок галловой нематоды
№
штамм
% смертности личинок галловой нематоды
п/п
24 часа
48 часов
1
контроль
0
0
2
0543
34
40
3
0220
5
15
4
0732
75
8
5
0440
76
95
6
0442
56
75
7
0221
71
93
8
0656
41
52
9
0729
8
20
10
0064
7
32
11
S - 100
7
46
12
0543
13
44
13
0533
46
70
14
0333
10
18
15
0442
19
67
16
0440
25
70
17
0434
13
35
18
0221
14
42
19
П - 55
13
22
20
П - 56
89
100
21
НСР0,05
8,4
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ЗНАЧЕНИЕ ОТМЕТИН В ТИПИЗАЦИИ ЛОШАДЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ПОРОДЫ
Своеобразной «фабричной маркой» владимирской породы
лошадей является гнедая масть различных оттенков, подчеркнутая
белыми отметинами на голове и конечностях (1, 2, 3, 4).
В процессе микроэволюции владимирской породы мастный
состав лошадей изменялся не значительно. Подавляющее большинство
лошадей этой породы имели гнедую масть различных оттенков (рис.1).
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20
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1965-1978

масть
1979-1992
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Рис. 1. Изменение разнообразия мастей лошадей владимирской породы по периодам
рождения

В современном поголовье владимирской породы 88,9% лошадей
гнедой масти, 6,4%- рыжей, 4,7% - бурой, вороной и караковой.
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Таким образом, в процессе продолжительного отбора в породе
достигнута высокая однородность племенного ядра по масти.
Типичная владимирская лошадь, кроме гнедой масти, имеет на
голове лысину или широкую проточину, а также симметричные белые
отметины на передних и задних конечностях, распространенные до
запястного и скакательного суставов соответственно.
По составленным нами описаниям лошадей владимирской
породы Гаврилово-Посадского конного завода были получены данные,
приведенные в таблицах 1, 2.
Т а б л и ц а 1 - Наличие белых отметин на голове и туловище
лошадей владимирской породы ПКЗ «Гаврилово -Посадский»
ЖеребцыКобылы
Молодняк
производители
Отметина
голов
%
голов
%
голов
%
Лысина
9
81,8
43
70,5
37
75,5
Белые отметины на
нижней части
1
9,1
3
4,9
головы (подщечина)
Недостаточная
отметистость головы
лошади (звездочка,
2
18,2
15
24,6
2
4,1
звезда с усеченной
узкой проточиной)
Белые отметины на
5
45,5
9
14,6
3
6,1
корпусе (пежины)
Описано всего
11
100,0
61
100,0
49
100,0
Анализ полученных данных (табл.1-2) позволяет сделать вывод,
что подавляющее большинство лошадей ПКЗ «Гаврилово -Посадский»
имеет типичную для породы лысину (73,6 % поголовья). Хуже
обстоит дело с симметричностью белых отметин на конечностях
лошадей. В производящем составе ПКЗ «Гаврилово-Посадский»
49,2% маток и 72,7% жеребцов-производителей имеют отметины на
всех четырех конечностях, однако не все из них равномерно
распространены.
Два жеребца-производителя и 15 маток имеют недостаточную
отметистость головы. У трех кобыл завода (Калитки, Колонны и
Крамолы) практически отсутствуют отметины на голове и полностью
окрашены в темный цвет все четыре конечности и поэтому их
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племенное использование в заводе, по возможности, должно быть
ограничено.
Т а б л и ц а 2 - Наличие и распространенность белых отметин
на конечностях лошадей владимирской породы ПКЗ «Гаврилово Посадский»
ЖеребцыКобылы
Молодняк
производители
Отметина
голов
%
голов
%
голов
%
Имеются отметины на:
Одной конечности
6
12,3
Двух конечностях

-

-

10

16,4

15

30,6

Трех конечностях

3

27,3

18

29,5

11

22,4

8

72,7

30

49,2

11

22,4

-

-

3

4,9

6

12,3

5

45,5

5

8,2

7

14,3

11

100,0

61

100,0

49

100,0

Четырех
конечностях
Без отметин на
конечностях
Высокое
распространение
отметин (выше
скакательного
сустава)
Описано всего

Обращает на себя внимание и чрезмерная распространенность
отметин у 5 (45,5%) из 9 жеребцов-производителей, которые помимо
пежин на корпусе еще имеют и высокое распространение белых
отметин на конечностях, значительно выше скакательного сустава, что
также является нежелательным для породы.
Пежины являются характерной чертой предков владимирской
породы клейдесдалей, но для отечественных лошадей их наличие
крайне нежелательно. Чрезмерно отметистые лошади пользуются
наименьшим спросом у покупателей.
Рост числа нетипичных жеребцов-производителей и маток в
племенном поголовье ведет к потере самобытности владимирской
породы, что в связи с ее малочисленностью приобретает все более
острое и актуальное значение. Поэтому с целью определения
возможных причин появления и распространения недосточно или
чрезмерно отметистых лошадей, нами были проанализированы
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линейная принадлежность наименее типичных лошадей, а также
различные формы подборов, в которых получены такие лошади.
Полученные данные свидетельствуют о том, что треть
описанного поголовья имеет отметины не более чем на двух
конечностях или не имеет их вовсе, причем 13 голов (10,7 %)
принадлежит линии Стандарта. Кроме того 6 голов этой линии имеет
еще и недостаточную распространенность отметин на голове. В
линиях Литого-Ландыша и Холода по 11 голов лошадей имеют
недостаточную распространенность отметин на конечностях и голове.
Калитка и Колонна являются представителями линий
Стандарта, Крамола - Глен Албина. Эти кобылы получены в кроссах
Стандарт х Сибарит, Стандарт х Аргус, Глен Албин х Стандарт.
Из 19 голов лошадей (15,7 %), имеющих недостаточную
отметистость головы, в 7 подборах встречается кличка Стандарта, в 5 –
Холода, причем 3 подбора внутрилинейные в линии Холода. Таким
образом, у большей части племенного поголовья, не имеющего
типичных для породы отметин, в подборах имеются клички Стандарта
и Холода, встречающиеся по отцовской стороне родословной.
Чрезмерное высокое распространение отметин на конечностях,
пежины на корпусе и белые отметины в области подщечины наиболее
широко распространены в линиях Литого-Ландыша, Сибарита и
Холода. Что примечательно именно эти линии преобладают в
линейной структуре завода. Видимо этим и объясняется широкое
распространение чрезмерно отметистых лошадей в заводе.
Стоит отметить, что матки и жеребцы-производители, имеющие
чрезмерную распространенность белых отметин на конечностях и
туловище, а также нижней части головы, получены подбором с
преобладанием линий Холода и Литого, особенно в сочетании Шериф
х Холод и Литой х Холод, Сибарит х Холод.
Из всего выше сказанного можно заключить, что в поголовье
Гаврилово-Посадского конного завода хоть и преобладают лошади,
имеющие типичную для породы гнедую масть с крупными и
симметричными отметинами на голове и конечностях, однако
существует опасность потери этих качеств без учета их в племенной
работе с породой при составлении подборов. Поэтому возникает
производственная необходимость введения оценки лошадей по мастям
и отметинам в комплекс селекционируемых признаков с целью
сохранения самобытности владимирской породы и повышения ее
конкурентной способности в сложившийся экономических условиях.
Ведь частные коневладельцы предпочитают лошадей нарядных
мастей.
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ПОКАЗАТЕЛ И ВОСПРОИЗВОДСТВ А И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВ НОСТИ СТАДА КОРОВ ЗАО «СКРЕБЛОВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельскохозяйственное объединение располагается в Лужском
районе
Ленинградской
области.
В
товарном
хозяйстве,
специализирующемся
на производстве молока, используется
голштинизированный скот черно-пестрой породы. На 01.01.2011 г. в
хозяйстве имеется 1650 голов, из них: 905 коров, 157 нетелей, 260
телок старше года. Всего пробонитировано 1377 голов, из ко торых
95,2% отвечают требованиям первого класса и выше.
В Таблице 1 приведены данные, полученные из зоотехнических
отчетов о результатах племенной работы с крупным рогатым скотом,
характеризующие производственное использование коров и телок
старше года.
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2004-2005
2005-2006
2007-2008
2010-2011

телки

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

выбыло по гинекологическим
заболеваниям и яловости, в %
от общего числа выбывших

2003-2004

4
Х
389
Х
384
Х
398
Х
377
Х
396
Х
387
Х
375
Х
386
Х
383

средняя продолжительность
сухостойного периода, дней

2002-2003

3
1500
515
1475
354
1300
379
1100
527
1000
279
1000
283
900
280
900
234
905
260

средняя продолжительность
сервис-периода, дней

2001-2002

количество осеменений
на 1 плодотворное

2000-2001

2
коровы
телки
коровы
телки
коровы
телки
коровы
телки
коровы
телки
коровы
телки
коровы
телки
коровы
телки
коровы

живая масса
при первом осеменении, кг

1
1999-2000

всего в стаде, гол.

годы

Таблица 1 - Основные показатели воспроизводства стада по данным
зоотехнических отчетов ЗАО «Скреблово»

6

7

101

65

121

66

123

70

121

69

122

67

114

64

109

65

143

65

170

65

8
31
32
26
36
37
45
42
47
40
45
33
42
12
22
17
22
14
17

Из таблицы видно, что за ряд лет поголовье коров и телок
случного возраста неуклонно снижается, в то время как показатели,
характеризующие воспроизводительные качества стада остаются
неудовлетворительными. Живая масса при первом осеменении телок
голштинизированного скота черно-пестрой породы должна составлять
400-420 кг, в возрасте 17-18 месяцев. Однако на протяжении всех
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исследуемых отчетных периодов живая масса телок при первом
осеменении оставалась недостаточной, хотя и приближалась к нижней
границе желательных значений.
Средняя
продолжительность
сухостойного
периода
незначительно превышает допустимые нормы, в то время как средняя
продолжительность сервис-периода за исследуемые годы напротив,
постоянно росла и к 2010 году величина данного показателя сос тавила
170 дней, что практически вдвое превышает допустимые значения.
Индекс осеменения также возрастает на протяжении всех исследуемых
отчетных периодов, и к 2010 году достиг 2,0. Такое положение
негативно отразилось на получении приплода. Так, в 2010 году выход
телят в ЗАО «Скреблово» составил 62%, что на 10% ниже среднего
показателя по Ленинградской области, который по данным комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в 2010 году
составил 72% и также является низким.
Необходимо
отметить
неблагоприятную
обстановку,
сложившуюся вокруг продуктивного здоровья животных. Процент
выбывших животных по причинам яловости и гинекологических
заболеваний за исследуемые периоды хотя и снижался, но все равно
оставался высоким, что говорит о необходимости вести более
тщательную профилактику и лечение гинекологических заболеваний
используемого поголовья.
Неблагоприятные показатели воспроизводства оказывают свое
негативное влияние и на молочную продуктивность коров. Из
Таблицы 2 видно, что за исследуемый период продуктивность коров
претерпевала значительные изменения. В течение нескольких лет, с
1999 по 2006 год, отмечается постепенное снижение удоя и
содержания жира в молоке. В последние годы отмечается некоторый
рост продуктивности, однако достигнутый уровень остается меньше
среднего показателя по Ленинградской области, который по данным
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в
2011 году составил 6670 кг. Кроме того, высокие затраты труда и
расхода кормов, привели к тому, что себестоимость молока в 20102011г.г. в ЗАО «Скреблово» составила 15 руб. 66 коп, что превышает
цену реализации, которая составляет 15 руб. 53 коп, рентабельность
молока составляет -0,8 %.
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Таблица 2 - Характеристика коров по молочной продуктивности
и живой массе за 305 дней последней законченной лактации
Годы
Удой,
Молочный жир
Живая масса,
кг
%
кг
кг
1999-2000
5187
3,78
196
538
2000-2001
2001-2002

5623
5604

3,69
3,62

208
203

546
543

2002-2003
2003-2004

4812
4976

3,68
3,64

177
181

533
532

2004-2005

5385

3,57

192

521

2005-2006
2007-2008

3564
4931

3,58
3,59

192
177

527
532

2010-2011

5612

3,48

195

530

Сложившаяся картина требует всестороннего, тщательного
анализа причин неудовлетворительной обстановки с воспроизводством
стада. Несбалансированность рационов по питательным веществам и
энергии, неизбежно ведущая к снижению упитанности животных;
длительное лечение послеродовых осложнений и маститов, ведущих к
задержке половых циклов, а следовательно и к задержке
плодотворного
осеменения
животных;
несоблюдение
зоогигиенических норм; недостаточная квалификация кадров – все это
ведет к снижению воспроизводительных способностей стада, и как
следствие – к снижению продуктивности поголовья.. В сложившейся
ситуации необходим детальный анализ кормления и содержания. Это
позволит сформулировать предложения производству, которые смогут
улучшить показатели воспроизводства и продуктивности стада.
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ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА
ЛИГНОГУМАТ И ГЕРБИЦИДА ЛАРЕН В СИСТЕМЕ
ВЫРАЩИВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Зерновые хлеба занимают наибольшие площади в мировом
растениеводстве. Основной зернофуражной культурой нашей страны
является ячмень, по объему производства занимает 2-е место после
пшеницы. Среднегодовой валовой сбор за 2002 - 2007 гг. составил
15,2 млн. т.
Для получения высоких урожаев, необходимо использовать
интенсивные технологии выращивания зерновых культур. В такие
технологии входит, грамотное планирование севооборота, применение
комплекса минеральных удобрений, а также средств защиты растений
от вредителей, болезней и сорной растительности. В современном
растениеводстве важную роль играют стимуляторы роста растений и
антистрессанты. Они способны усилить ростовые и защитные
процессы в растении, тем самым повышать урожайность и качество
продукции, а также нивелировать действие химических препаратов,
неблагоприятных погодных условий, недостатка влаги, засоления и
других факторов, оказывающих стрессовое действие на растения.
Одним из таких препаратов является Лигногумат. Лигногумат
– гуминовый препарат, химически близкий к природным гуминовым
веществам.
Основным
действующим
веществом
являются
растворимые калиевые и натриевые соли гуминовых кислот. В состав
Лигногумата входит широкий набор макро- и микроэлементов в
усваиваемых для растений формах, что обеспечивает его высокую
биологическую активность. Рекомендуется к применению, как для
предпосевной обработки семян совместно с протравителем, так и для
внекорневых обработок растений, в составе баковых смесей, в процессе
вегетации.
Данная работа посвящена изучению действия Лигногумата не
только на целевую культуру - ячмень, но и на сорную растительность,
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встречающуюся на полях с данной сельскохозяйственной культурой, а
также его сочетаемость с гербицидом Ларен.
Ларен - экономичный гербицид для озимых и яровых зерновых
культур. Рекомендуется для применения против однолетних и
некоторых многолетних двудольных сорняков. Действующее вещество
- метсульфурон-метил. Ларен используется в низкой норме расхода,
прост в применении, не имеет запаха. Его действие мало зависит от
погодных условий и состояния почвы. Относится к 3/3 классу
опасности.
Ларен - системный гербицид, который поступает в сорняки
через листья и корни и полностью перераспределяется в сорных
растениях после поглощения. Ларен действует путем подавления
деления клеток в растущих кончиках корней и побегов
чувствительных растений. Рост сорняков прекращается через
несколько часов после обработки, но видимые признаки появляются на
5-10 дней позднее. Полная гибель сорняков наступает через 15-25
дней. Менее чувствительные виды сорняков и переросшие сорняки
могут быть не уничтожены, а только подавлены, но их
конкурентоспособность с культурными растениями за элементы
питания и влагу снижается.
Эксперимент проводили на опытном поле ВНИИ защиты
растений (ВИЗР) в 2007-2009 годах. Для экспериментов выбирали
участки опытного поля ВИЗР, засеянные яровым ячменем (сорт
«Инари»). Участки разделяли на 48 делянок. 4 из них служили
контролем (обрабатывались водой). 4 соседние обрабатывали только
раствором Лигногумата, в рекомендованной для производства
концентрации. Остальные 40 делянок были разделены на 5 вариантов с
разной нормой внесения гербицида (1,5; 3; 4,5; 6 и 12 г/га по
действующему веществу – метсульфурон-метил). Норма 6 г/га
рекомендуется для производства. В каждом варианте половину
делянок обрабатывали только гербицидом, а соседние с ними баковой смесью Ларена и Лигногумата. Таким образом, на каждом
участке закладывали 12 вариантов, по 4 повторности в каждом.
Учет засоренности
проводили
непосредственно
перед
обработками (начало июня), через месяц после обработок (начало
июля) и перед уборкой урожая (середина сентября) на площадках,
площадью 0,25 м 2 . С каждой учѐтной площадки собирали путѐм
выдѐргивания все сорные растения. Каждый вид оценивали по
количеству и весу сорняков. В период уборки урожая сходным
образом учитывали число растений ячменя на учетной площадке,
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общее число колосков, число и массу зерен в них, массу 1000 зерен
определяли расчетным путем.
Наблюдения показали, что в момент обрабо тки гербицидом
сорные растения на поле ярового ячменя представлены небольшим
числом видов (8-10). К моменту сбора урожая и, особенно в середине
вегетации ячменя, их видовое разнообразие и численность значительно
увеличилась. Всего за 3 года наблюдений на 3-х участках было отмечено
36 видов сорных растений. Большинство из них встречалось в
единичных экземплярах, на отдельных учетных площадках и в разные
годы. Однако, по некоторым видам удалось получить информацию,
достаточную для статистического анализа изучаемых закономерностей.
В связи с большой неравномерностью распределения сорных растений
на опытном поле, варьированием их численности в течение сезона и по
годам, для статистической обработки результатов наблюдений
использовали критерий Стьюдента для сопряженных пар. В качестве
таких пар служили соседние делянки, обработанные только гербицидом
и его баковой смесью с Лигногуматом.
В целом, отмечена достаточно высокая, зависимая от нормы
внесения эффективность гербицида Ларен против однолетних
двудольных сорняков, как по численности, так и по массе растений. Она
наблюдалась даже при заниженных нормах внесения препарата.
Лигногумат же, при совместном применении с гербицидом, в
большинстве случаев, проявил себя в роли катализатора процессов
подавления сорной растительности. Так, например, эта тенденция
достаточно ярко проявилась по общему числу и весу сорных растений,
обнаруженных на опытных делянках в период сбора урожая в 2008
году (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость численности и веса общего количества сорных р астений от нормы
внесения метсульфурон-метила при дополнительном внесении лигногумата и без него
(заливкой обозначены достоверные различия при дополнительном применении
лигногумата)

В отношении отдельных видов сорных растений, при сочетании
Лигногумата с гербицидом Ларен наблюдаются довольно сложные
тенденции. Если в отношении торицы полевой, горца развесистого,
горца вьюнкового, жерушника болотного Лигногумат чаще усиливает
действие гербицида, то в отношении звездчатки средней, осота
полевого, мятлика, крестовника обыкновенного, наоборот, чаще
снижает его эффективность.
Оценивая результаты действия Лигногумата на сорные растения
в целом, следует заключить, что в сочетании с гербицидом Ларен этот
биологически активный гуминовый препарат не стимулирует рост
большинства из них. На большинство сорняков этот препарат, скорее
всего, может оказывать даже определенное гербицидное действие, или
повышать эффективность метсульфурон-метила.
Общеизвестно,
что
гуминовые
вещества
изменяют
проницаемость клеточных мембран, повышают активность ферментов,
стимулируют процессы дыхания, синтеза белков и углеводов. Они
активизируют биохимические и физиологические процессы, повышают
обмен веществ, способствуют усиленному поступлению в растение
элементов питания, а значит можно предположить, что это будет
справедливо и для ядохимикатов, попадающих на лист сорного растения
во время обработки.
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Гуминовые кислоты имеют разветвленную молекулярную
структуру, включающую большое количество функциональных групп и
активных центров. Одной из м ногих функций, является транспортная образование комплексных органоминеральных соединений с металлами
и микроэлементами, которые активно мигрируют в растения.
Таким образом, соли гуминовых веществ, входящих в состав
Лигногумата, благодаря своей транспортной функции могут улучшать
перенос пестицидов. Гуминовые вещества, упрощают и ускоряют
процесс попадания пестицидов в растение. Тем самым косвенно
увеличивают эффективность действия пестицидов. Также можно
добавить, что при совместном действии пестицидов и гуминовых
удобрений последние проявляют свойства адаптогена, то есть снимает
стресс у культурных растений от применения ядохимиката. Так же они
способствуют снижению накопления пестицидов, облегчают и ускоряют
процесс детоксикации.
С практической точки зрения, наши данные по оценке влияния
лигногумата на сорные растения не имели бы особого смысла без
оценки его влияния на урожайность ярового ячменя. Мы оценили
основную защищаемую сельскохозяйственную культуру по 4-м
показателям, характеризующим еѐ урожайность: число растений на
учетную (0,25 м 2 ) площадку, число колосков на этих растениях, масса
зерен с учетной площадки и масса 1000 зерен.
Оказалось, что на целевую сельскохозяйственную культуру –
яровой ячмень, применение Лигногумата оказывает положительное
действие, несмотря на то, что рост некоторых сорняков, возможно, им
и стимулируется. Например, дополнительная обработка Лигногуматом
приводит к увеличению численности достигших зрелости растений
ячменя на единице площади посева (рис. 2). В отдельных случаях в
вариантах с применением Лигногумата наблюдали достоверное
увеличение числа колосков на одном растении ячменя, а также массы
зерен, собранных с учетной площадки. Однако наиболее ярко
стимулирующий эффект Лигногумата проявляется, пожалуй, при
оценке массы 1000 зерен (рис. 3).
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Число растений ячменя

27

ларен

ларен+лигногумат

25
23
21
19
17

15
контроль
1,5
3
4,5
6
Норма внесения метсульфурон-метила, г/га

12

Рис. 2. Зависимость плотности ячменя (число растений на 0,25 м 2 ) от нормы внесения
метсульфурон-метила при дополнительной обработке лигногуматом и без него (опытное
поле ВИЗР, 2009 г.).
Обозначения как на рисунке 1.

Масса 1000 зерен, гр.

1100
1050

ларен
ларен+лигногумат

1000
950

900
850
800

1,5
3
4,5
6
контроль
Норма внесения метсульфурон-метила, г/га

12

Рис. 3. Зависимость массы 1000 зерен ячменя (на 0,25 м 2 ) от нормы внесения
метсульфурон-метила при обработке растений лигногуматом и без нее (опытное поле
ВИЗР, 2008 г.). Обозначения как на рисунке 1.

Совместное применение гербицида Ларен и Лигногумата на поле
ярового ячменя, в отношении сорных растений приводит к
увеличению численности и биомассы одних сорняков, а численность и
биомасса других чаще всего снижается.
Применение Лигногумата приводит к достоверному увеличению
числа выживающих к моменту уборки растений ярового ячменя, массы
тысячи его зерен и зерен, собранных с единицы площади, прибавка
урожайности составляет в среднем 15-20% или 3-5 ц/га.
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ОЦЕНКА ГАЗОННЫХ ТРАВОСТОЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НОРМ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
В России в течение веков декоративные газоны широко
использовались в садах и парках царских резиденций (Лепкович,
2003). В последнее время газоны стали все больше создавать на
частных усадьбах. Северо-Запад России характеризуется суровыми
зимами с температурами ниже 300 С и глубоким снеговым покровом
под которым газонные растения могут погибнуть. Затяжная весна с
частыми возвратами заморозков приводит к повреждению молодых
растений. В России лучшие виды газонных растений: овсяница
красная (FestucarubraL.), мятлик луговой (PoapratensisL.) и полевица
(Agrostis).
Качественные газоны формируются в течение 2-3, а иногда и
более лет. Особое значение имеет густота, или плотность травостоев,
которая прямо зависит от норм высева семян и интенсивности
кущения газонных растений. Вопрос о нормах высева полностью и
окончательно не решен в условиях России.
В связи с этим 12 сентября 2009 гг. наопытном поле СанктПетербургского государственного аграрного университета был
заложен опыт для
изучения трех видов газонных трав: мятлика
лугового, сорт Балин, овсяницы красной, сорт Гондолин и полевицы
побегообразующей, сорт Кроми, высеянных в чистом виде при разных
нормах: 50, 100, 150 и 200 млн. семян из расчета на 1 га. Почва
опытного участка – типичная зональная дерново-подзолистая,
тяжелосуглинистая, хорошо обеспеченная элементами питания.
Поверхность участка выровненная, горизонтальная. Перед посевом
вносили фосфорно-калийные удобрения в дозе P60 K90 . В течение
вегетации 2010 и 2011 гг. проводили подкормки три раза за сезон:
весной N50 P30 K45 , в июле N50 ,в сентябре P30 ,K45 . Стрижку газонов
проводили каждые 10 дней, в засушливые периоды интервалы между
стрижками увеличивали, так как опытное поле не обеспечено системой
орошения.
В течение 2010 и 2011 гг. оценивали скорость отрастание
газонных видов
после
стрижки,
плотность
травостоев и
декоративность газонов.
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Многолетние
злаки
в
морфологическом
отношении
представляют собой систему сменяющих друг друга поколений
побегов. Изучение динамики побегообразования в течение сезона,
влияние на них скашивания дает много информации для выявления
закономерностей развития побегов у газонных злаковых трав, так как
именно побег является основой получения декоративного газона.
В 2010 газонные низовые злаки сформировали густые
травостои, и проявилась зависимость числа побегов на единице
площади от норм высева семян. Все три вида злаков достигли
максимальной плотности на вариантах с нормой высева 200 млн.
семян на 1 га. Так, в первой половине вегетационного сезона на
травостое с мятликом луговым она составила 160 млн. побегов в
расчете на 1 га. На травостое с овсяницей красной и полевиц ей
побегообразующей плотность побегов менялась в течение теплого
сезона: от 140 млн. шт. в конце мая – июне, до 150 млн. шт. в июле, и
снова снижалась в августе до 140 млн. шт. в расчете на 1 га.
В вариантах с нормой высева 150 млн. семян на 1 га плотность
побегов у овсяницы красной и полевицы побегообразующей была
близкой с плотностью на вариантах с нормой высева 200 млн. семян.
Однако на травостоях мятлика лугового плотность побегов была на 40
млн. шт. меньше в начале сезона – до конца июня и на 10 млн. шт. – в
середине июля августе в варианте 150 млн. семян по сравнению с
вариантом 200 млн. семян.
Также отмечали резкое снижении густоты травостоев на
вариантах с меньшей нормой высева семян. У мятлика лугового при
использовании нормы 100 млн. семян на 1 га плотность побегов была
90 – 100 млн. штук на 1 га в течение всего сезона вегетации; у
овсяницы красной плотность побегов 80-90 млн. шт., а у полевицы
побегообразующей – 80 – 95 млн. шт. на 1 га. При использовании
нормы высева 50 млн. семян на 1 га плотность побегов газонных
злаков в первый год использования травостоев была еще меньшей: у
мятлика лугового –40 – 55 млн. шт., у овсяницы красной – 45 – 60 млн.
шт. и полевицы побегообразующей– 50 – 60 млн. шт. на 1 га, то есть
ненамного превышала плотность травостоев сеяных пастбищ - 30 – 40
млн. побегов на 1 га (Ларин, 1990).
Весной 2011 г. различия между вариантами нивелировались.
Увеличилось количество побегов в травостоях с низкой нормой высева
до 96,8 – 125,5 млн. шт. на 1 га. В травостоях с нормой высева 150 и
200 млн. семян наблюдали значительное отмирание побегов во время
зимы и снижение плотности на 11,6 – 32,5 % и 5,1 – 12,4 %,
соответственно. В течение вегетационного периода 2011 г.
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происходило небольшое увеличение плотности побегов до 153,5 млн.
шт. Влияния нормы высева на плотность травостоев уже не отмечали.
На побегообразовательную способность в этот период наибольшее
влияние оказывали погодные условия и режим использования
травостоев.
При оценке динамики побегообразования в течение
вегетационного периода отмечали возрастание количества побегов до
середины июля. Затем наблюдается снижение побегообразования в
августе. Такая динамика побегообразования типична для луговых
злаков: наиболее активное кущение (то есть образование новых
поколений побегов) наблюдается в начале вегетационного сезона (в
мае – начале июня) - первый пик. После этого интенсивность кущения
снижается, иногда очень заметно – в июле – первой половине августа.
С середины августа кущение вновь активизируется до середины
сентября – это второй пик кущения. На лугах, используемых для
заготовки кормов, между двумяпиками кущения бывает заметна пауза
побегообразования, на газонах с интенсивной жизнью газонных
растений остановки кущения между двумя его пиками не происходит.
В результате многочисленных изучений газонных фитоценозов
было установлено, что довольно низкая, частая и систематическая
стрижка травостоя при высоте его отрастания до 8-12 см сохраняет
растения в ювенильном состоянии развития, что обеспечивает их
более интенсивное освещение при густом стоянии побегов и
максимальное проективное покрытие почвы более однородной массой
побегов; здесь не происходит заметной дифференциации растений
отдельных видов. Степень кущения отдельных видов, размер побегов
и листьев в этом случае не достигают своих обычных значений. Для
формирования качественных газонов важно определить, насколько и
как влияла разная норма высева на проявление способности кущения
газонных растений. Для этого были подсчитаны коэффициенты
кущения, то есть число побегов, приходящееся в среднем на 1
растение. Для такого расчета условно приняли, что все высеянные
семена дали всходы. В результате выявили, что с увеличением нормы
высева снижается коэффициент кущения растения: при нормах высева
100, 150 и 200 млн. семян на 1 га коэффициент кущения равен 1, а при
норме высева 50 млн. семян - 1,1 – 1,2. Это согласуется с
литературными данными о том, что в густых посевах увеличивается
конкуренция за влагу и элементы питания, в следствие чего
происходит самоизреживание травостоев. В разреженных же посевах
коэффициент кущения может достигать десятков и даже сотен побегов
(Лепкович, 2003)
145

Сформировать качественный газон возможно только при
регулярной и качественной косьбе. Стрижка является самым
трудоемким приемом ухода за газоном, поэтому, чем медленнее травы
будут отрастать, тем дешевле будет уход за газоном. Скорость роста
луговых растений зависит от биологических особенностей, фазы
вегетации, обеспеченности элементами питания, влагой и теплом.
Изучаемые газонные виды – низовые растения схожие по темпам
отрастания, поэтому существенных различий между видами не
отмечали. Кроме того, на газонах растения находятся в одной и той же
фазе развития – кущения. Минимальные приросты газонных растений
отмечали в холодные периоды – в начале мая и в сентябре – 0,26 – 0,35
см и 0,19 – 0,36 см в сутки, соответственно. Максимальную скорость
роста наблюдали в наиболее благоприятные по погодным условиям
периоды в 2010 г. в конце июня – до 1,1 см в сутки и в 2011 г. в конце
мая – до 1,5 см в сутки. Различий в скорости роста растений в
зависимости от нормы высева семян не наблюдали.
Таким образом, можно заключить, что для формирования
высококлассных качественных газонов на участках обеспеченных
системой орошения и интенсивным режимом стрижки можно
рекомендовать высевать высокие нормы высева до 150 – 200 млн.
семян на 1 га. Для создания обыкновенных газонов целесообразно
высевать 100 млн. семян на 1 га.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОСПОСОБ НОСТИ ФЕСТУЛОЛИУ МА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ТРАВОСМЕСИ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
В течение вегетационного сезона меняется состояние
фитоценоза (внешний вид, масса надземных органов, соотношение
компонентов). Происходит смена состава растительных сообществ и по
годам (Работнов, 1984).
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Взаимодействие видов в агроценозе начинается с появления
всходов,
дальнейшее
формирование
травостоев
обусловлено
биологическими и экологическими особенностями видов, и прежде
всего, степенью их агрессивности.
При интенсивном пользовании изменяется видовой состав
травостоя, так как виды различаются по степени отавности
(Тюльдюков, 1988).
Экспериментальная работа была выполнена на опытном поле
факультета
Агротехнологий
и декоративного
растениеводства
СПбГАУ.
По
гранулометрическому
составу
почва участка
среднесуглинистая, тип почвы – дерново-подзолистый. Почва
опытного участка характеризуется реакцией среды близкой к
нейтральной. Обеспеченность обменным калием и подвижным
фосфором – высокая. В опыте изучали особенности развития
фестулолиума в одновидовом посеве и в травосмесях в сравнении с
одновидовым посевом райграса пастбищного. Полевые исследования
проводились в период 2008 – 2011 гг.
Посев проведен 20 мая 2008 г. Способ посева разбросной.
Площадь делянки 2 м 2 . Повторность трехкратная. Размещение
систематическое.
Имитация
пастбищного
использование
осуществлялась
путем
скашивания
травостоя. Использование
травостоев в 2009 – четырхкратное, в 2010 – пятикратное, в 2011 –
двукратное (имитация пастбищного использования).
Погодные
условия
в
2008-2009
годах
исследования
способствовали хорошему развитию многолетних трав. В 2010 году
наблюдали аномально жаркую и сухую погоду. В 2010 году сумма
осадков по декадам была значительно ниже по сравнению со средними
многолетними данными. Самый сухой период отмечали в середине
мая, июля и в конце сентября. В 2011 году также наблюдалась
засушливая погода, в результате чего травы плохо отрастали и
количество скашиваний пришлось сократить.
Схема опыта и норма высева:
1. райграс пастбищный (контроль) (18 кг/га); 2. фестулолиум (18
кг/га); 3. фестулолиум (9 кг/га) + клевер ползучий (5 кг/га); 4.
фестулолиум (9 кг/га) + тимофеевка луговая (6 кг/га); 5. фестулолиум
(9 кг/га) + кострец безостый (11 кг/га); 6. фестулолиум (8 кг/га) +
тимофеевка луговая (5 кг/га) + клевер ползучий (5 кг/га); 7.
фестулолиум (8 кг/га) + кострец безостый (8 кг/га) + клевер ползучий (5
кг/га).
В первый
и второй года жизни участие сеяных видов в
травостое было высоким до 95 %. Однако, уже на третий год отмечали
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увеличение количества внедрившихся видов (мать-и-мачеха, одуванчик
лекарственный, тысячелистник обыкновенный, вика мышиный
горошек, пырей ползучий) до 20 – 30 %. В 2011 году происходит
дальнейшее снижение количества сеянных видов до 46 % в
одновидовом посеве райграса пастбищного.
При сравнении одновидовых посевов райграса пастбищного и
фестулолиума выявили, что в начале жизни (2008 г.) участие райграса
пастбищного было выше на 17,3 %. Но уже на второй год долевое
участие этих видов выровнялось, а начиная с третьего года жизни
содержание фестулолиума превосходило содержание райграса
пастбищного на 9,7 % - 43,2 %. Вероятно это связано с засушливыми
условиями 2010 и 2011 г. По литературным данным фестулолиум
обладает более
развитой
корневой
системой
и большей
засухоустойчивостью по сравнению с райграсом пастбищным.
При исследовании взаимодействия различных видов трав и
подборе оптимального сочетании компонентов травосмесей были
получены следующие результаты.
На протяжении всех 4 лет развития травостоя наибольшее
участие фестулолиума в двухкомпонентных травосмесях наблюдалось
в сочетании с клевером ползучим - 66,3 % в 2008 году, 78,5 – 86,2 % в
2009 г, 50,5 – 82,8 % в 2010 г. и 33,0 – 78,1 % в 2011 г., по сравнению с
двухкомпонентными травосмесями с кострецом безостым и
тимофеевкой луговой.
В двукомпонентных травостоях с тимофеевкой луговой долевое
участие фестулолиума было ниже в 1,02 – 2,93 раза по сравнению с
двукомпонентными травостоями с кострецом безостым. Такую же
тенденцию отмечали и в трехком понентных травостоях. Это говорит об
угнетающем воздействии тимофеевки луговой по сравнению с
кострецом безостым.
При возделывании в двух– и в трехкомпонентных травосмесях
фестулолиум, кострец безостый и фестулолиум, кострец безостый и
клевер ползучий соответственно, наблюдалось практически равное
процентное участие фестулолиума.
Содержание клевера ползучего в течение вегетационного
периода в 2009 году колебалось от 9,98 до 17,55 % в двухкомпонентной
травосмеси с фестулолиумом, от 3,9 до 17,4% в трехкомпоне нтной
травосмеси с тимофеевкой луговой, и от 1,7 до 17,6 % с кострецом
безостым.
В течение вегетационного периода 2010 года содержание
клевера ползучего было от 1,41 до 30,56 % в двух– и от 1,10 до 14,7% в
трехкомпонентных травосмесях.
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Но к концу вегетационного периода 2011 года клевер ползучий
выпал полностью из травостоев. Это связано с недостаточным
количеством выпавших осадков в 2010 и в 2011 году.
С
возрастом
травостоя
участие
костреца
безостого
увеличивалось: 4,9 - 15,7 % в 2009 г., 3,1 – 32,8 % в 2010 г., 19,2 – 24,7
% в 2011 г. в двухкомпонентных травосмесях и 3,7 – 6,2 % в 2009 г., 4,8
– 13,7 % в 2010 г., 32,9 – 42,1 % в 2011 г. в трехкомпонентной
травосмеси. Это объясняется биологическими особенностями костреца
безостого, так как в первые года жизни кострец безостый развивает
надземную часть медленней по сравнению с тимофеевкой луговой и
фестулолиумом (Минина, 1972).
Содержание тимофеевки луговой возрастало от второго года
жизни (40,6 - 45,6 %) к третьему (50,4 – 53,9 %) и снижалось к
четвертому (37,9 – 38,2). В течение периода вегетации долевое участие
тимофеевки луговой резко сокращается в четвертом и пятом укосах до
8,5 и 3,7 % в 2009 г и до 13,8 и 15,5 % в 2010 г. Это объясняется тем,
что тимофеевка луговая является малоотавным видом, и она не
выдерживает более трех скашиваний. Кроме того в засушливый период
2010 года участие тимофеевки луговой уменьшилось в 2 раза, так как
она не выносит засушливых условий. В отличие от фестулолиума
который обладает высокой засухоустойчивостью за счет мощной
корневой системы, растение способно использовать влагу из глубоких
слоев почвы.
Тимофеевка луговая показала себя агрессивнее по отношению к
фестулолиуму, чем кострец безостый как в двух- , так и в
трехкомпонентных травосмесях.
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Рис.1. Урожайность зеленой массы одновидовых посевов райграса пастбищного
и фестулолиума, и травосмесей с участием фестулолиума.
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По урожайности зеленой массы в течение четырех лет
фестулолиум превосходил райграс пастбищный в среднем на 2,2 т с 1
га (рис.1). Наибольшую урожайность обеспечил травостой с клевером
ползучим – 46,4 т с 1га. Близким к нему был травостой фестулолиум,
кострец безостый и клевер ползучий – 42,2 т с 1га.
Минимальную урожайность зеленой массы получили в
травостоях с тимофеевкой луговой в двухкомпонентой – 34,2 т с 1 га
и трехкомпонентной травосмесях - 35,4 т с 1 га.
В течение четырехлетнего изучения гибрида райграса и
овсяницы – фестулолиума выявили, что в условиях Северо -Запада
России в первые годы формирования фитоценоза развитие
фестулолиума и райграса пастбищного однотипно. Но уже на третий и
четвертый года жизни фестулолиум показал лучшие результаты в
отношении приспособленности к факторам внешней среды по
сравнению с райграсом пастбищным в одновидовых посевах. Это
говорит о более высокой устойчивости и адаптивности фестулолиума
по сравнению с райграсом пастбищным.
Наилучшим компонентом для фестулолиума в травосмесях
является клевер ползучий. Это объясняется способностью бобового
компонента в симбиозе с клубеньковыми бактериями к процессу
снабжения трав азотом.
При включении в состав травосмеси костреца безостого с
фестулолиумом не наблюдалось угнетающего воздействия трав друг на
друга.
Фестулолиум показал низкую конкурентоспособность при
включении в травосмесь тимофеевки луговой как в дву х–, так и в
трехкомпонентной травосмеси. Тимофеевка луговая оказывала
угнетающее действие на рост и развитие фестулолиума.
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ПЕРВИЧ НАЯ ОЦЕНКА ПЛЕНЧАТОСТИ ЗЕРНА
ЯЧМЕНЯ
У каждой
зерновой культуры имеются свои стандарты,
характеризующие качество зерна в зависимости от его дальнейшего
использования. Эти показатели, в свою очередь, делятся на: общие,
относящиеся к зерну всех культур, и специальные, применяемые лишь
для зерна определенных растений. Так, например, к общим
показателям ячменя относят цвет, запах, влажность и т.п., а к
специальным показатели, характеризующие потребительские свойства
зерна. Одним из таких параметров при определении технологических
качеств ячменя является
масса его наружных покровов, т.е.
пленчатость.
Оптимальное
значение
этого
показателя
для
использования зерна в крупяной и пивоваренной области находится в
интервале от 6 до 10 % [1]. Напротив, повышенная массовая доля
наружных покровов (высокая пленчатость) снижает качество и вкус
продукта, делая
производство
из такого сырья экономически
нецелесообразным.
Лабораторные методы, применяемые для определения
пленчатости у ячменя достаточно трудоемкие и требуют
предварительной обработки пленок химическими реактивами,
например кипящей щелочью. Использование же их в полевых
условиях затруднительно, кроме этого ведет к потере ценного
селекционногоматериала. В этом случае наиболее удобными являются
методы простой, экспрессной, не повреждающей
оценки
селекционного материала[2]. К сожалению, среди современных
методов скрининга их не так много. Вместе с тем известно, что с
эффективным поглощением воды растительным организмом связана
продуктивность и устойчивость растений к неблагоприятным
факторам окружающей среды. Поэтому параметры водопоглощения
широко используются для оценки состояния растений и наличия у них
ряда хозяйственных признаков[2].
Цель данного
исследования состояла в определении
взаимосвязи между относительным поглощением воды в первые
минуты замачивания ячменя и показателем пленчатости.
В качестве объекта исследования использовались образцы
ярового пленчатого ячменя (HordeumvulgareL.), выращенного по
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паровому предшественнику в 2008-2010 годах. Значение влажности
образцов составляло от 9,1 до 10,5%.
При сравнительном изучении динамики водопоглощения у
голозерных и пленчатых форм в первую минуту намачивания были
установлены различия в массе поглощенной зерном воды, средние
числовые значения которых составили 4,8%± 0,6 и 9,2%± 0,7
соответственно.Из чего можно сделать предположение о влиянии на
этот процесс относительной массы наружных пленок, а точнее
наличии между ними пазух, в которые изначально легче всего
проникнуть воде, т.к. этот показатель у пленчатых образцов гораздо
выше по сравнению с голозерными формами. Для доказательства этого
у 16 образцов ячменя был определен показатель пленчатости по
методу Омарова [3]. и поглощение воды зерном за первую минуту
намачивания, расчитанное по формуле:
ОПВ = [(М кон – М нач )/М нач ] x 100%,

относительное
поглощение воды за 1
мин.,%

Где, М кон – масса зерна после процедуры намачивания за
первую минуту; М нач – исходная масса сухого зерна.
В ходе исследования была найдена достоверная положительная
корреляция (рис.1) между поглощением воды в течении первой
минуты намачивания и процентным соотношением зерновых оболочек
( r = 0,822±0,152).
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Рис.1. Зависимость показателя поглощения воды в первую минуту намачивания
от показателя пленчатости.

Рассмотрев взаимосвязь исследуемых параметров у 16 образцов
ярового пленчатого ячменя отдельно по каждому году выращивания,
можно сделать вывод о наличии достоверной положительной
корреляции между этими показателями (коэффициент корреляции по
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любому году составил достоверные величины, Р = 0,001). Средние
значения представлены в таблице 1. Можно видеть, что уровень
пленчатости зерна и начальное поглощение им воды меняются в
зависимости от года выращивания ячменя. Максимальное и
минимальное значение регистрировалось соответственно в 2009 и 2008
годах. Параллельно в более узком диапазоне изменялось и начальное
поглощение воды зерном.
Таблица 1 - Показатели пленчатости зерна 16 образцов ячменя и их
способность к поглощению воды за первую минуту замачивания в
воде по годам выращивания.
Показатель
2008
2009
2010
20082010
Средняя ПЗ
11,5±0,3
14,9±0,9
12,7±0,5
13,0±0,5
Среднее ОПВ 9,0±0,7
9,5±0,6
9,2±0,6
9,3±0,5
Коэффициент 0,759±0,174
0,779±0,170
0,888±0,123
0,822±
корреляции
0,152
между ПЗ и
ОПВ
По полученным данным величин пленчатости зерна образцы
ячменя можно разделить на две крайние группы, отличающиеся по
способности к поглощению воды (рис.2). При этом у образцов с
минимальным поглощением воды (судя по пленчатости зерновок)
можно прогнозировать более ценные качества при производстве
крупяных изделий. Так как, чем меньше процентное соотношение
зерновых пленок, тем больше содержания ядра, соответственно, выше
выход крупы из такого сырья.
По-видимому, подход, основанный на измерении поглощения
воды зерном в течении первой минуты, целесообразно использовать
для проведения первоначального скрининга большого набора образцов
зерна ячменя на определение пленчато сти. В дальнейшем значения
пленчатости выделенных перспективных форм ячменя можно
уточнять, используя для определения этого показателя прямые
лабораторные методы.

153

4 образца с
максимальной
пленчатостью (средн)
отосительное
поглощение воды
зерном, %

4 образца с
минимальной
пленчатостью (средн)

пленчатость
зерна, %

Все образцы(средн)

0

5
10
15
Среднее значение

20

Рис.2. Показатели пленчатости зерна контрастных групп ячменя и их способность к
поглощению воды за первую минуту намачивания.Средние данные за 2008 -2010 гг.

Таким образом, в результате проведенных исследований
найдена достоверная положительная корреляция между величиной
пленчатости зерна ячменя и относительным поглощением им воды на
самом первом этапе замачивания. Можно заключить, что величина
начального поглощения воды зерном ячменя способна быть полезным
косвенным критерием при определении значений пленчатости ячменя
в селекции. Предполагается, что
использование показателя
поглощения воды зерном в оценке образцов ячменя обеспечит,
простую, экспрессную, количественную и неповреждающую
диагностику структуры зерна в отношении его пленчатости.
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ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ ГУСЫНЬ,
ПОТРЕБЛЯВ ШИХ СТИМУЛ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ
Известно, что природные сорбенты не только увеличивают
продуктивность птицы и качество продукции, но и являются одним из
факторов укрепления кормовой базы, снижения расхода комбикормов
на единицу продукции. Их использование позволяет увеличить
производство кормов из ранее неиспользуемого природного
минерального сырья. Наряду с повышением переваримости и
усвояемости питательных веществ рациона происходит обогащение
организма минеральными веществами.
В связи с этим проблема использования цеолитсодержащей
кормовой добавки Стимул в составе комбикормов для гусынь
родительского стада актуальна, имеет научное и практическое
значение.
Научно-хозяйственный опыт проводили в ООО «Племенной
завод «Махалов» на гусях итальянской белой породы. Опыт провели
на гусынях в течение продуктивного периода. Гусынь распреде лили в
две группы. Всего для проведения исследований было отобрано 3000
гусынь, по 1500 голов в каждой группе. Условия содержания,
плотность посадки, фронт кормления и поения, параметры
микроклимата в обеих группах были одинаковые. Учет заданных
кормов проводился ежедневно, поедаемость кормов – раз в декаду, за
два смежных дня.
Кормление гусынь нормировали с учетом химического состава
и питательности кормов на основе норм, рекомендованных ВНИТИП
(2006). Контрольная группа гусынь получала основной рацион, а
опытная комбикорм с добавлением цеолитсодержащей кормовой
добавки Стимул в дозе 2 % (от массы корма) (табл.1).
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов
Голов в
Группа
Особенности кормления
группе
Контрольная
1500
Полнорационный комбикорм (ПК)
ПК, с добавлением кормровой добавки
опытная
1500
Стимул в дозе 2 % (от массы корма)
Количество снесенных гусынями яиц учитывалось ежедневно, с
выявлением пригодных и не пригодных яиц для инкубации, их
155

визуальной оценкой и овоскопированием. Сохранность поголовья
определяли учетом падежа гусынь за период проведения опыта.
Морфологические, физико-химические и биохимические показатели
яиц оценивали путем выборочной контрольной пробы из партии яиц по
методикам, описанным ВНИТИП (2001).
Продуктивность – основной хозяйственно-полезный признак
сельскохозяйственной птицы, имеющий достаточно высокую степень
изменчивости.
В табл.2 представлены продуктивные качества подопытных
гусынь.
Таблица 2 – Продуктивность гусынь ( X

Sx )

Группа
контрольная
опытная
1481
1490
97,47
98,67
53784
55160

Показатель
Среднее поголовье за опыт
Сохранность, %
Валовой сбор яиц, шт.
Яйценоскость на среднюю
несушку, шт.
Средняя масса яиц, г
*P<0,05

36,32

37,02

169,00 ± 1,41

173,98 ±1,44*

Сохранность гусынь в контрольной группе была меньше по
сравнению с опытной на 1,20 %. Валовой сбор яиц в контрольной
группе был меньше, в сравнении с опытной на 1376 шт., или 2,56 %.
Нарушение кормления и условий содержания птицы снижает не
только яйценоскость родительского стада, но и отрицательно
сказывается на инкубационном качестве яиц.
При оценке яйценоскости птицы при групповом содержании
учитывают яйценоскость на начальную и среднюю несушку.
Яйценоскость на начальную несушку была больше в опытной группе
по сравнению с контрольной на 0,91 шт., или 2,54 %. Яйценоскость на
среднюю несушку в контрольной группе меньше по сравнению с
опытной на 0,70 шт., или 1,93 %.
В течение продуктивного периода гусынь была изучена масса
получаемых яиц. Так, средняя масса яиц полученных от гусынь
контрольной группы уступала опытным 4,98 г, или 2,95 % (P<0,05).
Качество яиц характеризуют биологические, пищевые и
товарные признаки. К биологическим относят признаки, связанные со
способностью яйца к развитию (оплодотворенность яиц, выводимость
или эмбриональную жизнеспособность).
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Оценка качества инкубационных яиц позволяет судить о
физиологическом состоянии родительского стада, условиях кормления
и содержания птицы.
В табл. 3 приводятся результаты комплексной оценки качества
инкубационных яиц, полученных от гусынь подопытных групп.
Таблица

3

–

инкубационных яиц ( X

Результаты

комплексной

оценки

качества

Sx )
Группа
контрольная
опытная
96,31
98,27
169,00 ± 1,41
173,98 ±1,44*
1,095 ± 0,003
1,098 ± 0,001
154,33 ± 2,74
158,50 ± 2,53
918,94 ± 10,72
937,68 ± 11,12
603,61 ± 15,20
630,86 ± 10,32
65,65 ± 0,91
67,27 ± 0,51
0,50 ± 0,01
0,51 ± 0,01
3,52 ± 0,10
3,67 ± 0,05
80,37 ± 3,77
82,35 ± 1,73

Показатель
Выход инкубационного яйца, %
Масса яйца, г
Плотность яйца, г/см 3
Объем яйца, см 3
Большой диаметр яйца, мм
Малый диаметр яйца, мм
Индекс формы яйца, %
Толщина скорлупы, мм
Высота белка, мм
Единица Хау
Содержание в желтке
каротиноидов, мкг/г
*P<0,05

16,40 ± 0,51

16,60 ± 0,51

Количество яиц, пригодных для инкубации, в группах
исследуемых гусынь соответствовало требованиям ВНИТИП (2001). В
контрольной группе данный показатель был меньше, чем в опытной на
2405 шт., или 4,64 %. Следовательно, включение в рацион гусынь
опытной группы кормовой добавки Стимул положительно отразилось
на размере и форме яиц, а также состоянии скорлупы, по сравнению с
контролем.
Для более детальной характеристики яиц проводится
выборочная оценка пробы яиц из партии по морфологическим,
физико-химическим и биохимическим показателям. Масса яиц,
полученных от гусынь контрольной группы была меньше, по
сравнению с опытной на 4,98 г, или 2,95 %. Плотность яиц,
полученных от гусынь контрольной группы была на 0,27 % меньше, по
сравнению с опытной группой. Согласно рекомендациям ВНИТИП
(2001), плотность гусиных яиц должна быть не менее 1,095 г/см 3 .
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Объем оцениваемых яиц от гусынь контрольной группы был
меньше по сравнению с опытной на 4,17 см 3 , или 2,70 %.
При измерении большого и малого диаметров яйца оказало сь,
что данные показатели были наибольшими у яиц опытной группы.
Так, большой диаметр у яиц опытной группы был больше, чем у
контрольной на 18,74 мм, или 2,04 %. Разница в малом диаметре на
27,25 мм, или 4,51 %. Индекс формы яиц от гусынь контрольной
группы был меньше, чем в опытной на 1,62 %. Индекс формы яиц от
подопытной птицы соответствовал требованиям, предъявляемым к
качеству инкубационных гусиных яиц (63 – 70 %).
Опыт показал, что толщина скорлупы яиц от гусынь опытной
группы была больше, чем в контрольной на 2,00 %. Высота белка яиц,
полученных от гусынь контрольной группы была меньше, чем в
опытной на 0,15 мм, или 4,26 %. Единица Хау характеризует качество
белка. Единица Хау яиц из контрольной группы была меньше по
сравнению с опытной на 1,98 ед. Полученный результат указывает на
то, что у исследуемых яиц опытной группы высота белка больше, чем
в контрольной и величина единицы Хау больше в опытной группе, где
и были получены лучшие результаты по выводимости молодняка.
По содержанию каротиноидов в желтке, яйца от гусынь
контрольной группы уступали опытной на 1,22 %, но соответствовали
минимальным требованиям.
При изучении массы составных частей яйца (табл.4) было
выявлено, что больше желтка содержали яйца от гусынь опытной группы
на 1,07 г, или 1,83 % в сравнении с контрольной. Содержание белка
наибольшее (91,62 г) отмечено в яйцах опытной группы, что по
сравнению с контрольной больше на 2,78 г, или 3,13 %. Масса скорлупы
яиц контрольной группы была меньше, чем в опытной на 1,11 г, или 5,08
%. По отношению массы белка к массе желтка яйца гусынь контрольной
группы уступали опытной на 0,03 единицы.
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Таблица 4 – Масса и соотношение составных частей яиц (

X Sx )
Показатель

Группа
контрольная

опытная

г
%

58,34 ± 1,15
34,52

59,41 ± 1,74
34,15

г
%

88,84 ± 1,22
52,56

91,62 ± 0,75
52,66

21,83 ± 1,00
12,92

22,94 ± 0,98
13,19

1,52 ± 0,03

1,55 ± 0,05

Желток:

Белок:

Скорлупа:
г
%
Отношение массы белка
к массе желтка

По соотношению составных частей яйца установлено
следующее: в процентном выражении от общей массы яйца в контроле
белка и скорлупы содержалось меньше, чем в опытной группе на 0,10
и 0,27 % соответственно, а желтка больше – на 0,37 %.
Химический состав гусиных яиц подопытной птицы приведен в
табл.5.
Таблица 5 – Химический состав яиц, %
Показатель
Сухое вещество
Жир
Белок
Зола
*P<0,05

Группа
контрольная
36,49 ± 0,44
13,53 ± 0,06
14,59 ± 0,02
1,28 ± 0,02

опытная
35,62 ± 0,32
13,60 ± 0,17
14,68 ± 0,02*
1,31 ± 0,01

Изучение химического состава яиц показало, что содержание
сухого вещества в яйцах контрольной группы на 0,87 % больше, чем в
опытной. Большее содержание жира (на 0,07 %) отмечено в яйцах
гусынь опытной группы, по сравнению с контролем. В яйцах
полученных от гусынь контрольной группы, содержание белка было
меньше по сравнению с опытной на 0,09 % (P<0,05). По количеству
золы яйца опытной группы превосходили контрольную на 0,03 %.
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Таким образом, комплексная оценка инкубационных яиц
показала, что яйца, полученные от гусынь потреблявших кормовую
добавку Стимул, характеризовались более высокими показателями
качества, а гусыни - наилучшей яичной продуктивностью и
сохранностью.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ГНИЛЬЦА
ПЧЕЛ
Сегодня обращают большое внимание на получение
экологически чистой и безопасной продукции, в частности при
рассмотрении вопросов нововведений и инноваций в любой отрасли.
Экологизация же сельского хозяйства представляет собой довольно
сложную проблему, ввиду его зависимости от множества природных
условий, на которые накладываются огромное разнообразие
антропогенных факторов. В настоящее время с целью повышения
продуктивности агроэкосистем часто прибегают к химическим
средствам защиты и искусственного регулирования роста и развития
растений и животных, считая данное направление одним из путей
решения продовольственной проблемы. Однако, оно приводит к
загрязнению среды обитания, снижению качества продуктов питания и
ухудшению состояния здоровья людей. В связи с этим, перспективным
направлением
экологизации
сельского
хозяйства
является
минимизация доз, частоты, кратности и пересмотр перечня
агрохимикатов
при
повышении
роли
использования
восстановительного потенциала самих биологических объектов
производства.
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Одним из путей экологизации животноводства, в частности,
пчеловодства, является применение специфичных антибиотиков с
широким спектром действия и высокой степенью биотрансформации,
важным эффектом которой будет снижение остаточных количеств
антибиотика в конечных продуктах за счет быстрого выведения их из
организма. Широкий спектр действия таких препаратов обеспечивает
воздействие на ряд возбудителей, включая первичные и вторичные
патогенны. При этом снижается возможность активации условно патогенной микрофлоры, и, тем самым, сокращается длительность
лечения и уменьшается риск рецидива.
В практическом пчеловодстве помимо указанных общих
проблем есть, безусловно, специфические, такие как смешение пород,
снижение иммунного статуса пчел, загрязнение медосборных
территорий агрохимикатами, что вызывает снижение резистентности к
болезням и зимостойкости, а также ухудшение других хозяйственно
полезных качеств пчел. Для совершенствования технологии
производства продуктов пчел необходимо учитывать любое вредное
воздействие, напряжение или состояние, делающее организм более
восприимчивым к болезням [1].
Актуальной проблемой отрасли является поражение пчел
бактериальными инфекциями, в частности европейским гнильцом.
Болезнь отличается высокой контагиозностью и может передаваться
через поверхности, соприкасавшиеся с больными семьями.
Установлена высокая степень бактерионосительства у взрослых пчел
даже в тех семьях, где нет клинического проявления заболевания [8].
Распространенности европейского гнильца способствует зараженность
многих пасек клещом варроа, который является переносчиком
возбудителей бактериозов пчел [1, 6]. Ряд зарубежных авторов [8, 9]
отмечает, что основной проблемой при лечении европейского гнильца
является высокая степень рецидива инфекции внутри пасек после
лечения, связанная с повышением резистентности бактерий к
применяемым средствам терапии.
На сегодняшний день в зарубежье остро поставлен вопрос об
изыскании новых методов диагностики и лечения гнильцов. При этом
особое внимание уделяется на уменьшение рецидивов болезни после
примененной терапии. В то же время, невзирая на распространенность
данного заболевания, изучению этой проблемы в нашей стране не
уделяется достаточного внимания, особенно в последние годы.
Сегодня, в период интенсивного развития пчеловодства как одного из
важных направлений экономики, вышеназванная проблема диктует
необходимость проведения более детальных исследований. С этой
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целью нами начато изучение распространенности этой болезни в
регионе, исследование терапевтической эффективности новых,
экологически безопасных препаратов.
Среди современных синтетических бактерицидов нового
поколения
важное
место
принадлежит высокоэффективным
препаратам хинолонового ряда, обладающим широким спектром
активности и механизмом действия, отличного от других
используемых в настоящее время групп антимикробных препаратов
[3]. Для исследований нами были выбраны пефлоксацин и
энрофлоксацин отечественного производства. Среди прочих свойств
этих препаратов нас привлекла высокая степень биотрансформации,
что необходимо исследовать в производственных условиях. Для
сравнения был взят антибиотик окситетрациклин, используемый
сегодня для лечения гнильцовых заболеваний расплода пчел.
Чувствительность Mel. pluton, Bac. alvei и Ent. faecalis к
выбранным антибиотикам определяли по общепринятым методикам
[2, 4]. С целью выявления минимальной бактерицидной концентрации
(МБК) использовали метод серийных разведений в агаре, при этом
применили
последовательные
десятикратные
разведения
антибиотиков. За МБК принимается концентрация, вызвавшая полную
ингибицию видимого роста [4]. Исследование проводили в
трехкратной повторности. Результаты работы по данной методике
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Выявление МБК для возбудителей европейского
гнильца методом серийных разведений в агаре
Концентрация
Наличие роста культуры возбудителя
действующего
№
вещества
Mel. pluton
Bac. alvei
Ent. Faecalis
п/п
%
мкг/мл ОТЦ ПФЦ ЭФЦ ОТЦ ПФЦ ЭФЦ ОТЦ ПФЦ ЭФЦ
1

10

100000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

10000

+

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0,1

1000

+

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0,01

100

+

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,001

10

+

+

+

+

-

-

+

-

+

6

0,0001

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

0,00001

0,1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Примечание: ОТЦ – окситетрациклин, ПФЦ – пефлоксацин, ЭФЦ – энрофлоксацин;
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+ наличие видимого роста, - отсутствие видимого роста.

Из таблицы 1 видно, что минимальной концентрацией для проявления
бактерицидной активности пефлоксацина и энрофлоксацина по
отношению ко всем возбудителям является 100 мкг/мл (0,01%
раствор), в то время как для окситетрациклина этот показатель
соответствует 10 000 мкг/мл (1% раствор препарата).
Использование диско-диффузного метода дало более наглядные
результаты. При этом мы также использовали последовательные
десятикратные разведения антибиотиков. Измерение диаметра зоны
задержки роста микроорганизма проводили с точностью 1 мм, при
котором критерием были следующие величины: зона стерильности до
14 мм – малая чувствительность; от 15 мм до 25 мм – достаточная
чувствительность; 26 мм и свыше – высокая чувствительность.
Исследование проводили в трехкратной повторности. Результаты
представлены на рисунках 1, 2 и 3.

Окситетрациклин
Пефлоксацин
Энрофлоксацин

40

30

20

10
1

концентрация
антибиотика, %

диаметр зоны стерильности, мм

60

50

Рис. 1. Степень
чувствительности
возбудителей
европейского гнильца
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Диаграмма на рисунке 1 ярко иллюстрирует более высокую
антибиотикочувствительность Ent. faecalis по сравнению с другими
возбудителями и устойчивость к данным концентрациям анаэробного
возбудителя европейского гнильца M. pluton.
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На диаграмме (рисунок 2) проведены границы категорий
чувствительности, благодаря которым можно увидеть, что среди
испытуемых антибиотиков более сильным по воздействию на
микроорганизмы является энрофлоксацин, хотя он и уступает
незначительно в некоторых концентрациях (по возбудителю Ent.
faecalis).
На рисунке 2 также показано, что исследованные концентрации
всех испытуемых антибиотиков не влияют на рост M. pluton. Если же
сравнивать два других возбудителя Ent. faecalis и Bac. Alvei, то на этой
диаграмме отображено, что концентрация 0,01% пефлоксацина и
энрофлоксацина является оптимальной для ингибирования роста этих
возбудителей, так как при этом диаметр зоны задержки роста
свидетельствует о достаточной их чувствительности. Таким образом,
выявлена
такая
минимальная
концентрация
исследуемых
антибиотиков, при которой диаметр стерильной зоны для наиболее
устойчивого возбудителя из двух будет соответствовать категории
достаточной чувствительности. Это обстоятельство является важным
моментом, поскольку при диагностике европейского гнильца в
практике пчеловодства часто выявляются ассоциации возбудителей
Bacillusalvei+Enterococcusfaecalis.
Таким образом, по результатам поставленных лабораторных
опытов, можно проследить, что среди возбудителей европейского
гнильца наиболее устойчивым к антибиотикам является анаэроб M.
pluton. Поэтому исследования необходимо дополнить углубленным
изучением
возбудителя
Melissococcuspluton
с
выявлением
чувствительности его к более высоким концентрациям выбранных
антибиотиков.
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Полученные экспериментальные данные показали высокую
бактерицидную
активность
испытуемых
фторхинолонов
к
возбудителям
европейского
гнильца
Bacillusalvei
и
Enterococcusfaecalis, о чем свидетельствуют низкие значения
минимальной бактерицидной концентрации и более шир окие зоны
задержки роста препаратов. Это диктует необходимость проведения
исследований эффективности применения препаратов в условиях
производства.
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ЭКОНОМИЧ ЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛИТИЯ ЦИТРАТА ПРИ ОЦЕНКЕ СТРЕССОВ ОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬ НОСТИ КУР
Одним из способов профилактики стрессов может быть отбор
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кур по степени индивидуальной чувствительности к стрессам.
Индивидуальная стрессовая чувствительность сельскохозяйственных
животных и птиц, по данным А.В. Мифтахутдинова, 2011, может быть
определена как разный уровень саморегуляции и самоорганизации
функциональных систем, где функции и свойства у положительно и
отрицательно реагирующих особей будут избирательно отличаться,
влияя на полезный приспособительный результат, который
оказывается более или менее полезным для жизнедеятельности и
реализации продуктивности.
Использование скипидарной пробы для определения уровня
стрессовой чувствительности кур, предполагает введение в бородку
масляного
раствора
скипидара,
являющегося
пороговым
раздражителем и вызывающим развитее серии адаптационных реакций
организма. Подобное воздействие на организм кур сопровождается
снижением продуктивности и может вызывать развитие девиантного
поведения кур и последующего расклева (Мифтахутдинов А.В., 2011).
Для
профилактики
подобных состояний
мы
рекомендуем
использование водного раствора лития цитрата.
Соли лития – это препараты из группы «стабилизаторы
настроения»
(нормотимические
средства),
действующие
на
центральную нервную систему и обладающие
психотропным
эффектом (Машковский М.Д., 2002). По результатам исследований
научной школы Преображенского С.Н. соли лития обладают на кур
успокоительным эффектным и способны корректировать течение
технологических стрессов в птицеводстве (Преображенский С.Н.,
Евтинов И.А., 2006).
Для оценки основных показателей продуктивности кур
родительского стада после проведения скипидарной пробы в
производственных условиях были сформированы 4 группы по 330
голов в каждой возрастом 48 недель, всего в каждой группе по 300 кур
и 30 петухов. Первой и второй группе кур за 2 суток до проведения
скипидарной пробы, в день пробы и в течение 2 суток после
проведения пробы выпаивали водный раствор лития цитрата в дозе 35
мг на 1 кг живой массы, куры третьей и четвертой группы служили
контролем, им препарат не применяли.
Учитывая низкую кумулятивную способность цитрата лития и
анализируя многочисленные данные о непродолжительном периоде
действия солей лития при использовании в течение кратковременного
периода, время наблюдение за подопытной птицей составляло 7 суток.
В табл. 1 представлены данные, отражающие экономические
показатели полученные за неделю эксперимента.
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Таблица 1 - Экономическая эффективность за период эксперимента
Показатель
Группы
1
2
3
4
СЧ+ЛЦ
СУ+ЛЦ
СЧ
СУ
Яйценоскость, %
67,9
78,2
61,4
78,8
Получено яиц за
1426
1642
1289
1655
период, шт.
Выход инкубационных
75,2
72,2
68,8
67,8
яиц, %
Инкубировано яиц, шт.
1072
1186
887
1122
Вывод цыплят, %
78,8
80,0
63,0
79,4
Получено цыплят, гол.
845
949
559
891
Цыплят в денежном
8027,5
8977,5
5310,5 8464,5
выражении, руб.
Цыплят в денежном
7377,5
8327,5
5310,5 8464,5
выражении с учетом
затрат, руб.
Учитывая, что средняя интенсивность яйцекладки за первую
неделю эксперимента у кур первой группы составила 67,9%, то за 7
суток эксперимента от 300 голов получено 1426 яиц, от кур второй
группы, при интенсивности яйцекладки 78,2% получено 1642 яйца, от
кур третьей группы при яичной продуктивности 61,4% получено 1289
яиц и от четвертой группы при яйцекладке 78,8% получено 1655 яиц.
Учитывая показатель выхода инкубационных яиц рассчитываем
количество яиц, которые были заложены для инкубации. Учитывая
показатель вывода цыплят, находим количество цыплят, которые были
получены в течение эксперимента. При себестоимости суточного
цыпленка 9,5 руб. прибыль за 14 суток от 300 голов составила для
первой группы 8027,5 рублей, для второй группы 8977,5 рублей, для
третьей группы 5310,5 рублей и для четвертой группы 8464,5 рублей.
Учитывая стоимость цитрата лития на уровне 4000 руб. за 1 кг,
стоимость однократной дозы для 330 голов составляет 32,5 г.,
учитывая пятикратное введение получаем на одну группу необходимо
162,5 г., что составляет в денежном выражении 650 руб.
Следовательно вычитаем из показателя кур опытной группы 650 руб. и
получаем, стоимость приплода в денежном выражении для первой
группы.
Таким образом, экономическая эффективность при обработке
стресс-чувствительных кур оказалась равна 2067 руб. или 3,18 руб. на
1 рубль вложенных затрат, обработка литием цитрата стресс167

устойчивых кур оказалась экономически неэффективной.
Однако, антистрессовая обработка имеет дополнительные
преимущества в виде сохранения резистентности птицы при
стрессовых нагрузках, повышения продуктивного долголетия птиц и
сохранения в стаде порядка соподчиненности и иерархических
взаимоотношений, которые, как известно, при стрессовых нагрузках
разрушаются и приводят к девиантному поведению, обуславливая
расклев и каннибализм в стаде, следствием которого являются
причинами основных экономических потерь в птицеводстве.
Поэтому при оценке стрессовой чувствительности рекомендуем
применение цитрата лития в качестве антистрессового препарата в
дозе 35 мг/кг живой массы с водой. Особенно эффективным его
применение становится для стресс-чувствительных кур при действии
порогового раздражителя.
При раздельном содержании родительского поголовья кур с
разной
стрессовой
чувствительностью
мясного
направления
продуктивности в селекционно-племенных центрах и племенных
репродукторах, ведущих селекцию, используя показатель стрессовой
чувствительности, стресс-чувствительного поголовья обязательное
использование лития цитрата в качестве стресс-протекторного
средства. Обработку цитратом лития рекомендуем при ветеринарных
обработках, технологических переводах из птичника в птичник и
других манипуляциях с птицей, вызывающих активацию стрессреализующих механизмов организма
Лите ратура
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СЕЛЕКЦИЯ ХИЩНОГО КЛОПА ORIUS LAEVIGATUS НА
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ ПРИ ОТКЛАДКЕ ЯИЦ НА
РАСТЕНИЯ КАЛАНХОЕ
В группу основных вредителей овощных культурах в теплицах в
последние десятилетия твердо вошли трипсы. Для борьбы с трипсами в
большинстве тепличных комбинатов разводят и применяют хищных
клещей из рода Amblyseius. Эффективность амблисейусов часто бывает
недостаточной для защиты растений, особенно при современных
технологиях выращивания растений в крупноблочных теплицах
(искусственный субстрат, капельный полив и т.д.). В качестве
наиболее перспективной замены амблисейусов рассматриваются
хищные клопы из рода Orius. Однако, достаточно простой в
организации и экономически выгодной технологии их массового
разведения пока не разработано. Важным элементом технологии
разведения клопов является подбор удобного для откладки яиц вида
растения. Одним из видов таких растений может стать каланхое. К
сожалению, плодовитость ориусов на каланхое оказывается более
низкой, чем бобах фасоли.
В задачу нашего исследования входило проведение семейной
селекции хищного клопа Orius laevigatus Fieber на повышение его
плодовитости при откладке яиц на растения каланхое Дегремона.
Эксперименты по массовой селекции ориусов на повышение
плодовитости на каланхое были проведены с использованием метода
семейной селекции, при аутбредном разведении (самца и самку для
скрещивания брали из разных семей). Схема отбора заключается в том,
что в качестве родителей (индивидуальных пар) следующего
поколения отбирали особей из семей, родители которых показали
самую высокую плодовитость. В каждом поколении тестировали по 15
пар.
Яйцекладка ориусов частично скрыта в ткани листа, поэтому
учет плодовитости самок проводили по количеству отродившихся
личинок и окрылившихся клопов ежедневно с момента появления
первой особи.
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На первых этапах экспериментов случайная выборка ориусов из
лабораторной культуры, которую до этого разводили на растениях
фасоли, в качестве субстрата для откладки яиц, была переведена на
растения каланхое. Перевод клопов на растения-суккуленты привел к
резкому (в 4 раза) снижению их плодовитости и показал большую
неоднородность популяции ориусов по плодовитости на этом субстрате.
Однако, в процессе целенаправленного отбора потомков самых
плодовитых самок этот показатель удалось существенно повысить (табл.
1., рис. 1).
Таблица 1 - Плодовитость (по личинкам) Oriuslaevigatus в
поколениях отбора на увеличение плодовитости на листья каланхое
Дегремона
Поколение

Субстрат для откладки яиц
фасоль
каланхое
фасоль
каланхое
фасоль
каланхое
фасоль
каланхое
фасоль
каланхое

P0
F1
F2
F3
F4

Плодовитость, личинок ± SE*
40,0 ± 1,41 a
9,7 ± 1,72 c
40,8 ± 1,28 a
12,9 ± 1,33 c
40,0 ± 1,52 a
30,3 ± 2,51 b
40,6 ±1,03 a
34,7 ± 1,04 b
42,8 ±1,59 a
40,0 ±0,44 a

* - SE – стандартная ошибка процента; одинаковыми буквами обозначены достоверно не
различающиеся значения (р > 0,05 по критерию Стьюдента)

Личинок на самку

45
40
35

30
25
20
15

селекция на повышение
плодовитости на каланхое

10

эталон на фасоли

5
0
P0

F1
F2
F3
Поколения массового отбора

F4

Рис. 1. Динамика изменения общей плодовитости Oriuslaevigatus на листьях
каланхое Дегремона в поколениях отбора на ее повышение (маркерами отмечены
доверительные интервалы для вероятности 0,95)
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Хотя в первом поколении (F1) массовый отбор не привел к
достоверному увеличению плодовитости клопов на каланхое по
сравнению с исходным поколением (P0 ), однако, тенденция к ее
возрастанию наблюдалась (p<0,2). ВF2 отмечался уже очень сильный
ответ на отбор, в сторону повышения плодовитости ориусов на
каланхое. По сравнению с F1 плодовитость возросла в 2,35 раза, а по
сравнению с исходной в 3,12 раза (различия достоверны с вероятностью
больше 0,9999). После трех поколений отбора (F3) плодовитость
ориусов на листьях каланхое еще приблизилась к эталону
(индивидуальные пары клопов, разводимых в массовой культуре,
которым в качестве субстрата для откладки яиц предлагали проростки
фасоли), но различия пока оставались достоверными (p<0,001), а в F4
она практически сравнялась с эталоном и достоверно от него уже не
отличалась (табл. 1).
Таким образом, избранная нами системе разведения и
скрещивания (аутбредная) при селекции оказалась достаточно
успешной. За 4 поколения массового отбора семей ориусов,
демонстрировавших наибольшую плодовитость на листьях каланхое,
среднюю плодовитость клопов на этом субстрате удалось увеличить в
4 раза и вывести на уровень эталонной плодовитости на проростках
фасоли.
На следующем этапе селекционного процесса на повышение
плодовитости клопов, при откладке яиц на листья каланхое, был
осуществлен переход к системе инбредного разведения Orius laevigatus
(скрещивания брат × сестра), с целью создания генетически однородных
линий, обладающих этим признаком. После 4-го поколения массовой
селекции были выбраны 5 семей показавших самую высокую
плодовитость. В каждом поколении на скрещивание ставили по 3 пары
клопов из одной семьи в каждой из 5-ти сублиний (И4, И8, И12, И13 и
И14). Родительские пары подбирали из окрылившихся девственных
особей в семье, с наивысшей плодовитостью. Таким образом,
родоначальницей следующего поколения, в каждой сублинии, являлась
одна пара клопов (табл. 2).
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Таблица 2 - Средняя численность взрослых клопов, полученных
при откладке яиц на листья каланхое, в отдельных сублиниях по
поколениям индивидуального отбора
Сублин
Поколения индивидуального отбора:
ия
F1и
F2и
F3и
F4и
И4
36,0±1,15abc 40,0±0,58def 45,7±0,33ijk 49,0±1,00mno
И8
33,7±0,88a 41,0±2,08 c-j 45,3±0,33h-k 50,3±0,88opr
И12
37,3±2,67 a-f 43,0±2,65c-m 43,7±2,60d-o 48,7±1,67 k-r
И13 37,3±1,20a-d 39,7±2,73 a-j 40,7±2,19 b-i 49,3±0,88nop
И14
37,0±1,53a-e 41,0±0,58ef 46,3±0,88h-n 49,0±2,65 fh-r
Среднее 36,3±0,71b
40,9±0,81f 44,3±0,81g-j 49,3±0,61o
Эталон
37,0±1,18a-d 42,0±1,26fg 43,8±0,58gh 46,2±0,73jkm

F5и
50,7±1,45n-r
52,3±1,86opr
51,3±2,40 kr
52,7±0,88r
51,7±2,33 mr
51,7±0,77pr
49,2±1,11mp

Обозначения как в таблице 1.

В первых поколениях индивидуального семейного отбора переход
к инбредному разведению клопов в селектируемых линиях негативно
сказался на их выживаемости на постэмбриональных стадиях развития. В
определенной степени это влияние проявилось и по показателю
плодовитости (рис. 2). Однако в процессе селекции негативные
последствия инбридинга удалось преодолеть. К пятому поколению
индивидуального отбора во всех селектированных линиях выживаемость
клопов была не ниже, чем в эталонном варианте и колебалась по
сублиниям на уровне 98%.
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Имаго на самку

50

45

40
эталон на фасоли
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Поколение индивидуального отбора

F5и

Рис. 2. Динамика изменения числа взрослых клопов, полученных от одной самки
Orius laevigatus, при откладке яиц на листья каланхое, в поколениях индивидуального отбора
на повышение плодовитости (сумма сублиний)
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Во всех пяти селектированных сублиниях плодовитость,
оцененная как по числу отродившихся из листьев каланхое личинок,
так и по числу имаго клопов (табл. 2, рис. 2), полученных от одной
самки, после четырех и пяти поколений индивидуального отбора
превышала таковую в эталонном варианте (в некоторых сублиниях и
по сумме это превышение статистически достоверно). В результате
индивидуальной семейной селекции плодовитость ориуса, в ус ловиях
откладки яиц на листья каланхое Дегремона, удалось повысить от 3840 личинок на самку, до 52-54-ех, или от 34-37 имаго на самку до 5153-ех. Однако более важным результатом второго этапа селекции
явилось создание генетически более однородной линии хищного клопа
ороиуса, способной использовать в качестве субстрата для откладки
яиц растения каланхое. Это подтвердили результаты его массового
разведения в лабораторных условиях, в частности, и для
использования в производственных теплицах, для борьбы с тр ипсами
на овощных культурах.
Следует отметить, что использованный в данной работе
селекционно-генетический подход к решению проблемы повышения
плодовитости ориусов на новом виде растений, используемых для
откладки яиц – каланхое Дегремона, полностью себя оправдал. За 4
поколения массового и 5 поколений индивидуального отбора
плодовитость ориусов на каланхое удалось повысить больше чем в 5
раза и превысить ее на традиционно используемых для разведения
ориусовпроростках фасоли.
Селекционно-генетический
подход
к
повышению
эффективности энтомофагов и акарифагов, используемых в
биологической борьбе с вредными насекомыми и клещами,
предлагается использовать в практике защиты растений еще с конца
70-х, начала 80-х годов прошлого века [1, 2, 4]. К сожалению, он
используется не достаточно широко. За прошедший период времени
успехи
были
достигнута
в
отношении
получения
температуроустойчивых линий хищного клеща фитосейулюса PhytoseiuluspersimilisА.-Н. [4, 5] и устойчивости этого же вида и
некоторых других хищных клещей к акарицидам [5, 7].
В отношении насекомых, селекционно-генетическим путем
удалось существенно повысить плодовитость лабораторной культуры
хищного жука криптолемуса - Cryptolaemus montrouzieri Muls.,
повысить продуктивность хищного клопа макролофуса – Macroloрhus
nubilis H.-S. на культуре огурца в теплицах и приблизить ее к
продуктивности на томатах [3]. Интересные результаты были
получены при селекции хищной галлицы – Aphidoletes аphidimyza
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Rond., по признакам продолжительности развития и плодовитости [2,
6].
Полученные нами результаты расширяют этот список еще на
один вид энтомофага - Oriuslaevigatus.
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УДК: 638.15.4 (470.57)
АспирантЮ.В. ТУКТАРОВА,
доктор биол.наук Р.Г. ФАРХУТДИНОВ
(БашГАУ)

ИЗУЧЕНИЕ ПУТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ
АСКОСФЕРОЗА НА ТЕРРИТОРИИ ПРОДУКТИВ НОГО ЛЕТА
ПЧЁЛ
Среди микозов пчел наиболее распространен аскосфероз,
наносящий пчеловодству значительный экономический ущерб
(Смирнов, Григорян, 1985). Аскосфероз (известковый расплод) –
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инфекционная болезнь пчелиных и трутневых личинок и куколок,
вызываемая сумчатым грибом Ascosphaera apis, сопровождающаяся
гибелью расплода с последующим его мумифицированием. Больные
семьи из-за гибели расплода плохо развиваются, слабо участвуют в
опылении энтомофильных культур и сборе нектара, а при сильной
степени поражения ослабевают и погибают.
Источником инфекции являются больные пчелиные семьи.
Заболевание передается контактным путем. Возникновению и
распространению
способствует
несоблюдение
ветеринарно санитарных правил содержания и кормления пчел, требований по
предупреждению и ликвидации заразных болезней (использование
вощины, изготовленной из воска, полученного из зараженного
воскосырья, бесконтрольное применение антибиотиков, приводящее к
нарушению микрофлоры в организме пчелы, хронические токсикозы,
связанные с воздействием пестицидов, акарицидных препаратов,
тяжелых металлов, размещение пасек на низких сырых местах, бедных
медоносной растительностью; завоз больных семей и пакетных пчел;
использование пчеловодного инвентаря и сотов от неблагополучных
пасек без предварительной дезинфекции; несоблюдение ветеринарно санитарного разрыва между ульями и точками; скармливание
сахарного сиропа из общих кормушек; выставка соторамок с целью их
обсушки после откачки меда) (Смирнов, Туктаров, 2004). Обычно
заболевают слабые семьи после длительных похолоданий при
повышенной влажности воздуха (Смирнов, Григорян, 1985).
На пасеках Башкирии аскосфероз впервые был официально
зарегистрирован в 1985-87 годах (Юмагужин, 2011). Степень
поражения пчел в Башкирии аскосферозом составляет в среднем 14 %
от общего количества пчелосемей (Мукминов, 2006).
Считается, что споры гриба в улей заносят пчелы с пыльцой и
нектаром, также переносчиками могут быть пчелы-воровки, трутни,
паразиты, проникающие в улей. Однако нам не удалось встретить
работ, в которых была бы описана миграция спор гриба Ascosphaera
apis в системе «больная пчелосемья – растение – пыльцевая обножка –
здоровая семья – мѐд». Есть немногочисленные работы, в которых
изучалась микофлора пыльцы (Чекрыга, 2006, Осинцева, Чекрыга,
2008). Существует собственная микобиота цветка, зависящая от
факторов внешней и внутренней среды цветка. Рабочие пчелы
добавляют к собранной пыльце нектар других растений и секрет
гипофарингеальных
желез
и
форм ируют пыльцевую обножку,
обогащая микобиоту пыльцы собственной микрофлорой и
дополнительным пищевым субстратом. При переносе пчелами
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комочков пыльцевой обножки на задних конечностях в гнездо
происходит
ее
дополнительное
загрязнение
микрофлорой
атмосферного воздуха. Таким образом, можно предполагать наличие
множественности детерминирующих факторов и их тесную
сопряженность при формировании сообществ микобионтов пыльцевой
обножки.
Для изучения путей распространения аскосфероза нами была
разработана следующая схема исследований. Во-первых, выявление
пчелосемей,
имеющих
клинические
признаки
аскосфероза,
установление с помощью микроскопического осмотра пчел и расплода
наличия у них тел гифов гриба и органов спороношения. В
последующем возбудитель был выделен в культуру. Во-вторых, была
изучена микобиота на активно цветущем нектаро-пыльценосном
растении. В-третьих, определялось количество пчѐл, обсеменѐнных
спорами аскосфероза из пчелосемей, в которых отсутствуют
клинические признаки болезни. И наконец, проводилась оценка
наличия спор в мѐде.
Для выделения грибов использовали картофельно -декстрозный
агар с 0,4 % дрожжевым экстрактом (Жуков, 1995). Инкубировали в
течение 5 дн. в термостате при 25 °С и далее при комнатных
условиях. Отсевали морфо-культуральные типы колоний грибов и
дрожжей, появляющихся на среде в разные сроки, с учетом темпов
их роста и развития. Таксономическую принадлежность определяли
по совокупности общепринятых морфологических показателей с
использованием соответствующих руководств. Известно, что по
встречаемости в микобиоте пыльцевой обножки доминирует род
Aspergillus, а к случайным относится род Ascosphaera (Осинцева,
Чекрыга, 2008). Так как в нашей работе мы проводили экспресс тестирование по определению количества зараженных микозами
объектов в изучаемой нами системе, мы допускаем возможность
ошибки в определении количества зараженных объектов только родом
Ascosphaera или комбинированно родами Aspergillus + Ascosphaera.
Более того, как показывают данные литературы и наши наблюдения,
оба возбудителя часто действуют сочетанно.
На первом этапе (начало мая) нами были установлены
пчелосемьи, у которых наблюдались на прилѐтной доске характерные
обызвествлѐнные бело-серые тела личинок (мумии). На пасеке из 250
пчелосемей признаки болезни оказались у 17 ульев (6,8 %). Это были
в основном слабые пчелосемьи с силой семьи в 2-3 улочки – 14 семей
(≈ 80%). Последующий осмотр показал наличие на открытом и
запечатанном расплоде мумий личинок, покрытых былым пушистым
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мицелием
гриба.
Во
многих семьях были
установлены
комбинированные формы грибкового заболевания – аскосфероз и
аспергиллез. Среднее количество мумий на квадрат 10 х 10 см
составило в исследованных семьях 18±2 шт. Для проведения
микроскопических и микологических исследований были взяты про бы
мумий личинок для подтверждения клинических признаков и
выделения чистой культуры гриба. Затем проводилась оценка степени
зараженности рабочих пчѐл больных семей спорами гриба. Для
проведения этого анализа готовился традиционный в таких случаях
картофельно-декстрозный агар, затем у прилѐтной доски ловились 50
рабочих пчѐл (Билаш и др., 1991), и проводилась их аппликация
брюшком на агар. Спустя 3-5 дней делали подсчѐты количества зон
роста на агаре. Степень зараженности оказалась достаточно высокой –
78±3 % пчел имели на поверхности своего тела споры гриба.
Второй этап был посвящен изучению микоценозов – одуванчика
лекарственного (Taraxacum officinalis L.), произрастающего на
территории продуктивного лѐта пчѐл. Выбор данного нектаро пыльценосного растения связан с рядом причин. Время цветения
одуванчика совпадает с активацией аскосфероза и появлением его
клинических признаков. Пчелы активно посещают данное растение в
связи его хорошей нектаропродуктивностью, кроме того, растение со
второй половины мая является лидером пыльпродуктивности во
многих фитоценозах, обеспечивая активно развивающиеся пчелосемьи
пыльцой. Важно что, при сборе пыльцы и формировании обножки
пчела устойчиво посещает, как правило, растения одного вида
(Таранов, 1986).
Пыльцевая обножка медоносных пчел является субстратом для
микромицетов, где существенным средообразующим фактором
выступает ботаническое происхождение пыльцевых зерен. Пыльцевая
обножка из пыльцевых зерен одуванчика имеет ярко-оранжевый цвет,
угловатая и крупная (Фархутдинов и др., 2010). Это позволяет
производить отбор пыльцевой обножки по цвету, после еѐ сбора с
помощью пыльцесборника.
Вначале по принципу случайного попадания были собраны
цветки одуванчика на площадках фитоценозов, прилегающих к пасеке
с преобладанием растением данного вида. Затем была проведена
аппликация цветков в картофельно-декстрозный агар, после появления
газонов мицелия гриба проводился подсчѐт количества обсеменѐнных
цветков одуванчика. Нами было установлено, что число обсеменѐнных
цветков составило около 10 % из исследованных нами. Однако
учитывая, что для полного наполнения зобика пчела должна посетить
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250–1440 цветков, а для сбора 2-х обножек 7–120 цветков (Билаш и
др., 1991), можно предположить, что частота контакта с
обсеменѐнными цветками достаточна велика. Так как в течение дня
рабочая пчела делает от 10 до 40 вылетов, при каждом вылете она
посещает около 100 цветков и, таким образом, в течение дня до 4000
цветков. В пчелиной семье вылетает на работу 15—20 тысяч пчел и
больше, которые могут посетить в течение одного дня до 60—80 млн.
цветков (Черевко и др., 2008). Нами была определена средняя
посещаемость цветков одуванчика, с 10 до 12 часов в течение 10 дней
с начала активного цветения (16 – 26 мая), которая составила 19±3
посещения цветков в минуту.
Наши попытки собрать достоверно достаточное количество
рабочих пчел, посещающих цветки одуванчика,
не увенчались
успехом в связи с тем, что при ловле пойманные пчѐлы
контактировали с сырой почвой, растениями и другими компонентами
фитоценоза – это нарушало микобиоту пчелы и соответственно и наши
результаты.
В связи свыше сказанным, на третьем этапе мы ловили пчел из
здоровых семей на прилетной доске. Маркѐром служила желто оранжевая пыльцевая обножка на задних ногах пчѐл. После
аппликации на поверхность картофельно-декстрозного агара пчѐл
отпускали. Наличие спор аскосфероза нами было установлено у
примерно 37 % исследованных пчѐл, что свидетельствует о достаточно
высоком проценте зараженности. Однако здоровый микроклимат
внутри пчѐлосемьи и правильные зоотехнические мероприятия по
содержанию пчѐл не позволяли развиться аскосферозу.
На данном этапе также анализировалась пыльцевая обножка,
собранная с помощью пыльцесборников у здоровых семей. Обножка
отбиралась по цвету, для подтверждения выборочно проводился
пыльцевой анализ с помощью микроскопа и сравнивали наблюдаемое
изображение со стандартом пыльцы одуванчика.
Каждая обножка служила образцом для микологического
анализа, который показал на наличие у примерно 14 % комочков
пыльцевой обножки – спор способных к прорастанию на картофельно декстрозном агаре.
На
последнем
этапе
анализировалось
два
образца
незапечатанного мѐда. Первый был взят из семьи, у которой были
явные
клинические
признаки
аскосфероза (в том
числе
заплесневевшие соты), и второй был отобран у пчелосемьи, у которой
отсутствовали симптомы аскосфероза. Мѐд разводили в соотношении
1:1, центрифугировали и брали пробы супернатанта и осадка для
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проращивания в среде. Спустя определѐнное время мы не обнаружили
на обеих пробах типичного газона гриба Ascosphaera apis. Это может
быть связано либо с отсутствием спор в мѐде, либо с фунгицидными
свойствами мѐда.
Таким образом, изучение путей миграции спор гриба
Ascosphaera apis в системе «больная пчелосемья – растение –
пыльцевая обножка – здоровая семья – мѐд» показало на наличие спор
гриба во всей исследованной системе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧ ЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ «БАЦЕЛЛ» И «МОНОСПОРИН» В
СВИНОВОДСТВ Е
В современных условиях ведения свиноводства для увеличения
жизнеспособности поросят применяют биологически активные
добавки различных групп, наиболее перспективным направлением
является использование пробиотиков.
Под пробиотиками понимаются живые микроорганизмы,
которые при введении в адекватном количестве оказывают
положительные эффект на здоровье хозяина. Механизм действия
пробиотиков заключается в принудительном заселении кишечника
конкурентно-способными штаммами бактерий – пробионтов,
нормализации пищеварения, стимуляции иммунной системы,
повышении естественной резистентности и продуктивности (1,2,3).
Одним из перспективных направлений в области применения
пробиотиков является использование препаратов, основу которых
составляют Bacillussubtilis. К таким препаратам относятся «Бацелл» и
«Моноспорин» (4,5,6).
«Бацелл»
содержит живые
клетки
сразу
нескольких
пробиотических микроорганизмов, в том числе вегетативные и
споровые клетки Bacillussubtilis 8130 и вегетативные клетки
LactobacillusacidophilusB-4625.
Штамм 8130 продуцирует антибиотическую субстанцию,
имеющую высокую ингибирующую активность в отношении многих
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также
оказывающую
фунгицидное действие, обладает агдезивными
свойствами, которые превышают таковые патогенных бактерий, а
также высокой способностью конкурировать за источники питания.
Штамм B-4625 Lactobacillusacidophilus также продуцирует
антибиотическую субстанцию "низин", обладающую бактерицидным
действием, синтезирует молочную кислоту, понижает рН кишечника и
тем самым препятствует развитию патогенной микрофлоры.
Кроме того, «Бацелл» является мощным ферментным
препаратом,
так
как
дополнительно
содержит
живые
целлюлозолитические бактерии Ruminococcusalbus .
Пробиотический монокомпонентный бактериальный препарат
«Моноспорин» разработан на основе штамма Bacillussubtilis 090.
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Штамм Bacillussubtilis 090 продуцирует антибиотическую
субстанцию с высоким спектром антибактериального и противогрибного
действия, синтезирует липазы, лизоцим, а также пектолитические и
протеолитические ферменты, которые участвуют как в дезинтеграции
белка бактериальных токсинов, так и в расщеплении клетчатки,
полисахаридов и повышении усвояемости кормов. Также обладает
хорошими адгезивными свойствами и значительной способностью
конкурировать в борьбе за источники питания по сравнению с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами (2,6).
Эффективность
применения пробиотических препаратов
«Бацелл» и «Моноспорин» была определена по результатам их
использования на поросятах-отъемышах и откормочном поголовье
молодняка свиней.
Для
научно-производственного
испытания
ферментно пробиотического
препарата «Бацелл»
и пробиотического
монокомпонентного бактериального препарата «Моноспорин» были
отобраны поросята для контрольной и опытных групп по живой массе,
возрасту, физиологическим параметрам.
Поросятам контрольной группы в основной рацион (ОР)
никаких добавок не вводили (кормление животных было во всех
случаях характерным для хозяйства), 1 опытной группе дополнительно
к ОР добавляли 0,3-0,5% пробиотика «Бацелл», 2 опытной
дополнительно к ОР добавляли пробиотик «Моноспорин» 1-2 мл на
голову в сутки. В период вакцинации и дегельминтизации пробиотики
не давали.
Следует отметить, что у поросят-отъемышей опытных группах
среднесуточные приросты живой массы были выше на 1,3 и 16,2% ,
чем в контрольной. По показателю конверсии корма поросятами 1-ой и
2-ой опытных групп на 1 кг прироста живой массы затрачено
обменной энергии на 2,53 и 12,2% меньше соответственно, чем
контрольной. При этом затраты кормов на 1 кг прироста снизились на
0,44 и 2,26 руб. в 1-ой и 2-ой опытных группах по сравнению с
контрольной. При расчете затрат на препарат и полученную прибыль
от прироста живой массы получены следующие результаты: на 1
руб.затрат на препарат «Бацелл» получено прибыли 2,04 руб. и
«Моноспорин» соответвенно 11,38 руб.
Применение
в
рационах питания
поросят-отъемышей
пробиотиков «Бацелл», «Моноспорин» увеличивает живую массу
одной головы в конце откорма на 22,0-34,4% (Р<0,01 и Р<0,001), при
этом расход корма на кг прироста снижается на 6,68-16,03% или 0,350,84 ЭКЕ.
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Себестоимость на 1 кг прироста в опытных группах снижается
от 6,6% до 15,3%. Введение в рацион свиней пробиотического
препарата «Бацелл» позволяет увеличить уровень рентабельности к
концу откорма на 11,32%, введение пробиотического препарата
«Моноспорин» - на 7%.
Включение различных видов пробиотиков положительно влияет
на показатели естественной резистентности. В конце основного
периода опыта содержание лейкоцитов в крови свиней опытных групп
оказалось ниже, чем в контрольной соответственно – на 7,46-15,05
тыс/мкл или 12,25-25,39% (Р<0,001). Повышение лейкоцитов в крови
свиней контрольной и 1 опытной группы сверх верхних значений
физиологической нормы на 46,9% и 9,65% может свидетельствовать о
воспалительном процессе в организме свиней. В целом характер
изменения изученных компонентов крови соответствует здоровым
животным и не приводит к нарушению гомеостаза у подопытных
свиней, получавших в основной период опыта пробиотики.
Применение пробиотиков в рационах кормления поросят-отъемышей
активизирует как клеточные, так и гуморальные факторы защиты,
способствуя повышению естественной резистентности, нормализует
эритропоэз и лейкопоэз, увеличивает сохранность свиней в опытных
группах на 25%.
Результаты контрольного убоя свиней показали, что убойный
выход мяса в опытных группах был выше на 4,38-4,83%.
Результаты биохимических исследований мяса показали, что
количество сухого вещества в мясе образцов опытных групп было
больше, чем в контрольной.
По результатам гистологических исследований (увеличениеx18
(x10)) мышечной ткани (бедренная часть туш свиней) выявлено
следующее: в образцах контрольной группы жировые прослойки
между мышцами и мышечными волокнами отсутствуют, а в образцах
опытных группы получавших пробиотический препарат «Бацелл» и
«Моноспорин», наблюдаются наполнение жировых вакуолей. Это
объясняет снижение отложения подкожного жира у свиней опытных
группы, по сравнению с контрольной, что важно при откорме свиней.
В заключении следует отметить, что результаты прим енения
различных пробиотических препаратов «Бацелл» и «Моноспорин»
доказывают
положительное
их
влияние
на
естественную
резистентность, сохранность свиней, откормочные и мясные качества,
полученную прибыль, что
подтверждает эффективность их
применения.
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ПАРАМЕТРЫ ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ У СОБАК
Деятельность сердца находится под контролем центральной и
вегетативной нервной системы, обеспечивая приспособление
сердечной деятельности к постоянно меняющимся эндогенным и
экзогенным факторам.
Оценка функционального состояния сердца и его вегетативной
регуляции у собак определяют методом электрокардиографии, что при
традиционном анализе не позволяет выявить механизмы центральной
регуляции его деятельности. В настоящее время в ветеринарной
медицине для оценки этих регуляций применяют вариационную
пульсометрию (по Р.М. Баевскому). Параметры вариационной
пульсометрии могут быть использованы практике ветеринарии для
оценки степени адаптации и регуляции деятельности сердца. Это
сообщение посвящено исследованию этих параметров у собак.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводили на базе электрофизиологического
кабинета кафедры физиологии животных ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, с
помощью специализированной биологической системы «CONAN».
Регистрировали электрокардиограммы у собак в стандартных
отведениях от конечностей, с использованием накладных электродов
типа «крокодил». Место наложения электродов обрабатывали
электрогелем. Запись ЭКГ проводили в течение 3-5 минут. В
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эксперименте были физиологически здоровые собаки (до 10кг веса)
пород: щи-тцу, йоркширские терьеры, той терьеры. Кроме
традиционного анализа электрокардиограммы проводили анализ
сердечного
ритма методом
вариационной пульсометрии с
определением индекса вегетативного равновесия (ИВР), вегетативного
показателя ритма (ВПР), показателя адекватности процессов
регуляции (ПАПР), индекса напряжения (ИН).
Для определения
индекса вегетативного равновесия (ИВР), существует формула
ИВР=AMo/dRR.
ИВР
определяет
соотношение
активности
симпатического и парасимпатического отдела нервной системы.
Вегетативный показатель ритма (ВПР), вычисляемый по формуле
ВПР=1/(Mo*dRR), определяет вегетативный баланс. Вегетативный
показатель ритма (ВПР), вычисляемый по формуле ВПР=1/(Mo*dRR),
определяет вегетативный баланс. Показатель адекватности процессов
регуляции (ПАПР), вычисляемый по формуле ПАПР=AMo/Mo,
определяет соответствие между активностью симпатического отдела
вегетативной нервной системы и ведущим уровнем функционирования
синусного узла. Индекс напряжения (ИН), вычисляемый по формуле
ИН=AMo/(2*dRR*Mo),
определяет
степень
централизации
управления сердечным ритмом.
Результаты приведены в таблице №1.
Таблица 1 - Показатели вариационной пульсометрии собак
Показате
ли

Среднее значение

max

min

Щи-тцу

Мелкие
породы

Щитцу

Щитцу

ИВР
(n =40)

11,35±2,
28

12,04±2,
52

Мелки
е
поро
ды
18,19 19,61

4,15

Мелк
ие
поро
ды
4,48

ВПР
(n =40)
ПАПР
(n =40)
ИН
(n =40)

0,8±0,15

0,88±0,2
1
36,48±4,
66
13,72±3,
80

1,25

0,35

0,25

46,46 50,46

26,36

22,5

22,11 25,12

3,39

2,32

36,41±3,
35
12,75±3,
12
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1,51

Результаты исследований.
Проведенный анализ электрокардиограммы с исчислением
индексов Р.М. Баевского по 200 кардиоинтервалам показал, что
параметры вариационной пульсометрии изменяются у собак мелких
пород. Индекс вегетативного равновесия в среднем составляет 12,04,
изменяясь от 19,61 до 4,48. Вегетативный показатель равновесия в
среднем составляет 0,88, изменяясь от 1,51 до 0,25. Показатель
адекватности процессов регуляции в среднем составляет 36,48,
изменяясь от 50,46 до 22,5. Индекс напряжения в среднем составляет
13,72 , именяясь от 25,12 до 2,32.
При сравнении математических параметров сердечной
деятельности собак породы щи-тцу с другими мелкими породами
выявили некоторые особенности.
У собак породы щи-тцу индекс вегетативного равновесия
несколько выше, чем у собак других мелких пород и составляет в
среднем 11,35, изменяясь от 18,19 до 4,15, что говорит о высоком
тонусе парасимпатических влияний.
Индекс напряжении ниже у собак породы щи-тцу в отличие от
других мелких пород и составляет в среднем 12,75, изменяясь от 22,11
до 3,39. Это говорит о высокой адаптивности и доминирующем
влиянии центральной нервной системы в регуляции работы сердца
собак породы щи-тцу.
Вегетативный показатель ритма остается на одинаковом уровне
и у собак породы щи-тцу и у других мелких пород, составляет в
среднем 0,8. Показатель адекватности процессов регуляции не
отличается от других пород и составляет в среднем 36,41. Отсутствие
достоверных различий в регуляции сердечной деятельности собак
свидетельствуют об адекватном соотношении симпатич еских и
парасимпатических влияний на сердце.
Выводы.
Использованные параметры позволяют оценить состояние
вегетативного тонуса, соотношение отделов вегетативной нервной
системы, особенности адаптационных реакции у собак.
У
собак мелких пород индекс вегетативного равновесия
колеблется от 19,61 до 4,48, вегетативный показатель ритма
колеблется от 1,51 до 0,25, показатель адекватности процессов
регуляции колеблется от 50,46 до 22,5, индекс напряжения колеблется
от 25,12 до 2,32.
У собак породы щи-тцу вегетативный показатель ритма и
показатель адекватности процессов регуляции не изменяется в отличие
от других собак мелких пород, а индекс вегетативного равновесия и
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индекс напряжения ниже у щи-тцу
соответственно ИВР 11,35, ИН 12,75.

и

в среднем

составляет
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРУДИРОВАННОЙ СОИ В
СОЧЕТАНИИ С ПРОПИЛ ЕНГЛ ИКОЛ ЕМ ПРИ КОРМЛЕНИИ
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
В решении проблемы протеиновой и энергетической
полноценности рационов важную роль играют бобовые кормовые
культуры. Среди растительных высокобелковых культур ведущее
место занимают соевые бобы, белок которых отличается
сбалансированностью по аминокислотам, дешевизной и высокой
усвояемостью
[1].
Однако
соевые бобы, не прошедшие
предварительной обработки, нельзя использовать в кормлении
животных, т.к. они содержат антипитательные вещества. Среди
технологических подходов, позволяющих существенно повысить
питательную ценность кормов, одним из приемов является
экструдирование.
Известно, что в период раздоя у коров не редко наблюдается
нарушение обмена веществ и возникновение кетоза. С целью
профилактики этих проявлений ряд ученых [2,3,4]
рекомендуют
использовать кормовую добавку высокой энергетической ценности пропиленгликоль,
который
также
обладает
антимикробной
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активностью, полностью усваивается организмом животного и в
печени превращается в глюкозу. В процессе метаболизма
пропиленгликоль окисляется и через щавелевомолочную кислоту
переходит в энергию, восполняя ее недостаток.
В доступной нам литературе не достаточно изучен и освещен
вопрос использования в кормлении дойных коров экструдированной
сои в сочетании с пропиленгликолем. Учитывая вышеизложенное,
была
поставлена
цель
определить
влияние
скармливания
экструдированной сои в сочетании с пропиленгликолем на
продуктивность и содержание жира в молоке лактирующих коров
симментальской породы.
Материал и методы исследований. С целью изучения
эффективности использования в рационах коров экструдированной
сои и
пропиленгликоля, их влияния на уровень молочной
продуктивности, качества молока и морфологические показатели
крови нами был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях
ФГУП «Новоталицкое» Россельхозакадемии Чарышского района
Алтайского края. По принципу аналогов было сформированно 4
группы коров симментальской породы по 15 голов в каждой: первая
группа -контрольная, вторая, третья и четвертая – опытные. В период
опыта кормление животных осуществлялось согласно схеме опыта
(табл.1)
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
Количество
Условия кормления
голов
I контрольная

15

II опытная

15

III опытная

15

IV опытная

15

Основной хозяйственный рацион
(ОР)
ОР, с заменой 25% по протеину за
счет экструдированной сои в
составе комбикорма
ОР,
обогащенный
пропиленгликолем в количестве
200г на голову в сутки
ОР, с заменой 25% по протеину за
счет
экструдированной
сои,
обогащенной пропиленгликолем, в
количестве 200г на голову в сутки,
в составе комбикорма
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Одним из важных факторов продуктивности лактирующих
коров являются качество кормов и полноценность кормления. Удой
молока учитывали молокомером в литрах индивидуально от каждой
коровы ежемесячно в течение всего периода исследований.
Достаточно высокий уровень и качество энергетического и
протеинового питания подопытных животных в период проведе ния
эксперимента
обеспечил
соответствующее
увеличение
их
продуктивности (табл. 2).
Таблица 2 – Среднесуточные удои коров по месяцам лактации, кг
Группа
Месяц
I
лактации
II опытная
III опытная
IV опытная
контрольная
1
17,0±0,43
18,2±0,18*
17,2±0,46
18,4±0,24**
2
17,3±0,42
18,3±0,16*
17,5±0,33
18,5±0,23***
3
17,5±0,50
18,5±0,14
18,0±0,39
19,1±0,15***
4
16,9±0,61
18,3±0,15*
17,8±0,53**
19,0±0,14***
5
16,1±0,57
17,6±0,12***
17,1±0,38**
17,7±0,38**
6
15,0±0,57
16,5±0,14**
16,0±0,34***
16,8±0,60***
7
13,8±0,47
15,5±0,11***
14,8±0,34**
15,6±0,42**
8
11,5±0,42
14,0±0,18***
12,8±0,42***
14,2±0,45***
9
10,1±0,50
12,5±0,14***
11,3±0,49***
12,6±0,37***
10
8,0±0,65
10,4±0,16***
8,8±0,50***
10,5±0,22***
Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – здесь и далее по
тексту статистически достоверная разница между контрольной и опытными
группами.

В первый месяц эксперимента (январь) среднесуточный удой в
первой (контрольной), второй, третьей и четвертой опытных группах
имел различия и находился в пределах 17,0-18,4 кг. В феврале (второй
месяц лактации) удои всех групп были выше по сравнению с первым
месяцем лактации и в контрольной группе составили 17,3 кг, во
второй, третьей и четвертой опытных группах выше на 4,6%, 1,2% и
5,7% соответственно.
На третьем месяце опыта среднесуточные удои коров опытных
групп превышали аналогичный показатель контрольной группы. Так,
удои коров второй группы были больше на 5,7, третьей – на 2,9,
четвертой – на 9,4% (p<0,01), чем в контрольной группе.
На завершающем этапе научно-хозяйственного опыта с
восьмого по десятый месяцы лактации (август-октябрь) также
наблюдалось снижение среднесуточных удоев во всех группах.
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Использование в кормлении животных экструдированной сои в
сочетании с пропиленгликолем в период раздоя спосо бствовало
некоторому снижению естественного спада суточных удоев в опытных
группах. Превосходство опытных аналогов над контрольными в
августе-сентябре составило 11,3-23,4% и октябре – 10,0-31,3% при
различной степени достоверности.
Анализируя вышеизложенное, отметим, что скармливание сои и
пропиленгликоля в составе концентрированных кормов рационов
оказало положительное влияние на среднесуточные удои молока
коров. Вместе с тем наибольшее влияние на среднесуточные удои
оказало скармливание рационов, содержащих экструдированную сою
и сою в сочетании с пропиленгликолем (вторая и четвертая опытные
группы).
Важным показателем молочной продуктивности является
содержание жира в молоке, которое характеризует энергетическую
ценность продукта (табл.3).
Таблица 3 – Содержание
(на 1 голову)
Группа
Месяцлакта
I
ции
контрольная
Январь
20,5±0,28
Февраль
21,6±0,28
Март
21,8±0,19
Апрель
21,2±0,17
Май
20,5±0,11

молочного жира в молоке коров, кг

Июнь

19,1±0,39

21,5±0,48*

Июль

18,7±0,27

20,5±0,27**

III
опытная
20,0±0,38
21,5±0,43
21,0±0,66
21,1±0,72
21,4±0,33*
20,9±0,27*
*
19,6±0,30

Август

17,1±0,25

18,7±0,24**

18,2±0,41

Сентябрь
Октябрь
Всего
за
305
дней
лактации

14,9±0,27
13,4±0,43

15,9±0,37
15,3±0,73

15,8±0,13*
14,6±0,21*

21,3±0,63*
19,8±0,42**
*
16,7±0,43*
15,7±0,67*

188,7±1,14

199,5±2,34*
*

192,6±1,72

205,4±4,88*

II опытная
20,1±0,37
21,5±0,41
22,3±0,38
22,2±0,39
22,1±0,30**

IV опытная
19,5±0,25*
21,3±0,37
22,5±0,65
23,3±0,68*
23,2±0,81*
22,5±0,82**

В ходе лактации содержание молочного жира в молоке коров
всех опытных групп превышала аналогичный показатель контрольной
группы, начиная с четвертого месяца и до конца лактации
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Всего за период исследований содержание молочного жира в
молоке коров подопытных групп было в пределах 188,7-205,4%,
причем наибольшее содержание молочного жира имело молоко коров
IV группы, получавших экструдированную сою и пропиленгликоль.
Превосходство животных контрольной группы над сверстницами
второй, третьей и четвертой опытных групп составило соответственно
5,7 (p<0,01); 2,1 (p<0,05) и 8,9 относительных процента.
Содержание белка в молоке подопытных коров в течение
лактации было непостоянным.
Содержание молочного белка
показывает, что животные опытных групп, получавшие в составе
рациона экструдированную сою в сочетании с пропиленгликолем,
отличались более интенсивным увеличением молочного белка в
сравнении с контрольными аналогами: достоверное превосходство
опытных животных над контрольными отмечено начиная с пятого
месяца и до конца лактации (табл. 4) .
Таблица 4 – Содержание молочного белка в молоке коров, кг
(на 1 голову)
Группа
Месяц
I
лактации
II опытная
III опытная
IV опытная
контрольная
Январь
16,5±0,18
16,7±0,50
16,6±0,26*
16,8±0,32
Февраль
18,0±0,20
18,0±0,33
17,3±0,29
18,1±0,35
Март
18,3±0,11
18,5±0,39
17,7±0,26
18,9±0,46
Апрель
17,7±0,28
18,5±0,36
17,7±0,45
19,1±0,53
Май
17,3±0,10
18,3±0,23**
17,9±0,20*
18,9±0,55*
Июнь
15,9±0,35
17,9±0,39*
17,4±0,11**
18,1±0,58*
Июль
15,4±0,23
17,0±0,27**
16,4±0,33
17,3±0,48*
Август
14,1±0,22
15,4±0,23**
15,1±0,37
16,4±0,37**
Сентябрь
12,4±0,17
13,2±0,28
13,2±0,10**
13,7±0,33*
Октябрь
11,1±0,27
12,5±0,48*
11,9±0,13*
13,0±0,52*
Всего за
305 дней
156,7±0,49
165,8±2,07*
161,2±0,78*
170,4±3,82*
лактации
За исключением первых четырех месяцев эксперимента
различия в содержании молочного белка в молоке между коровами
контрольной и опытных групп были достоверными. Вследствие
наименьшей продуктивности животных содержание молочного белка в
молоке коров первой (контрольной) группы составило 157,4 кг, что
уступало показателям второй группы на 5,2%, третьей – на 2,3 и
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четвертой – на 8,1%. Разница между контрольной и опытными
группами достоверна при p<0,5.
Таким образом, скармливание коровам опытных групп
экструдированной сои, введение в рацион пропиленгликоля, а так же
экструдированной
сои
в
сочетании
с
пропиленгликолем
способствовало увеличению содержания молочного белка, причем
наиболее заметное улучшение по содержанию молочного белка за 305
дней лактации было у животных, получавших сою в экструдированном
виде в сочетании с пропиленгликолем.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что включение
экструдированной сои в количестве 25% от нормы протеина кормов и
пропиленгликоля в состав рациона коров, особенно при использовании
сои в сочетании с пропиленгликолем позволяет повысить молочную
продуктивность и содержание молочного жира и белка на 13,5%, 8,9%
и 8,1%соответственно.
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СРАВНИТЕЛЬ НАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПОЛИСА
Одним из ценных продуктов пчеловодства является прополис
(пчелиный клей). Он представляет собой клейкое вещество,
собираемое пчелами с почек деревьев и переработанное ими. Научные
исследования прополиса начаты в Казанском ветеринарном институте
В.П. Кивалкиной ( 1963, 1964). Были установлены антимикробные,
бактерицидные, анестезирующие, противотоксические и другие
свойства прополиса. В настоящее время в целом определен
химический состав и биологические свойства прополиса (Г.В.
Чудаков, 1979; Т.В. Вахонина, П.А. Вахопипа, 1997).
Смолистые выделения почек растений пчелы собирают в
возрасте 15 дней. Сбор основной массы прополиса происходит с 10 до
15 ч 30 мин (Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, 1993). В период медосбора
пчелы практически не заготавливают прополис (П. Крупичка, 1983).
Установлено, что наибольшее количество прополиса пчелы
вырабатывают во второй половине июля и первой половине августа,
т.е. в период подготовки семей к зимовке.
В пчеловодстве используются разнообразные приспособления
для увеличения сбора прополиса, которые показывают различную
эффективность.
Для получения прополиса в опыте использовали стандартные
пластмассовые решетки, сетки-холстики, универсальные устройства
для сбора прополиса (УУСП-1) и магнитные стимулирующие
устройства (МСУ 2 - 1).
Пластмассовая решетка выполнена из корпуса и пластин. На
концах пластин имеются ограничители для их неплотного прилегания,
в результате чего обеспечивается образование щелей шириной 1,52мм. Длина и ширина пластмассовой решетки в опыте составляла,
соответственно, 435 мм и 300 мм. Масса одной решетки 1,5 - 1,8 кг.
Сетка-холстик размером 600x600 мм и массой 37 г изготовлена
из капроновой нитки. Размер ячеек 1,5-2 мм.
Собранный прополис взвешивали на аналитических весах.
Анализы образцов, собранных с помощью различных приспособлений,
проводили согласно ГОСТ 28886 90, учеты состояния семей пчел - по
общепринятой методике.
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Перед началом главного медосбора семьи пчел подопытных
групп вырастили почти равное количество расплода. Одинаковая
подготовленность семей пчел к главному медосбору отразилась и на
их медопродуктивности. Максимальная разница по сбору ме да (7,4%)
отмечена между опытными группами (первой, четвертой) и
контрольной
группой.
Однако,
эта
разница
статистически
недостоверна (Р<0,95).
Наибольший выход прополиса получен при использовании
пластмассовых решеток, то есть его получено в 3,83 раза больше, чем
при применении устройства УУСП - 1. Наблюдавшиеся различия
имели
статистически
высокодостоверный
характер
(Р=0,999).
Обращает на себя внимание, что в июне-июле месяцах на устройстве
УУСП - 1 пчелы не складировали прополис. При использовании сетокхолстиков собрано, практически, одинаковое количество этого
биологически активного продукта по сравнению с применением
пластмассовых решеток.
Таким образом, из полученных данных можно прийти к выводу,
что использование пластмассовых решеток и сеток-холстиков в
течение сезона существенно увеличивает сбор прополиса. Применение
универсального устройства для сбора прополиса (УУСП - 1) менее
эффективно. Наименьшее количество прополиса медоносные пчелы
собирают в июле, а наибольшее - в сентябре месяце.
Во второй год (2008г.) оценивали различные приспособления
для сбора прополиса на семьях пчел карпатской породы. Подопытные
группы формировали из пяти семей-аналогов. Первая группа служила
в качестве контрольной. Во второй группе сверху гнезд семей
помещали пластмассовые решетки, в третьей - однослойные сетки с
размером ячейки 2x2 мм. К леткам ульев семей пчел четвертой группы
установили магнитные стимулирующие устройства (МСУ 2-1), на
гнезда семей пятой группы помещали сетки, а к леткам приставили
МСУ 2-1. Приспособления, установленные в гнездах семей пчел во
второй и третьей группах, периодически, двухкратно в течение сезона,
поворачивали на 90° относительно первоначального положения. Перед
зимовкой (в начале сентября) с верхних и нижних летков всех ульев
собирали прополис.
Максимальное
количество
прополиса
получено
при
использовании пластмассовых решеток. Разница между показателями
контрольной
и
опытной
№1
группами
статистически
высокодостоверна (Р>0,999). Применение пластмассовых решеток
позволило увеличить выход прополиса в 2,43 раза. От пчелиных семей
с однослойными сетками получено несколько меньше прополиса по
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сравнению с семьями пчел с пластмассовыми решетками. Разница по
этому показателю между этими группами недостоверна (Р<0,95). От
пчелиных семей с магнитными стимулирующими устройствами на
летках ульев получено на 4,8% больше прополиса по сравнению с
контролем. Из этого следует, что магнитные стимулирующие
устройства несколько способствуют увеличению сбора прополиса.
При сравнении данных за два года видно, что в 2008 т. получено
в 2,82 - 3,02 раза меньше прополиса, чем в 2006 г. Это связано с тем,
что прополисосборники (решетки, сетки) установили в 2008 году в
гнезда подопытных семей пчел позже и сняли их раньше. Кроме этого,
в изучаемые годы опыты проводили на семьях пчел среднерусской
(2006 г.) и карпатской (2008 г.) пород. За период июнь-август 2006
года от семей пчел среднерусской породы при использовании решеток
получено 46,7 г прополиса, за тот же период 2008 года от семей пчел
карпатской породы 35,3 г. От применения сеток-холстиков получено,
соответственно, 44,7 г и 32,8 г. Из этого следует, что от семей пчел
карпатской породы собрано на 19,2 - 26,6 % (в среднем 22,9%) меньше
прополиса по сравнению с семьями пчел среднерусской породы.
Для
уточнения
этого
вопроса на учебной пасеке
Башгосагроуниверситета сформировали две группы по 10 семей
среднерусской и серой горной кавказской пород пчел. Группы
подобрали в мае, а отбор прополиса произвели в конце августа после
сборки гнезд семей на зиму. Прополис собирали у летков ульев, с
холстиков и верхних брусков гнездовых рамок. Собранный в каждой
семье прополис взвешивали отдельно.
Наиболее продуктивными оказались пчелы серой горной
кавказской породы, семьи которых собрали на 25,1% больше
прополиса по сравнению со среднерусскими.Хотя разница
статистически недостоверна (Р<0,95).
Пчелы обеих пород наибольшее количество прополиса
откладывали на верхних брусках рамок и холстиках. Обращает на себя
внимание, что у летков ульев серые горные кавказские пчелы
откладывали чуть ли не вдвое больше прополиса, чем среднерусские.
Таким образом, наибольшее количество прополиса получено
при использовании пластмассовых решеток и сеток. Их применение
позволяет увеличить сбор прополиса в 1,22 - 2,43 раза. Установка
магнитного стимулирующего устройства МСУ 2-1 около летка
способствует увеличению выхода прополиса на 4,8 - 6,9%.
Использование универсального устройства для сбора прополиса
(УУСГ1 - 1) и некондиционных (слабых) семей неэффективно.
Наиболее качественный прополис получен при применении сеток и
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решеток, а наименее качественный - собранный с гнездовых рамок и
стенок ульев. Сбор прополиса с помощью пластмассовых решеток и
сеток не оказывает отрицательного влияния на рост, развитие и
медосбор семей пчел.
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ЭКСПЕРТИЗА МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛ ЕРОВ ПОЛУЧАВШИХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ДОБАВКУ
В последние годы при организации кормления молодняка всех
видов сельскохозяйственных животных усиливается тенденция к
замене антибиотиков, в результате использования которых возникает
ряд нежелательных побочных эффектов, пробиотиками.
Установлено, что правильное использование микроэлементов не
только повышает продуктивность животных, но и улучшает пищевое
достоинство и биологическую ценность продуктов убоя получаемых
от них. Считается, что 99,9 % массы животного организма составляют
12 химических элементов: макро- и микроэлементов, которые
вовлекаются в органические соединения или комплексы, и могут
сообщать им высокоспециализированные химические и биологические
свойства [1].
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный
опыт был проведен на птицефабрике ООО «Уксянский бройлер»
Курганской области. Были сформированы 3 идентичные группы
цыплят-бройлеров кросса «Смена-4», с учетом возраста и живой
массы.
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Условия кормления, содержания, плотность посадки, фронт
кормления и поения, параметры микроклимата во всех группах были
одинаковы.Цыплята 1 опытной группы дополнительно к основному
рациону получали пробиотик «Веткор» по 75 мг на 1 кг живой массы 1
раз в сутки с 6 по 13 день, а 2 опытная группа получала 3% бентонита
от массы корма с 6 по 42 день, плюс пробиотик «Веткор» из расчета и
времени как в 1 опытной группе.
Изменение живой массы цыплят контролировали через каждые
7 дней (табл.1).
В конце выращивания цыплят-бройлеров (возраст 42 дня) живая
масса контрольной группы была меньше массы особей 1 опытной на
101,14 г, или 5,23% (Р<0,05), а 2 опытной – на 132,14 г, или 6,83%
(Р<0,01).
Таблица 1 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г

S

(
Возраст,
дней
42
Валовой
прирост

)
Группа

контрольная

1опытная

2 опытная

1934,29±35,67

2035,43±36,89*

2066,43±35,93**

1894,70±35,70

1995,85±36,93*

2026,65±35,93**

*Р≤0,05 **Р≤0,01

Валовой прирост живой массы цыплят 1 опытной группы
больше на 5,34% (Р<0,05), а 2 опытной – на 6,96% (Р<0,01), чем в
контроле.
При проведении научных исследований в области птицеводства
необходимо проводить ветеринарно-санитарную экспертизу битой
птицы (табл. 2).
Степень
свежести
мяса
птицы
устанавливают
органолептическим
исследованием, а так же с помощью
микроскопического и химического анализов [3].
По органолептической оценке вкусовых качеств мяса птицы
проводили дегустацию бульона и варѐного мяса по отдельным
вкусовым показателям. Вкусовое качество мяса птицы позволяет
выявить влияние рационов и кормовых добавок. Как видно из таблицы
дегустация вареного мяса цыплят показала, что вкусо вые качества его
во всех группах были высокими. В контрольной группе и 1 опытной,
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мясо было оценено в 8,00 баллов, что меньше по сравнению с 2
опытной группой на 0,22 балла.
Мясо цыплят всех групп обладало очень вкусным, сильно
выраженным ароматным запахом , с нежной консистенцией и обильной
сочностью.
Наивысшие вкусовые качества мяса дегустаторами отмечались
во 2 опытной группе, получавщих в составе пробиотик и бентонит.
Таблица 2 – Органолептическая оценка вареного мяса и
бульона, баллы (Х±Sх)
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Мясо
8,00±0,10
8,00±0,10
8,22±0,05
Бульон
7,92±0,08
8,08±0,08
8,58±0,22
Органолептическая оценка бульона из мяса цыплят показала,
что бульон получаемый от тушек цыплят-бройлеров был с приятным
внешним видом, с очень приятным и сильным ароматом, достаточно
хорошо наваристым. Наибольшее количество баллов было во 2
опытной группе 8,58 баллов, что на 0,66 больше, чем в контрольной
и на 0,50, чем в 1 группе соответственно.
Таблица 3 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и продуктов убоя цыплят
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Бактериологическое
Рост патогенных микробов не
исследование
обнаружен
Бактериоскопия
+
+
+
Физико-химические
5,81±0,08
5,88±0,03
5,86±0,04
показатели мяса:
ph
Реакция на пероксидазу
+
+
+
Рекция с СuSO4
Летучие
жирные
2,14±0,12
2,20±0,07
2,17±0,13
кислоты
Амино-аммиачный азот
0,93±0,05
0,97±0,03
0,96±0,04
Коэффициент
0,42±0,005
0,39±0,008
0,41±0,006
кислотностьокисляемость
Формольная реакция
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При бактериологических и физико-химических исследованиях
тушек и органов цыплят-бройлеров, получавших бентонит и
пробиотик «Веткор» (табл. 3), видимых паталого-анатомических
изменений не обнаружено. Отклонений от нормы не выявлено и при
гистологическом исследовании.
Таким образом, скармливание пробиотика и бентонита в
указанных дозировках обеспечивает дополнительный прирост живой
массы, не изменяет физико-химических свойств мяса и позволяет
использовать его в пищу, как безопасный продукт.
Лите ратура
1.Георгиевский В.И. М инеральное питание животных / В.И. Георгиевских
[и др.] - М .: Колос, 1979. – 471 с.
2.Околелова Т.М. Актуальные проблемы применения биологически
активных веществ и производство премиксов / Т.М .Околелова [и др.] –
Сергиев Посад, 2002. – 282 с.
3.Поздняковский В.М. Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их
переработки / В.М . Поздняковский [и др.] – Новосибирск: Сибирское
унив.изда-во, 2005. – 212 с.

УДК: 636:616.4:636:22/.28
Канд. ветеринар.наук Р.М. ЯРАХМЕДОВ
(Дагестанская ГСХА им. М .М . Джамбулатова)

КЛИНИЧ ЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЙОДНОЙ
НЕДОСТАТОЧ НОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Йодная недостаточность крупного рогатого скота одна из самых
распространенных
патологий
обмена
веществ,
наносящая
значительный экономический ущерб хозяйствам разных форм
собственности в Республике Дагестан. Изучение вопросов
диагностики, лечения и профилактики этой формы недостаточности
являются весьма актуальными.
Очаги йодной недостаточности встречаются повсеместно, но
преимущественно расположены в высокогорных районах, на равнинах
по водоразделам рек, в местностях с высокой обводненностью, с
жесткими известковыми водами, подзолистыми и кислыми почвами.
Йодный
дефицит
характерен
для
всех
возвышенностей,
подвергающихся частому выпадению дождей со стоком воды в реки, а
также области, возможно, находящиеся ниже уровня моря, но
удаленные от него [2, 1]. Республика Дагестан, как и большинство
регионов Российской Федерации, относится к территориям со средней
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степенью тяжести йоддефицита. В отдельных районах республики, в
том числе в городе Махачкала, отмечается тяжелая степень дефицита
йода [1].
Недостаток йода наносит значительный экономический ущерб
животноводству, который выражается в снижении продуктивности и
нарушении воспроизводительной способности животных, рождении
ослабленного
и
нежизнеспособного
приплода,
получении
животноводческой продукции низкого качества.
Целью
настоящих
исследований
явилось
изучение
распространения йодной недостаточности среди животных в
зональном и возрастном аспектах в республике, его клиническое
проявление и экономически целесообразные и эффективные меры
профилактики данного заболевания. Подобные исследования на
территории Республики Дагестан ранее не проводились.
Материал
и методы исследования. Экспериментальные
исследования при выполнении данной работы проведены на кафедре
терапии и клинической диагностики ФГБОУ ВПО «Дагестанская
государственная сельскохозяйственная академия», а также в
хозяйствах и населенных пунктах 5 районов горной (Цунтинский,
Тляратинский, Хунзахский), предгорной (Карабудахкентский) и
равнинной
(Бабаюртовский)
зон
республики.
Обследованию
подвергнуто 1138 голов крупного рогатого скота, из них 598 дойных
коров 5-6 лет и 540 телят до 6-месячного возраста. Животные
группировали по принципу аналогов.
Распространенность эндемии йоддефицита, характер проявления
заболевания изучали по результатам проведенных клинических
исследований и сведениям ветеринарных специалистов районов.
Клиническое обследование поголовья основывалось на проведении
осмотра и пальпации области щитовидной железы.
Результаты исследований. При клиническом обследовании
поголовья в пяти районах Республики Дагестан установлено различная
степень распространения йоддефицита.
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Таблица 1 - Степень поражения и распространения йодной
недостаточности у крупного рогатого скота в Республике Дагестан в
зональном аспекте
Район
Всего
Выявлено
% поражения
обследовано
больных, гол.
животных,
гол.
коров телят коров телят коров телят
Горная зона
Цунтинский
100
100
50
45
50,0
45,0
Тляратинский
88
80
31
30
35,2
37,5
Хунзахский
200
150
58
96
29,0
64,0
Предгорная зона
Карабудахкентский
90
90
17
13
18,9
14,5
Равнинная зона
Бабаюртовский
120
120
11
9
9,2
7,5
в среднем по
598
540
167
193
27,9
35,7
республике
1138
360
31,8
Как видно из данных таблицы 1, процент поражения дойных
коров в условиях 3 зон республики составляет в среднем 27,9 %, а у
телят – 35,7 %. Низкий процент поражения дойных коров в возрасте 56 лет, по сравнению с молодняком до 6-месячного возраста, мы
связываем с более высокими адаптивными способностями взрослого
поголовья горского скота Дагестана к изменениям окружающей среды
(недостатку минеральных веществ в почве, кормах и воде
вышеперечисленных районов).
При этом следует отметить, что процент выявления больных
животных выше в горной зоне и согласуется с литературными
данными предыдущих исследований. В горной зоне, в среднем,
процент поражения скота составляет 43,8 %. Считается, что наличие
больных свыше 40 % означает V степень йодной недостаточности
биогеоценозов и характеризуется угрозой йодной недостаточности [3].
В предгорной зоне этот показатель составляет 16,7 % поражения и
соответствует средней степени тяжести йодной недостаточности.
Среди животных равнинной зоны процент поражения составляет, в
среднем – 8,3 % и отражает слабую степень тяжести йоддефицита.
Видимыми клиническими признаками йодной недостаточности
являются: низкорослость, грубость и взъерошенность волосяного
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покрова, образование «челок» и «грив», сухость и складчатость кожи,
алопеции, недостаточное развитие мускулатуры.

Рис.1. Характерный признак йоддефицита – челка и грива у коровы 5 лет.

Рис. 2. Грубый шерстный покров и выраженная грива у теленка 6-месячного возраста.

Применение в профилактических и лечебных дозах препаратов
«Фелуцентм» взрослым животным и «Хелавит®А» молодняку с
признаками йоддефицита способствует: повышению концентрации
тироксина и снижению уровня тиреотропного гормона в сыворотке
крови, повышает усвоение йода и нормализует функцию щитовидной
железы, стимулируют гемопоэз до уровней клинически здоровых
аналогов.
Повышение содержания йода в моче достоверно свидетельствует
об увеличении усвоения йода при достаточном его поступлении в
организм. При этом достоверные положительные изменения от
применения вышеназванных препаратов отмечается с 21-дня
применения. Считаем, что для получения достоверных изменений
тиреоидного статуса и показателей продуктивности, применение этих
препаратов должно быть не менее чем в течение 1 месяца.
Применение препаратов «Фелуцен тм» дойным коровам 5-6
летнего и «Хелавит®А» телятам до 6-месячного возраста достоверно
позволило увеличить обеспеченность их йодом в условиях равнинной
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зоны Республики Дагестан, в среднем: у коров – на 44,1 % и у телят –
на 46,3 %.
Препараты использовались в течение 1 месяца, что позволило
добиться положительных результатов по биохимическим показателям
крови и мочи, а также способствовало повышению удоев
лактирующих коров в среднем на 1,2 кг через 15 дней применения и
через 1 месяц – на 2,4 кг молока. Приросты молодняка увеличились в
среднем на 47,6 г в сутки через 15 дней применения и на 206 г через 1
месяц применения.
В заключении хотелось бы отметить, что по данным проведенных
исследований Республика Дагестан относится к территориям со
средней степенью тяжести йоддефицита. При этом в горной зоне
отмечается тяжелая степень йодной недостаточности. Наличие
клинических
признаков,
подтвержденных
лабораторными
исследованиями, указывает на широкое распространение йоддефицита
у крупного рогатого скота в республике. Проведенные лечебно профилактические мероприятия позволили не только стабилизировать
нарушенный тиреоидный статус, но и повысить количество и качество
получаемой продукции от больных животных.
Лите ратура
1.
Абусуев С.А. Дефицит йода и эндемический зоб в Дагестане /С.А.
Абусуев, З.М . Асельдерова, Т.С. Эседова, Д.Г. Хачиров, Г.В. Унтилов//
М атериалы научной конференции «Актуальные проблемы заболеваний
щитовидной железы». – М осква, 2002. – с.167.
2.
Дедов И.И. Оценка йодной недостаточности в отдельных регионах
России /И.И. Дедов, Н.Ю. Свириденко, Г.А. Герасимов, В.А. Петеркова, Б.П.
М ищенко, М .И. Арбузова, А.А. Шишкина, О.Б. Безлепкина, Р.А. Красноперов,
А.Н. Герасимов, Г.А. М ельниченко, М .В. Велданова // Проблемы
эндокринологии. – 2000. - № 6. – т.46. – с.3-7.
3.
Романюк В.Л. Способ биологического определения йодной
недостаточности биогеоценозов / В.Л. Романюк// Ветеринария. – 2004. - № 7. –
с.45-48.

202

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧ ЕСКИХ НАУК

УДК: 631.171
Аспирант Д. В.ВАСИЛЬЕВ
(СПбГАУ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АЭРАЦИОННОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ ЗЕРНА
Аэрационное транспортирование зерна на предприятиях по
переработке зернового сырья в настоящее время распространено
довольно
широко.
Основным
достоинством
этого
метода
транспортирования является отсутствие в конструкции транспортера
движущихся частей, благодаря чему достигается высокая надежность
машины, безопасность для обслуживающего персонала, и уменьшение
потерь от травмирования зерна.
Также
к
достоинствам
можно
отнести
и
многофункциональность данного вида транспортеров. Известно
использование их в качестве сушилок. Однако, имеются основания
считать, что зачастую при конструировании линий переработки зерна
пренебрегают некоторыми преимуществами транспортеро в данного
вида, в частности, возможно на них выполнять охлаждение зерна и
частичное удаление влаги из него.
При проведении исследований была поставлена задача –
получить информацию об изменениях температуры и влажности
зернового вороха после прохождения аэрационного транспортера.
Экспериментальные исследования приемного бункера с
аэрожелобом
проводились
на
предприятии
―Агробалт‖,
расположенном в Кингисеппском районе Ленинградской области.
На рисунке 1 представлены фотографии приемного бункера и
подъезда к нему.

а

б
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в
Рис. 1. Общий вид приемного бункера с аэрожелобом: а – вид пандуса и заезда
к приемному бункеру; б – заезд к приемному бункеру; в – вид сверху.

По пандусу самосвальное транспортное средство подъезжает к
приемному бункеру, зерновой ворох ссыпается. Затем под
воздействием потока воздуха, выходящего под углом из жалюзийной
воздухораспределительной решетки, ворох выгружается через
выгрузное окно приемного бункера, оборудованное задвижкой.
Ввиду того, что воздух в процессе транспортирования проходит
через всю массу зернового вороха, между ним и зерном вполне
возможны тепло- и влагообменные процессы, изучение которых и
является целью нашего исследования.
Схемаприемного бункера показана на рисунке 2.

Рис. 2. Приемный бункер с аэрожелобом: 1 – вентилятор; 2 –
транспортирующий канал; 3 – воздухораздающий канал; 4 – заслонка; 5 – слой зерна; 6 –
нория; 7,8 – точки измерения.

Модель функционирования
данного приемного бункера,
описывающая его работу, представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Модель функционирования технологического процесса приемного
бункера с аэрожелобом.

Рис. 4. Информационная модель технологического процесса приема и
транспортирования зерна приемным бункером с аэрожелобом.

Состояние загружаемого зернового вороха оценивается его
начальной температурой
и начальной влажностью
,
объединенными в вектор
.
Состояние окружающего воздуха оценивается его температурой
(t)
и
влажностью
,
объединенными
в
вектор
.
Состояние выгруженного зернового вороха после окончания
транспортирования оценивается его конечной температурой
и
конечной влажностью
, объединенными в вектор
.
На процесс транспортирования зерна бункером с аэрожелобом
действуют следующие управляющие воздействия.
Во-первых, это объем подачи воздуха
. Он зависит от
производительности вентилятора
, диаметра входного отверстия
вентилятора
и
площади
проходного
сечения
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воздухораспределительной решетки
, объединенными в вектор
.
Во-вторых, это угол подачи воздуха
. Он определяется углом
наклона жалюзийных пластин ,
.
Программа
исследований
предусматривала
получение
достаточной информации о показателях технологического процесса
аэрационного транспортирования и сушки зернового вороха (пшеница)
согласно принятой модели функционирования.
Информация о каждом показателе модели функционирования
регистрировалась синхронно с помощью приборов (влагомер и
лабораторные термометры).
В ходе экспериментов была получена информация о
показателях,
характеризующих
процесс
аэрационного
транспортирования и сушки зернового вороха: температура
окружающего воздуха Тв(t),
состояние объекта транспортировки,
характеризуемое его начальной температурой T0 (t) и исходной
влажностью
W 0 (t).
Состояние
семенного
вороха
после
транспортировки оценивалось по его конечной влажности W к(t) и
конечной температуре Tк(t). Также оценивалось состояние зернового
вороха по его температуре и влажности на выходе из карусельной
сушилки.
В процессе экспериментальных исследований в приемный
бункер с аэрожелобом (рис. 2) загружался зерновой ворох с помощью
самосвального транспортного средства. Включался вентилятор (В)
аэрожелоба, и в течение выгрузки зерна одновременно проводились
измерения параметров на поверхности массы зернового вороха в
приемном бункере с аэрожелобом (Б) и на выходе приемного бункера.
После прохождения зернового вороха через карусельную сушилку
проводились измерения параметров зерна на выходе данной сушилки.
Комплекс измерений проводился 4 раза – по мере доставления
партий зерна с поля.
В связи с тем, что процесс аэрационного перемещения
зернового вороха происходил в закрытом помещении, то показатель
температуры
окружающего
воздуха за период проведения
исследований изменялся незначительно, в пределах погрешности.
Поэтому
данный
показатель
в
модели функционирования
технологического процесса аэрационного транспортирования и сушки
зерна можно не учитывать.
Из таблицы 1 видно, что разброс значений конечной
влажности и температуры объекта транспортирования и сушки после
транспортировки в аэрожелобе и прохождения карусельной сушилки
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изменился. Так при транспортировании семенного вороха в
аэрожелобе среднеквадратическое отклонение параметров влажности
уменьшилось с 0,92% до 0,47%, а коэффициент вариации
незначительно уменьшился с 4,32% до 2,44%. На выходе карусельной
сушилки
соответственно
среднеквадратическое
отклонение
уменьшилось до 0,07%, а коэффициент вариации уменьшился до 0,5%.
Среднеквадратическое отклонение параметров температуры после
транспортировки приемном бункере с аэрожелобом увеличилось с
0,7°С до 1,18°С, а коэффициент вариации при этом увеличился с 3,33%
до 5,96%. На выходе карусельной сушилки среднеквадратическое
отклонение уменьшилось до 0,3°С, а коэффициент вариации упал до
1,42%.
Таблица 1 - Числовые характеристики начальных температуры и
влажности, конечных температуры и влажности, а также температуры
и влажности после сушилки

Согласно данным, полученным в результате эксперимента,
можно сделать ввод, что после прохождения аэрационного
транспортера влажность и температура зерна снижаются. Указанные
изменения температуры и влажности можно положить в основу
расширения многофункциональности аэрационных транспортеров, в
частности, использовать их для начального удаления влаги из зерна
перед последующими технологическими операциями, что позволит
облегчить работу основной сушилки, а также уменьшит шанс
возникновения гнилостных изменений в зерне. Кроме того, возможно
совмещение операций транспортирования и охлаждения зер на после
сушки.
Лите ратура
1. Блохин П. В. Аэрожелоба для транспортировки зерна. – М : Колос, 1981.
– 111 с.
2. Лурье А. Б. Громбчевский А. А. Расчет и конструирование
сельскохозяйственных машин. – Л. М ашиностроение, 1977. – 527 с.
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3. Лурье А. Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов.
– М .: Колос, 1981. – 387 с.
4. Зимин Е. М. Пневмотранспортные установки для вентилирования,
транспортирования и сушки зерна (конструкция, теория, расчет). – Кострома:
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УДК: 663.8
АспирантЮ.А. ГУЖЕЛЬ,
Канд. техн. наук, доцент И.В.БИБИК
(ДальГАУ)

НОВОЕ В ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ
Проблема
сохранения
здоровья
и
увеличения
продолжительности жизни является одной из самых важных и
актуальных. В определенной степени это связано с распространением,
так
называемых
алиментарных
заболеваний,
обусловленных
длительным дефицитом незаменимых пищевых веществ.
Пищевые продукты и напитки, обогащенные минеральными
веществами другими добавками, становятся все более популярными
среди потребителей, заботящихся о своем здоровье. Спектр вносимых
биологически активных добавок постоянно расширяется, потребители
готовы платить за обогащенные продукты более высокую цену [1].
В данной работе предлагается для обогащения напитков
брожения использовать экстракт из хвои сосны обыкновенной. Целью
исследования явилось обоснование и разработка технологии хлебного
кваса и напитка на основе пивного сусла с добавлением хвойного
экстракта. На основании проведенных исследований изучены
показатели качества хвойного экстракта; разработаны технологии
напитков брожения с добавлением экстракта из хвои сосны
обыкновенной и утверждена нормативно -техническая документация.
Хвоя таит в себе неисчерпаемые силы. В ней много ценных
биологически активных веществ, обладающих как лечебным, так и
стимулирующим действием. В ней удачно сочетаются хлорофилл и
витамины, фитонциды и фитогормоны, макро - и микроэлементы,
эфирные масла. Препараты сосновой, еловой и кедровой хвои
помогают успешно бороться с заболеваниями органов дыхания,
сердечнососудистыми и нервными расстро йствами. Хвоя –
эффективное средство против артрита, радикулита, остеохондроза и
других болезней суставов и позвоночника, выводит из организма
радионуклиды, способствует укреплению иммунитета [2].
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При выборе растительного сырья мы учитывали то, что оно
должно быть экономически обоснованным, занимать достаточные для
производства площади.
Известно, что химический, витаминный и минеральный состав
сырья варьируется в широких пределах, так как зависит от многих
факторов – места произрастания, погодно-климатических условий.
Данное обстоятельство дает основание для проведения исследований
минерального состава хвои сосны обыкновенной в связи с
использованием ее в работе для обогащения напитков брожения.
Сырье Амурской области, предназначенное для обогащения
напитков брожения, по минеральному составу и показателям
безопасности соответствует требованиям, предъявляемым к сырью для
производства пищевых продуктов.
В производстве напитков брожения для их обогащения и
придания
лечебно-профилактических
свойств
используется
растительный экстракт.
Экстрагирование растворимых веществ из различных твердых
тел является наиболее распространенным процессом при производстве
концентратов и экстрактов.
Экстрагированием
называется
извлечение одного
или
нескольких компонентов из твердого тела с помощью растворителя
или
экстрагента,
обладающего
избирательной способностью
растворять только те целевые компоненты, которые необходимо
выделить.
Хвойный
экстракт относится к «общетонезирующим»
средствам. Средство растительного происхождения, оказывает
витаминное, дезодорирующее и антисептическое действие. Хвойный
экстракт содержит витамины С, В1, В2, В6, РР, фолиевую кислоту,
азотсодержащие и фенольные соединения.
На основании проведенных исследований предлагаем новый
способ
экстрагирования
растительного
сырья,
который
осуществляется при соотношении сырья и экстрагента 1:10 в 3 этапа.
Время экстракции составляет 4 суток, количество экстрагента – 10
объемов.
В готовом экстракте определили органолептические и физико химические показатели качества, приведенные в таблице 1.
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Таблица 1 – Органолептические и физико-химические
показатели качества хвойного экстракта
Показатель
Норма
Внешний вид
Прозрачная жидкость
золотисто-зеленого цвета
Вкус и аромат
Ярко выраженный вкус и аромат
сосновой хвои
Наличие осадка
Без осадка
Содержание сухих веществ,
20,6
% не менее
Содержание этилового
58,0
спирта, % об, не менее
Содержание суммы
1,5
флавоноидов, %
Содержание аскорбиновой
113
кислоты, мг/дм 3
В процессе производства напитка свойства экстракта
переходят в
готовые изделия, обогащая их ферментами,
антиоксидантами и минеральными веществами.
При разработке технологии нового сорта кваса исследовали
способы внесения экстракта по показателям активности роста
дрожжей и
органолептическим показателям качества. Для этого
приготовили 3 образца хлебного кваса: первый – по классической
рецептуре; второй - добавили экстракт хвои до брожения и третий добавили хвойный экстракт при купажировании. Брожение проводили
при 200 С в течение 18-20 часов.
При анализе процесса брожения заметили, что в напитке с
экстрактом хвои на начальной стадии брожение проходило
интенсивнее, что выражалось в образовании обильной рыхлой пены по
сравнению с контрольным образцом. В результате в этом квасе
содержалось больше углекислоты и полнее сбродили сахара. При
добавлении экстракта хвои в квас на стадии купажирования
установили: присутствие горечи во вкусе, присущей хвои, кроме того,
вкус и аромат хвои преобладал над хлебным ароматом,
соответствующим квасу.
Физико-химические показатели всех образцов соответствуют
требованиям нормативной документации.
Таким образом, экспериментально изучены возможные
технологические схемы приготовления хлебного кваса с добавлением
хвойного экстракта и выбран способ добавления его до брожения.
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Для сбраживания квасного сусла использовали хлебопекарные
дрожжи. Провели исследование закономерностей развития дрожжевых
клеток при сбраживании сусла в присутствие хвойного экстракта.
Физиологическое состояние дрожжей оценивали по общему
количеству клеток, числу жизнеспособных, мертвых и почкующихся
клеток. Подсчет клеток проводили методом микроскопирования в
счетной камере Горяева через каждые 2 часа в течение всего периода
брожения.
Анализируя полученные данные, пришли к выводу, что
максимальный
прирост
жизнеспособных
дрожжевых клеток
наблюдается через 10 часов от начала брожения. По окончании
брожения в образце с добавлением хвойного экстракта дрожжевых
клеток стало меньше, чем в образце кваса без экстракта. Таким
образом, можно сделать вывод, что внесение хвойного экстракта в
квасное сусло способствует вначале росту и размножению дрожжевых
клеток, а в конце брожения их лучшей флокуляции.
Исследовав динамику количества мертвых дрожжевых клеток в
квасном сусле, можно отметить, что увеличение количества мертвых
клеток наблюдается через два часа от начала брожения во всех
образцах. Однако в сусле, содержащем хвойный экстракт, угнетение
дрожжей происходит медленнее. По окончании брожения разница в
количестве мертвых клеток составила 1%, что имеет большое значение
при производстве хлебного кваса.
Наличие хвойного экстракта в квасном сусле не оказывает
существенного влияния на размножение дрожжей.
Для определения количества вносимого экстракта квасное
сусло готовили по классической рецептуре, хво йный экстракт вносили
в количестве 1, 2, 3, 4 и 5 % от количества сусла.
В полученных напитках определили физико-химические
показатели, приведенные в таблице 2 и органолептические показатели
качества.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества
функциональных напитков на основе кваса.
Показатели качества
Количество вносимого 60 % - Классичес
го хвойного экстракта
кий квас
1% 2% 3% 4% 5%
Кислотность, см 3 р-ра 2,0
2,0
2,0
2,0
1,7
2,0-4,5
NaOH концентрацией
0,1моль/дм 3 на титрование 100 см 3 кваса
Массовая доля сухих 5,0
5,2
5,2
5,6
5,8
5,8-5,4
веществ, % сахара
Массовая
доля 0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,4-0,6
спирта, %
Физико-химические показатели всех образцов, кроме напитка с
5%-ым
добавление
экстракта,
соответствуют
требованиям
нормативной документации. С увеличением дозировки вносимой
добавки происходит увеличение содержания сухих веществ и спирта.
Кроме того, хвойный экстракт предотвращает нарастание кислотности
в процессе брожения, что положительно сказывается на с охранности
напитка.
Во вкусе и аромате образцов № 1, 2 и 3 практически не
ощущается присутствие хвойных тонов. Тогда как в образце № 5
наблюдается преобладание хвойных тонов над хлебными, а также
проявляется горечь во вкусе, не свойственная хлебному квасу .
При разработке технологии слабоалкогольного напитка на
основе пивного сусла были исследованы следующие известные
способы его приготовления [3].
В ходе проведенных исследований установили, что
добавление хвойного экстракта на стадии кипячения сусла с хмелем
приводит к снижению качества готового напитка, так как при
кипячении происходит существенная потеря ароматических веществ
экстракта.
Также
оказался
неприемлемым
наиболее часто
применяемый способ – введение хвойного экстракта в готовое пиво. В
напитке, полученном данным способом, наблюдалось помутнение,
опалесценция, изменение цвета, напиток имел выраженные вкусовые
профили хвойного типа. При совместном дображивании сброженного
пивного
сусла со
свежеприготовленным
экстрактом
также
наблюдалось снижение качества готового напитка, так как
происходило преобладание хвойных тонов во вкусе и аромате напитка.
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В результате был выбран способ приготовления напитка,
предусматривающий совместное брожение свежеприготовленного
хвойного экстракта с охмеленным солодовым суслом.
В процессе разработки рецептуры нового сорта напитка было
исследовано пивное сусло с концентрацией сухих веществ 4; 6 и 8 %,
приготовленного из 100 % светлого солода. В течение пяти суток
исследовали физико-химические показатели напитка: содержание
сахара, содержание спирта, кислотность, цветность. Результаты
исследования приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели напитка на основе
пивного сусла с различной концентрацией сухих веществ
Показатель
Содержание сухих веществ сусла, %
4
6
8
Содержание сахара, % 1,4
2,2
3,2
Содержание спирта, %
об
Кислотность, к.ед

0,8

1,4

2,8

1,0

2,1

3,0

Цветность, ц.ед

0,6

1,0

2,0

По результатам исследований установлено, что показатели
напитка с начальной экстрактивностью сусла 8 % не соответствуют
требованиям ГОСТ Р 51174-98. Напиток с экстрактивностью сусла 4 %
для производителей является экономически не обоснованным из-за
низкого содержания этилового спирта и сахаров. Таким образом,
оптимальным является использование для производства напитков
сусла с содержанием сухих веществ 6%.
На следующем этапе исследований определили количество
вносимого хвойного экстракта. Для этого в опытные образцы напитка
вносили 1, 2, 3, 4 и 5 % экстракта. По результатам органолептических
и физико-химических исследований установлено, что напиток с
содержанием
хвойного
экстракта
3%
обладает
гармоничносочетающимся вкусом и ароматом солода и пива с
хвойными тонами.
Таким образом, на основании проведенных исследований
были
определены
оптимальные
технологические
параметры
производства напитков, разработаны рецептуры, оценены их
органолептические и физико-химические показатели качества. Данные
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напитки являются слабоалкогольными
функциональными свойствами.
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РАЗРАБОТКА АГРЕГАТА ДЛЯ ВЫБОРОЧНОЙ УБОРКИ
РАННЕЙ КАПУСТЫ
Капуста белокочанная занимает около 50% площадей, занятых
под овощами открытого грунта. По периоду вегетации сорта и
гибриды капусты существенно различаются (ультраранние 50…55
дней, поздние до 160 дней). В объеме посадок белокочанной капусты
ранние сорта занимают 10…15% площадей [1, 2].
Производство ранней капусты экономически выгодно, так как
при средней урожайности 20…24 т/га прибыль увеличивается в
1,5…2,0 раза, средняя отпускная цена в период реализации в 2…2.5
раза превышает цену поздних сортов.
Уборка ранней капусты производится выборочно, 4-5раз за
период вегетации, так как вследствие неодинакового плодородия
почвы, биологических особенностей растений, неравномерности
обеспечения влагой кочаны достигают товарной пригодности в
различные сроки, разовый сбор ранней продукции достигает 5…6 т/га.
Выборочная уборка, в связи с отсутствием в производстве
средств механизации, осуществляется вручную. Рабочие срезают
кочаны массой свыше 0,3 кг и заполняют ими сетки, которые затем
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укладывают в междурядиях. Убранная продукция, преимущественно
самоходными шасси, вывозится на край поля или в места реализации.
Для уборки ранней капусты применяют также навесные
платформы, изготовляемые хозяйственным способом. Рабочие срезают
кочаны и складывают их на платформу. При заполнении платформы
кочаны затариваются в сетки и перегружаются в транспортное
средство для доставки к месту складирования или реализации.
Применение данных технологии трудоемко, производительность на
выборочной уборке не превышает 80…120 кг/чел.ч.
В связи с данной ситуацией нужна технология и технические
средства для выборочной многоразовой уборки капусты белокочанной
с минимальными потерями и затратами труда.
С целью повышения производительности труда и качества
убранной продукции в ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии
разрабатывается агрегат для выборочной уборки капусты.
На наш взгляд агрегат должен состоять из колесного высоко
клиренсного шасси, на котором в передней части будет установлена
платформа для накопления убранной продукции. В задней части будут
закреплены два горизонтальных транспортера для сбора убранной
продукции. Транспортером срезанные кочаны должны подаваться на
наклонный транспортер, который будет подавать кочаны на стол
доработки. На столе рабочие произведут контроль качества кочанов и
затарят их в сетки. Заполненные сетки будут укладываться на
платформу. При заполнении платформы убранная продукция
разгружается на край поля или перегружается в транспортное средство
для доставки в места реализации.
Агрегат планируется агрегатировать с пропашными тракторами
кл. 1,4, оборудованными ходоуменьшителем.
Агрегат при выборочной уборке может быть также использован
на сплошной уборке капусты с затариванием продукции в сетку и с
последующей отгрузкой убранной продукции непосредственно с поля.
Данная
технология
снижает
трудозатраты,
связанные
с
транспортировкой продукции к месту реализации.
По результатам проведенного анализа можно сделать выводы:
1. Применение выборочной уборки капусты необходимо в
складывающихся экономических условиях Северо-Западного региона
РФ;
2. Анализ существующих технологий и технических средств
уборки капусты показал, что необходимы специальные машины для
выборочной уборки капусты ранних сортов;
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3. Машина для выборочной многоразовой уборки капусты
белокочанной должна работать с минимальными потерями и затратами
труда.
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ИССЛЕДОВ АНИЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ И
ИЗМЕЛЬЧ ЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВ Е КОРМОВ
Основное в борьбе за развитие животноводства и птицеводства
– создание
прочной кормовой базы, главным образом за счет
использования вторичных ресурсов, как сырья для производства
кормов животным.
Наиболее ценным является отходное сырье животного
происхождения. Характерная особенность их – высокое содержание
белка
и
биологическая
полноценность
белковых веществ.
Эффективность использования сухих животных кормов при откорме
птицы и скота, а также при выращивании молодняка обусловлена
также высокой их усвояемостью (до 96 %), в то время как усвояемость
белков растительного происхождения не превышает 50 % [1].
Отходы
животного происхождения не только обогащают
рационы белком, но и оказывают благоприятное влияние на усвоение
остальных кормов. Включение отходов животного происхождения в
различные комбикорма намного повышает их аминокислотную
полноценность [2].
Особое
значение
в
производстве
кормов
имеет
совершенствование технологии изготовления сухих животных кормов
и обеспечение промышленности высокоэффективным оборудованием.
В производстве сухих животных кормов сухим методом,
который является более совершенным в выработке кормов животного
происхождения, одной из главных и энергоемких технологических
операций является высушивание продукта.
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Наиболее
эффективным
средством
интенсификации и
повышения качества сушки продукта является совмещение процесса
обезвоживания с измельчением [3]. За счет дезагрегирования частиц
увеличивается
поверхность
фазового
контакта,
снижается
диффузионное
сопротивление
влагопереносу,
что
позволяет
существенно повысить скорость протекания тепло - и массообмена.
Кроме того, сочетание измельчения с сушкой повышает
равномерность термообработки продуктов по фракциям и позволяет
проводить достаточно глубокое обезвоживание материала. Для
интенсификации процесса сушки с измельчением обезжиренного
сырья предложено устройство [4], оригинальность которого
подтверждается инновационными патентами Республики Казахстан на
изобретения, автором и патентообладателем которого являетс я автор
данной работы.
Данное устройство вполне может входить в состав линии для
производства сухих животных кормов [5]. На первом этапе в линии
стоит силовой измельчитель, где смесь мягкого и костного сырья
предварительно измельчается ударно-режущими рабочими органами
на куски не более 50 мм. Далее через магнитный металлоуловитель по
шнековому транспортеру сырье поступает в варочные котлы, где
выделяется жир, который насосами отсасывается через трубопроводы
в емкость для сбора жира. После чего обезжиренная влажная шквара
из варочных котлов поступает через бункеры в дренажное устройство,
где через решетку
происходит
слив бульона в бак, далее
обезжиренное сырье с влагой W=39% подается в устройство для
измельчения и сушки. Принцип действия сушильно -измельчающей
установки заключается в следующем (рисунок 1). Обезжиренное сырье
загружается через воронку со шторкой в устройство для измельчения
и сушки 1, где подвергается измельчению серией вращающихся ножей
и неподвижных отбойных элементов (рисунок 2). Через другой
входной патрубок непосредственно в рабочую зону измельчения
подается горячий воздух с температурой 100-300о С, нагнетаемый
вентилятором 2 через электрический калорифер 3.
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Рис.1 - Схема экспериментальной установки процессов измельчения и сушки

Рис. 2 -Устройство для измельчения и сушки

Этот же горячий агент захватывает воздушные частицы и за
счет разрежения, создаваемого вентилятором 2, выносит их в циклон 4
через сетку с отверстиями. Крупные частицы (меньше диаметра
отверстий сетки) осаждаются в зону измельчения, где подвергаются
доизмельчению. В циклоне 4 происходит разделение продукта и
отработавшего сушильного агента, который возвращается по
замкнутому циклу через обезвоживатель 5 в электрический калорифер
3, где опять же нагревается и идет на сушку. Дополнительно в
воздуховоде перед вентилятором 2 установлен патрубок 6 с шибером
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для подачи воздуха. Высушенный и измельченный продукт через
шлюзовой затвор 7 циклона 4 выгружается в тару 8.
В ходе экспериментов для регулирования и изменения расхода
сушильного агента на воздуховоде устанавливалась сушильная
заслонка 9 и ротаметр 10. Температура воздуха в различных местах
экспериментальной установки измерялась хромель-копелевыми
термопарами Т1-3 , одна из которых Т 1 соединена с милливольтметром
11 МР-64-02 с возможностью автоматического поддерживания
заданной температуры на входе в устройство для сушки и измельчения
1. Другие термопары соединены с потенциометром 12 марки КСП-4.
В экспериментах варьировались температура 100-300о С и
скорость воздуха 7-19 м/с на входе в устройство для сушки и
измельчения 1, сетки с диаметрами отверстий 2-6мм, зазор между
ударными и отбойными элементами 2-6мм.
Одним из основных параметров в процессе конвективной сушки
является температура сушильного агента. На рисунке 3 изображены
кривые сушки обезжиренного сырья в
вихревом потоке при
различных температурах агента сушки, сетках с отверстиями и зазорах
между ударными и отбойными элементами при начальной влажности
сырья W н=39%. Согласно ГОСТу 17536-82 на кормовую муку
животного происхождения конечная влага в готовом продукте должна
быть W к 10%. Из графика видно, что с уменьшением зазора между
ударными и отбойными элементами и диаметров отверстий в сетках
происходит понижение конечной влаги в готовом продукте. Также из
графика наблюдается, что с повышением температуры сушильного
агента при одинаковых зазоре между ударными и отбойными
элементами и диаметрах отверстий в сетке происходит понижение
влаги в конечном продукте. При измельчении сырья через сетку с
диаметрами отверстий d=3мм при температуре сушильного агента
t=200о С и скорости воздуха V=13м/с конечная влажность продукта
составила W к=9%. При измельчении же продукта через сетку с
диаметрами отверстий d=5мм при тех же условиях конечная
влажность составила W к=33%.Это объясняется тем, что с
уменьшением размеров частиц обрабатываемого сырья происходит
увеличение поверхности фазового контакта. Это достигается с
увеличением поверхности обрабатываемого сырья, контактирующего с
сушильным
агентом,
а
также
уменьшении сопротивления
массопередачи. В нашем случае это достигается путем уменьшения
частиц высушиваемого продукта.
На рисунке 4 изображены зависимости конечной влажности
продукта от температуры сушильного агента при различных скоростях
219

сушильного агента. Опыты проводились при начальной влажности
сырья W н =39%, диаметре отверстий сетки d=3мм, зазоре между
ударными и отбойными элементами 3 мм. Из графика видно, что с
повышением температуры сушильного агента при одной и той же
скорости сушильного агента происходит понижение влажности в
конечном продукте. Также установлено, что при одной и той же
температуре сушильного агента и возрастающей скорости воздуха
происходит более интенсивное обезвоживание продукта. В то же
время исследованиями выявлено, что с повышением температуры
воздуха при одинаковой скорости воздуха и одной и той же степени
измельчения происходит понижение относительной биологической
ценности готового продукта. Например, при температуре воздуха
200о С и 250о С относительная биологическая ценность продукта
составила 38 и 36%. Кислотные числа и безазотистые вещества
изменились, то есть 11 и 12 мг КОН и 1,96:2%

Рис. 3 - Зависимость конечной влажности продукта от зазора между ударными
и отбойными элементами и диаметров отверстий в сетке на выходе продукта из
устройства при различных температурах сушильного агента
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Рис. 4 - Зависимость конечной влажности продукта от температуры сушильного
агента при различных скоростях его движения

В процессе экспериментальных исследований установлены
наиболее эффективные режимы работы установки при начальной
температуре сушильного агента 200о С, его скорости 13-16 м/с,
диаметре отверстий сетки 3 мм, зазоре между ударными и отбойными
элементами 3мм с получением готового продукта высокой
биологической ценности, соответствующего требованиям ГОСТа
17536-82.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СУШКИ
ЛЕКАРСТВ ЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ТРАВ
Значение лекарственных растений и трав в настоящее время
очень велико. В фармацевтической промышленности на основе
лекарственного растительного сырья разрабатывается целый ряд
биологически активных добавок, кроме того лекарственные растения
реализуются в свободной форме. Используется лекарственное сырье и
в народной медицине.
Но, не смотря на широкое применение лекарственных растений
и трав, вопрос их производства (выращивания, уборки и доработки)
изучен недостаточно и является одним из наиболее актуальных, тем
более что большинство видов лекарственного растительного сырья
применяется в медицине в высушенном виде и лишь отдельные виды
непосредственно после сбора перерабатываются в свежем состоянии.
Свежее лекарственное растительное сырье имеет высокую
начальную влажность и является скоропортящимся продуктом. Так в
среднем влажность свежеубранной массы достигает: листьев – 75-85
%, трав – 70-80 %, плодов и ягод – 85-95 %, корней и корневищ – 60-80
%, коры до 40 % [1]. Поэтому во избежание самосогревания массы
растений и разложения ценных действующих веществ сырья,
происходящего под влиянием ферментов, его необходимо правильно и
быстро высушить.
Задача правильной сушки в лекарственном растениеводстве
заключается в создании условий, прекращающих разрушающую
деятельность ферментов при максимальном сохранении биологически
активных компонентов. Также сушка препятствует развитию
микрофлоры и протеканию в массе окислительных процессов. От
сушки во многом зависит ценность лекарственного сырья. При
неправильном выполнении сушки количество лечебных веществ в
сырье может резко уменьшиться, а иногда они утрачиваются
полностью.
Правильно высушенное лекарственное растение должно
отвечать следующим требованиям:
1.
Сохранять после сушки действующие целебные вещества.
2.
Сохранять свойственный данному растению аромат, вкус и
цвет.
3.
Корни, корневища, кора, стебли при сгибании должны не
гнуться, а ломаться; листья и цветки растираться в порошок;
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сочные плоды при сжатии в руке не должны склеиваться в
комки.
Сушку надо прекращать при содержании
гигроскопической
влаги в растениях от 8 до 16 % [2].
По сравнению с сушкой зерновых культур сушка лекарственного
растительного сырья имеет следующие особенности:
в зависимости от химического состава растения его вида и
вегетативной части, подвергающейся сушке, устанавливается
температурный режим в диапазоне от 30 до 90° С.
лекарственные растения и травы во время сушки нельзя
укладывать плотным толстым слоем, они должны располагаться
как можно более рыхлым и тонким (около 1 – 1,5 см) слоем.
Только сырье, содержащее эфирные масла (тимьян, душица,
аир, мята и др.) сушат довольно толстым слоем 10 – 15 см,
чтобы предотвратить испарение эфирного масла.
Характер сушки зависит от вида растения, содержания в нем
действующих веществ. Растения, содержащие эфирные масла (тимьян,
мята), сушат медленно, при температуре не более 30-35о С [3], так как
при более высокой температуре эти масла испаряются. Наоборот, при
наличии гликозидов (подорожник, каштан) сырье необходимо сушить
при температуре 50-60о С [3], при которой быстро прекращается
деятельность
ферментов,
разрушающих
гликозиды.
Сырье,
содержащее витамин С– аскорбиновую кислоту (плоды шиповника,
смородина, крапива) – сушат при температуре 80-90о С [3] во
избежание его окисления.
Используемые
в
настоящее
время
способы
сушки
лекарственного растительного сырья делятся на две группы:
1. Без искусственного нагрева:
а)
воздушно-теневой, осуществляемый на открытом воздухе, но в
тени, под навесами, на чердаках, в специальных сушильных
сараях и воздушных сушилках – применяется для сушки
листьев, трав и цветков.
б)
Солнечный – под открытым небом или в солнечных сушилках,
применяется в районах с жарким сухим климатом для коры,
корней, корневищ и других подземных органов.
2. С искусственным нагревом, или тепловой (используют для
высушивания различных морфологических групп сырья):
конвективный;
в)
кондуктивный (контактный)
г)
радиационный;
д)
молекулярный;
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е)
ж)

электрический;
комбинированный.
Сущность конвективного, кондуктивного, радиационного,
молекулярного и электрического способов сушки известна и не
требует специального разъяснения. Добавим лишь, что применительно
к процессу сушки лекарственного растительного сырья из всех этих
способов
чаще всего
самостоятельно используется только
конвективный, а остальные применяются в основном в той или иной
комбинации, отсюда появляется комбинированный способ сушки.
Комбинированный способ [4] стал применяться сравнительно
недавно. Его сущность заключается в совмещении в процессе сушки
нескольких уже известных способов, например [4, 5]:
радиационного и конвективного;
радиационного и кондуктивного
радиационного и сублимационного;
электрического и конвективного.
На основе литературных источников по сушке лекарственных
растений и трав можно сделать вывод, что для реализации процесса
сушки такого вида сырья применяются, как правило, конвективный и
комбинированный радиационно-конвективный способы.

Рис. 1. Сушильный шкаф «Суховей – 2»: 1 – блок излучателей; 2 – лоток
верхний; 3 – лоток нижний; 4 – поддон-отражатель; 5 – сигнальная лампа; 6 –
сигнальные лампы «Сеть»; 7 – кнопка «Пуск»; 8 –кнопка «Стоп»; 9 – сигнальная лампа
«Излучат. ВКЛ.»; 10 – кнопка включения секции; 11 – сигнальная лампа «Секция ВКЛ.»;
12 – регулятор температуры; 13 – поддон; 14 – автомат включения «Сеть», 15 – кожух
вентиляционного канала; 16 – вентиляционные окна.
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Сушилки в основу работы, которых заложены эти два способа
можно классифицировать по характеру работы на:
1. периодические
2. непрерывные.
К периодическим сушильным установкам относятся сушилки
шкафного (рисунок 1.) и камерного (рисунок 2.) типа. К непрерывным
– конвейерные сушилки (рисунок 3, 4).

Рис. 2. Бытовая сушилка: 1 – корпус; 2 – запор; 3, 4 прозрачные двери; 5 –
устройство регулирования отработанного теплоносителя; 6 – электротепловентилятор; 7
– поддерживающие прутки; 8 – сетчатые решетки; 9, 10 – передняя и задняя стенки; 11 –
толкатели; 12 – направляющие (не показаны); 13 – стойки.

Рис. 3. Сушильная установка непрерывного действия: 1 – рама; 2 - сушильная
камера; 3, 4, 5 – теплоизоляционные слои наружный, средний и внутренний
соответственно; 6 , 7– загрузочный и разгрузочный бункеры; 8 – ленточный
транспортер; 9, 10 – ведущий и ведомый барабаны; 11 – газораспределительный короб;
12, 13 – вентиляторы; 14 – короб для удаления отработанного агента сушки; 15 – короб
для нагнетания атмосферного воздуха; 16 – теплогенератор; 17, 18 – внешняя и
внутренняя полость для удаления отработанного агента сушки.
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Рис. 4. Конвейерная сушилка: 1 – загрузочный транспортер; 2 – сушильная
камера; ленточный конвейер 4 – ограничитель; 5 – кассеты с излучателями; 6 – заслонка.

Но наиболее эффективными для сушки лекарственного
растительного сырья являются сушилки радиационно -конвективного
действия т.к. их использование позволяет не только высушить
материал до требуемых кондиций, но и решить вопрос его
обеззараживания [6], что особенно важно при производстве
фармакологического сырья. Такие сушилки снабжены инфракрасными
излучателями, которые обеспечивают подвод теплоты к материалу в
виде лучистой энергии и вместе с этим обеззараживают продукт за
счет проникновения внутрь его лучей инфракрасной области спектра.
Как известно технологический процесс сушки протекает в
условиях непрерывно
изменяющихся
воздействий,
имеющих
статистическую природу, которые влияют на конечный результат
работы установки. Поэтому его протекание необходимо рассматривать
с учетом вероятностной природы внешних возмущений.
Непосредственно
на
процесс сушки в радиационно
конвективных сушилках действуют внешние возмущения, образующие
вектор-функцию X={Bo ,QИКЛ,Рм }, которые стремятся нарушить
желаемое протекание технологического процесса и являются:
Во- вектор оценивающий состояние окружающего воздуха, Во =
{Tо (t), Wо (t), d о (t), g о (t)}, где Tо (t) – температура окружающего воздуха,
Wo (t) – относительная влажность окружающего воздуха, d о (t) –
влагосодержание и g о (t) – количество воздуха поступающего в
сушильную камеру. Другим входным вектором является QИКЛ= { Ти ,
λИКЛ }, характеризующий энергию инфракрасного излучения, где Ти –
температура нагрева излучателя, λ ИКЛ – длина волны ИК-лучей.
Растительная масса, являясь непосредственно объектом сушки,
поступает в сушильную камеру и характеризуется начальной
температурой сушимой массы Tн (t) и ее исходной влажностью Wн (t),
объединенными в вектор Рм = {Tн (t), Wн (t)}.
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В качестве выходной переменной Y может рассматриваться
любой из случайных процессов, характеризующих качество процесса
сушки в радиационно-конвективной сушилке, или их совокупность,
объединѐнная в вектор Рм к={Tк(t), Wк(t)}, составляющими которого
являются: температура Tк(t) и относительная влажность Wк(t)
высушенной растительной массы.

Рис. 5. Модель функционирования технологического процесса сушки
лекарственного растительного сырья в радиационно -конвективных сушилках: БИ – блок
инфракрасных излучателей; СК – сушильная камера.
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МАТЕМАТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВ АНИЕ
ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА
На
первом
этапе
моделирования
построим
общую
математическую модель процесса сушки в элементарном слое
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зернового материала (толщиной в одну зерновку). Выделим в
сушильной камере элементарный объем dV=Sdx. Динамика движения
его не учитывается, т.к. dV рассматривается в эйлеровой системе
координат (подвижной, движущейся вместе с данным элементарным
слоем) [1-3].
Характер движения зерна, степень его перемешивания в слое
зернового материала будут учитываться пр и переходе к уравнениям
слоя и сушильной камеры (т.е. переход к неподвижной системе
координат), т.е. на втором и третьем этапах построения модели
определенного типового слоя при идентификации модели первого
этапа для конкретной зерносушилки и вида зерна. И это будет
составлять предмет рассмотрения следующей статьи.
Составим уравнение баланса массы для элементарного объема.
Масса влаги в элементе dV в момент времени t в зерновом материале
Cw и в теплоносителе равна соответственно
1
(1)
C
W x, t dV , C
Д x, t dV ,
W

Д

100

T

1000

где в силу отсутствия стоков и истоков влаги в элементарном
объеме, имеем
(2)
CW C Д C вл const DC вл 0 .
Так как мы рассматриваем dV в неподвижной системе
координат, то дифференциальный оператор D означает полную
производную по времени, cod D 1.
Подставляя (1) в (2) получаем следующее уравнение
.
(3)
T
DW
DД
10

Составим уравнение баланса теплоты в dV
Qтеп QT Q QW ,

(4)

где Q т еп - количество теплоты, поступившее от сушильного
агента за время dt. Пренебрегая кондуктивным теплообменом, имеем в
силу отсутствия оттока тепла от QT , кроме Q и QW

DQтеп 0 .

(5)
Здесь QT- количество теплоты, содержащееся в сушильном
агенте в элементе dV в момент времени t, QT CT IT
T cT TdV;
количество
теплоты,
переданное
зерновому
материалу
Q
элемента dV в момент времени t , Q
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Cc

c dV ;

QW - количество теплоты, израсходованное на испарение влаги
из зернового материала в элементе dV за время dt , QW CW r , из (1):
r
имеем Q
WdV
W
100
Подставляя значения в (4), (5) получим следующее уравнение
r
(6)
cD
DW .
T cT DT
100
Составим уравнение теплообмена в элементарном объеме.
Обмен
теплоты
в dV
происходит между
газовой
фазой
(теплоносителем) и суммарной активной поверхностью зернового
материала. Отток теплоты QT от сушильного агента в dV за время dt
равен ( QT Q QW C c CW r ).

(7)
В силу того, что величина QT численно равна изменению
количества теплоты в сушильном агенте, содержащемуся в dV в
течение времени dt, можно записать
QT .
DQ

QT

f T

T

dVdt

t

Подставляя в последнее выражение значения QT и (7), после
сокращения на dV, получим ( QT QT
QT , QT CT IT
0,1 )
T cT Ti dV , i
0

1

i

i

(8)
Переходя от к насыпной плотности зерна (которую можно
назвать плотностью зернового материала
, в отличие от
H
T cT DT

T

f .

плотности зерна).
R
.
m
Учитывая ее связь с порозностью зернового
H , получаем следующее уравнение из (8):
1
H

f

материала

m1
(9)
T
R T cT
Наибольшие сложности возникают при составлении уравнения
влагообмена между зерновым материалом и сушильным агентом.
Процесс испарения влаги в зерновом материале носит сложный
характер [1,2]. Большое многообразие видов зернового материала,
имеющих различные химико-биологические, физико-механические и
теплофизические свойства, создает дополнительные проблемы при
математическом описании влагообмена в сушимом материале и
DT
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приводит к необходимости использования различных эмпирических;
полуэмпирических, а также теоретических законов, выражающих
крайние идеализации.
Обозначим j x, t - плотность потока влагопереноса в зерновом
слое в сечении xв момент времени t. Тогда сток влаги C в
элементарном объѐме dV за время dt можно представить в виде
C
jSdxdt .
В силу закона сохранения массы получаем
C
DC
jdV
t
После преобразований с использованием (1) и (10) имеем
1
DW
j W x, t , x, t .
100
Перепишем последнее выражение в следующем виде

DW

k J

где

J

, ,

(10)

(11)

100 .
j
k

Получили систему уравнений (11), (9), (7),(3) представляющую
собой математическую модель процесса сушки зерна в элементарном
слое.
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СОВЕРШЕНСТВ ОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗЕРНОСУШИЛОК
ШАХТНОГО ТИПА
Производство зерна — важнейшая отрасль, развитие которой
достигается не только путем увеличения валового сбора, но и
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улучшением качества и снижения себестоимости послеуборочной
обработки зерна.
В структуре затрат на производство зерна в условиях зон
повышенного увлажнения большое значение имеет сушка. Это же
касается и проблемы качества зерна. Качество зерна обеспечивается
рациональной организацией, технологией и режимами сушки.
Необходимую по качеству кондиционность зерна можно
получить при условии сбалансированности взаимодействия зерна с
агентами сушки с учетом разнесения по времени и в пространстве
отдельных процессов и при строгом соблюдении необходимой
скорости и режимов продвижения зерна (которые находятся в прямой
зависимости
от
конструкционных
особенностей
сушильных
устройств), а также температурного и динамического режимов
кондуктивно-конвективной энергии [1; 7; 8; 9].
По оценкам специалистов министерства сельского хозяйс тва
Красноярского края в настоящее время в хозяйствах края более 70%
зерносушильной техники требует замены. (подобная картина
наблюдается во всей России (по тех.паспорту срок службы
стандартной зерносушилки составляет 10 лет, а фактически большая
часть зерносушилок эксплуатируется более 15 лет) Зерносушильный
парк России и в том числе Красноярского края в большой степени
представлен физически и морально изношенными моделями техники
[2; 10].
Проведенные нами исследования показали, что наибольшим
спросом
пользуются
зерносушилки
среднего
класса
производительности 15 т/ч. Они наиболее оптимальны для всех видов
хозяйств (малых - с годовым объемом производства до 1500 т зерна,
средних - с от 2500 до 6500 т; крупных - более 7000 т); причем в
последнем случае, с т.з. технологичности, выгоднее иметь три
сушилки
производительностью
по
15
т/ч,
чем
одну
производительностью 50 т/ч. А что касается малых предприятий, то и
у них себестоимость обработки каждой тонны зерна с использованием
зерносушилок производительностью менее 10 т/ч возрастает в 1,5…2,0
раз по сравнению с зерносушилкой производительностью 15 т/ч.
Время сушки при использовании данных зерносушилок во всех
случаях сокращается, создаются условия для повышения качества
зерна и снижения затрат не только на сушку, но и на все другие
процессы послеуборочной обработки. [1; 3; 11].
Мы предлагаем изменить конструкцию зерносушилок шахтного
типа, взяв за основу проектирования блочно -модульный принцип,
благодаря
которому
получаем
возможность
варьировать
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производительность и выполняемые функции зон (блоков и модулей)
зерносушилки в зависимости от исходного состояния и целевого
назначения зернового материала, обеспечивая разделение процессов
внешнего и внутреннего тепло- и влагопереноса, позволяющих
достичь существенного снижения энергозатрат.
Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:
- обоснование и разработка структуры сушильной камеры
шахтной зерносушилки позонного типа, включающей разнородные
типы зерновых слоев;
- обоснование и выбор параметров сушильных зон и
специализированных устройств для разработанной нами модели:
1) предварительного подогрева сушимого материала;
2) быстрого эффективного нагрева зерна перед основным
процессом влагопереноса;
3) рециркуляции отработавшего агента сушки из зоны нагрева;
4) использование зон отлежки сушимого материала и
перемешивающих устройств (инверторов);
5) досушивание зерна до кондиционной влажности;
6) охлаждение зерна до температуры атмосферного воздуха.
Обоснование оптимального характера позонной сушки (которая
возможна с использованием блочно-модульной зерносушилки)
получено исходя из теоретических соображений с использованием
основ теории сушки коллоидных капиллярно-пористых тел (1978г.
А.В.Лыков) (качественный анализ) [4]. Количественный анализ на
основе собственной математической модели процесса сушки зерна,
которая представляет собой систему из двух дифференциальных
уравнений частных производных, которая при конечно -разностной
аппроксимации (приближения) представляется в виде системы из 2n
обыкновенных дифференциальных уравнений, где n – число
подводящих коробов. Эти уравнения являются нелинейными,
отражающими взаимосвязанный характер тепло - и влагопереноса, с
другой стороны, нелинейнойсть не высокого порядка (порядок = 2),
т.е. в уравнение входят два показателя –температура и влажность с
одним коэффициентом (билинейные уравнения).
На основе математической модели была поставлена задача
оптимизации процесса сушки зерна (а именно, задача оптимального
управления входной температуры теплоносителя по зонам сушки).
Модель оптимизации имеет следующую структуру: 1)
уравнение тепло- влагообмена (уравнение связи); 2) целевая функция в
качестве которой была принята экспозиция сушки которая стремится к
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минимуму (максимум производительности); 3) система ограничений
на переменные состояния процесса сушки: ограничения в виде
неравенства для допустимой температуры нагрева зерна, ограничение
типа «равно» для конечной влажности зерна. Для отдельных культур
(бобовых) применялось ограничение на скорость сушки.
В результате решения данных оптимизационных задач были
получены следующие данные: в стандартных зерносушилках
используется постоянный температурный режим сушильного агента,
следовательно, изменение влажности зерна происходит медленно.
Теплообмен в зерновке наблюдается к центу, а влагоперенос от
центра, в результате чего происходит нежелательная закалка и
деформация оболочки [6; 7].
Для
устранения
данных
явлений
Мы
провели
дифференцирование по зонам сушильной камеры в следующей
последовательности:
1 зона – быстрый нагрев (нагреваем зерно, при этом влажность
зерна остается неизменной и нет конфликта между градиентами
теплоты и влажности, и, соответственно, нет закала зерна, разрыва
оболочки и др. нежелательных явлений);
2 – отлежка без продувки (перемешивание, зерно теряет влагу,
происходит выравнивание по температуре зерновой массы и
внутренний влагоперенос от центра зерновки к ее оболочке);
3- интенсивная сушка (внешний влагоперенос при постоянной
температуре зерна);
4 – отлежка без продувки;
5 – зона многофункционального использования: или
досушивания или охлаждения (в зависимости от влажности зерна на
входе в данную зону) [5].
При отлежке без продувки зерно теряет влагу, происходит
выравнивание по температуре зерновой массы и внутренний
влагоперенос от центра зерновки к ее оболочке. Тем самым достигаем
согласованности градиентов влагообмена и теплообмена.
Также данный способ сушки зерна дает возможность
рециркуляции отработавшего сушильного агента: так как фаза нагрева
разъединена с фазой влагоудаления, что позволяет повторное
использование горячего и влагоненасыщенного отработавшего
сушильного агента.
Таким образом, представляется возможность повысить
интенсивность процесса сушки, улучшить качественные показатели
сушимого зернового материала; уменьшить энергозатраты, повысить
равномерность по температуре и влажности сушимого материала,
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провести охлаждение зерна до температуры атмосферного воздуха с
учетом агротехнических требований. При этом уменьшается
потребность в охладительных колонках для зерносушилок.
Техническая
значимость
заключается
в
повышенной
адаптационной
способности
предлагаемой
блочно -модульной
позонной зерносушилки к условиям функционирования (исходной
влажности, виду культуры, объему партии, целевому назначению).
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ И РЕЖИМОВ СУШКИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБМОЛОТА
Влажность - это основной показатель, влияющий
эффективность обмолота початков кукурузы.
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При решении данного вопроса необходимо определить
следующее: какое влияние оказывает влажность кукурузы на
производительность кукурузомолотилок и количевство битых и
недообмолоченных зерен; какие нужно скрости обмолото початков
кукурузы различной влажности, при которых количество битых и
недообмолоченных зерен не превышает нормы.
С повышением влажности зерна количевство битых зерен
увеличивается, причем резкое увелечение наблюдается при влажности
зерна более 20,0-22,0%. С увеличением влажности зерна повышается
количевство битых и поврежденных зерен. При окружной скорости
6,25 м/с барабана молотилки количевство недообмолоченных зерен
превышало допустимую норму для семенной и продовольственно фуражной кукурузы. С увеличением окружной скорос ти барабана
молотилки до 9,1 м/с количество битых зерен несколько повысилось, а
недообмолоченных снизилось до нормы, что приемлемо для обмолота
продовольственно-фуражной кукурузы.
Опыты Г.Кравцовой показали, что при повышении влажности
семян кукурузы усилия для разрушения зерна увиличиваются так как
хрупкость зерна снижается, а пластические свойства повышаются. При
влажности 23,0% наступает предел увеличения нагрузки, после чего
она снижется и становится даже меньше той, которую выдерживали
семена при влажности 12,0%.
Наблюдаемая тенденция к увиличению количества битых и
недообмолоченных зерен с повышением влажности кукурузы
объясняется рядом причин, в том числе следующими;
- с повышением влажности кукурузы объем отдельных зерен
увиличивается, они более плотно прижаты друг к другу, и связь со
стержнем повышается;
отделение более влажных зерен требует затрат больших
усилий, а это, в свою очередь, приводит к увилечению их
повреждаемости.
Поэтому для повышения эффективности обмолота более
влажной кукурузы на практике применяют следующие четыре
способа: повышение окружной скорости барабана кукурузомолотилки;
увилечение продолжительности обмолота початков кукурузы путем
уменьшения сечения выходного отверстия барабана кукурузо молотилки; изменение зазоры между кром ками бичей и декой
барабана: удлинение пути воздействия рабочих оргонов барабана
кукурузомолотилки на початки обмолачиваемой кукурузы.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны этих
способов повышения эффективности обмолота початков кукурузы.
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С повышением окружной скорости обмолота початков
производительность кукурузомолотилки и количество битых зерен
увеличивается, а недообмолоченных – уменьшается. Положительной
стороной
этого
способа
обмолота
является
повышение
производительности кукурузомолотилки и уменьшение количества
недообмолоченных зерен, отрицательным – повышение количества
битых зерен.
С уменьшением сечения выходного отверстия барабана
кукурузомолотилки продолжительность пребывания початков и
стержней в барабане увеличивается. При этом початки воспринимают
большее число воздействий. В результате производительность
кукурузомолотилки уменшаеться, а количество поврежденных зерен
увеличивается, и это является отрицательной стороной данного
способа,
однако
количество
необмолоченных зерен резко
уменьшается.
Исследованиями М.Г. Голика показано, что механические
повреждения зерна кукурузы повышают интенсивность его
влагообмена с окружающей средой, активность биохимических
процессов делают зерно более доступным для порожения плесневыми
грибами, резко снижая его стойкость при хранении, что крайне
отрицательно отражается на посевных качествах, в частности, на
полевой всхожести зерна семенной кукурузы.
Влажность зерна является одним из важнейших факторов,
обуславливающих различную степень и характер механических
повреждений семян кукурузы. Именно этот показатель берут за основу
в кормоцехе по обработке семян кукурузы,
когда определяют
возможность проведения обмолота початков. Технологическая схема
этих кормоцеха предусматривает обязательное предварительное
снижение влажности початков кукурузы до 12-13% путем
искусственной сушки в камерных сушилках специальных конструкций
и лишь после этого проведение обмолота початков. При этом
предварительному снижению влажности придается настолько влажное
значение, что ради него идут на серьезные усложнения и удорожания
отдельных этапов и всего технологического процесса обработки
кукурузы. В кормоцехе по обработке семян гибридов кукурузы, в
связи с проведением основных операций с початками, применяются
узко специализированные, используемые только для початков
кукурузы камерные сушилки, дорогие и сложные сооружения,
оборудования и машины, которые не могут быть использованы для
работы с зерном не только других культур, но и кукурузы.
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Несмотря не рещаюшее значение, которое придается влиянию
влажности семенной кукурузы для технологии его обработки,
особенно на специализированных кукурузных кормоцехах, вопрос о
фактическом ее влиянии на механические повреждения зерна при
обмолоте освещен в литературе крайне недостаточно и про тиворечиво.
В литературе по вопросу влияния влажности на механические
повреждения зерна и тем самым на его семенные качества
высказываются разных точки зрения. В частности, М.Г. Голик и Д.И.
Нельга, на основе анализа пришли к выводу,что с повышением
влажности початков да 27% процент боя зерна кукурузы, а также
трещин в его эндосперме уменьшается.
В зарубежной литературе о том, что с повышением до
известного предела влажности механическая прочность зерна
кукурузы увеличивается. У.А. Хьюлсен сообщает, что при
комбайновой убоке сахарной кукурузы с влажностью 20%, общее
число повреждений зерна уменьшилось. Исследование показала что,
обмолот кукурузных початков влияет влажности зерна.
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИВ НОГО ЭНЕРГОСБ ЕРЕЖЕНИЯ.
КОМБИНИРОВ АННАЯ ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ И
ЭЛЕКТРИЧ ЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Высокая энергоемкость отдельных отраслей российской
экономики, превышающая в несколько раз аналогичные показатели

237

развитых стран, выводит решение задач по разработке и развитию
энергосберегающих технологий на первый план.
Вопросы энергосбережения и энергоиспользования на
промышленных предприятиях и ЖКХ приобрели актуальное значение
в связи с высокой стоимостью традиционных видов топлив. Поэтому
должны разрабатываться и реализовываться мероприятия по
сокращению расходов топлива и экономии теплоты на действующем и
вновь
проектируемом
энергетическом
и
технологическом
оборудовании
с целью обеспечения конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
Энергосбережение предусматривает эффективное применение
отходов различных производств и вторичных энергетических
ресурсов, таких как горячая вода, теплота отработавшей
паровоздушной смеси, теплота материалов и т. д., для получения
теплоты и электрической энергии,
Энергосбережение непосредственным образом связано с
защитой окружающей среды от вредных выбросов (углекислого газа,
оксидов
углерода,
оксидов
азота,
сернистого
ангидрида),
образующихся при сжигании натуральных и вторичных топливных
ресурсов. Чем меньше сжигается топлива, тем м еньше выбрасывается
вредных выбросов в окружающую среду. Следовательно, защита
окружающей среды при эксплуатации энергетических установок
непосредственным образом связана с рациональным использованием
тепловой и электрической энергии.
Экономия топливно-энергетических ресурсов и защита
окружающей среды может достигаться путем внедрения следующих
мероприятий:
─ комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии;
─ регенеративным подогревом питательной воды;
─ внедрением промежуточного перегрева пара;
─ газификацией твердого и жидкого топлива и применением
искусственного газа в качестве топлива для котельных агрегатов;
─
использованием
теплоты
циркуляционной
воды,
охлаждающей конденсатор;
─ использованием водомазутных эмульсий, водоугольных
суспензий, водогазовых аэрозолей;
─ нормированием расхода топливно-энергетических ресурсов.
Один из наиболее перспективных методов энергосбережения,
является комбинированная выработка тепловой и электрической
энергии ─ когенерация.
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Когенерационная энергоустановка использует один и тот же
первичный источник энергии для получения электрической и тепловой
энергии. Главное преимущество когенерационной установки состоит в
том, что использование энергии топлива здесь происходит с гораздо
большей эффективностью. Когенерационная установка позволяет
использовать
тепловую
энергию топлива, которая обычно
улетучивается в атмосферу вместе с дымовыми газами. При
использовании когенерационной установки значительно возрастает
общий коэффициент использования топлива. Когенерационная
установка ─ это энергетическая независимость потребителей,
надежная подача энергии, существенное снижение затрат на
получение тепловой энергии и уменьшение вредных выбросов в
атмосферу. Когенерационные системы состоят из следующих
основных частей: двигатель, электрогенератор, утилизатор тепловой
энергии, модуль управления. Когенерационные системы, как правило,
классифицируются по типам основного двигателя и генератора, а
также по типу топлива.
Особый интерес вызывает вариант комбинированной выработки
энергии с использованием двигателей внутреннего сгорания, так как
когенерационная установка имеет достаточно компактные размеры и
может применяться для отдельных маломощных потребителей, делая
их энергонезависимыми.
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ВЛИЯНИЕ СКВАШЕННОГО СОЕВОГО МОЛОКА НА
КАЧЕСТВО ПШЕНИЧ НОГО ХЛЕБА
В настоящее время большое внимание уделяют разработке и
выпуску
хлебобулочных
изделий
лечебно-профилактического
назначения. В связи с этим вносят изменения в технологию
приготовления хлебобулочных изделий, рецептуры, используют
различные добавки на основе нетрадиционного сырья. В этом плане
интерес представляет сквашенное соевое молоко, которое возможно
добавлять при приготовлении пшеничного теста.
Само по себе соевое молоко уже известно широким спектром
своего применения в различных отраслях пищевой промышленности.
Соевое молоко – водный экстракт из семян сои – идеальный
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заменитель коровьего молока, особенно в питании детей ранне го
возраста, а также при заболевании диатезом, пищевой аллергией, на
молочные продукты животного происхождения. Потребление соевого
белка взамен животного приводит к снижению содержания
холестерина. Соевое молоко очень хорошо усваивается организмом и
обладает высокими диетическими свойствами [3].
Готовое соевое молоко содержит около 12% сухих веществ, из
них 4-5% белка. Хороший источник кальция, витаминов: Д и Б12.
Соевый белок имеет высокую биологическую ценность и содержит все
незаменимые аминокислоты. Одна кружка соевого молока содержит
приблизительно - 25 мг изофлавоноидов. Они
действуют, как
противораковые агенты, поскольку обладают антиоксидантными
свойствами.
Соевое молоко широко используется в хлебопекарной
промышленности в качестве заменителя цельного коровьего молока,
от чего улучшаются физико-химические показатели полуфабриката и
органолептические показатели готового продукта.
В нашем случае, мы решили заменить цельное коровье молоко в
рецептуре хлеба молочного на соевое молоко, в которое добавили
культуральную жидкость чайного гриба Medusomycesgisevi.Культура
Mеdusomycesgisevi обладает антибактериальным действием, био - и
имунностимулирующим свойствами, антиоксидантной активностью.
Она содержит противомикробные вещества и полезна при желудочно кишечных заболеваниях, атеросклерозе [2].
Поэтому, приготовление хлебобулочных изделий на основе
сквашенного соевого молока имеет важное практическое применение.
Объектами исследования стали три образца сквашенного
соевого молока, полуфабрикат (тесто), готовое изделие. Первый
образец сквашенного соевого молока получили путем добавления
культуральной жидкости Mеdusomycesgisevi в соевое молоко, в
соотношении 1:5, без брожения. Второй образец получили таким же
образом, но с продолжительным брожением в течение 18 часов при
температуре 320 С до титруемой кислотности 61-690 Т. Третий образец
получали добавлением в соевое молоко пшеничной муки (в соотно шении 1:1) и культуральной жидкости с продолжительным брожением
в течение 18 часов при температуре 320 С, до кислотности 6-70 Т.
Количество добавляемых образцов в тесто составило количество
заменяемого цельного молока по рецептуре.
Приготовление хлеба молочного безопарным способом.
Выпечка производилась по рецептуре хлеба молочного из
пшеничной муки высшего сорта согласно ГОСТ 10074-69.
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Для приготовления хлеба молочного из муки высшего сорта при
замесе теста на 100 кг муки вносят 2,0% хлебопекарных прессованных
дрожжей, 1,5% соли, 2,0% сахара, 10,0% молока, воды – по расчету [4],
таблица 1.
Таблица 1 - Расход сырья
Наименование сырья

Общий расход сырья на 100 кг
муки,кг

Мука пшеничная в/с
Дрожжи х/п
Соль п/п
Сахар-песок
Молоко цельное
Вода

100,0
2,0
1,5
2,0
10,0
По расчету

Тесто бродило в течение 90-120 мин. при t =350 С и двумя
обминками до конечной кислотности 2,8 град. Титруемую кислотность
бродящего теста определяли по стандартной методике [1].
Наряду с титруемой кислотностью при тестоведении определяли
интенсивность газообразования в тесте. В тесте со сквашенным
соевым молоком диоксид углерода образуется более интенсивно, чем в
контроле, график 1.
Расстойка тестовых заготовок длилась 50 – 80 мин при t =350 С
и относительной влажности воздуха 75-80%. В опытных образцах со
сквашенным соевым молоком она сократилась на 19%.
Тестовые заготовки выпекали 25-30 мин при температуре
t=2100 С. Приготовленный таким образом хлеб имел приятный вкус и
аромат (график 2), нормальный объем и пористость.
Данные серии пробных выпечек приведены в табл. 2,3.
Таблица 2 - Показатели качества полуфабриката (теста)
Результаты измерений
Показатель
Контроль
Образец
Образец
Образец
№1
№2
№3
Кислотность теста,
град, не более
начальная
2,2
2,6
2,8
2,6
конечная
2,8
3,0
3,1
3,0
Массовая доля
влаги в тесте, %, не
42
41
41
41
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более
Упругость
клейковины на
приборе ИДК, ед.
Органолептическая
характеристика

72,1

54,2

60,7

55,6

Тесто светлое, хорошо разрыхленное,
спиртовой аромат

Таблица 3.Органолептические и физико-химические показатели
качества хлеба
Результаты измерений
Показатель
контроль
I вариант
II вариант
III вариант
Удельный оббьем
хлеба, см 3 /г
H:D
Кислотность,
град, не более
Массовая доля
влаги, %, не более
Внешний вид

4,42

4,47

4,40

4,43

0,48
1,6

0,58
1,8

0,53
1,8

0,59
1,7

42

43

43

42

Правильная форма

Кривые зависимости газообразования в тесте

Обьем СО2, см3

40
контроль

35
30

образец№
1

25
20

образец№
2

15

образец№
3

10
5

0
0

30

60

90 120 150 180 210 240 270 300

Продолжительность брожения, мин
График 1 – Зависимость газообразования в тесте
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Из графика 2 можно сказать, что приготовленный таким образом
хлеб имеет приятный вкус и аромат (график 2), нормальный объем и
пористость.
Использование в рецептуре приготовление пшеничного хлеба
сквашенного соевого молока можно расширить ассортимент
хлебобулочных изделий

График 2 – Показатели качества хлеба
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ
ДРОБИЛОК
В современном животноводстве технология приготовления
различных видов кормов для сельскохозяйственных животных и
птицы предусматривает их измельчение. Измельченные корма имеют
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большую удельную поверхность и поэтому интенсивнее усваиваются
животными.
Операция измельчения является основной при приготовлении
комбикормов
на
комбикормовых
заводах.
В
кормоцехах
животноводческих ферм и комплексов измельчению подвергаются
стебельчатые сочные и грубые корма, пищевые отходы,
корнеклубнеплоды.
Измельчаются
мясокостные
корма
на
звероводческих фермах.
Высокие энергетические затраты на переработку кормов делают
необходимым так организовать технологический процесс, чтобы
удельный расход
энергии был минимальным при соблюдении
показателей качества готовой продукции.
Удельный расход энергии на измельчение зависит от
прочностных характеристик кормов, их физико -механических свойств,
степени измельчения, подачи продукта и скорости движения рабочих
органов.
На первом этапе решается задача стабилизации подачи продукта
на рабочие органы машины с целью снижения вариации загрузки
механизма. Значительные вариации подачи продукта приводят к
систематическим перегрузкам машины. Если отдельные случайные
выбросы выходят за пределы пропускной способности машины, то
возникает нарушение технологического процесса, ухудшающие
качество готовой продукции. Для исключения ненормальных режимов
работы обслуживающий персонал вынужден снижать среднюю
загрузку машины, что приводит к недоиспользованию ее
возможностей и снижает производительность. Чем выше вариации
подачи, тем ниже оказывается средняя производительность, которая
для различных машин составляет 60 …80% номинальной
производительности.
Повышение производительности может быть достигнуто при
внедрении системы управления загрузкой. Питатели современных
энергоемких машин представляют собой устройства объемного типа,
которые при постоянной скорости вращения сравнительно неплохо
обеспечивают стабилизацию объемной подачи. Массовая подача при
этом не может быть постоянной, так как меняется плотность продукта.
В связи с этим необходимо регулировать электропривод питателя в
функции загрузки машины или электродвигателя.
Автоматическая стабилизация загрузки дробилки позволяет
исключить
технологические
перегрузки
при
номинальной
производительности и «завал» механизма в случае остановки
электродвигателя при перерыве в электроснабжении.
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В общем случае технологическая
представлена следующим образом

схема

может

быть

Функциональная схема управления энергоемкими машинами.
П – питатель, ЭП – электропривод питателя, М – механизм, ЭМ –
электропривод механизма, ССП – система стабилизации подачи, СУП
– система управления подачей, СУС – система управления скоростью,
СЭУ – система экстремального управления.
Как правило процессы измельчения имеют большое удельное
энергопотребление(большим расходом энергии на единицу массы
готовой продукции)
Задача управления может быть сформулирована как задача
оптимального регулирования загрузкой, поскольку зависимость Wуд
от G и ω носит экстремальный характер.
В более простом случае она может быть сведена к задаче
стабилизации загрузки (G=const), при том, что скорость ω
электропривода машины подбирается в зависимости от показателя µ.
Стабилизация загрузки осуществляется замкнутой системой
управления, в которую помимо объекта управления – энергоемкой
машины входит задатчик уровня загрузки, устройство измерения
(датчик) загрузки, регулятор подачи и управляемый электропривод
питателя, изменяющий подачу продукта на рабочие органы в функции
загрузки.
Весь процесс может быть представлен следующим образом
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Н – накопитель исходного продукта, П – питатель, М –
механизм, ЭП – электропривод питателя, ЭМ – электропривод
механизма
В состав питателя входит транспортное звено – элемент
обеспечивающий доставку продукта из питателя в машину. При любой
технологии транспортное звено вносит временное запаздывание.
Запаздывание существенным образом отражается на поведении
системы, ухудшая ее устойчивость и показатели качества
регулирования.
Измерение загрузки массового расхода может осуществляется:
1) по датчику активного тока
2) непосредственным измерением массового расхода
Поэтому
имеет
смысл
сравнительного
анализа
соответствующих систем управления.
В первом случае имеем следующую структурную схему.

Анализ литературы показывает что τ может иметь относительно
большое значение τ >0.1Tм, при этом как правило Тп<<Тм. τ при
прочих равных вносит дополнительный фазовый сдвиг и ухудшает
устойчивость системы.
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Переходный процесс при изменении плотности
В этом случае выбор например параметров ПИ регулятора
может быть осуществлен методом частичной динамической
компенсации.
При использовании точного датчика расхода настройка
регулятора не вызывает затруднений. Однако существующие датчики
массового расхода имеют достаточно большую погрешность, для ее
компенсации можно построить следующую двухконтурную систему

.

Если k –большое число (например 50) то

– не зависит

от от плотности
T0
–
маленькая постоянная времени, т.е. введение
дополнительной обратной связи по G(S) при большом k практически
приводит к компенсации параметрического возмущения по ρ.
Параметры первого регулятора (W рег1 (S) уточняются путем
моделирования).
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Применение регулятора с компенсацией запаздывания
(например регулятора Смита) выглядит проблематично т.к. мы не
знаем точных значений параметров модели объекта используемых в
регуляторе.
Проблема
стабилизации
загрузки
является достаточно
актуальной задачей, решение которой с применением совершенных
средств, таких как частотный привод, позволит значительно сократить
расход энергии на единицу готовой продукции.
Лите ратура
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ МОТОБЛОКА В
ТЕХНОЛОГИЧ ЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬ НЫХ УДОБРЕНИЙ
Сегодня большинство работ на приусадебном участке или в
фермерском хозяйстве берут на себя машины. Современная малая
механизация превращает трудоемкую работу в удовольствие (рис. 1).
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Рис. 1. Схемы агрегатирования мотоблоков с орудиями и машинами [1]:
а – с плугом; б – с окучником; в – с культиватором;
г – с фрезой; д – с тележкой; е – с косилкой;
1 – двигатель; 2 – рукоятки управления; 3 – плуг; 4 – черенковый нож;
5 – колеса с почвозацепами; 6 – окучник;
7 – культиватор; 8 – пневматические колеса; 9 – кожух;
10 – фреза; 11 – тележка; 12 – косилка

Применение современных средств малой механизации
позволяет повысить производительность труда в 10-20 раз [2].
Однако на сегодняшний день рынок навесного оборудования
для мотоблоков не представлен такими машинами, как разбрасыватели
минеральных удобрений (рис. 1). Поэтому предлагаем Вашему
вниманию такой проект (рис. 2).
Разбрасыватель полунавесной для мотоблока предназначен для
рассева на поверхность приусадебного участка минеральных
удобрений и семян сидератов.

Рис. 2. Разбрасыватель минеральных удобрений для мотоблока

Машина состоит из рамы, бункера, подающего устройства,
механизма управления заслонками, центробежного рассевающего
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аппарата. Привод разбрасывателя состоит из редуктора и ременной
передачи (рис. 3).

Рис. 3. Разбрасыватель минеральных удобрений

Рама
разбрасывателя
представляет
собой
сварную
пространственную конструкцию из квадратного профиля со сторонами
30×30 мм, толщина стенки профиля 3 мм.
Бункер, объемом 0,075 м 3 , имеет форму усеченного конуса. При
полной загрузке бункера его вместимость составит от 60 до 90 кг в
зависимости от вида минеральных удобрений.
На дне бункера выполнены два окна для высева удобрений с
возможностью регулировки открытия каждого от 0 до 126 мм с шагом
14 мм.
Подающее устройство скребкового типа представляет собой
вращающуюся лопатку, которая воздействуют на нижний слой
удобрений и обеспечивают непрерывное поступление их через окна на
вращающийся диск разбрасывателя (рис. 4).

Рис. 4. Подающее устройство и диск разбрасывателя
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Максимальная расчетная дальность распределения удобрений
при проектировании машины составила 3,93 м.
При
скорости
движения
по
участку
3-4
км/ч
производительность агрегата составит 1,2-1,5 га/ч.
Лите ратура
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СОВЕРШЕНСТВ ОВАНИЕ ТЕХНОЛ ОГИЧ ЕСКОГО ПРОЦЕССА
СЕЯЛКИ ДЛЯ ПОЛОСНОГО ПОСЕВА
В технологии возделывания зерновых, естественно, основное
место занимают сельскохозяйственные машины, осуществляющие
посев культуры. Надо отметить, что посевные машины в стране
физически и морально изношены, и поэтому недостаток техники –
основная причина несоблюдения сроков проведения полевых работ,
недобора урожая, сокращения посевных площадей.
Для обеспечения продовольственной независимости в стране
должно производиться 150…170 млн. тонн к 2015 году с доведением
урожайности зерновых до 27-30 ц/га. Это требует освоения
эффективных
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции, разработки и внедрения машин и орудий нового поколения
[1].
Сегодня сельхозтоваропроизводителям предлагают множество
различных моделей посевной техники как отечественного, так и
зарубежного
производства.
Однако
значительная
стоимость
большинства из них и низкая платежеспособность российских
потребителей сдерживают их внедрение.
Около 80% парка зерновых сеялок в России – это сеялки
семейства СЗ-3,6 выпуска, в основном, 1986…1990 гг.
Большая часть этих сеялок дважды-трижды отработала свой
амортизационный срок, многие из них требуют замены сошников или
дисков, восстановления кинематических связей и других узлов.
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Поэтому
особенно
актуальна
задача
поддержания
работоспособности сохранившихся сеялок марки СЗ -3,6 различных
модификаций [2].
Принимая решение о переоборудовании, необходимо учитывать
возможность замены старых деталей и узлов более совершенными.
Восстановление
с минимальными материальными затратами
работоспособности посевных машин, обеспечивающих повышение
продуктивности
вместе
с
улучшением
агротехнических,
эксплуатационно-технологических
показателей,
становится
актуальной задачей в настоящий период.
Учитывая высокую эффективность полосного посева [3],
принимая во внимание широкое распространение в стране сеялок с
дисковыми сошниками и достоинства при этом однодисковых
сошников, спроектируем к сеялкам типа СЗ-3,6 новый тип рабочих
органов – однодисково-анкерные сошники полосного посева [4].
Однодисково-анкерный сошник (рис. 1, 2) состоит из корпуса 9,
узла крепления его к поводку 3, плоского диска 1 со ступицей, осью 12
и подшипниковым узлом (поз. 8-13), семянаправителя 7, монтажного
кронштейна 2, чистика-анкера-ложеобразователя 6, предохранителя
14.

Рис. 1. Однодисково-анкерный сошник для полосного посева:
1 – диск сошника; 2 – кронштейн сошника; 3 – поводок; 4 – вилка подъема;
5 – штанга с пружиной; 6 – чистик-анкер-ложеобразователь;
7 – семянаправитель; 8 – кольцо стопорное; 9 – корпус; 10 – гайка корончатая;
11 – шайба; 12 – ось; 13 – подшипник; 14 – предохранитель
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Плоский диск 1 со ступицей и подшипниковым узлом
изготовлен из отработавших до предельного размера (320 мм) дисков и
проточен до диаметра 305 мм. Изменена конструкция подшипникового
узла, изношенные посадочные места расточены под два подшипника
№180204. Система защиты от пыли сохранена и усовершенствована.
Диск установлен под углом 6° к направлению движения и вертикально
к поверхности почвы.

Рис. 2. Однодисково-анкерный сошник для сеялки СЗ-3,6

Диск от повреждения защищен предохранителем
14,
способствующим перекатыванию сошника через препятствия (камни,
глыбы).
При установке на сеялку однодисково-анкерные сошники
унифицированным узлом крепятся к поводку 3 сошникового бруса
взамен двухдисковых сошников. Семятукопроводы надеваются на
развальцованные концы семянаправителя 7.
Плоский диск прорезает почву, пожнивные о статки, корни и,
отодвигая почву в сторону, готовит узкую борозду для начала
движения боковины анкера-ложеобразователя 6, передняя часть
которой играет роль чистика диска. Боковина анкера, согнутая в
передней части под углом, расширяет бороздку, нижним тор цом
уплотняет почву и готовит плотное ложе для семян.
Семена по семяпроводу подаются к семянаправителю 7, оттуда
поступают в пространство между боковиной анкера-ложеобразователя
6 и диском 1, и распределяются на семяложе по всей ширине
подготовленной бороздки.
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АВТОМАТИЧ ЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧ ЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАК СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДАВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В современном мире, основу которого составляют космические
технологии и интернет, обеспечение безопасности дорожного
движения является одной из самых острых социально -экономических
и демографических проблем, стоящих перед большинством стран (Д.В.
Вадило, 2005). По материалам Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного полумесяца дорожно-транспортные
происшествия — это «постоянно обостряющаяся проблема, связанная
с травматизмом, приводящая к гибели иухудшению условий жизни
людей, сдерживающая развитие стран и приводящая к большой
уязвимости миллионов людей, требующая активных действий по
предупреждению такого вида травматизма, уносящего ежедневно на
земном шаре около 2700 жизней». Кроме того, транспортные аварии
наносят обществу колоссальный социально-экономический ущерб.
Глобальные экономические потери по информации Всемирного Банка
составляют 500 миллиардов долларов в год. Всемирная организация
здравоохранения свидетельствует, что на долю ДТП более 30%
смертельных исходов от всех несчастных случаев. В ХХ веке
автомобиль стал причиной смерти около 30 млн. человек. В связи с
недостаточным финансированием процесса организации безопасности
дорожного движения, особенно остро обозначенная проблема стоит в
нашей стране. В России потери, связанные с ДТП в несколько раз
превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров и других
видов несчастных случаев (Государственный доклад о состоянии БДД
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в РФ, 2003). Уровень безопасности по состоянию на середину 2005 год
в 5—10 раз ниже зарубежного. Пожарная безопасность наших морских
судов почти в 10 раз ниже мирового уровня, воздушных перевозок — в
8 раз ниже аналогичных показателей ведущих в этой отрасли
государств, автомобильного транспорта — уступает зарубежному
уровню примерно на два порядка или почти в 5 раз (в пересчете на
один автомобиль).
Известно (В.С. Шкрабак, Е.Н. Христофоров и др., 2008; А.Н.
Загородних, Н.С. Севрюгина, и др. 2005), что практика эксплуатации
автотракторных транспортных средств (ТС) сопровождается массой
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых в стране
ежегодно погибает 35,5-36,5 тысяч человек и травмируется около 240
тыс. человек. Причина этого кроется в том, что предаварийные
ситуации в подавляющем большинстве случаев (на 95%) генерируются
нарушениями правил дорожного движения со стороны водительского
состава и пешеходов или других участников дорожного движения.
Существующие
ТС
управляются
водителями,
обладающими
субъективной оценкой дорожной обстановки, которая в ряде случаев
идѐт в разрез с требованиями правил дорожного движения (ПДД РФ,
2010) и со сложившимися обстоятельствами в процессе движения в
различных дорожно-климатических и погодных условиях (дождь,
туман, гололѐд, нарушение дистанций и скоростного режима, выезд на
занятую встречную полосу при обгонах, износ протектора шин,
уменьшение коэффициента сцепления с дорожным покрытием,
невнимательность, засыпание за рулѐм и др.)
Изложенные обстоятельства в подавляющем большинстве
случаев являются причиной дорожно-транспортных аварий и
происшествий, приводящим к указанным выше последствиям.
Для улучшения ситуации исследователями разрабатываются
способы и устройства для предотвращения аварий, ДТП, гибели и
травмирования людей в них. На основании обстоятельного анализа
ДТП устанавливают уровень, источники и причины дорожных аварий
и происшествий при использовании автотракторных поездов и других
ТС. Авторами (В.В. Шкрабак, Р.В. Шкрабак 2007; Р.В. Шкрабак, 2007;
В.С. Шкрабак, Е.Н. Христофоров, и др. 2008) и другими
исследователями (Б.Е. Боровской 1984; А.Н. Загородних, Н.С.
Севрюгина и др. 2005) на основе такого анализа определяются
представительные параметры безопасности, в качестве которых
обоснованы такие интегральные показатели как скорость движения,
дистанция между движущимися ТС и пр. Далее необходимо
автоматически определить фактические и нормируемые в данных
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условиях движения значения выбранных параметров безопасности и
сравнить их между собой. В случае отклонения этих значений в
сторону
повышения вероятности травмирования необходимо
проинформировать водителя о необходимости приведения в
соответствие
параметров безопасности собственного
ТС с
нормируемыми для данных условий; в случае не реагирования его
более установленного времени, автоматически привести значения
параметров к нормируемым для данных условиях или к таким,
которые исключают возможность ДТП. После выполнения этой
функции автоматическое вмешательство в данные системы ТС
прекращаются и возможность управления ими возвращается водителю.
Дальше водитель сам осуществляет функции слежения и управления
до возникновения новых ситуаций и так в течение всего периода
движения. Если же водитель сам своим профессионализмом и
дисциплинированностью своевременно обеспечивает в процессе
движения нормируемые значения параметров безопасности ТС,
система автоматического включения устройств бездействует. В
особых условиях (водные переправы, езда по мостовым переправам и
т.п.), где может быть востребован высочайший профессионализм
специально подготовленных водителей, предусматривается механизм
отключения устройств автоматического управления системами ТС на
определенное время. Доступ водителям к устройству (блокам
автоматического определения, регистрации и управления) запрещен
путем опломбирования (аналогично спидометрам).
В данное время научные разработки за рубежом достигли
высокого
уровня
технологичности
применяемых
решений
(http://www.nhtsa.gov), в частности речь идет о системе управления
транспортным потоком, выполненной на основе wi-fi технологии
передачи данных, реализованной в блоке управления автомобилем. В
нѐм собирается информация о состоянии ТС: траектории, дистанции и
скорости движения; происходит обмен данными с другими
участниками
дорожного
движения, ТС которых снабжены
аналогичными устройствами, а также обмен данными с устройствами,
регулирующими движение на перекрестках. Существующая на сегодня
в России технологическая отсталость от ведущих западных стран в
области обеспечения безопасности дорожного движения не позволяет
нам применять аналогичные технологии, требующие внедрения на ТС
всех участников дорожного движения. Предлагаемые автором статьи
устройство и способ исключают этот недостаток и могут повысить
безопасность ТС будучи установленным практически на любом ТС, не
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зависимо от наличия аналогичных устройств на ТС остальных
участников движения.
Необходимо
отметить,
что
проблема
безопасности
автомобильного движения особенно обострилась на рубеже XX и XXI
веков. Анализируя многолетние данные динамики основных
показателей аварийности, можно с полной уверенностью сделать
вывод о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в
стране остается крайне высоким и имеет тенденцию к росту.
Необходимо также констатировать, что проблема дорожно транспортного
травматизма
в
России представляет угрозу
безопасности граждан и государства. Таким образом, решение
комплекса вопросов, связанных с обеспечением безопасности
дорожного движения, должно являться одним из приоритетных
направлений политики нашего государства в ближайшее время (Д.В.
Вадило, 2005).
Понимание
природы
аварийности
и
травматизма
свидетельствует о необходимости создания системы обеспечения
безопасности, целью которой является максимально возможное
сокращение
суммарных
социально-экономических
издержек,
обусловленных объективно существующими опасностями, либо
удержание величины связанного с ними ущерба на самом низком
уровне, определяемом доступными для безопасности средствами. Для
решения поставленных задач необходимо управление процессами
обеспечения и совершенствования безопасности, под которым
подразумевается
совокупность
взаимосвязанных мероприятий,
осуществляемых в целях установления, обеспечения, контроля и
поддержания требуемых (оптимальных по выбранным критериям)
показателей безопасности. При этом эффективное управление
безопасностью достигается и стратегическим планированием,
(обоснованием требований к ее уровню и разработкой целевых
программ их обеспечения) объѐмы внедрения которого определяются
на государственном уровне и оперативным управлением выполнения
таких программ (своевременным контролем и поддержанием
заданного уровня безопасности), свой вклад в организацию которого и
должны внести разрабатываемые автором способ и устройство.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОПЛИВ НОЙ СИСТЕМЫ
ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАПСОВОГО МАСЛА В КАЧЕСТВ Е ТОПЛИВА
В последние годы намечается устойчивый рост к
энергетическому использованию в топочных агрегатах зерносушилок
с.-х. назначения и в промышленных котельных установках
биологического топлива: животного жира, растительного масел,
глицерина. Это связано с ограничением нефтяных запасов на Земле,
постоянным ростом цен на нефтяное топливо. Так как рапсовое масло
имеет близкие физико-химические свойства к дизельному топливу,
оно является наиболее приемлемым аналогом (см. табл. 2).
Таблица 2 – Физико-химические свойства рапсового масла и
дизельного топлива
Дизельное
Параметр
Рапсовое масло
топливо
Состав, %:
С
0,776
0,864
Н
0,116
0,121
О
0,109
0,95
Плотность при 20˚С, кг/м 3
913
826
Кинематическая вязкость при
88,62
3,83
20˚С, мм 2 /с
Динамическая вязкость
68,7∙10-3
3,154∙10-3
при 20˚С, Па∙с
Поверхностное натяжение, Н/м
33,2∙10-3
27,1∙10-3
Низшая теплота сгорания,
37,1
42,5
кДж/кг
Температура вспышки,
определяемая в закрытом тигле,
100
55
не ниже, ˚С
Однако необходимо отметить следующие сдерживающие
факторы применения рапсового масла по сравнению с дизельным
топливом: меньшая теплота сгорания (ниже на 13%), более высокая
вязкость, повышенная склонность к нагарообразованию. К физическим
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свойствам топлива, влияющим на мелкодисперстность распыла
топлива, относятся его вязкость и поверхностное натяжение.
Но основной проблемой использования в качестве топлива
рапсового масла является высокая кинематическая вязкость (при 20˚С
составляет 88,62 мм 2 /с) (см. рис. 2 ).

Рис. 2. Вязкостно-температурная характеристика рапсового масла

Механические форсунки, устанавливаемые в зерносушилках, инжекционные и игольчатые – позволяют распылять жидкости
вязкостью до 12 мм 2 /с, что соответствует 85-90˚С (см. рис. 2 ).
Предлагаемая схема подогрева топлива представлена на
рисунке 3 .

Рис. 3. Схема предварительного подогрева:

1 – электрокалорифер; 2 – топка; 3 – форсунка; 4 – теплообменник; 5, 6, 7 –
вентиляторы.
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Во время работы часть топочных газов отводится вентилятором
5 в теплообменник 4, проходя через который, топливо нагревается до
необходимой температуры и, попадая в форсунку 3, распыляется ею.
Для достижения необходимой температуры при розжиге,
рекомендуется подогревать с помощью электрокалорифера воздух,
поступающий непосредственно в форсунку 3.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВ НОГО КАБИНЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Одной из основных задач на производстве вообще и отрасли
АПК в частности, в настоящее время является обеспечение надежной и
безопасной работы сотрудников на местах, связанных с выполнением
функций, в процессе которых некорректные действия могут привести к
травме либо летальному исходу.
Для повышения уровня квалификации таких работников нами
разработан интерактивный учебный кабинет по охране труда [1]. Он
содержит сервер с программным обеспечением для обучения
индивидуального или группового, тестирования полученных знаний и
экзаменов. Программа позволяет обеспечить обучение, тестирование и
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хранение результатов оценки полученных знаний и экзаменов с
возможностью вывода их на экран. В нем же хранится библиотека по
охране труда, информацию которой можно оперативно получить как в
процессе групповых занятий, так и в процессе индивидуального
обучения. По результатам тестов возможно проведение анализа
успеваемости обучаемого по конкретным изучаемым темам. В этом
случае преподаватель имеет возможность делать выводы об уровне
знаний конкретного обучающегося.
С целью проверки гипотезы о возможности повышения
эффективности обучения при применении «Интерактивного учебного
кабинета по охране труда» и ожидаемого эффекта от обучения
проводился экспертный опрос специалистов, занимающихся как
трудоохранной деятельностью, так и деятельностью по развитию
информационных технологий и электромонтажным работам. Всего
было проведено 20 интервью.
Предлагавшийся экспертам опросный лист (ОЛ) имеет
следующий вид:
1-й блок содержит вопросы, связанные с непосредственной
оценкой интенсивности, при которой обучение в интерактивном
кабинете по охране труда начнет воздействовать на то или иное
профессиональное качество обслуживающего персонала;
2-й блок содержит вопросы, в котором спрашивается на какой из
двух профессиональных качеств и в какой степени обучение
(переобучение) в интерактивном учебном кабинете по охране труда
окажет большее положительное воздействие и приведет к снижению
травмоопасных ситуаций.
Для оценки экспертам предлагалась 9-ти бальная шкала [2],
приведенная в табл. 1.
Таблица 1 - Шкала баллов в опросном листе
Термы для первой
Балл
Термы для второй части ОЛ
части ОЛ
1
Оченьслабовыражена
Равнаястепеньвоздействия
2
Слабовыражена
Слабаястепеньпревосходства
3
Средневыражена
Средняястепеньпревосходства
4
Умеренновыражена
Умеренносильноепревосходство
5
Вышесреднего
Превосходствовышесреднего
6
Сильновыражена
Сильноепревосходство
Оченьсильно(очевидно) Оченьсильное(очевидное)превосх
7
выражена
одство
8
Гиперсильно выражена Гиперсильноепревосходство
9
Абсолютновыражена
Абсолютноепревосходство
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В качестве исследуемых профессиональных качеств были
выбраны:
стрессоустойчивость,
дисциплинированность,
профессиональная пригодность, знания по безопасным приемам и
методам труда, знания всех видов инструктажей по ОТ, знания по
применению СИЗ.
В качестве дополнительных параметров собирались данные о
возрасте экспертов, занимаемой должности, опыте работы в данной
должности и опыте работы в трудоохранном направлении.
Целью 1-го блока вопросов является выявление степени
воздействия обучения в кабинете на профессиональные качества
персонала, приведенные выше в описании;
Целью 2-го блока вопросов является построение относительных
весов, показывающих распределение эффекта обучения по
компонентам в исследуемом вопросе.
Результаты по первой и второй части опроса не тождественны,
но подобны друг другу, что позволяет получать веса ответов на основе
статистического анализа.
Обработка данных проводилась с помощью кластерного анализа
(первая часть опросного листа), а также метода анализа иерархий
(вторая часть опросного листа). Для обработки использовались:
табличный процессор LibreOffice Calc и data mining пакет KNIME [3].
Для проверки гипотезы о наличии в наборе данных групп
ответов был построен поток данных KNIME.
Методы кластеризации, позволяющие получать оптимально е
количество кластеров автоматически не дали положительного эффекта.
Для полноценного исследования набора был выбран метод Fuzzy c Means с фаззификатором, равным 1,3. Результаты проверки гипотез о
существовании от двух до четырех кластеров, сведенные в таб л. 2,
проверяются по 2-м индексам: Xie-Beni и Partition Coefficient.
Таблица 2 - Показатели качества разбиения выборки на кластеры
Количество
Xie-Beni
Partition
кластеров
индекс
Coefficient
2

0.7257

0.8935

3

0.9455

0.8246

4
0.8452
0.8467
Минимум индекса Xie-Beni и максимум показателя Partition
Coefficient приходятся на разбиение, соответствующее двум кластерам;
следовательно, должно исследоваться данное разбиение [4, 5].
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В этом разбиении центры кластеров, сформированные из 8
(кластер 0) и 12 (кластер 1) экземпляров, соответствуют точкам (табл.
3) (приведены округленные значения результата до ближайшего
целого).
Таблица 3. Центры кластеров
Профес Знания по
Все
Знани
Дисци
№
Стрессо
сиональ безопасным виды
я по
плини
класте устойчи
ная
приемам и инструк приме
рованн
ра
вость
пригод
методам
тажей нению
ость
ность
труда
по ОТ
СИЗ
1

4,00

4,00

5,00

7,00

6,00

7,00

0

6,00

6,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Различия
в
группах
существенны
по
показателям:
профессиональная
пригодность,
стрессоустойчивость,
дисциплинированность, все виды инструктажей по ОТ. Группа
экспертов, сформировавших кластер 1, более осторожна в оценках
эффективности: максимальные оценки интерактивный кабинет имеет
по показателям: знания по безопасным приемам и методам труда,
знания по применению СИЗ; минимальные по показателям:
стрессоустойчивость, дисциплинированность. Два этих кластера
имеют показатель, существенно различающий группы: медиана по
полю «Опыт работы в трудоохранном направлении» для кластера 0
приходится на 1,5 года и 5 лет для кластера 1, соответственно. Таким
образом, оценки показателей, данные экспертами первой группы,
следует признать потенциально более ценными, нежели оценки второй
группы.
Так как прямая оценка может нести существенные черты
субъективизма и не вполне корректного подхода к заполнению
опросного листа, предлагается 2-й блок вопросов, позволяющий
получить подобную характеристику косвенным способом.
При обработке данных по 2-му блоку вопросов применялся
метод анализа иерархий (МАИ) [6], предложенный американским
математиком Т. Саати в 1972г.[7],который предназначен для решения
многокритериальных задач с конечным множеством возможных
векторов. Его применение основано на экспертной информации об
относительной важности критериев в виде матрицы парных сравнений
(в полном варианте производится сравнение по всем возможным
парам, в данном случае мы будем использовать упрощенный метод
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МАИ).
Для получения относительных весов по результатам опроса
(вторая группа
вопросов опросного листа) на первом этапе
применялся метод анализа иерархий. Результатом первого этапа стала
таблица, содержащая относительные веса каждого из анализируемых
показателей в структуре обучения. Для агрегации данных по методу
среднего
арифметического
взвешенного
в
качестве
весов
использовался коэффициент корреляции между ответами эксперта в
первой части и относительными весами, полученными в результате
обработки второй части.
Данные характеристики корреллируют друг с другом, что
позволяет оценить качество заполнения опросного листа респондентом
и ввести вес респондента на этапе агрегирования данных
Такой анализ показал, что значимый уровень корреляции
ответов первой и второй части (больший 0,7) достигается только у
восьми экспертов из 20. При этом пять экспертов из восьми
предоставили данные, попавшие в кластер 1. Исходя из весовых
показателей (доля экспертов со значимым показателем коэффициента
корреляции в каждом кластере около 40%) можно утверждать лишь то,
что данная разбивка группы является всего лишь следствием
неравномерного разбиения на кластеры всей группы. Однако не стоить
исключать и того, что при дальнейшем накоплении данных может
возникнуть существенное перераспределение экспертов со значимым
уровнем корреляции в сторону кластера 1 в силу характеристик самих
экспертов, а именно – стажу работы в сфере охраны труда.
Более того, для оценки используемого метода на валидность
была произведена агрегация оценок экспертов из первой части с теми
же весами. Полученные результаты позволяют сформировать
следующие выводы:
1. Используемая методика опроса и обработки результатов
позволяет эффективно выявлять девиации, возникающие при
заполнении ОЛ экспертом и корректировать их в процессе агрегации
данных;
2. Эксперты указывают на то, что применение такого
интерактивного
кабинета
позволяет
с
высокой
степенью
интенсивности воздействовать на следующие профессиональные
качества работников: знания по безопасным приемам и методам труда
(24 %), все виды инструктажей по ОТ (24 %), знания по применению
СИЗ (21 %).
3. В целом можно сделать вывод о том, что кабинет будет
выполнять возложенные на него функции с высокой интенсивностью и
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может быть рекомендован в том виде, в котором был предоставлен
экспертам.
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ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВ ОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ОХРАНЕ ТРУДА В АГРОПРОМЫШЛ ЕННОМ КОМПЛ ЕКСЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Обучение по охране труда – это один из важнейших элементов
системы управления охраной труда (СУОТ) в организациях АПК.
В конце 80-х годов нами были разработаны и изданы
типографским способом «Рекомендации по разработке и внедрению
системы управления охраной труда в совхозах и колхозах
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«Облагроппрома».
На
кафедре охраны труда Курганского
сельскохозяйственного
института
в
то
время
проводилась
значительная работа по разработке и внедрению СУОТ в том числе
системы программированного обучения и контроля знаний по охране
труда в хозяйствах агропромышленного комитета Курганской области.
В 1989 году изданы типографским способом «Рекомендации по
разработке и внедрению системы программированного обучения и
контроля знаний по охране труда руководителей, специалистов,
рабочих и колхозников, членов подрядных и арендных коллективов(
для слушателей ФПК, руководителей, инженеров по охране труда)»
тиражом 1000 экз., объемом 412с.[2]
По результатам внедрения НИР в соответствии с научно техническими программами О.Сх.128; О.Сх.82 на межотраслевую
выставку «Охрана труда-90» на ВДНХ СССР были представлены от
Курганского СХИ экспонаты:
макет кабинета охраны труда учебно-опытного хозяйства
Курганского СХИ;
макет восстановительно - оздоровительного центра для
животноводов молочного комплекса колхоза «Звезда».
Выставочным комитетом ВДНХ была также утверждена
экспонатом выставки «Охрана труда-90» передвижная лаборатория
охраны труда районного агропромышленного объединения (РАПО), с
использованием технических средств, которой проведено за три года
обучение по охране труда с последующей аттестацией 1500
руководителей, специалистов, механизаторов и животноводов.
Главным комитетом ВДНХ СССР Митрофанов П.Г., как научный
руководитель и ответственный исполнитель НИР по охране труда,
председатель колхоза «Звезда» Константинов Г.И., старший инженер
по охране труда Учхоза Курганского СХИ были награждены
серебряными медалями.
Многолетний опыт по внедрению СУОТ, в том числе по
обучению охране труда работников сельского хозяйства с
использованием передвижной лаборатории охраны труда на базе
автомобиля УАЗ – 452Д был востребован при проведении выездных
занятий по охране труда с отдельными категориями, застрахованных в
соответствии с приказом министра Гордеева А.В. № 254 от 14 марта
2001г., которым Курганская государственная сельскохозяйственная
академия утверждена базовым научно –методическим центром по
организации, проведению обучения по проверке знаний по охране
труда руководителей, специалистов предприятий, организаций всех
форм собственности агропромышленного комплекса.
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Обучение проводилось по программам, утвержденным ректором
академии Павловым В.Д., согласованных с начальником Управления
труда и занятости Шелеповым А.И. и директором АНО МРЦОТ
«ТЭМ» Однохоровым А.И. ив соответствии с графиком проведения
обучения по охране
труда работников организаций по видам
экономической деятельности и порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразованием
России от 13 января 2003г. № 1/29[3].
По результатам НИР по теме «Совершенствование обучения по
охране труда в АПК Курганской области» представлена заявка на
участие в конкурсе лучших инновационных решений в области
обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность 2008».
Цель работы: снижение травматизма за счет совершенствования
системы обучения по охране труда работников А ПК, внедрение
технических средств обучения (компьэтерных программ, видео -,
муотимедиа-, дистанционного обучения, тренажеров для обработки
навыков по оказанию первой помощи пострадавшим, передвижной и
переносной лаборатории охраны труда), внедрение методики
проведения выездных занятий
по охране труда с отдельными
категориями застрахованных в администрациях районов Курганской
области.В процессе внедрения системы обучения по охране труда
выполнены следующие работы:
- проведено изучение проблемы охраны труда работников АПК
России, состояния травматизма и заболеваемости механизаторов,
животноводов, специалистов;
- сотрудниками базового научно-методического центра по
охране труда проведено обучение работников АПК по охране труда за
счет средств фонда социального страхования Российский Федерации
за 2001-2007 гг. всего 5001чел.,в том числе членов комитетов (
комиссий) по охране труда-3306 чел., уполномоченных (доверенных )
лиц по охране труда
профсоюзных организаций -1025 чел.,
руководителей и специалистов служб охраны труда – 404 и
руководителей бюджетных учреждений -226.
За 2008 год обучено по охране труда отдельных категорий
застрахованных за счет средств ФСС РФ 110 человек.
В 2009 году за счет средств академии и работодателей малого
предпринимательства обучено 935 человек. В этом году обучение
отдельных категорий застрахованных на территории Уральского
Федерального округа не проводилось, так как не был проведен
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конкурс
на право заключения Государственного контракта по
организации проведения обучения.
В 2008 году Курганская государственная академия приняла
участие в конкурсе инновационных решений в области обеспечения
безопасных условий труда «Здоровье и безопасность-2008»,
проводимом при поддержке Министерства здравоохранения и
социального развития, в котором заняла почетное первое место в
номинации «методология в области контроля и обеспечения
безопасных условий труда» за монографию «Эргономические основы
охраны труда в агропромышленном комплексе» и награждена
дипломом лауреата конкурса и золотой медалью, а также дипломом
лауреата в номинации «Наставничество и системы обучения в области
обеспечения безопасностых условий труда» за счет инновационную
разработку «Совершенствование системы обучения по охране труда в
агропромышленном комплексе Курганской области».
Лите ратура
1.
Митрофанов П.Г., Пережогин М.А. Рекомендации по разработке и
внедрению системы управления охраны труда в совхозах и колхозах
Облагропрома.-Курган:Курганская городская типография.-1988.
2.
Митрофанов П.Г. Рекомендации по разработке и внедрению
системы программированного обучения и контроля знаний по охране труда
руководителей, специалистов, рабочих и колхозников, членов подрядных и
арендных коллектив (для слушателей ФПК, руководителей, инжеров по охране
труда).- Курган: Курганская городская типография.-1989.
3.
Порядок обучения охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением
М интруда России и М инобразования России от 13 января 2003г. №1/29.
УДК: 331.45
Канд. техн. наук, доцент Р.В. Шкрабак,
аспирант В.П. Соловьѐва
(СПбГАУ),
доктор техн. наук, профессор П.Г. Митрофанов,
студенты Л.П. Соловьѐва,
М.С. Минина
(КГСХА),
канд. техн. наук С.П. Митрофанов
ЗАО «Зерно»

ОБОСНОВАНИЕ МОДEРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА В РОСИИ С УЧЕТОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬ НЫХ РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
По данным международной организации труда (МОТ)
положение с травматизмом на рабочих местах практически во всех
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странах остается напряженным. От несчастных случаев и заболеваний
на производстве ежегодно погибает около 2,2 млн. человек. При этом
смертность от причин, связанных с работой имеет тенденцию к
увеличению [1]. В России по данным Роструда в 2008 году на
производстве погибло 4162 человека, каждый пятый работник
трудится в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим
требованиям. В 2008 г. число таких работников увеличилось и
составило 26,2% (в 2007 г. -24,9%).
Растет количество правонарушений в сфере охраны труда,
выявляемых инспекторами труда в субъектах Российской Федерации.
Так в 2008 г. выявлено свыше 311 тыс. нарушений правил обучения и
инструктирования работников (в 2007 г. – 307 тыс.), выдачи СИЗ –
около 93 тыс., (в 2007 г. – около 90 тыс.) проведена аттестация рабочих
мест – свыше 58 тыс., что в 1,5 раза выше, чем в 2007.
Неудовлетворительные условия труда приводят к немалым
экономическим издержкам для предприятий и общества в целом. Так
Пенсионный Фонд РФ расходует на выдачу досрочных трудовых
пенсий гражданам в связи с их занятостью на работах с вредными
условиями труда более 10,4 млрд. рублей в год, а на выплату трудовых
пенсий по инвалидности, связанных с трудовым увечьем, и
профессиональными заболеваниями – более 6,6 млрд. руб. в год.
Фактические расходы хозяйственных субъектов на компенсации
в 2008 г. из-за неблагоприятных условий труда 45% работников
составили 65,1 млрд. руб. По оценочным расчетам, объем расходов на
компенсации может составить 137 млрд. руб. Специалисты МОТ
оценивают потери из-за нечастных случаев и профзаболеваний,
связанных с трудовой деятельностью, в 4% ВВП.
Одним из основных факторов, считает заместитель министра
Минздравсоцразвития
России
Воронин Ю.В., сдерживающих
сокращение численности рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями
труда
является
отсутствие
экономической
заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных и
здоровых условий труда работников, а так же архаичность
существующей системы управления охраной труда на всех уровнях.
Эта система была создана в 1970-1986 гг. Она не способна в полной
мере обеспечить эффективную профилактику производственного
травматизма, считает автор статьи [1].
Следует не соглашаться с его мнением, так как при Союзе
СУОТ работала, в особенности на крупных промышленных
предприятиях. В Германии, США и других странах опыт внедрения
СУОТ в нашей стране использовали при разработке стандартов по
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системе управления охраной труда, таких как OHSAS 18001: 2007 ―
Система менеджмента экологии рабочего места‖, Международный
нормативный акт МОТ-БКТ 2001 ―Руководящие принципы по системе
управления безопасностью и гигиеной труда‖.
При разработке стандартов России ГОСТ 12.0230-2007 ―ССБТ‖
«Система
управления
охраной
труда.
Общие требования»
разработчики использовали принципы, содержащиеся, заложенные в
выше названных стандартах. В нашей стране на всех этапах развития
производственно-трудовых отношений проблеме охраны труда
внимание уделялось всегда.
В 60-70-ые годы ХХ века в отраслевых министерствах и
ведомств, на предприятиях и в организациях создавались слу жбы
охраны труда. В профсоюзных организациях работали инспекции
труда. Было разработано значительное количество правил, норм,
стандартов, положений, рекомендаций и других документов,
определяющих требования к условиям и охране труда, организации
работы по охране труда. Были созданы Система стандартов
безопасности труда (ССБТ), комплексная система управления охраной
труда (КСУОТ), трехступенчатый контроль безопасности труда.
Определена номенклатура расходования средств на охрану труда. В
стране
проводилась
санитарно-техническая
паспортизация
предприятий и организаций, разрабатывались комплексные планы
улучшения условий, охраны труда и санитарно -технических
мероприятий
[2].
Принимались
постановления,
издавались
рекомендации, положения по улучшению работы по о хране труда
[3;4;5].
Огромную организаторскую и методическую работу по охране
труда проводили сотрудники отделов охраны труда Госагропромов
СССР и РСФСР (руководители отделов Михайлов В.Н., Куплевацкий
Н.М).
За счет средств централизованного Фонда охраны труда,
например, в подотдел охраны труда агропромышленного комплекса
Курганской области поступали технические средства обучения
(программированные устройства ―Огонек‖ для обучения и контроля
знаний по охране труда, диафильмы, кинофильмы, магнитные кассеты,
проекторы ―ЛЭТИ‖, репетиторы-экзаменаторы ИР-49-8, ИРЭ-20,
автоматизированные классы ―Эпос‖), нормативно -правовая и
методическая литература, плакаты для кабинетов охраны труда
хозяйств области.
В 80-е годы на ВДНХ СССР проводились межотраслевые
выставки по охране труда. Так со 2 ноября 1984 г. по 27 февраля 1985
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г. проводилась межотраслевая тематическая выставка «Охрана труда 84». Она проходила под девизом «Научно – технический прогресс и
охрана труда». На выставку было представлено 2150 экспонатов 90
министерств и ведомств. От Курганской сельскохозяйственной
академии и совхоза «Тобол» Белозерского района был представлен
альбом «Опыт работы совхоза «Тобол» по улучшению условий труда
операторов машинного доения»
На базе выставки на ВДНХ СССР отдел охраны труда
Госагропрома СССР организовал семинары заведующих кафедрами,
преподавателей курса «Охрана труда»
В подразделе «Управление охраной труда» раздела «Передовые
формы и методы организации работы по охране труда» изложен опыт
внедрения СУОТ на Волжском объединении по производству
легковых автомобилей, производственном объединения «КамАЗ»,
производственном объединении «Нирон», Минском молочном
комбинате, в Полтавском сельскохозяйственном институте и других
предприятиях и организациях [6].
Таким образом, до перестроечного периода в нашей стране
многое было сделано для внедрения и совершенствования СУОТ,
пропаганды и обучения по охране труда и этот опыт необходимо
использовать в современных социально – экономических условии
перехода от плановой экономики к рыночной, от системы управления
охраной труда к системе управления профессиональными рисками.
По данным генерального директора ФГУ «ВНИИ охраны и
экономики труда», доктора экономических наук, профессора Пашина
Н.П. общая обстановка с охраной труда и условиями труда в России
остается напряженной, несмотря
на позитивные изменения по
отдельным показателям. В целом по стране в результате трудовой
деятельности на производстве гибнет 11 работников ежедневно, хотя
за последние пять лет в России наблюдается тенденция к снижению
производственного травматизма.
Наиболее высокий уровень производственного травматизма со
смертельным исходом имеет место в строительстве обрабатывающих
производствах и сельском хозяйстве [7].
Среди причин высокого травматизма Пашин Н.П. отмечает
неудовлетворительную организацию обучения работников безопасным
приемам
работы.
Слабое
использование
прогрессивного
международного опыта, снижение дисциплины труда среди самих
работников,
низкую
правовую
ответственность
органов
исполнительной власти субъектов Федерации за состоянием охраны
труда и производственного травматизма в регионах, слабую роль
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органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об
охране труда.
Автор считает, что первоочередного внимания заслуживает
ратификация принятой МОТ в июне 2006 г. Конвенции №187 «Об
основах, содействующих безопасности и гигиене труда» в которой
предлагается разработка национальной системы и национальной
программы по охране труда. В России пока федеральная целевая
программа не принята.
По-видимому, чтобы ратифицировать Конвенцию №187
необходимо осуществить переход в сфере охраны труда к системе
управления профессиональными рисками, включая информирование
работников о соответствующих рисках, создание системы выявления,
оценки и контроля таких рисков.
Однако следует отметить, что в нашей стране еще не создана
нормативно-правовая
база
для
системы
управления
профессиональными рисками.
По данным заместителя директора Департамента заработной
платы, охраны труда и социального партнѐрства Минздравсоцразвития
России Корж В.А. в сфере охраны труда действует около 1 тыс.
нормативно правовых актов, многие из них устарели, так большинство
стандартов системы ССБТ были утверждены в СССР и не
пересматривались до настоящего времени [8].
Новая структура нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда будет
выглядеть так:
-стандарты безопасности труда;
-правила по охране труда;
-санитарные правила и нормы, санитарные правила,
гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам
рабочей среды и трудового процесса.
Вводимые Федеральным законом от 24.07.09 № 206 – ФЗ
стандарты безопасности труда будут состоять из пяти групп [8]
(Рисунок 1).
В первую группу войдут организационно – методические
стандарты, содержащие требования к нормированию условий труда,
системам управления охраной труда, структуре службы охраны труда
и др. В составе второй группы будут стандарты по аттестации
рабочих мест. Третью группу составят стандарты эргономики
рабочего места, устанавливающие требования к организации рабочих
мест. В четвертую группу войдут стандарты мероприятий в области
условий и охраны труда.
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Стандарты безопасности труда
Оргнизационно-методические
стандарты (нормирование
условий труда, системы
управления охраной труда,
структура службы охраны труда
и др.)

Стандарты мероприятий в
области условий и охраны труда
(применение средств
индивидуальной защиты,
обучение по охране труда и др.)

Стандарты по аттестации
рабочих мест (методики
проведения аттестации
нестационарных рабочих мест,
временных рабочих мест и др.)

Стандарты по оценке и
управлению профессиональным
риском

Стандарты эргономики рабочего
места
Рис. 1. Новая структура стандартов безопасности труда

Начальник отдела ФГУ «ВНИИ экономики и охраны труда»,
кандидат экономических наук Рябова Е. в статье «Совершенствование
системы обучения» [9] останавливалась на проблемах обучающих
организаций в условиях продолжающегося экономического кризиса и
об итогах семинара «О совершенствовании профессиональной
подготовки, обучения по охране труда» который состоялся в ФГУ «
ВНИИ охраны и экономики труда».
В предложениях участники учебно- методического семинара
отметили положительные социально – экономические результаты
массового обучения по охране труда, особенно отдельных категорий
застрахованных работников за счет средств социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, отчисляемых в Фонд социального страхования
Российской Федерации работодателями – страхователями:
- существенное увеличение количества обученных по охране
труда работников всех субъектов Российской Федерации (общее число
обученных почти 245500 – руководителей организаций);
- общее совершенствование методического обеспечения
работников
охраны
труда,
являющегося
необходимым
и
неотъемлемым
элементом
профилактики
профессиональных
заболеваний.
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Вместе с тем действующая система обучения, считают
участники семинара, не лишена серьѐзных недостатков. Прежде всего,
это отсутствие организационно – распорядительного документа,
устанавливающего единый порядок обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников ор ганизаций,
учитывающий переход на управление профессиональными рисками и
другие новации основных направлений государственной политики в
сфере охраны труда.
Участники учебно-методического семинара рекомендуют
обучающим организациям и центрам охраны труда активизировать
работу по повышению качества результативности и эффективности
обучения по охране труда. Эффективность и качество обучения во
многом определяется инновационной активностью руководителей
обучающих организаций, характеризующей их отношение к вопр осам
организации учебного процесса за счет нового, передового в области
технологии обучения, которое предполагает управление процессом
обучения при едином комплексном решении вопросов: содержание
обучения, источники и средства обучения, взаимодействие акти вных
элементов (участников) процесса обучения – обучаемого и
обучающегося [9].
В связи с вышесказанным целесообразно изложить опыт
базового научно – методического центра по охране труда при
Курганской государственной сельскохозяйственной академии по
обучению вопросам охраны труда работников системы АПК.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА ТРАКТОРИСТОВ – МАШИНИСТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННОГО ПРОИЗВОДСТВ А В ЗАО
«ЗЕРНО» КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Улучшение условий труда в Российской Федерации объявлено
одной из приоритетных задач Правительства России в соответствии с
Концепцией демографической политики на период до 2005 года[1].
Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления
вредных и (или) опасных производственных факторов определена
Трудовым кодексом как аттестация системы управления охраной
труда на предприятии.
Система управления охраной труда в стране в настоящее время
переживает эпоху реформирования, целью которого является переход
от
реагирования
на
предупреждение
и
управление
профессиональными рисками. Как отмечалось в докладе заместителя
министра здравоохранения и социального развития А.Л. Сафонова на
Всероссийской конференции, посвящѐнной всемирному дню охраны
труда, «суть концепции управления профессиональными рисками
проста: кто создаѐт риски, тот ими и управляет. Вместе с тем,
очевидно, что эффективное управление профессиональным и рисками
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невозможно без преобразования института оценки условий труда на
рабочих местах[2].
С 1 сентября 2008 года вступил в силу приказ
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569, которым утверждѐн
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Согласно этому приказу все организации и индивидуальные
предприниматели должны в обязательном порядке проводить
аттестацию рабочих мест. Порядок проведения аттестации регулирует
вопросы деятельности работодателей по проведению аттестации
рабочих мест по условиям труда, оформлению и использованию
результатов аттестации, а также определяет методы исследований при
проведении оценки условий труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает в себя
гигиеническую оценку условий труда, оценку травмоб езопасности,
обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и должна:
оценивать и описывать состояние рабочего места;
выявлять
факторы
производственной
среды,
оказывающие вредное воздействие на
человека, а также
интенсивность и степень этого воздействия;
позволять качественно и количественно оценивать
уровень риска;
определять направления защиты работника от
неблагоприятного воздействия вредных факторов.
Порядком проведения аттестации предусмотрено, что для еѐ
выполнения компания обязана издать приказ по созданию комиссии, в
состав которой на паритетной основе войдут сотрудники как
аттестуемой, так и специальной аттестующей организации, а также
определить сроки и графики проведения необходимых работ.
Привлечение аттестующих организаций производится на договорной
основе.
Перечень требований, которым должна соответствовать
аттестующая организация включает:
наличие измерительного оборудования и приборов;
наличие квалифицированного персонала;
наличие руководства по качеству работ, содержащего
признанные методики измерений и др.
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В число организаций, оказывающих услуги по аттестации
рабочих мест по условиям труда на территории Курганской области
включены Центр ЭОТ и БЖД Курганского госуниверситета
(Испытательная лаборатория № Госреестра РОСС RU. 0013.21ОТ693)
и ООО «Центр охраны труда АиС» (Испытательная лаборатория №
Госреестра РОСС RU.0013.11ОТ535).
Аттестация рабочих мест является одним из необходимых
элементов управления профессиональными рисками [3], ибо
Уральский регион входит в тройку округов, где наблюдается
наибольшая численность работающих в условиях не отвечающим
санитарно-гигиеническим нормам (31,1%), при среднем показателе по
России 26,2 % [4].
Однако, до сих пор нет единого мнения среди учѐных ,
специалистов по охране труда, работодателей о роли АРМ в
устранении профессиональных рисков.
Так д.т.н., профессор Русак О.Н. в статье «Кровь людская – не
водица» пишет: «Гибель людей на производстве в мирное время
превышает безвозвратные потери в боевых действиях. Несмотря на
неблагоприятное положение с охраной труда приоритетными по
умолчанию становятся рыночные отношения, бизнес, прибыль,
стремление к проведению мероприятий, дающих заработок отдельным
категориям лиц, занимающихся аттестацией рабочих мест…» [5].
Директор Департамента научно – технических разработок и
сертификации НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнѐрства» доктор медицинских наук
Цуцнев С. считает, что сводить всю современную систему управления
охраной труда только к системе управления профессиональными
рисками, а последнюю исключительно к АРМ представляется
концептуально неверным[6].
По мнению автора АРМ – хотя и очень важный, но только
первый (начальный) этап на пути создания здоровых и безопасных
условий труда на каждом рабочем месте. АРМ позволяет, с одной
стороны – решить недостатки в сфере охраны труда в организации, а с
другой – решить вопросы информационного обеспечения путѐм
создания банка данных существующих условий труда. А далее в
каждой организации должна проводиться реальная работа по
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устранению выявленных недостатков, т.е. работа по созданию
здоровых и безопасных условий труда для всех категорий работников.
Процедура АРМ чрезвычайно сложна и дорогостояща.
Стоимость этой услуги колеблется от 500 рублей до 15000 рублей за
одно рабочее место. В стране охвачены АРМ лишь от 10% до 40%
рабочих мест, в АПК Курганской области – 7%.
А каково состояние защиты от рисков в сельском хозяйстве? По
данным специалистов ГосНИТИ Буренко Л., Филипповой Е., Шиловой
Н., Дорониной Д. сельское хозяйство – одна из самых специфических,
многопрофильных и трудоѐмких отраслей экономики.
Идѐт процесс сокращения численности трудоспособного
населения, проживающего в сельской местности, а машинотракторный
парк имеет большой срок службы и износ. Так если в 1992 количество
тракторов в сельхозорганизациях было 1290,7 тыс. шт., то в 2007 году
соответственно 405,7 тыс. шт. [7].
Анализ, проведѐнный авторами, показывает, что в небольших
организациях показатели травматизма растут из-за ограниченного
работодателями
финансирования
охраны
труда,
отсутствия
мониторинга показателей условий труда трактористов-машинистов
(АРМ) и на этой основе рационализации постов управления МТА.
В своѐ время нами в результате многолетних исследований
было установлено, что отечественные тракторы не удовлетворяют
элементарным
требованиям
эргономики
по
гигиеническим,
антропометрическим,
психофизиологическим
обобщѐнным
показателям комплексного эргономического показателя уровня
качества постов управления МТА с трактором Т – 4А, К-700, К701А[8].
На полях Курганской области появились трактора зарубежных
марок в ООО «Картофель», ч.п. «Иванов и К0 », ЗАО «Зерно»
Курганской области, для обоснования предлагаемой методики была
проведена пробная аттестация рабочих мест по условиям труда
тракторисов-машинистов
сельскохозяйственного
производства,
работающих на тракторах BuhlerVersatile, CASEIHSTX 530, комбайнах
Дон 1500Б, водителей автомобилей с выполнением обязанностей
сливщика – разливщика (ГАЗ – 53, МАЗ – 5334), водителя (КамАЗ
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452824), сторожей (вахтѐров) в августе 2009 года в реальных
производственных условиях во время уборки урожая.
Аттестующая организация ООО «Центр охраны труда АиС».
Аттестация проводилась на территории Белозерского, Юргамышского
и Притобольного участков ООО «Зерно». Результаты АРМ
оформлялись протоколами оценки условий труда при воздействии
вредных и опасных производственных факторов (химических, шума,
инфразвука, вибрации), по показателям микроклимата, световой
среды, напряжѐнности трудового процесса. Исследования проводились
с использованием приборов, прошедших государственную проверку,
то есть достоверность полученных данных при АРМ была обеспечена.
Так при оценке условий труда по химическому фактору в
кабинете трактора BuhlerVersatile применялись следующие средства
измерения: газоанализатор ГАНК – 4 зав. № 808.свидетельство о
поверке № 032438 980 ООО «НПО» Прибор «ГАНК», действительное
до 06.03.2010 г.
Всего сотрудниками испытательных лабораторий ООО«Центр
охраны труда АиС» аттестовано рабочих мест по условиям труда по
подразделениям:
1. Белозерский участок: водитель автомобиля с выполнением
обязанностей сливщика – разливщика (ГАЗ-53) – 1; трактористмашинист сельскохозяйственного производства (BuhlerVersalite) - 2;
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (ДОН –
1500Б) – 2; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(ДОН – 1500Б. МТЗ – 82) – 14 водитель автомобиля (КАМАЗ 45282А)
– 1; сторож (вахтѐр) – 4. Итого 11 рабочих мест аттестовано.
2. Юргамышский участок. Аттестовано 8 рабочих мест
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного
производства,
работающие на тракторах зарубежных марок (BuhlerVersalite,
CASEIHSTX 530), 2 рабочих места водителей (ГАЗ – 53, КАМАЗ
45282А) и 4 рабочих места стажѐра (вахтѐра). Итого 14 рабочих мест
аттестовано.
3. Притобольный участок. Всего аттестовано 12 рабочих мест
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного
производства,
работающих на тракторах зарубежных марок (CASEIHSTX 530,
JOHNDEURE 4720), 5 рабочих мест водителей автомобилей (ГАЗ – 53,
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КАМАЗ 45282А) и 1 рабочее место сторожа (вахтѐра). Итого
аттестовано по условиям труда 21 рабочее место.
Всего в перечне рабочих мест, подлежащих аттестации по
условиям труда в ЗАО «Зерно» запланировано было аттестовать 46
рабочих мест, аттестовано 46.
В соответствии с задачами исследования проведѐн анализ
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда трактористовмашинистов
сельскохозяйственного
производства
северного
подразделения – Белозерского участка ООО «Зерно» Курганской
области. Известно, что продолжительность жизни механизаторов
сельского хозяйства, работающих на тракторах отечественного
производства в советский дореформенный период составляла 45
лет.Они же доживали до пенсии 12 – 15 лет из – за
неудовлетворительных условий труда на рабочем месте (в кабинах
тракторов).
Так на
основе теоретических и экспериментальных
исследований
нами
разработана
методика
ко мплексный
эргономический показатель уровня качества поста управления
пахотного агрегата с трактором Т – 4А, равный Пк=0,242, что
соответствует критическому уровню качества (уровень качества
гипотетического трактора – 1,00) [9]. Вот почему при модернизации
материально-технической
базы
сельского
хозяйства
опыт
использования ЗАО «Зерно» на весенне-полевых и уборочных работах
тракторов зарубежных моделей BuhlerVersalite,
CASEIHSTX 530,
JOHNDEURE 4720, UNIPORT и по организации аттестации рабочих
мест трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства
заслуживает
обобщения
и
распространения
на
другие
сельскохозяйственные
кооперативы,
крестьянско-фермерские
хозяйства, предприятия малого предпринимательства.
Приводим результаты аттестации условий труда трактористамашиниста, работающего на тракторе Buhler Белозерского участка
ЗАО «Зерно».
Из анализа протоколов измерений и оценки условий труда при
воздействии химического фактора, шума, инфразвука, вибрации, по
показателям микроклимата, световой среды установлено, что по
химическому фактору фактические значения измеряемых параметров
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по кремний диоксид кристаллического при содержании в пыли от 2%
до 10%, углеводы алифатические предельные с 1 – 10 (в пересчѐте на
С), углерод оксид, азота оксиды (в пересчѐте на NO2 ), серы диоксид не
превышает нормативные значения.
В соответствии с Руководством Р 2.2.2006 – 05 «Руководство
по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда» [10]
по
химическому фактору определѐн класс условий труда – 2.
По параметрам шума (нормативное значение 80 дБА,
фактическое 74 дБА) класс условий труда также 2. Измерение шума
проводилось25.03.2009. Класс условий труда по параметрам
инфразвука на рабочем месте также – 2, т.к. при нормативном
значении 95 дБ «Лиин», фактическое значение 83 дБ «Лин».
При измерении виброускорения установлено, что фактическое
значение виброускорения, дБ при среднегеометрической частоте, Гц
(коррекционный уровень по осям
X; Y; Z и эквивалентный
корректированный уровень по осям
X; Y; Z) не превышает
нормативное значение уровня виброускорения. Класс условий труда –
2.
По параметрам виброскорости, микроклимата, световой среды
класс условий труда на рабочем месте тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства (BuhlerVersatile) по заключению
аттестационной комиссии – 2.
В соответствии с порядком проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда[11] осуществлена оценка условий труда
трактористов-машинистов по показателям напряжѐнности трудового
процесса, таких как:
1. Интеллектуальные нагрузки;
2. Сенсорные нагрузки;
3. Эмоциональные нагрузки;
4. Монотонность нагрузок;
5. Режим работы.
Исследования
показали,
что
частные
показатели
интеллектуальной нагрузки восприятие сигналов и их оценка,
распределение функций по степени сложности задания превышают
предельно – допустимые значения показателей, поэтому класс условий
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труда – 3.1. К классу 3.2 аттестующей комиссией отнесены
эмоциональные нагрузки: степень риска для собственной жизни,
степень ответственности за безопасность других лиц. Показатели
напряженности трудового процесса монотонность нагрузок (число
приемов, необходимых для реализации простого задания или в
однократно повторяющихся операциях), режим работы, (фактическая
продолжительность рабочего дня 10-12счасов, сменность работы),
отнесены к классу -3.1. В целом по всем показателям напряженности
трудового процесса условия труда тракториста – машиниста
(BuhlerVersatile) оценены классом 3.2.
В ЗАО «Зерно», в том числе в Белозерском участке проведена
оценка обеспеченности трактористов – машинистов средствами
индивидуальной защиты на рабочем месте.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12
августа 2008г. № 416н работниками сельского и водного хозяйства,
занятых на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, выдаются средства индивидуальной
защиты (СИЗ).
Аттестационная комиссия установила наличие СИЗ согласно
действующим нормам и соответствующим условиям труда
трактористов – машинистов сельскохозяйственного производства.
На
тракторе
BuhlerVersatilе
Белозерского
участка
производительное
оборудование
соответствует
требованиям
безопасности. Средства обучения и инструктажа соответствуют
нормативным требованиям. Условия труда на рабочем месте
тракториста – машиниста сельскохозяйственного производства по
фактору травмобезопасности относятся к допустимым (класс 2).
По результатам аттестации составлена карта аттестации
рабочего места по условиям труда №2 тракториста - машиниста
сельскохозяйственного производства.
В карте (строка 030) приведена оценка условий труда по
степени вредности и опасности факторов производственной среды и
трудового процесса. Общая оценка условий труда (класс 3.2).
В строке 040 изложены гарантии и компенсации за вредные
условия труда – дополнительный отпуск – 6 рабочих дней.
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В строке 090 заключение аттестационной комиссии: рабочее
место аттестовано:
по факторам трудового процесса и производственной
среды с классом 3.2
по травмоопасности с классом 2
по обеспеченности СИЗ – соответствует
В соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих
аттестации
по условиям труда в ООО «Зерно», аттестующей
организацией была проведена аттестация рабочих мест водителей,
трактористов – машинистов, вахтеров в Юргамышском, Притобольном
участках.
На основании составленных карт рабочих мест по условиям
труда работников подразделений и ведомостей рабочих мест (РМ),
подразделений организаций труда и результатов их аттестации по
условиям труда составлена сводная ведомость аттестации рабочих
мест ЗАО «Зерно» и результатов их аттестации, подписана
председателем аттестационной комиссии – директором ЗАО «Зерно».
Анализ аттестации рабочих мест по условиям труда работников
ООО «Зерно» позволил сделать следующие выводы:
1. аттестация рабочих мест аттестующей организацией
ООО
«Центр охраны труда АиС» проведена в соответствии с
порядком проведения рабочих мест по условиям труда;
2. из 33 рабочих мест, на которых занято 46 работников,
количество РМ с классом 1 и 2 (оптимальными и допустимыми
– 0 (ноль), с классом 3,1-15 рабочих мест, с классом 3,2-18
рабочих мест( вредные))4
3. травмоопасных мест нет (ноль). Все рабочие месса
соответствуют требованиям по обеспеченности СИЗ;
4. все рабочие места, в том числе и РМ трактористов –
машинистов сельскохозяйственного производства, работающих
на тракторах зарубежных моделей аттестованы классами
условий труда 3.1, 3.2: по Белозерскому участку РМ/работников
– 7/11; по Юргамышскому 10/14, по Притобольному участку 16/21. Итого по организации ООО «Зерно» - 33/46.
В заключении следует отметить рекомендации руководителям,
специалистам ООО «Зерно»:
1.
использовать результаты аттестации рабочих мест для
улучшения условий труда водителей, трактористов –
машинистов, вахтеров по показателям вредных факторов среды
обитания на рабочих местах;
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разработать план мероприятий по рационализации рабочих
мест, режима труда и отдыха с учетом требований эргономики
и психологии труда;
3.
информировать работников об условиях труда на их рабочем
месте;
4.
предоставлять льготы и компенсации работникам за
неблагоприятные условия труда;
5.
в дальнейшем, учитывая, что работа аттестующей организации
является ее бизнесом и это приводит к негативным явлениям,
перейти на контроль за гигиенической оценкой условий труда, в
соответствии с требованиями СП 1.1.1051-01 «Организации и
проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно – эпидемических
мероприятий», изданными в развитии ст. 11 Федерального
закона от 30.03.1999 «О санитарно – эпидимиологическом
благополучии населения».
Оценка при производственном контроле более полная.
Оцениваются не только нормированные факторы производственной
среды и трудового процесса, как при аттестации, но и выполнение
всего комплекса санитарно – гигиенических требований, включая
требования по организации работ, размещению и оборудованию
рабочих мест[12].
Органы, уполномоченные осуществлять государственный
санитарно
–
эпидимиологический
контроль
предоставляют
работодателю информацию без взимания платы для использования
при проведении производственного контроля.
Автор статьи «Нужна ли нам аттестация?» считает, что из-за
низкого качества проведения аттестации устанавливать зависимость
размера компенсации от результатов аттестации вряд ли
приемлемо[13].
6. При аттестации рабочих мест целесообразно использовать
методику интегральной оценки условий иохраны труда, предложенной
доктором технических наук Богдановым А.В.[13].
Автором в качестве оценочного показателя предложен класс
условий труда, рассчитываемый на основе сверхнормативной
(производственно
обусловленной)
заболеваемости
р аботников.
Градация класса условий труда КУТи, определяемого на
основе методики интегральной оценки, сопоставимос ти оценочных
показателей различных методов, была принята по аналогии с
градацией, приведенных в руководстве Р2.2.2006-05[14]. Исходя их
этого:
2.

284

КУТи=f(ВУТсн),
(1)
где: ВУТсн – средняя производственно обусловленная
(сверхнормативная)
временная
утрата
трудоспособности
(заболеваемости) работников структурного подразделения (рабочего
места), дней/год, которая определяется по выражению:
ВУТсн=ВУТф-ВУТн,
(2)
где: ВУТф – средняя фактическая утрата трудоспособности
работников структурного подразделения, дней/год;
ВУТн – средняя нормативная утрата трудоспособности
работников
структурного
подразделения,
дней/год
(бытовая
нетрудоспособность).
Автором с помощью программы Exсel было получено
уравнение регрессии, описывающее зависимость условий труда от
производственной обусловленной утраты трудоспособности:
У=-0,0008* ВУтсн2 +0,1748*ВУТсн-0,0107,
(3)
у – значение, характеризующее класс условий труда и степень
вредности.
На основе полученного уравнения регрессии (35) построен
график зависимости состояния условий труда от ВУТсн.
На
графике
по
оси
ординат показаны
значения,
характеризующие условия труда. Причем, по интервалу от ноля до
единицы включительно соответствует КУТи=3,1, по интервалу от
единицы до двух включительно соответствует КУТи =3,2, интервалу
от двух до трех включительно =3,3 и интервалу от трех до че тырех
включительно – КУТи=3,4.
Следует отметить, что Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации рекомендовано использование оценочных
показателей на основе интегральной методики. В связи с этим
правомерно
методику
интегральной оценки условий труда
использовалось при аттестации рабочих мест в организациях системы
АПК Курганской области.
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УДК: 631.363
Науч.сотр., А.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
мл.науч.сотр., А.В. ЗЫКОВ
(СЗНИИМ ЭМХ)

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ ПРИ
ЗАГОТОВКЕ СЕНАЖА В РУЛОНАХ
Увеличение
производства
продукции
животноводства
невозможно без создания хорошей кормовой базы, основой которой
является заготовка требуемого объема кормов с достаточным
содержанием питательных веществ. Однако, современные способы
заготовки кормов и их хранения не всегда обеспечивают сохранность
питательных веществ.
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Сенажирование
наиболее надежный, технологически
совершенный способ консервирования сочных кормов, имеющий ряд
преимуществ в сравнении с заготовкой сена и силоса. Способность
сенажа к долгосрочному хранению без отрицательного влияния на
качество даѐт возможность создавать запас кормов на несколько лет.
Консерванты, применяемые при заготовке сенажа, могут быть
сгруппированы в три категории: органические кислоты; их соли на
основе аммиака и микробные добавки. Применение консервантов
позволяет сократить время достижения оптимальной кислотности
корма (рН 4,2-4,5), свести биохимические потери за период заготовки
и хранения до 8-15% и снизить биохимические потери питательных
веществ на 7-15% [1, 2].
Проведѐнные
опыты
компанией
«Биотроф»
показали
преимущество применения биологических консервантов на ряду с
химическими [3, 4]. Показатели консервирующей эффективности
различных препаратов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели
различных препаратов
Сенаж

pH

Без консервантов
с Биотрофом
АИВ-2000Плюс(4 л/т)

4,91
4,68
4,64

консервирующей
Содержание
аммиака, %
0,128
0,113
0,086

эффективности
Потери сухого
вещества, %
16,8
14,2
12,8

Потери сухого вещества в сенажах с консервантами оказались
меньшими, чем в контроле, где на биохимические процессы брожения
потрачено 16,8% питательных веществ. Внесение биологических
консервантов позволило снизить потери сухого вещества до 14,2% - в
варианте с Биотрофом. Химические консерванты снизили потери
сухого вещества на четыре абсолютных процента, т.е. в 1,3 раза ниже,
чем показатель потерь в сенаже без консерванта.
Биологические консерванты по своему консервирующему
эффекту имели небольшие различия между собой и в целом уступали
химическим, особенно по сохранности сахаров, показатели которых
находились на уровне показателя в контроле.
Таким образом, использование консервантов различной
природы при заготовке сенажа способствует лучшей сохранности
питательных веществ и получению корма высокого качества.
Снижение потерь может быть осуществлено различными методами и
приемами (рис. 1).
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Рис. 1.Снижение потерь при заготовке кормов

Поэтому для решения данных вопросов предлагается повышать
качество заготавливаемых кормов за счет создания перспективной
конструкции для внесения жидких консервантов с дозированием по
поступающей массе корма, оптимизации ее конструктивно-режимных
параметров.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Изучить структурные свойства пористого стебельчатого
материала.
2. Разработать математическую модель равномерного способа
внесения консерванта в растительную массу.
3. Обосновать конструкцию и технологические режимы работы
установки для внесения консерванта в процессе заготовки
растительной массы.
4. Провести исследования и испытания разработанного
оборудования и выявить его технико-экономическую эффективность.
Научная новизна работы будет заключаться в разработке
аналитических
зависимостей
для
определения
основных
конструктивно-режимных параметров агрегата внесения жидких
консервантов в процессе заготовки сенажа в рулонах.
Заключение:
Заготовка сенажа в рулонах с использованием жидких
консервантов является перспективным направлением. Наряду с
преимуществами данной технологии ей присущи следующие
недостатки:
- повышенный расход консерванта, что приводит к
неоправданной себестоимости заготавливаемого корма;
- неравномерность внесения консерванта приводит к
образованию местных очагов порчи за счет самосогревания;
- повышенное содержание консервантов в рулоне создает угрозу
для жизни и здоровья обслуживающего персонала и животных.
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В связи с данными недостатками появляется необходимость в
разработке агрегата для заготовки сенажа в рулонах с применением
жидких консервантов, позволяющего равномерно вносить консервант
в тело рулона за счет равномерного дозирования по поступающей
массе.
Лите рат ура
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И ЭКОНОМИЧ ЕСКИХ НАУК
УДК: 631
Аспирант Н.Р. АНДРЕЕВ
(СПбГАУ)

ОПЫТ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВ А
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫХ ГОСУДАРСТВ ЕННЫХ
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Данная статья основана на опыте выполненной автором работы
по государственной регистрации объектов недвижимого имущества
одного
из
сельскохозяйственных
государственных
научных
учреждений (ГНУ).
Одной из приоритетных задач государства по обеспечению
устойчивого
развития
сельскохозяйственной
науки
является
эффективное использование земли и иного недвижимого имущества,
находящихся в оперативном управлении и бессрочном пользовании у
сельскохозяйственных ГНУ. В связи с этим и на основании п. 4
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля
2007г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»,
а также согласно поручению Председателя Правительства РФ от
17.02.2009 №П-750, Российская академия сельскохозяйственных наук
своим письмом от 09.09.2010 № 01-29-13/295 и письмом от 14.02.2011
обязала свои подведомственные организации представить оригиналы
выписок из Реестра федерального
имущества и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в отдел Учета и использования имущества Россельхозакадемиии.
Объектом государственной регистрации стали 14 зданий и 5
земельных участков. Данные объекты недвижимости требовалось
зарегистрировать в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП) и в Реестре
федерального имущества (далее РФИ). Результатом проведенной
работы должны были стать Свидетельство о регистрации права и
выписки из ЕГРП и РФИ.
Следует отметить, что на момент начала работ ситуация с
документацией в ГНУ была тяжелая. Правоустанавливающим
документом на землю был акт, выданный еще в СССР и хранившийся
в одном экземпляре. В годы перестройки и последующий период учета
недвижимого имущества фактически не велось, в 2006 году ГНУ
получил технические паспорта на 6 зданий из 14 и с тех пор никакой
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дальнейшей деятельности в отношении недвижимого имущества не
было.
Учет федерального имущества осуществляет Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (далее
ФАУГИ) на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета
федерального имущества».
Согласно п. 17 положения «Об учете федерального имущества»
правообладатель обязан подавать заявления на учет в Реестре
федерального имущества (РФИ) на бумажном носителе в 2
экземплярах, и на электронном носителе в виде файлов. Формат этих
файлов должен быть аналогичен формату файлов, размещенных в сети
Интернет на сайте Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в автоматизированной информационной
системе ведения реестра на электронных носителях и предназначенных
для копирования (использования) правообладателем. Для этого
правообладатель должен подать в территориальное управление
ФАУГИ запрос на регистрацию в Автоматизированной системе учета
федерального имущества (далее – АСУФИ).
В РФИ данные содержатся в трех разделах: раздел 1 включает
сведения о федеральном недвижимом имуществе, раздел 2 – о
движимом имуществе и раздел 3 – о лицах, обладающих правами на
федеральное имущество и сведениями о нем. Соответственно,
правообладатель обязан помимо данных о недвижимом имуществе
вносить также данные о себе, (юридическом лице).
Следует отметить ряд достоинств и недостатков данной
системы. С одной стороны, указанное требование соответствует
выбранному курсу правительства на формирование так называемого
виртуального правительства, а целью является упрощение ведения
РФИ и возможность удаленного пользования информацией,
находящейся в нѐм. С другой стороны, не до конца проработанная и не
адаптированная для обычного пользователя программа, кроме всего
прочего не имеющая четкого и понятного руководства пользователя. В
связи с этим неизбежны ошибки и соответственно увеличение сроков
прохождения процедуры учета имущества в РФИ.
Для учета недвижимого имущества правообладатель обязан
предоставить вместе с заявлением надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих приобретение правообладателем
объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на
объект учета, а также копии подтверждающих сведения об объекте
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учета иных документов, реквизиты которых приведены в картах
сведений об объекте учета. Такими документами являются:
1.
Правоустанавливающие документы. В нашем случае это были
Договор с Россельхозакадемией о передаче имущества в
оперативное управление (в отношении зданий) и Акт о передаче
земель в бессрочное пользование;
2.
Документы технического и кадастрового учета;
3.
Документы, подтверждающие принятие объекта на баланс:
инвентарная карточка; инвентаризационная о пись; результаты
инвентаризации.
Из перечисленного списка у ГНУ отсутствовали документы
технического и кадастрового учета. Выдачу технического паспорта
после проведения технического и инвентаризационного учета в СанктПетербурге осуществляет Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и
оценки недвижимости» (далее – ГУП «ГУИОН»). Согласно
Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
государственном
кадастре
недвижимости»
кадастровый уч ет
осуществляет Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии. В соответствии с приказом Росреестра от 11
марта 2010 г. №П/93 полномочия органа кадастрового учета переданы
ФГУ «Земельная кадастровая палата по городу Санкт-Петербургу» с
1декабря 2010 г.
После проведения технической инвентаризации зданий ГУП
«ГУИОН» посылает запрос в ФГУ «Земельная кадастровая палата по
городу Санкт-Петербургу» на их кадастровый учет. Общий срок
технического и кадастрового учета занимает в среднем два месяца при
условии отсутствия спорных ситуаций в отношении данных объектов
недвижимого имущества.
После получения технических и кадастровых паспортов ГНУ
вносит информацию об объекте недвижимого имущества в программу
АСУФИ, собирает пакет вышеперечисленных документов и подает
запрос в ФАУГИ на регистрацию недвижимого имущества ГНУ в
РФИ. В конечном итоге ГНУ получило от ФАУГИ выписки из Реестра
федерального имущества.
Параллельно ГНУ подало заявления в районный отдел
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии на регистрацию в ЕГРП права оперативного управления
на здания и право бессрочного пользования на земельные участки.
Согласно п. 5 ст.18 Федерального закона от 21.07.1997 № 122ФЗ (ред. от 12.12.2011) «О государственной регистрации прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним» (далее Закон о регистрации
прав) документы, являющиеся основанием для государственной
регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения (обременения) прав, представляются не менее чем в двух
экземплярах-подлинниках, один из которых после государственной
регистрации прав должен быть возвращен правообладателю, а второй
помещается в дело правоустанавливающих документов. Как
указывалось ранее, ГНУ не имел возможности предоставить два
экземпляра-подлинника. Такая ситуация достаточно характерна для
сельскохозяйственных ГНУ, учрежденных еще в Советском Союзе.
В связи с этим, регистрирующим органом было принято
решение о приостановлении регистрации права оперативного
управления на здания. Таким образом, возникла юридическая
коллизия, т.е. сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, ГНУ
обязано в соответствии с Законом о государственной регистрации
зарегистрировать находящиеся у нее здания, а с другой стороны,
регистрирующий орган в соответствии с этим же законом отказывает
ГНУ в регистрации зданий. В результате нескольких совещаний
руководство регистрирующего органа приняло решение в пользу ГНУ.
Второй причиной приостановки регистрации зданий стало
расхождение данных о площадях, указанных в правоустанавливающем
договоре и в кадастровых паспортах. Причиной этого явилось то, что
инвентаризация и кадастровая съемка осуществляется по факту, т.е .
отражает состояние объектов «на сегодняшний день». Часть зданий
находятся в аварийном состоянии - отсюда и расхождения. Чтобы
преодолеть возникшие разногласия, по требованию регистрирующего
органа были предоставлены полученные к этому моменту выписки из
Реестра федерального имущества.
Одновременно с этим, регистрация права постоянного
(бессрочного) пользования на земельные участки также была
приостановлена
по
причине
невозможности
определения
регистрирующим органом местоположения указанных участков.
Регистрирующий орган направил запрос в Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга для уточнения
сведений о нахождении регистрируемых участков.
После уточнения всех спорных вопросов регистрация прав на
землю и здания была возобновлена и в результате на все объекты были
получены Свидетельства о регистрации права оперативного
управления и бессрочного пользования.
ФАУГИ параллельно с ГНУ подало в регистрирующий орган
заявление на регистрацию права собственности Российской Федерации
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на данные объекты недвижимости и получило Свидетельства о
регистрации права собственности Российской Федерации.
Последним шагом явилось внесение Свидетельств, полученных
как ФАУГИ, так и ГНУ, в Реестр федерального имущества.
По итогам проделанной работы можно сделать следующие
выводы:
1.
Для выполнения предписаний вышестоящей организации по
регистрации недвижимого имущества сельскохозяйственным
Государственным
научным
учреждениям
требуется
осуществить ряд подготовительных работ: привести в должное
состояние
правоустанавливающие
документы,
провести
кадастровый и технический учет.
2.
Сложность и запутанность процедуры государственной
регистрации является причиной ошибок и задержек при
регистрации. В данном случае вся процедура регистрации
заняла 14 месяцев.
3.
На наш взгляд было бы целесообразно создать единую систему
кадастрового учета, основанного на «принципе одного окна»,
где бы хранилась вся информация о каждом конкретном объекте
недвижимого имущества.
УДК: 631.151
Канд. экон. наук Н.С. БЕРСЕНЕВА
(СПбГАУ)

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВ Е
Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях
характеризуется рядом особенностей, отражающих специфику
отрасли. Это вызвано естественным фактором: процесс производства
связан с землей и живыми организмами, а также социальным
фактором – в сельском хозяйстве возможны разные организационно –
правовые формы предприятий.
Можно выделить следующие особенности бухгалтерского учета
на сельскохозяйственных предприятиях:
1. Главным средством производства в сельском хозяйстве
является земля, поэтому необходим бухгалтерский учет земельных
угодий и финансовых вложений в них. При организации и ведении
учета земель в сельском хозяйстве земельные угодья отражают в
натуральных показателях (гектарах), в денежном выражении
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показывают дополнительные (в качестве капитальных) вложения и
покупные земли.
2. Специфика бухгалтерского учета в агропромышленном
секторе обусловлена неодинаковой природой отраслей сельского
хозяйства
(растениеводство,
животноводство,
вспомогательное
производство и т.д.) и соответственно происходящими в них
изменениями (посев, оприходование урожая, прирост живой массы,
приплод и пр.).
3. В сельском хозяйстве из–за действия климатических
факторов производство сезонное (в первую очередь это касается
растениеводства). Бухгалтерский учет призван отражать сезонность
работ и затрат, которая, в свою очередь, оказывает влияние на
бухгалтерский учет (например, в период уборки и основных
сельскохозяйственных работ объем учетных работ возрастает, а в
период сезонного уменьшения объема рабо т сокращается).
4. Зачастую от одной культуры или одного вида скота получают
несколько видов продукции. Это приводит к необходимости
разграничения затрат в бухгалтерском учете.
5.
Производство
сельскохозяйственной
продукции
–
длительный процесс, иногда оно занимает более одного календарного
года. По некоторым сельскохозяйственным культурам и животным
затраты осуществляются в текущем отчетном году, а продукцию
получают только в следующем отчетном году (озимые зерновые
культуры, откорм молодняка крупного рогатого скота и др.). По этой
причине в учете затраты разграничивают по производственным
циклам, не совпадающим с календарным годом: затраты прошлых лет
под урожай текущего года, затраты текущего года под урожай
будущих лет и затраты текущего года под урожай этого же года.
6. Часть продукции собственного производства поступает на
внутрихозяйственное потребление (внутренний оборот): продукция
растениеводства – на семена, корм скоту, в переработку; продукция
животноводства – на удобрения в растениеводстве, корм скоту. В
связи с этим необходимо четкое отражение движения продукции на
всех этапах внутрихозяйственного оборота.
7. В аграрном производстве используется разнообразная
сельскохозяйственная
техника,
что
требует
достоверного
бухгалтерского учета всех мобильных машин и механизмов [1].
Кроме того на организацию бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве оказывают влияние организационно–правовые формы
предприятий. Таким образом система бухгалтерского учета
сельскохозяйственных предприятий находится в зависимости от
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организации аграрного производства, организационно –правовой
формы и специализации хозяйства, но при этом ей присущи общие
черты, характерные для учета в любой отрасли экономики: учет
строится по единому унифицированному Плану счетов, применяются
типовые регистры бухгалтерского учета и формы, а также методы
организации учетных работ.
Информация бухгалтерского учета в современных условиях
является
основной
информационной
базой
управления
сельскохозяйственными организациями. Поэтому она должна обладать
определенными
свойствами
(достоверность,
оперативность,
уместность, релевантность, гибкость и др.) и качественными
характеристиками (существенность, надежность, полезность) для
управления
хозяйственными
процессами
и
собственностью
организации. Это требует сделать более активные шаги по
реформированию бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в
соответствии с общепризнанными принципами и требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). При
этом необходимо основываться на принципе преемственнос ти с целью
сохранения достижений методологии отечественной науки и практики
бухгалтерского учета для гармонично - прогрессивной его адаптации в
соответствии с МСФО. Исходя из этого должны разрабатываться
отечественные стандарты, проектные решения по выбору процедур
учета и оценки имущества, алгоритмы обработки данных, система
счетов, способы и формы обобщения информации, периодичность ее
представления пользователям внутренней и внешней отчетности и т.п.
Полезность информации бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
достигается
непосредственным
использованием МСФО или применении их в качестве основы
построения национальной системы бухгалтерского учета. В этой связи
для сельскохозяйственных организаций особое значение приобретают
вопросы практического применения положений МСФО 41 «Сельское
хозяйство».
Положения МСФО 41 имеют определенное значение для
использования не только в финансовом учете и формировании
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но
и в системе
управленческого
учета
для
принятия
научно-обоснованных
экономических решений по стратегии развития деятельности
сельскохозяйственных организаций.
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Таблица 1 - Порядок реформирования бухгалтерского учета в
сельском хозяйстве, [2]
Направления
Процедуры реформирования
реформирования
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
1.Осуществление
- выделение подсистем финансового и
дифференциации
управленческого учета;
бухгалтерского учета
- формирование финансовой и
управленческой бухгалтерии в
коммерческих организациях
2.Совершенствование
номенклатуры систем
счетов бухгалтерского
учета
3.Реформирование
первичного учета

4.Совершенствование
аналитического и
синтетического учета
объектов
5.Совершенствование
бухгалтерской
отчетности

6. Разработка
методических
рекомендаций по
применению МСФО и
ПБУ в сельском
хозяйстве
7. Подготовка и
переподготовка кадров

- четкое выделение счетов финансового и
управленческого учета;
- расширение субсчетов к синтетическим
счетам с учетом отраслей и подотраслей
сельского хозяйства, применения МСФО
- разработка единых отраслевых форм
первичных учетных документов;
- совершенствование форм
накопительных и сводных документов;
- разработка программного обеспечения
автоматизации первичного учета
- разработка единых форм регистров
аналитического и синтетического учета;
- разработка программного обеспечения
автоматизации бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности
- совершенствование бухгалтерской
отчетности в соответствии с принципами
МСФО;
- совершенствование отчетности
управленческого учета для принятия
хозяйственных решений
- разработка методических рекомендаций
по применению МСФО, в том числе
МСФО 41 «Сельское хозяйство»;
- разработка методических рекомендаций
по учету объектов, носящих явно
отраслевой характер сельского хозяйства
- повышение квалификации бухгалтеров;
- подготовка и аттестация
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8. Разработка
рекомендаций по
использованию
методических и
технических аспектов
учета

профессиональных бухгалтеров для
сельского хозяйства
- рекомендации по выбору и
использованию методических аспектов
учета;
- рекомендации по выбору технических
аспектов учета

При развитии бухгалтерского учета возникает необходимость
учитывать многообразие всех его особенностей, многоукладность
отраслевой экономики в сельском хозяйстве, существование здесь
различных организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов,
а также специфические особенности сельского хозяйства. Только
глубокое знание технологии и структуры производства, условий
обеспечения материально-техническими ресурсами и реализации
конечного продукта деятельности позволяет выбрать оптимальный
перечень
первичной
учетной
документации,
разработать
рациональную схему документооборота, установить количество и
сроки проведения инвентаризации, разработать рабочий план счетов,
выбрать прогрессивную форму бухгалтерского учета, определить
объем и содержание внутренней и внешней отчетности. Поэтому
основными аспектами реформирования бухгалтерского учета в
сельском хозяйстве должны стать: повышение качества информации
бухгалтерского учета и отчетности; создание инфраструктуры
применения МСФО; усиление контроля качества бухгалтерской
отчетности;
повышение
квалификации
специалистов
сельскохозяйственных организаций.
Лите ратура
1.
Бадмаева Д.Г., Бычкова С.М. Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве. – М .: Эксмо, 2008. - 400 с.
2.
Манжосова И.Б., Донец В.С. Реформирование бухгалтерского учета
в
сельском
хозяйстве:
статья.
–
Электронный
источник:
http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Economics/28936.doc.htm
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧ ЕСКИХ ЗОН
По
данным
Организации
Объединенных
Наций
по
промышленному развитию (ЮНИДО), сейчас в мире насчитывается
более 3000 свободных экономических зон (СЭЗ) в 120 странах с
годовым оборотом более 600 млрд. долл. и с использованием труда
почти 50 млн. человек.
Наличие в мире нескольких тысяч СЭЗ различного типа с
традиционно
сложившейся
системой
общих
преференций
(беспошлинный импорт товаров и услуг, освобождение от уплаты
налогов, косвенные субсидии в виде предоставления в распоряжение
участников зоны инфраструктурно-обустроенной территории), а также
ряда дифференцированных по странам специальных льгот, создают на
рынке инвестиций довольно жесткую конкуренцию за их привлечение.
Ключевым фактором в гонке за расширение преференций или
введение
дополнительных
льгот
является
эффективность
(окупаемость) вложений принимающей страны в инфраструктуру и
обустройство рабочих мест.
С течением времени эволюция СЭЗ развивалась от простых
форм деятельности (торговый тип СЭЗ) к сложным (производство
массовой и высокотехнологичной продукции, предоставление услуг),
от дешевых вариантов к более капиталоем ким и дорогим. Все это
отражалось на видах зон, создаваемых в различных странах.
Исторически доказано, что выбор вида СЭЗ во многом зависит от
экономического уклада и уровня экономического развития страны.
В развивающихся странахс их резервами дешевой рабочей силы
изначально предполагается развитие СЭЗ, основанных на торговле
импортными товарами и производстве собственных товаров на
неизменной технологической основе, с созданием экспортно ориентированных зон, свободных таможенных зон, свободных портов,
ориентированных на внешний рынок.
Основные цели государственной политики зо нирования
сводятся к решению следующих задач:
• стимулирование экспортного производства и валютных
поступлений;
• насыщение внутреннего рынка продовольствием и
промышленными товарами;
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• развитие инфраструктуры, складского хозяйства, развитие
туризма;
• подготовка управленческих кадров для работы в рыночных
условиях;
•создание
предпосылок
для
развития
наукоем ких,
высокотехнологичных производств и т. д.
Наращивая экспортное производство, развивая туризм, эти
страны могут получить свободно конвертируемую валюту,
необходимую им для осуществления международных расчетов, а
также решить внутренние социально-экономические, технические,
технологические и иные задачи.
Изначально, начиная с 1950-х годов, в большинстве
развивающихся стран преобладал подход импортозамещающей
индустриализации, были установлены высокие барьеры против импор та промышленных товаров. Однако не получив должного
экономического эффекта, с 1960-х годов большинство развивающихся
стран вернулось к политике поощрения экспорта. Это произошло на о.
Тайвань, перешедшем к политике поощрения экспорта, что привело к
ежегодному ускорению темпов развития страны на 10%. Южная Корея
сменила политику импортозамещающей индустриализации и понизила
импортные барьеры, после чего темпы роста в стране составили 10% в
год. Гонконг и Сингапур всегда придерживались политики поощрения
экспорта и добились высоких темпов роста.
На сегодняшний день в мире возник новый тип зон —
экспортно-импортные
зоны,
который
довольно
быстро
распространился в развивающихся странах. Сегодня примерно 145
таких зон действуют более чем в 40 странах. Эти зоны сочетают в себе
организацию производств, работающих как на внутренний рынок
(импортозамещение), так и производящих продукцию для внешних
потребителей (экспортная ориентация).
Наиболее экономически развитые государства(государства
Западной Европы, США и Япония) не имеют таких явных
экономических проблем, связанных с поддержанием прожиточного
минимума их населения, как развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой. Поэтому цели государственной политики
зонирования в промышленно развитых странах сводятся к
следующему:
• преодоление экономического отставания отдельных районов;
• решение проблемы занятости населения;
•
стимулирование
инноваци
на
основе
научнопроизводственных
территориальных
образований
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высокотехнологичных и наукоемких производств и использования
кадрового потенциала.
В США существуют три основных типа свободных зон:
1) зоны внешней торговли (ЗВТ);
2) предпринимательские зоны;
3) технологические парки.
Современные мировые финансовые центры в большей своей
массе сформировались в офшорных зонах,где кредитные учреждения
осуществляют операции восновном с нерезидентами и предоставляются значительные льготы для размещения иностранного
капитала и регистрации иностранных компаний. Во всем мире
существует свыше 100 офшорных зон, причем около 70%всех
офшорных центров были созданы на территориях, островах и
архипелагах с выгодным географическим и геополитическим
положением, развитыми транспортными и телекоммуникационными
сетями, вблизи крупных международных финансовых центров. О
размерах бизнеса, ведущегося через оффшоры, мо жет говорить число
созданных на их территории компаний: на начало 2005 г. в Панаме
зарегистрировано 306,1 тыс. офшорных компаний, на Кипре — 27,4
тыс. офшорных компаний, на Багамах зарегистрировано более 400
офшорных банков и трастовых компаний. Офшорными центрами в
мире являются Антильские острова, Багамские острова, Каймановы
острова, остров Мэн, Барбадос, Гонконг, штаты Делавэр и Вайо минг в
США, Западное Самоа, острова Горней и Джерси, Ирландия, Либерия,
Кипр, Мальта, Ливан, Лихтенштейн, Мадейра, Виргинские остро ва,
Гибралтар, Панама, Сингапур, Швейцария.
В отличие от свободных торгово-складских, экспортнопроизводственных, научно-технологических зон, действующих на
относительно локализованных рынках, финансово-банковские, в том
числе офшорные центры являются участниками мировых валютнокредитных и финансовых рынков. Эти рынки характеризуются очень
большими масштабами: ежедневные операции на мировых валютных и
финансовых рынках примерно в 50 раз превышают сделки по мировой
торговле товарами.
Концентрация
первоклассных
научных
кадров
и
высококвалифицированной рабочей силы в развитых странах помимо
создания СЭЗ первого и второго поколений привела к специализации
на создании таких типов СЭЗ, которые находятся в первой стадии
коммерческого производства продукции — технико-внедренческих
зон самого последнего по времени направления применения идеи
освобождения от таможенных пошлин ввоза и вывоза товаров. Такие
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зоны обеспечивают на основе различных льгот разработку и внедрение
современной технологии с помощью не только национальных, но и
иностранных предприятий и организаций. Свободные технологические
зоны наиболее ярко проявились в эпоху научно -технической
революции, когда практически во всех странах стали активно
развиваться наукоемкие отрасли, когда практически во всех странах
стали активно развиваться наукоемкие отрасли, когда увеличились
ассигнование на проведение НИОКР.
Особенностью эволюции технопарков в США явилось то, что
первоначально они возникали спонтанно, как следствие удачного
сочетания ряда факторов - географического, экономического,
социального и т.д. Именно «спонтанные» технопарки оказались
наиболее эффективными. Это «Силиконовая долина», расположенная
в г. Санта-Клара вблизи Стэнфордского университета (штат
Калифорния); исследовательский парк «Парк-Треугольник» в
Северной Каролине.
В
СЭЗ
технико-внедренческого
типа
происходит
распространение сферы их деятельности на решение не только
первоначально поставленных задач по развитию научного потенциала
страны, но и на комплексное улучшение экономического и
социального положения регионов, в которых данные СЭЗ образованы.
Наглядным примером этого служат технополисы Японии и китайские
экономические зоны, в которых одновременно с осуществлением
технико-технологических прорывов решаются проблемы создания
производственной и социальной инфраструктуры, жилищного
строительства, осуществляются самые современные планировочные
решения.
Анализ
богатой
мировой
практики
создания
и
функционирования свободных (особых) экономических зон позволяет
сформулировать некоторые общие выводы.
Такие зоны практически никогда не развиваются в строгом
соответствии с первоначальным планом и теми задачами, которые
ставились при их создании. Неопределенность и непредсказуемость
результатов,
многовариантность
развития,
присущие
всем
инновационным экономическим проектам, в данном случае особенно
высоки. К основным факторам вариативности и непредсказуемости
относится сложный механизм взаимодействия особой зоны с
окружающей средой — другими регионами страны, органами власти,
национальными и зарубежными инвесторами, мировым рынком и т. д.
Кроме того, залогом успеха особой экономической зоны является не столько детально разработанная стратегическая программа ее
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деятельности, сколько гибкое и адекватное управление зоной на
последующих этапах ее развития, осуществляемое специальными
органами, а также налаженное взаимодействие и взаимопонимание
государства и частного бизнеса.
Изучение опыта провалившихся проектов позволяет выделить
следующие типичные просчеты, которые были допущены на ста дии их
проектирования: удаленность от мировых торговых и транспортных
сетей; недостаточное развитие базовой производственной и
социальной инфраструктуры зоны; неполный объем государствен ного
финансирования зоны на первоначальном этапе; недостаточно
прозрачные и согласованные связи между органом управления зо ны и
региональными властями, а также органами центральной власти.
Успех
любой
промышленно-производственной
зоны
определяется не только ее внутренней рентабельностью, исчисленной
с помощью количественного анализа затрат — результатов, но и
международной
конкурентоспособностью относительно
других
особых зон, расположенных в различных странах мира. Именно
поэтому прогноз конкурентоспособности зоны в международном
масштабе должен служить одним из базовых параметров при пла нировании создания зоны, так как в противном случае иностранные
инвесторы предпочтут зоны, более благоприятные для инвестирова ния
финансовых средств и ведения бизнеса.
Лите ратура
1.
Департамент общественной информации ООН // Фактологический
бюллетень № 20. Апрель 2004 г. Информационный портал ООН – www.un.org.
2.
Павлов П.В. Роль различных типов свободных экономических зон в
развитии мировой экономики // Региональная экономика: теория и практика. 2006. - № 9. - С. 54-61
3.
Присекина К. А. Особые экономические зоны: новые возможности
для регионального и корпоративного развития // Региональная экономика:
теория и практика. - 2007. - № 10. - С. 65-70
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ НА
ЭТАПЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
На протяжении более десяти лет российская экономика
демонстрирует уверенный реальный рост, составляющий в среднем
около 7% в год. Однако на разных временных промежутках
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обусловливающие экономический рост факторы были неодинаковыми.
Главным «локомотивом» роста после кризиса 1998 г. стала внешняя
торговля, влияние которой на ВВП усилилось вследствие как
существенной
девальвации
рубля,
так
и
благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры. Произошло быстрое увеличение
положительного сальдо торгового баланса, а вслед за ним – текущего
сальдо платежного баланса.
Начиная с 2006 г. благодаря высоким ценам на основные товары
российского экспорта торговый баланс оставался значительным, но
реальный рост импорта в несколько раз превышал рост экспорта.
Одновременно начался заметный приток капитала – в 2006 г. он
составил 42 млрд. дол., а в 2007 г. вырос почти в 2 раза. При этом
показатели
загрузки
производственных
мощностей
достигли
исторического максимума за все время наблюдений, а прирост
инвестиций заметно ускорился – в 2007 г. он составил 21%. В итоге
наращивание денежной массы стало происходить не столько благодаря
внешнеторговым операциям, сколько притоку капитала.
Начало 2008 г. прошло под знаком заметного оттока капитала
из-за потрясений на международных финансовых рынках. Так, в
январе–феврале отток составил около 20 млрд. дол., но уже в марте
капитал стал возвращаться в Россию.
Таким образом, экспортная выручка, служившая главным
источником притока валюты в страну до 2006 г., постепенно перестает
быть таковым, вследствие замедления роста физических объемов
экспорта. Размер положительного сальдо счета текущих операций
сокращается. Для Банка России это свидетельствует о переходе от
постоянно
избыточной ликвидности банковского сектора к
изменчивой и трудно прогнозируемой. В зависимости от
обстоятельств ликвидность может попеременно быть как избыточной,
так и недостаточной. Соответственно меняются функции Банка России
– от стерилизации избыточной ликвидности к регулированию
денежного предложения (т. е. к предоставлению недостающей
ликвидности или к стерилизации избыточной ликвидности в
зависимости от обстоятельств).
Выполнение
этих
функций
должно
содействовать
планомерному социально-экономическому развитию страны путем
создания благоприятного инвестиционного климата. Международный
финансовый кризис конца 2007-го – начала 2008 г. показал, что
российская экономика достаточно болезненно реагирует на
негативные события на внешних финансовых рынках. Рост цен на
многие потребительские товары и острая нехватка ликвидности,
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наблюдавшиеся на мировых финансовых рынках, привели к
сокращению банковских депозитов и оттоку капитала из России.
Одновременно повысилась волатильность обменного курса рубля,
ставшая следствием аналогичного поведения основных мировых
валют. В результате замедлился прирост инвестиций, особенно
иностранных. Между тем без ускоренного наращивания инвестиций
невозможно
осуществить переход на инновационный путь
экономического развития.
Таким образом, новые условия функционирования российской
экономики ставят новые задачи перед органами денежно -кредитного
регулирования.
Одним
из
двух базовых условий успеха
инвестиционного этапа развития является низкая инфляция, способом
достижения которой является система мер, известная как
«таргетирование инфляции».
Таргетирование инфляции стало достаточно популярной
политикой среди центральных банков мира в последние пятнадцать
лет. Проведение такой политики означает публичное объявление целей
по инфляции, за соблюдение которых центральный банк несет
ответственность. В подавляющем большинстве случаев, эти цели и
правила объявляются самим центральным банком, а не законами
страны, что означает, что денежные власти отвечают за соблюдение
целей своей репутацией.
Как показала история экономического развития, политика
таргетирования инфляции опирается на два проверенных принципа.
Во-первых, инфляция становится главной переменной, на которую в
долгосрочной перспективе нацеливает свое влияние Центральный
банк. Во-вторых, во избежание излишних колебаний экономической
активности центральный банк должен вести прозрачную и
предсказуемую политику с четкими целями, пользуясь доверием
населения. Доверие необходимо для того, чтобы иметь возможность
влиять на ожидания экономических агентов.
При всей кажущейся простоте основополагающих принципов их
практическая реализация предполагает серьезные идеологические
изменения в проведении денежно-кредитной политики. Несмотря на
обширный международный опыт в России по -прежнему большой
популярностью пользуется идея управления реальным обменным
курсом с помощью инструментов Центрального банка. Кроме того,
прогнозирование инфляции закреплено за правительством, что
существенно сокращает маневренность Банка России при достижении
целевых показателей. Это, в свою очередь, мешает укреплению
доверия к политике Банка России. Однако подобные проблемы не
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являются специфическими проблемами Российской Федерации.
Подавляющее большинство стран, решившихся на переход к политике
таргетирования инфляции, сталкивалось с ними в той или иной
степени.
Характеристика таргетирования инфляции – это то, что
Центральный
банк
самостоятельно
устанавливает
значение
процентной ставки или того инструмента денежной политики,
которую использует этот центральный банк, – у Центрального банка
есть инструменты осуществления независимой политики.
Политика центральных банков, таргетирующих инфляцию,
прозрачна. Это дает лучшее понимание оснований принятия решений.
Прозрачность делает денежную политику более предсказуемой.
Таргетирование инфляции предоставляет явную и понятную основу
для объяснения и формулировки оснований осуществления выбора
при проведении денежной политики. На практике центральные банки
обеспечивают прозрачность различными способами. Центральные
банки, таргетирующие инфляцию, обычно публикуют отчеты по
инфляции или отчеты о денежной политике, но имеются большие
различия в частоте публикаций, временных горизонтах и допущениях
при прогнозировании, а также в целом по содержанию.
Центральные банки в странах, таргетирующих инфляцию,
должны теми или иными способами отчитываться за результаты своей
денежной политики.
Таргетирование инфляции является, таким образом, политикой
повышенной прозрачности и подотчетности денежных властей. Это,
быть может, более важная составляющая данной по литики, чем сама
цель по инфляции. Цель по инфляции играет роль некоего
номинального якоря, который посылает четкие сигналы экономике о
том, какие действия стоит ожидать от денежных властей. В результате
экономика в целом оказывается защищенной от неожиданных
поступков центрального банка, уменьшается неопределенность, что
способствует более сбалансированному развитию.
Хотя многие преимущества политики таргетирования инфляции
очевидны, для успешности таргетирования необходимо выполнение
ряда условий.
Во-первых, Центральный банк должен обладать достаточной
независимостью. При этом важна не столько законодательно
установленная
независимость,
а
фактическая
возможность
центрального банка оперировать инструментом денежной политики
для достижения поставленной цели. Это подразумевает отсутствие в
экономике симптомов фискального доминирования – т. е. подчинения
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и ограничения денежной политики задачам бюджетной политики.
Фактически это означает отсутствие или минимальный масштаб
заимствований правительства у Центрального банка или банковского
сектора, широкую базу доходов бюджета, достаточный размер
финансовых рынков, способных разместить государственный и
частный долги, и отсутствие большого государственного долга,
способного
затруднить
полноценное
финансирование
государственных расходов.
Во-вторых, денежные власти должны воздерживаться от
таргетирования уровня или траектории других номинальных
переменных, например, номинального обменного курса. Экономика,
выбравшая постоянный обменный курс, тем самым подчиняет свою
денежную политику цели обменного курса и не может эффективно
таргетировать напрямую другие номинальные показатели. Если же
ограничения обменного курса не столь жесткие, то такой управляемый
обменный курс может сосуществовать с таргетированием инфляции до
тех пор, пока действия центрального банка подтверждают, что
таргетирование инфляции является основным принципом в случае
возникновения конфликта целей.
Выполнение этих двух требований в принципе является
достаточным, для того, чтобы страна могла проводить денежную
политику,
соответствующую
принципу
инфляционного
таргетирования. При этом осуществление денежной политики должно
содержать следующие элементы:
определение инфляционной цели на некоторый период вперед;
однозначное указание на то, что достижение заявленной цели
является приоритетом;
построение
адекватной
макроэкономической
модели
экономики;
использование
четких
принципов
реагирования
на
возникающую инфляцию или ее ожидания.
В России переход можно начать уже сейчас. Тем не менее, есть
ряд оснований полагать, что переход к такой политике в нашей стране
надо сделать постепенным, придавая все большее значение инфляции,
и объявить ее главной целью тогда, когда Банк России будет обладать
всеми необходимыми инструментами и независимостью. Для того,
чтобы такая политика была успешной, необходимо совершить ряд
шагов по направлению к политической и макроэкономической
стабилизации, а также развитию финансовых рынков, которые
потребуют усилий нескольких ветвей власти. В частности:

307

должно быть достигнуто согласие всех ветвей власти, что
основная цель денежной политики – поддержание стабильного
уровня инфляции;
Банку России необходимо продемонстрировать способность
достигать объявленных целей по уровню инфляции;
должен быть усовершенствован процесс прогнозиро вания
инфляции для обеспечения его большей обоснованности;
должен увеличиться рынок долговых обязательств, пригодных
для обеспечения заимствований у Банка России.
Все эти условия не являются жесткими и не имеют четких
количественных параметров. Банк России может начать переходить к
политике таргетирования инфляции и до их выполнения. Более того,
можно считать, что Банк России уже начал следовать упрощенному
варианту такой политики. Однако надо с пониманием относиться к
тому, что чем больший прогресс будет достигнут по указанным
направлениям, тем с большей точностью Банк России сможет
таргетировать инфляцию.
-
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В АПК
Управление персоналом, в общем, это область знаний и
практической деятельности, направленная на обеспечение организации
«качественным» персоналом (способным выполнять возложенные на
него трудовые функции) и оптимальное его использование.
Оптимальное использование персонала с точки зрения
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«управления
персоналом»
достигается
за
счѐт выявления
положительных и отрицательных мотивов индивидуумов и групп в
организации и соответствующего стимулирования положительных
мотивов и «погашения» отрицательных мотивов, а также анализа
таковых воздействий [1].
В различных источниках могут встречаться и другие названия:
управление трудовыми ресурсами, управление человеческим
капиталом, кадровый менеджмент, менеджмент персонала.
С началом радикальных экономических преобразований
предприятия сферы агропромышленного комплекса (АПК) вынуждены
менять способы и методы ведения хозяйственной деятельности. Кроме
того, экономический кризис вызвал необходимость переосмысления
многих управленческих концепций, заставил более рачительно
относиться к имеющимся ресурсам и возможностям, в том числе и к
человеческим, и привел к пониманию того, что для обеспечения
успешной деятельности уже не достаточно только земли и капитала,
необходимы еще и специальные знания. Предприятия АПК стали
нуждаться в научном подходе к управлению персоналом, который
помог бы эффективно функционировать в новых, рыночных условиях
хозяйствования.
Персонал – это основной состав работников организации,
выполняющий различные производственно-хозяйственные функции.
Он характеризуется численностью, определяется характерным
образом, сложностью, трудоемкостью производственных процессов,
степенью их механизации, автоматизации, компьютеризации.
В управлении персоналом выделяется четыре группы целей.
1. Общественные цели, связанные с соблюдением этики и
социальной ответственности. На достижение этой группы целей
направлены следующие виды деятельности в рамках управления
персоналом: соблюдение законодательства;
предоставление льгот
работникам организации, взаимоотношения с профсоюзами.
2. Цели организации, связанные с достижением его высокой
эффективности в своей деятельности. Данная цель осуществляется
через следующие виды деятельности управления персоналом:
- планирование;
- привлечение и отбор;
- подготовка и развитие сотрудников;
- распределение работ;
-оценка выполнения работ.
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3. Функциональные цели, связанные с обслуживанием
организации с учетом ее особенностей, осуществляются через такие
виды деятельности, как:
- аттестация работников;
- оценка выполнения работ.
4. Цели персонала. Реализация этой группы целей
ориентирована на то, чтобы дать возможность увеличить вклад
каждого работника в успехе организации, помочь работникам достичь
своих целей и реализовать личный потенциал. К видам деятельности в
рамках этой группы. К видам деятельности в рамках этой группы
целей относят следующие:
- подготовка и развитие персонала;
- аттестация работника;
- распределение работ;
- оценка выполненных работ [2].
Текущая
ситуация
в
агропромышленном
комплексе
характеризуется
кризисными
факторами.
Главной
причиной
возникшей разбалансированности системы ведения сельского
хозяйства стала коренная трансформация собственности на средства
производства.
Изменились
организационно-правовые
формы
коллективных предприятий, получил развитие сектор индивидуального
предпринимательства на селе. Сельское хозяйство с его трудоѐмким
производством может разрешить одну из самых острых социальных
проблем - трудовую занятость населения.
По нашему мнению, современный кадровый менеджмент не
может быть представлен в виде жестких схем и правил, поскольку
догмат может привести к необоснованному упрощению и,
следовательно, к искажению реального положения. Немаловажно и то,
что слепое копирование зарубежного опыта не приводит к
положительным результатам, а зачастую напротив усугубляет и без
того непростое экономическое положение предприятий.
Важно комплексно подойти ко всему процессу управления
персоналом, с учетом того, что с трансформацией плановой экономики
в рыночную изменился характер труда, и все более усиливается
ориентация на современные подходы к данному процессу. Отметим и
то, что синтез зарубежного опыта управления персоналом и
теоретические и практические достижения российских ученых в этой
области, представляет собой интересную и сложную проблему, ставят
ряд дискуссионных, а потому недостаточно изученных вопросов. Их
грамотное
и
рациональное
решение,
вероятно,
поможет
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оптимизировать деятельность предприятий ИТС АПК для рыночных
условий хозяйствования [3].
В связи с этим считаем, что функционирование предприятий в
рыночных условиях, а тем более на этапе их становления требует
изменения системы управления персоналом, более того, изменения
управленческого мышления руководителей всех уровней. Наряду с
этим, исследование персонала предприятий ИТС АПК и процесса
управления им позволит выработать рациональные подходы,
отвечающие современным требованиям и более эффективные методы
управления им.
Одними из направлений на наш взгляд являются:
- отбор и расстановка кадров;
-оплата труда и вознаграждение, осуществляемые с учетом
принципов справедливости и беспристрастности, на основе четкой
внутрифирменной методики;
-оценка труда и ее результативности, основанная на четко
оговоренных критериях (осуществляется менеджерами по персоналу);
-развитие личности с акцентом на качественном росте уровня и
расширении области деятельности;
-обучение и повышение квалификации работников.
Нельзя
забывать
и
о
стимулировании.
Сущность
стимулирования наемных работников заключается в следующем:
1) это стимулирование высоких трудовых показателей наемного
работника;
2) это формирование определенной линии трудового поведения
работника, направленной на процветание организации;
3) это
побуждение
работника
к
наиболее полному
использованию
своего
физического
и умственного
потенциала в процессе осуществления возложенных на него
обязанностей.
Лите ратура
1.
Базарова, Т.Ю., Еремина, Б.А. Управление персоналом. М .:
ЮНИТИ, 2009.560 с.
2.
Гаврилин Ю.Ф. М аркетинг. Стратегия и тактика менеджера: Учеб.
пособие / - Челябинск, 2010. -287с.
3.
Веснин В.Р. М енеджмент персонала. - М .: Т.Д. ―Элит-2010‖, 2010.435с.
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УДК:657

Аспирант В.Н. ГЛИНСКАЯ

(СПбГАУ)
ТЕРМИНОЛОГИЯ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» № 402-ФЗ
С 1 января 2013 года вступает в силу федеральный закон «О
бухгалтерском учете» № 402 от 6 декабря 2011 года. Новый закон
призван заменить действующий в настоящее время федеральный закон
«О бухгалтерском учете» № 129 от 21 ноября 1996 года.
Между принятием данных законов прошло 15 лет. В
федеральный закон № 129 многократно вносились изменения.
На смену устоявшимся нормам и понятиям пришли новые,
кардинально отличающиеся от предыдущих. Данное обстоятельство
обусловило
необходимость
принятия
нового
закона,
соответствующего современным потребностям учета.
Рассмотрим терминологию нового закона.
Термин «организация» заменен термином «экономический
субъект».
Понятие экономический субъект более емкое, оно включает, и
все организации, и индивидуальных предпринимателей, Центральный
банк Российской Федерации, государственные органы, и другие лица
согласно статье 2 «Сфера действия настоящего федерального
закона».
Термин «бухгалтерская отчетность» заменен термином
«бухгалтерская (финансовая) отчетность». Необходимость данного
изменения назревала уже довольно давно, т.к. в ФЗ №129 «О
бухгалтерском учете» и в нормативных актах Министерства финансов
Российской Федерации на сегодняшний день используется термин
«бухгалтерская отчетность», а в гражданско-правовых актах и
международных стандартах, определяющих правила составления и
представления отчетности, - термин «финансовая отчетность».
Данное обстоятельство
вносит неудобство применения
рассматриваемых терминов, а с учетом окончательного признания
Международных стандартов финансовой отчетности (Постановление
Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107) признания единой
терминологии стало неизбежно.
Сравним «понятия, используемые, в настоящем федеральном
законе», т.е. в действующем федеральных законах о бухгалтерском
учете и законе, вступающем в силу с 1 января 2013 года (таблица 1).
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Таблица 1 - Понятия, используемые в ФЗ о бухгалтерском учете
Понятия

руководитель
экономическо
го
субъекта
(организации)

план
счетов
бухгалтерског
о учета

бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

№ 402 - ФЗ
вступает в силу
с 01.01.2013 г.
руководитель
исполнительног
о
органа
организации
либо
лицо,
ответственное
за ведение дел
организации

№ 129 - ФЗ

Изменения

лицо,
являющееся
единоличным
исполнительным органом
экономического субъекта,
либо лицо, ответственное
за
ведение
дел
экономического субъекта,
либо
управляющий,
которому
переданы
функции
единоличного
исполнительного органа

понятие
руководитель
дополнено,
теперь
к
руководителя
м относятся и
«управляющи
й, которому
переданы
функции
единоличного
исполнительн
ого органа»
из
определения
убрали слово
«синтетическ
их»,
а
из
нового
ФЗ
убрали
понятия
«синтетическ
ий учет » и
«аналитическ
ий учет »
новая
отчетность
будет
составляться
уже не «по
установленны
м формам»,
(новым
законодательс
тво
уже
сейчас
не
предусматрив
ает
обязанность
составлять
отчетность по
установленны
м формам)

систематизиров
анный перечень
синтетических
счетов
бухгалтерского
учета;

систематизированный
перечень
счетов
бухгалтерского учета

единая система
данных
об
имущественном
и финансовом
положении
организации и о
результатах ее
хозяйственной
деятельности,
составляемая на
основе данных
бухгалтерского
учета
по
установленным
формам

информация
о
финансовом положении
экономического субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате
его
деятельности
и
движении
денежных
средств
за
отчетный
период,
систематизированная
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
настоящим Федеральным
законом
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Понятийный
аппарат
федерального
закона
дополнен:
уполномоченный федеральный орган, стандарт бухгалтерского учета,
международный стандарт, отчетный период, факт хозяйственной
жизни, организации государственного сектора (статья 3 № 402-ФЗ).
Кроме новой терминологии закон придает новое значение
имеющимся определениям.
И главное из них определение бухгалтерского учета.
На смену устоявшегося «старого», но, отточенного временем,
максимально
емкого
и всеобъемлющего
определения, где
бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем
сплошного,
непрерывного
и
документального
учета
всех
хозяйственных
операций;
приходит
определение
новое:
бухгалтерский
учет
формирование
документированной
систематизированной информации об объектах, предусмотренных
настоящим Федеральным законом (статья 5), в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом
(глава 2), и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Новое определение отражает характер самого закона, который
соответствует его целям, в том числе, цели создания правового
механизма регулирования бухгалтерского учета. Не на все вопросы
закон будет давать прямые ответы, будет много отсылок, в том числе
для решения некоторых из них он будет отсылать к элементам вновь
созданной, в соответствии с законом, структуры регулирования
бухгалтерского учета.
Главное для вновь созданного закона – это создать основной
каркас системы управления бухгалтерским учетом.
С учетом вышесказанного можно формулировать различные
уточняющие определения бухгалтерского учета, например:
бухгалтерский учет - формирование документированной
систематизированной информации о фактах хозяйственной жизни,
активах, обязательствах, источниках финансирования деятельности,
доходах, расходах и иных объектах в случае, если это установлено
федеральными стандартами, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом о бухгалтерском учете, и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Данное определение будет трансформироваться с появлением
федеральных стандартов – дополняться и уточняться.
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В тексте уже употреблялось понятие федеральный стандарт и
отраслевой стандарт – это совершенно новые понятия, с которыми
следует ознакомиться.
Рассмотрим систему регулирования бухгалтерского учета в
соответствии с новым ФЗ.
К документам в области регулирования бухгалтерского учета
относятся:
1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к
применению, если иное не установлено этими стандартами.
Федеральные стандарты
- это
правила ведения
бухгалтерского учета и они должны прийти на смену ныне
действующим Положениям по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Отраслевые
стандарты
устанавливают
особенности
применения
федеральных
стандартов
в
отдельных
видах
экономической деятельности.
Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются
в целях правильного применения федеральных и отраслевых
стандартов, уменьшения расходов на организацию бухгалтерского
учета, а также распространения передового опыта организации и
ведения бухгалтерского учета, результатов исследований и разработок
в области бухгалтерского учета.
Стандарты экономического субъектапредназначены для
упорядочения организации и ведения им бухгалтерского учета.

ФЗ.

Лите ратура
1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 4022. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-

ФЗ.
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УДК: 338.43 (470.5)
Канд. экон. наук Н. Д. ГУЩЕНСКАЯ,
аспирант А. Ю. ЗАГОРУЙКО
(Курганская ГСХА им. Т. С. М альцева)

СРАВНИТЕЛЬ НАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВ А ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
В Уральском Федеральном округе, где большая часть населения
сосредоточена в промышленных центрах, задача обеспечения
дешѐвым и качественным продовольствием является особенно
актуальной. За годы реформ в регионах округа допущено значительное
снижение производства валовой продукции сельского хозяйства, что
обусловливает высокую
зависимость
от завозимого
извне
продовольствия.
Уменьшение посевных площадей полевых культур в Уральском
Федеральном округе составило от 31% в Челябинской области до 51%
в Курганской. Весьма значительно были сокращены посевные
площади в Свердловской и Тюменской областях – соответственно 41 и
39% к 1990 году. В настоящее время в большинстве регионов
Уральского Федерального округа спад площадей приостановлен и
наметился некоторый рост этого важного отраслевого показателя.
Раньше других эта тенденция появилась в Челябинской области (в
2007 г.) и в Тюменской (в 2008 г.). Лишь в Свердловской области
уменьшение площади посевов полевых культур продолжалось и в 2007
г.
Изменения в составе и структуре посевных площадей
отразились на объемах производства основных видов продукции
растениеводства (таблица 1).
Снижение валового сбора связанно с общим состоянием
экономики аграрного сектора региона в период рыночных реформ.
Изменение валового сбора по группам культур в отдельных регионах
УрФО было не равномерным и разнонаправленным. Так, в Тюменской
и особенно в Свердловской областях сокращение было следствием
низкой эффективности товарного зернопроизводства. Это объясняется
невозможностью в условиях местного климата регулярно выращивать
качественное продовольственное зерно. В Челябинской и Курганской
областях климатические условия для выращивания зерна являются
наиболее благоприятными.
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В настоящее время выращиванием картофеля и овощей в
основном занимается население, поэтому они смогли сгладить
отрицательную
динамику
производства
этих
культур
в
сельскохозяйственных организациях региона.
Таблица 1 – Динамика производства основных видов продукции
растениеводства в областях Уральского федерального округа, тыс. т
1991Округ, область
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1995 гг.
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
Курганская область
1374
1426
1522 1595
1673 866,1
Свердловская область
831,3
722,8 585,7 630,2 676,0 549,2
Тюменская область
1261
1346
1264 1238
1525 1232,1
Челябинская область
1434
2121
1886 1688
1453 677,6
Валовой сбор картофеля
Курганская область
343,5
292,1 293,4 293,7 333,4 196,7
Свердловская область
959,1
785,9 615,6 681,7 805,1 513,9
Тюменская область
663,6
729,0 632,2 642,2 704,6 621,9
Челябинская область
552,0
1240 858,8 825,9 916,8 563,2
Валовой сбор овощей
Курганская область
107,4
128,5 133,4 156,6 168,3 137,3
Свердловская область
242,1
194,0 182,7 166,7 178,0 157,0
Тюменская область
104,7
218,1 208,2 225,7 209,5 198,8
Челябинская область
136,0
238,3 266,0 275,6 311,2 258,8
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ
Состояние животноводства в Уральском федеральном округе
характеризуется следующими показателями. Во всех субъектах
Федерации, кроме Курганской области, стабилизировано поголовье
коров, а также отмечен рост валового надоя молока, живой массы
скота и птицы (рисунок 1).
Существенное развитие в Уральском федеральном округе
получили наиболее технологичные отрасли мясного животноводства –
птицеводство и свиноводство. Доля мяса птиц в общем объеме
производимого мяса в Свердловской области составляет около 50%, в
Челябинской области – около 80%. Удельный вес свинины в
производстве различных видов мяса составляет от 15% в Челябинской
области до 42% в Тюменской области.
Можно говорить о достаточно высоком уровне развития
молочного животноводства в Уральском федеральном округе в целом.
Дальнейшее развитие этой отрасли зависит от решения таких проблем,
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как улучшение качества основных кормов, создание условий для
увеличения среднесуточных привесов молодняка, улучшение
воспроизводства крупного рогатого скота, стабильное наращивание
генетического потенциала за счѐт использования достижений
современной генетики.
1000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
1991-1995 гг.
Курганская область
Курганская область

2006 г.

2007 г.
2008 г.
Скот и птица в убойном весе, тыс. т
Свердловская область
Тюменская область
Валовой надой молока, тыс. т
Свердловская область
Тюменская область

2009 г.

2010 г.
Челябинская область
Челябинская область

Рис.1. Динамика производства основных видов продукции
животноводства
*

Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

Для развития мясного скотоводства в регионе необходимо
увеличение в рамках разработанных региональных отраслевых
программ субсидирования завоза племенного молодняка мясных пород
из других регионов, в том числе из-за рубежа, для создания племенной
базы.
Развитие птицеводства, мясного и молочного животноводства в
Уральском федеральном округе невозможно без проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по профилактике
актуальных для животноводства инфекционных заболеваний. Поэтому
самое серьезное внимание в субъектах уделяется профилактическим и
диагностическим мероприятиям, которые проводятся регионах в
полном объеме.
Сравнение областей Уральского федерального округа по
абсолютному объему производства основных видов продукции
сельского хозяйство позволило выделить лидеров. Так, среди
основных производителей зерна можно выделить Курганскую и
Челябинскую области, а среди производителей картофеля и овощей –
Челябинскую и Тюменскую области. В животноводстве основным
лидером выступает Челябинская область.
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Но абсолютная оценка, как правило, не является объективной,
так как области входящие в состав Уральского федерального округа
значительно отличаются по площади, численности населения и
природно-климатическим
условиям
выращивания
сельскохозяйственных культур и животных. Таким образом, для
определения рейтинга объемы производства основных видов
продукции необходимо представить в расчете на душу населения, что
позволит также проанализировать степень обеспеченности по кругу
анализируемых видов продукции сельского хозяйства (рисунок 2).
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Рис.2. Рейтинг областей в производстве основных видов
продукции сельского хозяйства на душу населения по
Уральскому федеральному округу, место
*
Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

Согласно
составленному рейтингу, абсолютным лидером
выступает Курганская область, которая из шести анализируемых видов
производств обеспечивает себе первое место по пяти наименованиям.
Конкурентные преимущества Курганской области по сравнению с
другими регионами Уральского округа – это наличие в области
достаточной площади плодородной земли. Если в среднем на одного
жителя в Свердловской области приходится 0,2 га пашни, в
Тюменской – 0,4 га, в Челябинской – 0,8 га, то в Курганской области –
2,5 га пашни. Причѐм 65% этих земель составляют чернозѐмы.
Природно-климатические условия Южного Зауралья позволяют
производить широкий спектр высококачественной экологически
безопасной
продукции.
Область
располагает необходимыми
кадровыми ресурсами, имеет производственные мощности для
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переработки сельскохозяйственного сырья, которые в настоящее время
полностью не загружены.
Однако, необходимо отметить, что в период рыночных
преобразований
снизился
межрегиональный обмен, ослабло
межрегиональное взаимодействие. Поэтому про мышленные регионы
Урала ставят задачи по максимальному обеспечению себя
собственными продовольственными ресурсами, хотя не всегда имеют
необходимые для этого условия. Так, в стратегии Свердловской
области к 2020 году предусматривается довести производство зерна до
1,5 млн. т при недостатке плодородной пашни, хотя более эффективно
было бы выращивать этот урожай на плодородных зауральских
землях. Естественно, это негативно сказывается на развитии
продовольственного рынка Урала, и на объеме межрегионального
товарообмена.
Исходя из этого, федеральному центру надо усилить координацию
стратегического планирования регионов, их пространственного
развития, учитывать исторически сложившеюся специализацию и их
конкурентные
преимущества.
На
межрегиональном
уровне
необходимо совершенствовать механизмы реализации соглашений
между субъектами РФ, развивать межрегиональные связи в части
производства и потребления продовольствия, для чего потребуется:
создать координирующие органы по вопросам межрегиональной
кооперации в регионах;
обеспечить информационное сопровождение межрегиональной
кооперации в регионах;
скоординировать
региональные
стратегии
социально экономического развития в части использования межрегиональной
кооперации для обеспечения продовольственной безопасности
округа;
спланировать
и
реализовать
совместные
масштабные
инвестиционные
проекты
по
производству, переработки
продуктов питания, созданию инфраструктуры, организации
оптовых и розничных сельскохозяйственных рынков;
исключить неэффективные финансовые расходы в регионах,
связанные с созданием дублирующих структур по производству
продуктов питания.
Лите ратура
1.
Иупина И. П., Блинов Д. В. Состояние современной
агропродовольственной политики на федеарльном и региональном уровнях //
Аграрный вестник Урала, 2011. - №5. – С.118-121
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ФОРМИРОВАНИЕ
МНОГОУКЛАДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Формирование
многоукладного
сельского
хозяйства
в
современном агропромышленном комплексе представляет собой
сложную систему, включающую взаимосвязанные элементы.
В экономической литературе под многоукладной системой
сельского хозяйства, как правило, поним ается организационноэкономическая
структура
агропромышленного
производства,
основанная на рациональном сочетании хозяйств различных форм
собственности и типов хозяйствования (укладов).
Развитие сельскохозяйственного производства, при создании
благоприятных условий развития различных форм хозяйствования — в
настоящее время является важной экономической и политической
задачей, включая фактор продовольственной безопасности страны.
Появление многообразия форм хозяйственной деятельности,
наличие предпринимательской среды, которая должна обеспечивать
свободное развитие и взаимодействие разных форм хозяйственной
деятельности в сельском хозяйстве это один из важных элементов
аграрных преобразований в современной России.
Становление многоукладности в России - свершившийся факт,
но ее функционирование до сих пор вызывает большое количество
нареканий.
До сих пор не существует однозначной, общепризнанной
методики оценки эффективности функционирования различных видов
укладов сельского хозяйства. В последнее время широкое
распространение получил крупный и мелкий фермерский уклад - КФХ,
частично
пришедший
на
смену
системе
крупных
сельскохозяйственных предприятий. При этом не стоит забывать и о
мелкотоварном укладе, о личных подсобных хозяйствах граждан
(ЛПХ), являющихся основой сельской жизни.
Эффективность функционирования и сочетания различных
форм хозяйствования в условиях многоукладного сельского хозяйства,
имеет высокую актуальность благодаря ограниченности ресурсов и
обеспеченного государством права равного использования этих
ресурсов всеми хозяйственными субъектами. Именно поэтому только
наиболее успешные уклады в сельской местности в дальнейшем
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смогут получить преимущества в целях полного удовлетворения
потребностей общества.
Совершенствование подходов к определению эффективности
перераспределения земель в сельском хозяйстве, пропорциям укладов
в многоукладной системе хозяйствования и определении оптимальных
размеров
производства
для
обеспечения
продовольственной
безопасности страны и отдельных регионов в настоящее являются
достаточно актуальными.
Последняя земельная реформа была начата с целью решения
определенных задач, таких как осуществить успешный переход от
госсобственности на землю к некоторому многообразию форм
собственности и хозяйствования, а так же создать определенные
механизмы регулирования земельных отношений (экономический,
правовой и административный) и тем самым обеспечить стимул к
рациональному использования земли и ее охране и остановить
деградацию земель [1].
Сейчас можно с уверенностью утверждать, что реформа не
совсем достигла своих задач, при этом, разрушив старую систему
хозяйствования, новая система до конца создана не была, что
способствовало
не
только
значительному
спаду
всего
сельскохозяйственного производства, но и ускорило процессы
деградации земли [2].
Вопросы
соотношения
государственной
и
частной
собственности, соотношения крупных предприятий с мелкими
хозяйствами поставлены уже давно, и многие ученые занимались их
решением. Мы не будем пытаться определить соотношение укладов,
так как распределение земли по видам и формам собственности уже
произведено. Наша задача – выявление элементов или факторов,
влияющих на формирования многоукладной системы хозяйствования.
Единственное, что хотелось бы отметить, что по нашему
мнению мелкотоварный сектор в современных условиях рынка не
сможет активно развиваться и участвовать в межотраслевой
конкуренции без вмешательства государства.
Изучение
многих
закономерностей
хозяйственного
использования
земельного фонда позволяет решать научные и
прикладные проблемы, в том числе: оценку природных ресурсов и
охрану окружающей среды, а также обоснование различных форм
хозяйствования и разных видов землепользования, рациональную
организацию территории сельскохозяйственных предприятий и другие
вопросы развития агропромышленного комплекса в целом.
Попытки
со
стороны
государства
интенсифицировать
322

использование земельного фонда приносят зачастую противоречивые,
а порой и негативные процессы, вызывающие разрушение
складывающейся веками системы расселения.
На наш взгляд, концепция формирования многоукладного
сельского
хозяйства, должна включать в себя следующие
составляющие:
- правовая основа;
- материально-техническая база;
- трудовой потенциал;
- земельные ресурсы;
- эффективная региональная политика.
Каждый из элементов является важным и взаимосвязан с
другими.
Кроме того каждый из составляющих системы состоит из
более мелких частей и понятий. Для того чтобы система
многоукладного сельского хозяйства функционировала, необходимо
чтобы все части системы были функциональны.
Правовая основа по нашему мнению своими главными
составляющими должна иметь механизмы, регулирующие земельные и
гражданские
отношения,
обеспечивающие
ликвидность прав
собственников, обеспечивающих доступ к земле и ее охрану.
Материально-техническая база должна включать не только
инвестиции и быть технически обеспечена, но также должна включать
в себя разработку программ различных дотаций, кредитов и т.д.
Земельные ресурсы должны быть разделены по категориям,
угодьям и землепользователям, должно быть обеспечено их
рациональное и эффективное использование и охрана.
Кроме того, для успешного функционирования многоукладной
системы хозяйствования должен работать рынок труда, необходима
подготовка кадров, инфраструктура и социальные условия.
Немаловажным фактором является и миграционная политика.
И наконец, только на основе предыдущих факторов можно
дать заключение последнему – эффективной региональной политике.
Данный фактор должен включать в себя регулирование импорта
сельскохозяйственной продукции, обеспечение рынками сбыта
произведенной
продукции,
прогрессивное
налогообложение,
позволяющее развивать мелкотоварный сектор сельхозпроизводства.
Только при наличии этих условий многоукладное сельское
хозяйство начнет нормально функционировать. При этом результатом
данного процесса будет:
-увеличение экономической эффективности АПК;
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-развитие социально сферы;
-улучшение демографии в сельских районах;
-сохранение и повышение производительного потенциала
сельскохозяйственных угодий;
-развитие смежных с сельским хозяйством отраслей;
-улучшение природопользования и экологической обстановки
и т.д.
Самым
главным
результатом
будет
обеспечение
продовольственной безопастности страны.
Основным выводом является то, что все компоненты системы
формирования многоукладного сельского хозяйства взаимосвязаны и
изменение одного компонента не возможно без адекватного изменения
другого компонента системы. Для ее нормального функционирования
необходимо отладить все механизмы и решить проблемы всех
элементов системы.
Лите ратура
1. Волков С.Н. Землеустройство. Землеустройство в ходе земельной
реформы (1995-2005 годы). Т.8. – М .: Колос, 2007.
2. Сулин М. А. О некоторых итогах реформирования земельных
отношений в России // Научное обеспечение развития АПК в условиях
реформирования СПб.: Сборник научных трудов. - 2008.
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ИНДЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУ МЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В связи с тем, что сельское хозяйство выполняет
важнейшую продовольственную функцию, оно требует особого
внимания и понимания. В последнее время отрасль в силу ряда причин
испытывает большие сложности. Эти причины обусловлены, в
основном, повышенной рискованностьюотрасли сельского хозяйства.
Наиболее важной мерой сокращения или устранения рисков
традиционно считается страхование [1, с. 43]. В последние годы
ведется много дискуссий об индексном страховании, как о более
современном и совершенном типе сельскохозяйственного страхования,
позволяющем решить проблемы традиционного типа страхования.
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Индексное страхование является инновационным инструментом
управления рисками, позволяющее обеспечить объективный, быстрый
и эффективный процесс урегулирования убытков. Рассмотрим
основные принципы нового страхового продукта.
Под индексным страхованием понимается страхование, выплата
при котором производится при преодолении оговоренного порога
некоего индекса. Таким индексом может быть, например, сумма
осадков за определенный период и/или температурный порог. Договор
индексного страхования действует независимо от физического
состояния объекта, в отношении которого был заключен договор
страхования. Иными словами, выплата страхового возмещения по
индексному договору производится лишь согласно состоянию индекса
без оглядки на реальные полевые убытки. Например, если
застраховать полевую культуру от вымерзания традиционным
способом, то для подтверждения наступления страхового события и
размера убытка нужно выехать на поле и подсчитать соотношение
погибших и выживших растений. Если же застраховать ту же культуру
от вымерзания, но по договору индексного типа, то для выплаты
возмещения достаточно получить данные о температуре за период
страхования. Факт падения температуры ниже критического уровня
(например, для пшеницы предел такого уровня -160 C) является
основанием для выплаты возмещения [2, с. 74-75].
На сегодняшний день известно два основных типа индексов,
применяемых
в
сельскохозяйственном
страховании:
индекс
урожайности и погодный индекс.
Индекс урожайности – это, как правило, средний уровень
урожая, который был получен в определенном регионе за длительный
период времени (10-30 лет). Индекс урожайности рассчитывается на
уровне административной региональной единицы (район), для которой
можно
приобрести многолетние статистические данные по
урожайности. Выплата страхового возмещения по договору
индексного страхования урожая производится в случае, если
обобщенная региональная урожайность падает ниже многолетнего
среднего уровня [4].
К погодным индексам относят установленный уровень
температуры,
количества
осадков,
силы
ветра
и
других
метеорологических параметров, влияющих на урожайность. Наиболее
популярным индексом является уровень осадков, так как он
соответствует рискам «засуха» и «переувлажнение». Индекс осадков
применяется в страховом договоре самостоятельно либо в тандеме с
температурным порогом. Ведь при совместном действии высокой
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температуры и отсутствия осадков потери урожая будут более
значительными, чем при отсутствии осадков, но нормальной
температуре воздуха.
В целом индексом может служить любой цифровой показатель,
если он отражает природу потенциальных убытков производителя. Но
для страхования он может применяться лишь в том случае, если он
регулярно регистрируется на протяжении исторического периода
времени где-либо и как-либо.
Так как страхуемые индексы отражают временные колебания
урожайности в масштабе относительно большой территориальной
единицы, они не всегда совпадают со сценарием потерь урожая на
полях конкретного сельскохозяйственного предприятия. М ожет
сложиться ситуация, что страхователь получит страховое возмещение,
несмотря на отсутствие реальных убытков, и наоборот, локальные
убытки одного предприятия останутся невозмещенными, так как
общий индекс не изменился. Эта ситуация называется базисным
риском и является самым главным недостатком индексного
страхования. Почему же возникает базисный риск?
Дело в том, что температура и осадки являются хоть и важными,
но не единственными факторами, определяющими потенциал
урожайности. Кроме них еще много факторов общего и локального
характера действуют на растения на протяжении вегетационного
периода. Например, одни поля хозяйства могут иметь лучший агрофон
и демонстрировать лучшую урожайность. Другие же поля могут быть
повреждены градом, болезнями или насеком ыми, что значительно
снизит урожайность на них. Таким образом, при одинаковых осадках и
температуре, наблюдающихся на обширной территории, урожайность
на ней будет варьировать от поля к полю. Согласно условиям
индексного
погодного
страхования,
все
производители
на
определенной территории должны получить одинаковое возмещение,
хотя, как мы уже рассмотрели, урожайность на их полях будет
значительно отличаться. Но при этом производителям следует
понимать, что, заключая договор страхования по индексу осадков, о ни
получают страховую защиту лишь от риска засухи, но не от локальных
рисков – града, болезней, вредителей.
Еще одной причиной возникновения базисного риска является
географический фактор. Метеорологические показатели индекса
фиксируются на метеорологических пунктах, которые могут быть
значительно отдалены от производственных полей. Таким образом,
погодные показатели, записанные на метеостанции, могут не
совпадать с таковыми в районе размещения сельхоз культур (особенно
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это касается осадков). Тогда теоретический сценарий убытков,
рассчитанных по индексу, не совпадает с картиной потерь урожая на
поле.
Если говорить об индексе урожайности, то следует понимать,
что индексом здесь является усредненный районный показатель,
который имеет более низкий уровень колеб ания по сравнению с
индивидуальной урожайностью каждого хозяйства. Как правило,
выплата возмещения по индексу урожайности происходит при
наступлении катастрофических рисков, охватывающих большинство
полей региона. Более локальные убытки (град, выпревание,
вымокание, полегание), как правило, отражаются лишь на урожае
отдельных полей, а не на обобщенном региональном индексе.
В целом, нужно отметить, что индекс урожайности отражает
влияние рисков на сельскохозяйственную культуру лучше, чем
погодный индекс, соответственно лучше коррелирует с картиной
полевых убытков. Погодный индекс может быть близок к картине
полевых убытков в том случае, когда фактор, описанный индексом,
имеет доминирующее влияние на культуру. Примером этому могут
служить осадки в преимущественно засушливых регионах.
Если говорить о том, для каких сельскохозяйственных объектов
индексное страхование может быть применено, то стоит отметить, что
оно будет целесообразно и эффективно в том случае, когда индекс
имеет высокую корреляцию с показателями продуктивности
страхуемого объекта (например, урожайностью сельскохозяйственных
культур) и, соответственно, сценарием финансовых убытков
страхователя. Такая корреляция возможна, если риск является
гомогенным для обширной территории и несет доминирующую до лю
ответственности за конечный показатель продуктивности.
Гомогенным (одинаково действующим) риск может быть для
полевых культур и лесов, располагающихся на обширной территории с
относительно одинаковыми агроклиматическими условиями. Сады и
виноградники имеют варьирующие микроклиматы от участка к
участку, поэтому один и тот же фактор (риск), как, например,
заморозки, будет действовать на растения по-разному, в зависимости
от их расположения. В таком случае температурный индекс будет
слабо коррелировать с индивидуальными убытками на разных
участках [2, с. 156].
Рассмотрев выше описанные примеры, можно подытожить, что
индексное страхование, с точки зрения гомогенности риска, наиболее
применимо к полевым культурам. Но что же подразумевается под
«доминирующей долей ответственности»? Как было упомянуто
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раньше, растения на поле подвергаются воздействию многих
факторов, однако сила их влияния разнится. Например, град либо
болезни случаются часто, но «отвечают» за колебание общей
урожайности лишь на 20%. А вот зимние риски и засуха могут
происходить реже, но приводить к очень значительным потерям
урожая, а значит «отвечают» за колебание урожайности на 80%. Вот
они-то (зимние риски и засуха) и являются доминирующими рисками.
Как правило, такие риски имеют катастрофический характер.
Таким образом, индексное страхование является подходящим
решением для страхования катастрофических рисков [5].
Предыдущие примеры базировались на индексном погодном
страховании. Однако если рассмотреть индексное страхование урожая,
то прослеживается та же логика: падение средней районной
урожайности наблюдается именно при наступлении катастрофических
рисков.
При
индексном
страховании
урожайности
каждый
производитель
имеет
право
застраховать
урожайность
сельскохозяйственной культуры в реальном размере, производимом в
хозяйстве. Однако этот уровень урожайности будет иметь лишь
косвенное влияние на размер возмещения. Ведь размер убытка
рассчитывается не согласно физическим убыткам на полях
застрахованного хозяйства, а согласно уровню падения средней
региональной (районной) урожайности в год страхования. Иными
словами, размер возмещения рассчитывается путем умножения
страховой суммы на процент падения средней районной урожайности
и за вычитанием оговоренной франшизы.
При страховании погодных индексов размер возмещения
зависит от степени изменения застрахованного индекса. При
разработке страхового продукта страховщики оговаривают стоимость
каждого шага изменения индекса, например, каждого температурного
градуса или каждых 10 мм осадков.
Стоимость индекса может выражаться как пошагово, так и с
помощью прямой линейной зависимости. Далее при наступлении
страхового случая – падении/увеличении погодного индекса –
возмещение рассчитывается по формуле:
В = С i х ∆i х Sз
(1)
Где:
Сi – стоимость единицы индекса;
∆i – степень изменения индекса;
Sз – площадь посевов застрахованной культуры.

328

Предварительный расчет стоимости индекса (при разработке
страхового продукта) производится путем анализа реальных либо
потенциальных убытков страхуемой культуры от риска, описываемого
погодным индексом.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГА
Цель любого бизнеса заключается в обеспечении долгосрочного
коммерческого результата. Однако способ достижения этой цели во
многом зависит от специфики внешней среды. В условиях обострения
конкуренции,
практически
неограниченных
возможностях
современного производства и повсеместного внедрения новых
информационных технологий, успех бизнеса во многом определяется
скоростью и точностью реакции компании на изменение внешней
среды. Эффективное управление изменениями становится ключевым
фактором
повышения
конкурентоспособности.
Это
требует
применения
в
менеджменте новых концепций, техник и
инструментария.
Существуют две базовые технологии управления изменениями
– реструктуризация компании и реинжиниринг бизнес-процессов.
Прежде чем определить их специфику и технологию выполнения
рассмотрим концепции и техники бизнес-инжиниринга.
Бизнес-инжиниринг представляет собой деятельность по
созданию и обеспечению оптимального функционирования и развития
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бизнес-систем, основанную на инженерном подходе. Его идеологами
являются М. Хаммер и Дж. Чампи, которые определили сущность
реинжиниринга следующими словами: «Это фундаментальное
переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов
для достижения коренных улучшений в основных показателях
деятельности предприятия». Наиболее важным в данном определении
является слово «бизнес-процесс». Бизнес-процесс - это устойчивая,
целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности,
которая по определенной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие
ценность
для
потребителя.
Именно
совершенствование бизнес-процессов является огромным резервом
повышения эффективности деятельности предприятия.
Бизнес-инжиниринг основан на системном подходе к
управлению, при котором компания рассматривается как целевая
открытая социально-экономическая система, которая взаимодействует
с внешней средой как с более широкой надсистемой, определяющей
миссию компании. Именно на этапе разрабо тки миссии определяется
предназначение компании по удовлетворению социально -значимых
потребностей рынка, что позволяет сформировать бизнес -потенциал
компании - набор видов коммерческой деятельности, направленный на
удовлетворение указанных потребностей.
Бизнес-потенциал, в свою очередь, с учетом выбранных целей и
стратегий определяет функционал компании - перечень бизнесфункций и функций менеджмента, требуемых для поддержания
указанных видов коммерческой деятельности. Кроме того,
определяются необходимые для этого ресурсы (материальные,
человеческие, информационные) и структура компании.
Таким образом, формируется перечень управленческих
регистров компании (продукты, функции, организационные звенья и
пр.) в виде иерархических классификаторов.
Далее, закрепляя между
собой элементы различных
классификаторов с помощью матричных проекций, получаем
совокупность информационных моделей компании.
Так матрица коммерческой ответственности закрепляет
ответственность структурных подразделений за получение дохода в
компании от реализации коммерческой деятельности. Ее дальнейшая
детализация (путем выделения центров финансовой ответственности)
обеспечит построение финансовой модели компании, что, в свою
очередь, позволит внедрить систему бюджетного управления.
Матрица
функциональной
ответственности
закрепляет
ответственность структурных звеньев (и отдельных специалистов) за
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выполнение бизнес-функций при реализации процессов коммерческой
деятельности (закупка, производство, сбыт), а также функций
менеджмента, связанных с управлением этими процессами
(планирование, учет, контроль в области маркетинга, финансов,
управления персоналом и пр.). Ее дальнейшая детализация (до уровня
ответственности
отдельных
сотрудников)
позволит получить
функциональные
обязанности
персонала, что
обеспечит в
совокупности с описанием прав, обязанностей, полномочий
разработку пакета должностных инструкций.
Дальнейшее развитие бизнес-модели происходит на этапе
динамичного описания компании на уровне процессных потоковых
моделей. Эти модели описывают процесс последовательного во
времени преобразования материальных и информационных потоков
компании в ходе реализации какой-либо бизнес-функции или функции
менеджмента. При этом сначала (на верхнем уровне) описывается
логика взаимодействия участников процесса, а затем (на нижнем
уровне) - технология работы отдельных специалистов на своих
рабочих местах.
Завершается
организационное
бизнес-моделирование
разработкой модели структур данных, которая определяет перечень и
форматы документов, сопровождающих процессы в компании, а также
задает форматы описания объектов внешней среды, компонентов и
регламентов самой компании.
В завершении рассмотрим такие понятия как реструктуризация
компании и реинжиниринг бизнес-процессов. Реструктуризация
компании означает изменение структуры компании, а также
элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов либо
внешней, либо внутренней среды. Реструктуризация включает:
совершенствование системы управления, финансово -экономической
политики компании, ее операционной деятельности, системы
маркетинга и сбыта, управления персоналом. Ее целью является
поддержание
оптимального
соответствия
организационно функциональной модели компании и еѐ стратегии.
Реинжиниринг бизнес-процессов представляет собой создание
совершенно новых и более эффективных бизнес-процессов без учета
того, что было раньше. Его целью является системная реорганизация
материальных, финансовых и информационных потоков, направленная
на упрощение организационной структуры, перераспределение и
минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков
реализации потребностей клиентов, повышение качества их
обслуживания.
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Таким образом, перед тем как принимать решения по
преобразованиям, желательно ясно увидеть и оценить существующую
картину деятельности компании в целом. Причем решение любых
задач должно начинаться с правильного описания компании как
бизнес-системы и точного знания относительно ее устройства.
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ГЕНДЕРНЫЕ МОТИВАЦИОННО-СТИМУЛ ИРУЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Примерно со второй половины ХХ века женщина на практике
начала доказывать свою конкурентоспособность по результатам
работы в сравнении с мужчиной в разных сферах и на разных уровнях
управления.
В своѐм большинстве мужчины прежде считали, что
конкуренция-это не для женщин. Пусть они занимаются своими
типично женскими делами и не мешают мужчинам. Но у каждой
женщины своя «женская мотивация» и свои взгляды на отношения
«человек и работа». И у части женщин, особенно новых поколений,
появилась мотивация к доказательству того, что они люди не второго,
а такого же, как и мужчины, сорта и поэтому могут и способны
конкурировать с мужчинами.
Американские специалисты применительно к деятельности
различных структур обнаружили явление «стеклянного потолка» женщины видят возможности дальнейшего карьерного роста, но
мужчины не дают им хода. Чтобы доказать прежде всего себе наличие
результативных способностей, часть таких женщин уходит и создаѐт
свой малый бизнес, который, по оценкам экспертов, устойчиво
является более эффективным по сравнению с мужским [1].
В настоящее время в большинстве развитых стран существенная
доля валового внутреннего продукта (ВВП) приходится на фирмы,
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которые возглавляют «бизнес-вумен» или «бизнес-леди»: в США и
Германии 50-52%, Японии -55, в Италии – 60%. Объѐм «женского
бизнеса» в США – более 2,5 трлн долл. в год. Весьма примечательный
факт – статистика числа банкротств, мошенничеств и обманов среди
женщин-предпринимательниц в десятки раз ниже аналогичных
«мужских показателей». Поэтому одним из мотивов у работниковмужчин является желание работать в тех фирмах, которые
возглавляют женщины.
Известно несколько концепций мужской и женской мотивации
поведения.
Генетическая концепция, представители которой увязывают
мужские и женские мотивы с доминиру юще-усредненными чертами
характера и поведения соответственно мужчин и женщин.
Типичные черты мужского характера – независимость и
самоутверждение, что обуславливает «Я-мотивацию». Амбициозное,
агрессивное и карьерное поведение и соответствующая мотивация
мужчин воспринимаются как нормальные. Мужчина рождѐн для
руководящей деятельности и является ведущей фигурой в различных
сферах управления. Он генетически мотивирован на управление
другими людьми.
Типичные черты женского характера – чувствительность в
межличностных отношениях, забота и зависимость. Это вызывает
большую коммуникативную мотивацию. От женщин ожидают
покорного, не агрессивного и не самоутверждающего поведения. Всѐ,
что выходит за эти рамки, расценивается как аномальная мотивация.
Женщине отводится сугубо женское предназначение -домашний очаг,
семья и забота о ней. Это обуславливает домашне-ориентированную
мотивацию.
Специфика данной концепции состоит в усреднении черт
характера и поведения «мужчина вообще» и «женщины в целом».
Конкретный человек – мужчина и женщина – «не укладываются» в
этот расклад, поскольку нивелируются (стираются) индивидуальные
особенности и индивидуальная мотивация.
Вместе с тем данная концепция акцентирует внимание на том,
что определѐнные мотивационные истоки берут своѐ начало в
некоторых генетически обусловленных чертах характера и поведения
мужчин и женщин.
Однако генетическая теория остаѐтся «теорией в себе», не
рекомендуя каких-либо конкретных инструментов для измерения
гендерной мотивации в конкретном трудовом коллективе [2].
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Интуитивно-эмпирическая концепция является довольно
распространѐнной на практике. Еѐ можно свести к трѐм ведущим
правилам, свойственным работе как руководителей-мужчин, так и
руководителей-женщин. Первое правило «частоты и разнообразия»:
чем чаще руководитель общается со своими подчинѐнными в самых
разных ситуациях, тем лучше он узнаѐт их индивидуальные
особенности, включая и мотивацию. И наоборот, отсутствие
«руководящего интереса» к работнику превращает его в «чѐрный
ящик» со многими мотивационными неизвестными. Второе правило –
это правило «текущих изменений»: перемены в личной жизни и в
трудовой деятельности работника вызывают изменения и в мотивации.
Знание этих изменений позволяет лучше понять поведение работника
и его проблемы. Непонимание индивидуальных мотивационных
изменений превращает «чѐрный ящик» в ещѐ более «чѐрный». Третье
правило - это правило «учѐта изменений»: конкретное знание
особенностей мужчин и женщин позволяет учитывать их в
применяемых средствах стимулирования – как формальных, так и
неформальных. Антистимулирование основывается не на конкретном
знании мотивационных особенностей конкретных работников –
мужчин и женщин, - а на некоем наборе формальных средств
стимулирования, адресованных «работнику вообще».
Третья
концепция
выявление
и
систематизация
усреднѐнных особенностей мужской и женской мотивации на основе
определѐнных признаков сравнения (сопоставления).
Для научных исследований характерен усреднѐнный подход, то
есть выявление неких доминантных (преобладающих) черт или
характеристик. Учѐные выявили, что мотивы, которые раньше не были
свойственны «работающей женщине», в настоящее время стали более
распространѐнными – предпочтение независимости, ориентация на
карьеру и деловой успех. Это объясняется изменившимися социальн оэкономическими,
социально-психологическими
и
правовыми
условиями [3].
Доминирующая ориентация в процессе труда для мужчины –
это заработок. Мужчины способны «покрываться панцирем» или
«броней» в трудовых отношениях для удовлетворения материальных
потребностей. Для женщин характерна большая ориентация на
отношения и более или менее приемлемый заработок, а также они
отдают предпочтение благоприятному психологическому климату в
трудовой среде.
Мужчины предпочитают более весомые и «громкие « средства
поощрения, а женщины больше внимания уделяют деталям и мелочам,
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и поэтому более отзывчивы на мягкое поощрение и негромкие
стимулы.
У мужчин меньшая внешняя эмоциональность находит
отражение в меньшей эмоциональной окраске мотивов и восприятии
стимулов. Переживания в негативных ситуациях у мужчин больше «в
себе» и меньше «вовне». Большая внешняя эмоциональность женщин
находит выражение в большей эмоциональной окраске мотивов и
восприятии стимулов; переживания в негативных ситуациях больше
«вовне» и меньше «в себе».
У мужчин меньшая отзывчивость на организационные стимулы
и большая на материальные. У женщин – большая отзывчивость на
организационные стимулы, связанные с режимом труда – гибкий
рабочий день, выполнение работы в домашних условиях,
премирование временем и т.д.
Мужчины слабо сопротивляются стрессам из-за меньшей
эмоциональности, которая не позволяет выводить негативную
информацию из себя. У женщин лучше сопротивляемость стрессам,
что объясняется большей эмоциональностью, которая выводит
негативную информацию вовне.
Современный «усредненный мужчина» ослаб духом, то есть
стал менее целеустремленным, упорным и стойким. Заговорили о том,
что мужчины все больше превращаются в представителей «слабого
пола», а женщины, наоборот, становятся «сильным полом» с
соответствующими изменениями в их мотивационной системе [4].
Однако необходимо четко понимать, что в любой организации
работают конкретные мужчины и женщины, имеющие конкретные
мотивы, и их поведение определяется именно этой конкретикой.
Поэтому «мотивационный расклад» по гендерному признаку
необходим для того, чтобы выявлять конкретную мотивацию,
понимать еѐ динамику и управлять в соответствии с конкретной
спецификой.
Любые гендерные выводы, полученные на основе усреднений,
не означают, что дело обстоит именно так в данном коллективе.
Поэтому
практике необходимы теории и инструментарий,
позволяющие получить конкретное представление о гендерной
мотивации [5].
Конкретно-измерительная концепция представляет собой
совокупность теоретических положений и измерительных ме тодик,
позволяющих получать конкретное представление о гендерной
мотивации и гендерном восприятии средств стимулирования в группе
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(коллективе). Для данной концепции характерны следующие
особенности:
1. Конкретное выявление мотивов конкретных работников –
мужчин и женщин. При этом работнику предоставляется возможность
в рамках той или иной методики понять собственные мотивы и
зафиксировать их в предложенном формате.
2. Конкретная оценка уровня гендерной мотивации на основе
полученных измерений
–
индивидуальной,
групповой (по
подразделениям) и коллективной.
3. Конкретное измерение гендерного восприятия средств
стимулирования – индивидуального, группового (по подразделениям)
и коллективного.
4. Разработка конкретных рекомендаций по
развитию
гендерной
мотивации
и
совершенствованию
гендерного
стимулирования.
5. Управление персоналом предполагает получение конкретной
оценочно-измерительной информации с последующим переводом ее с
помощью гендерной статистики в тенденции или закономерности,
свойственные данной группе (по подразделениям) и коллективу
организации
(предприятия,
учреждения)
в
целом.
Внутриорганизационная статистика позволяет (при необходимости)
создавать обобщенные образы нашего «работающего мужчины» и
нашей «работающей женщины», а также определять происходящие в
них изменения.
Следовательно, управление персоналом является более
эффективным (при прочих равных условиях) в том случае, если оно
базируется на конкретных измерениях как «работающего мужчины»,
так и «работающей женщины» и, в частности, гендерной мо тивации и
гендерного стимулирования.
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ФЕНОМЕН МУЗЫКИ В ФИЛОСОФСКОЭСТЕТИЧ ЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
В настоящее время, Россия
переживает
трудный этап
изменения общественных форм, и всѐ чаще обращается к проблемам
духовной жизни, к исследованию особенностей ценностного мира
людей, поэтому рассмотрение музыки в философском контексте
крайне актуально,
и
имеет большое значение и глубокий
практический смысл. Известно, что в музыке сосредоточен
многовековой духовно-нравственный и социально-культурный опыт,
который оказывает серьезное влияние на внутренний мир человека, от
индивида до населения страны в целом. Каждый день, взаимодействуя
с музыкой, человек соприкасается с вечными ценностями, такими
как: истина, добро, красота, а значит с еѐ основными функциями –
философской
(мировоззренческой),
этической
(нравственной),
эстетической (чувственно-выразительной).
Музыка - является частью эстетики, которая изучает звуко образный
мир человека, важным аспектом, которого является
постижение канонов красоты и гармонии Вселенной. Музыка - это
вид искусства, который определяет форму общественного сознания,
отражает действительность и воздействует на человека посредством
осмысленных
организованных звуковых
построений, а также
способствует выражению мыслей, эмоций, волевых процессов
человека, и служит средством общения людей.
Современное
творчество великих композиторов XX века
повлекло за собой
значительные преобразования в области
музыкальной эстетики
и теоретической мысли,
поэтому
переосмысливая некоторые понятия и категории, относящиеся к
музыкальной эстетике, требуется новое философское прочтение в
области музыкального искусства.
Музыкальная эстетика обладает богатой исторической
традицией, которая почти никогда не прерывалась, но теоретическое
исследование проблем, является малоизученной областью, для того,
чтобы
сложить современную концепцию в области философии
музыки, необходимо вернуться в прошлое,
к опыту великих
мыслителей, заложивших основы европейской философии в области
воззрений на искусство.
Цель статьи: проанализировать
музыку
в философско эстетическом контексте.
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Ещѐ древние философы: Пифагор, Платон, Аристотель и другие
задавались вопросом «что есть музыка?» и «в чем смысл музыки?», но
на сегодняшний день, казалось бы, уже давно, изученная проблема
философии музыки, оставляет много открытых вопросов. Уже в
античные времена, поднимая философско-эстетические проблемы
музыки, обратила на себя внимание теория трактата
Аристида
Квинтилиана
«О музыке», что музыка - это гармония души и
гармония Космоса. Основной тезис трактата заключался в том, что
человеческая душа - есть гармония, а гармония – это небесная музыка
[10, с.17-19].
Пифагор [12,с. 271] считал, что музыка
есть
лучшая
бессловесная
проповедь. Он утверждал, что она обладает
способностью поднимать душу по ступеням восхождения и открывать
высший порядок, скрытый от взоров невежд. Пифагор учил своих
последователей слушать «гармонию сфер», вселенское звучание
космического строя. Его теория гласила, что музыка представляет
собой физическую материю. Позже древнегреческие учѐные провели
анализ соотношений различных сенсорных изменений, в результате
чего сумели определить некоторые типы гамм, которые позволили
упорядочить всю систему музыкальной гармонии. Также Пифагор
создал космическую теорию, согласно которой, мир - это звучащее
пространство гармонии, а планеты непрерывно излучают звуки,
которые аналогичны нотам в гамме. Эта теория говорила о том, что
низкие звуки подобны звукам Луны, а высокие - звукам Земли.
Пифагор также заметил, что количество планет и количество нот в
гамме совпадают и соответствуют магической цифре семь.
Платон [13, с.505-514], великий Учитель древности и
последователь Учения Пифагора, считал музыку главным средством
воспитания гармонической личности. Философ очень серьезно
относился к подбору мелодий для прослушивания еѐ населением.
Фундаментальным понятием музыкально-педагогической концепции
Платона является гармония. По мнению философа, слышимая
гармония, заключена в произведениях мусического искусства, она
водворяет гармонию в души людей, а, значит, делает их
добродетельными. Важным аспектом платоновской эстетики является
постижение прекрасного. Абсолютная, надчувственная
идея
прекрасного находится вне времени, пространства, вне изменений.
Поскольку прекрасное – идея (эйдос), не может быть постигнуто
чувством,
оно
постигается посредством ума, интеллектуальной
интуиции. Платон приходит к выводу, что прекрасное – это
проявление божественного начала в человеке.
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Несмотря
на
преемственность
эстетических взглядов,
Аристотель [2, с. 641-642], создал собственную, отличную от
платонизма эстетическую теорию. В
своих трактатах он дает
определение красоты, универсальными признаками которой являются
величина и порядок. Прекрасное Аристотель сводит не только к
этим признакам, но и по отношению к человеческому восприятию,
что соразмерно человеческому глазу и слуху. Он относит искусство к
деятельности, которое основано на правилах. Аристотель развивает
учение о катарсисе и рекомендует музыку для очищения души.
Важной составляющей концепции эстетики Аристотеля является –
удовольствие и эмоциональное очищение, которое выражает конечную
цель искусства - катарсис (греч. kátharsis – очищение).
Д.Лукач [11, с.71-72] обращает внимание на миметический
характер музыки, и согласно Аристотелю, находит философское,
очищенное от всякой мифологии выражение, в котором музыка
является наиболее мощным инструментом не только для воздействия
на человеческую душу, но и для изображения ее: «Ритм и мелодия
содержат в себе больше всего… нравственных качеств».
И.Кант [8,с.132] пишет, что изящные искусства и науки, не
делают людей нравственно лучше, но делают их культурнее, а став
культурнее, человек более руководствуется властью разума, чем
чувственными наклонностями, закаляются его душевные силы в
борьбе со злом, и, таким образом, он способен чувствовать свою
пригодность к высшей цели, которая от нас сокрыта.
А.Шопенгауэр[15,с.259] видел в музыке, адекватное и
непосредственное выражение воли как первоосновы бытия, указывая
на
то, что «музыка никогда не выражает явление, а только
внутреннюю сущность, в себе бытие всех явлений, самую волю». Это
качество
музыки определяет уникальность ее воздействия,
отличающегося от воздействия других видов искусств. Музыку А.
Шопенгауэр связывает
с понятием эстетического катарсиса,
«духовного очищения человека под воздействием искусства, в
частности, музыки». При изучении этого феномена музыки он задает
единственный фундаментальный вопрос: что есть музыка? Отвечая на
него, что «музыка есть отражение внутренней сущности мира».
Г.В.Ф Гегель[4,с.68-71] называет музыку, «искусством чувства»,
а «чувство как таковое имеет содержание»; «содержание же это есть не
что иное, как одухотворенное чувство для души; выражение его в
звуках и создает музыкальное содержание». По мнению Г.В.Ф Гегеля,
художник обязан одушевлять произведение, наполнять его духом и
смыслом, вложенным в него композитором, а не оставлять
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впечатление музыкального автомата, просто воспроизводящего текст.
Поэтому в духовном плане гениальность должна состоять в том,
чтобы в воспроизведении реально достигнуть высоты композитора и
жизненно выявить «дух и сердце человека».
Анализируя идеи великих философов и эстетиков можно
сделать вывод о том, что минувшее столетие стало: периодом
гигантского перелома в эволюции музыки, в еѐ сущности, в развитии
культуры, чуть ли не самой сущности человека; а по некоторым
данным, ХХ век можно считать началом новой исторической эпохи.
По мнению Ю.Холопова, [16,с. 6-17]: «Происходящая в ХХ веке
стремительная эволюция музыкального
искусства — не просто
закономерный факт, но событие, которого не могло не быть. Отсюда
необходимость конкретного исследования феномена музыки нашего
времени, его границ и логического построения. В реальности
звукового феномена музыки: мы ощущаем логику, красоту, «сияние
порядка» в процессе временного развертывания ч ереды звуков».
Таким образом, исследуя работы великих мыслителей, можно
сделать вывод о том, что музыка является наиболее чувственным,
среди других видов искусств, постигая еѐ мы соприкасаемся с
совершенным, божественным началом, приобщаясь к высшим
духовным ценностям жизни: красоты, добра, истины, любви …
Музыка –
это
эмоционально - интеллектуальный акт,
наделенный высшей степенью абстракции, который рождается при
помощи эмоциональных впечатлений и представлений, ведущий в
конечном счете, к постижению канонов музыкального бытия.
В основе музыки лежит «ритмоинтонация», которая является
отличительной особенностью музыки, и
вызывает в человеке
музыкальные эмоции. Это те чувства,
которые мы не можем
высказать словами, в самые эмоциональные моменты жизни: радости
и печали,
грусти и восторга. В момент восприятия музыки
недостаточно
знать содержание произведения, недостаточно
разобраться в его структуре, в момент эмоционального воздействия
важно испытать чувство катарсиса, как элем ент постижения смысла
музыки и композиторского замысла, именно в нѐм, и заключена тайна
музыки и тайна личности, которая постигает смысл своего «Я».
Основой музыки является гармония, которая демонстрирует
гармоничные или негармоничные аккорды человеческой души, потому
что человек, будучи миниатюрной вселенной, в своѐм пульсе, в ударах
сердца, в ритме, отражает все краски социума и его изменения. Весь
секрет творения - в гармонии, из неѐ рождается красота и жизнь, а
обрести гармонию - значит осознать, что вся Вселенная - это одна
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симфония,
композитором которой является Творец, наделенный
космическим сознанием. Осмысливая музыку, как определенный вид
искусства, стоящий на грани между идеальным и реальным миром,
можно сказать, что осознание смысла м узыки заключается в экстазе
души человеческой, которая даѐт ключ к космическому сознанию.
Музыкальный экстаз – как пишет, Г.Абдуллазаде [1,с.12] - это
состояние небытия, возвышенное стремление к гармонии и красоте, к
постижению тайн и законов Вселенной, и есть направленность души
человеческой к единой мировой душе.
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УДК: 631.152.2: 001.895
Аспирант В.В. ЕВСТАФЬЕВ
(СПбГАУ)

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОПРОМЫШЛ ЕННОМ
КОМПЛ ЕКСЕ
По нашему мнению инновационный процесс – это, в общем
виде, процесс создания, внедрения и распространения новых знаний в
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практическую область, приносящий экономический, социальный,
экологический, научно-технический или другой вид эффекта.
Развитие, теория инновационного процесса, получила в трудах
западных ученых, таких как Вильям Абернати, Ким Б. Кларк, Джеймс
Уттербак, Рой Росвелл, Роберт Г. Купер, Гусс Беркхоут, Генри Чесбро.
Они большое внимание уделяли разработке моделей инновационного
процесса. Отечественные же исследователи рассматривают только
упрощенные линейные модели, которые не отвечают требованиям
современной рыночной экономики и, на основе которых, сложно
реализовывать стратегию «инновационного прорыва».
Так Рой Рассвел выделял 5 поколений (G) моделей
инновационного
процесса соответствующих этапам
развития
экономики.
Самая
«старая»
модель
«технологического
толчка»
представляла собой линейную модель, когда научные открытия
приводили к возникновению новой продукции, а не насыщенность
рынка стимулировала рост научных лабораторий в производственных
компаниях. Следующей он выделял линейную модель « вытягивание
спросом», когда большое значение приобретает прогнозирование
спроса на рынке. Модель G3 - это совмещенная модель, когда в
период мировых кризисов начала 80-х годов, большинство компаний
приняли стратегию «портфелей продуктов», отказавшись от
проведения
отдельных
исследований.G4
–
это
модель
интегрированных
бизнес-процессов,
когда
интегрировались
исследовательские
и производственные подразделения, делался
акцент на более близкое сотрудничество с покупателями и
поставщиками. Современной экономике, в виду ограниченности
ресурсов, соответствует модель G5, при которой начали развиваться
партнерские отношения и создаваться открытые инновации.
Такие исследователи как Вильям Абернати и Джеймс Уттербарк
предложили для процессных и продуктовых инноваций динамическую
модель, которая отражает тесную связь между конечным продуктом
(инновацией), инновационным процессом и стратегией компании.
Абернати и Ким Б. Кларк выдвинули концепцию « transilience»,
отражающую способность одной инновации не только разрушать, но и
сохранять и укреплять существующие связи и технологии. Разделив
инновации по четырем секторам по воздействию на существующие
технологии и рынок.
Цепная модель Стефана Клайна – Натана Розенберга характерна
наличием
большого
количества
обратных
связей,
как
внутрифирменных, так рынка, на каждом этапе линейной модели
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состоящей из пяти этапов. Сформулированы пять, так называемых,
«цепей» инновационного процесса: сам линейный инновационный
процесс – центральная цепь, обратные связи центральной цепи,
взаимосвязь фундаментальных исследований и инновационного
процесса, цепь обращения к знаниям, и пятая – влияние самих
инноваций на развитие научного знания.
Модель, предложенная канадцем Робертом Г. Купером,
называется «ворота». В упрощенном варианте это линейная модель,
разбитая на последовательные фазы, и так называемых «ворот» на
которых принимается решение о переходе и выставлении критериев
для оценки по окончанию следующего этапа или ликвидации проекта.
Ввиду увеличения затрат на каждом следующем этапе, ставятся
жесткие критерии, что уменьшает риск конечной инновации.
Модель, разработанная в 1992 году Стивеном Уйлрайтом и Ким
В. Кларком и называемая «воронка», подразумевала большой объем
входной информации (идей), который в процессе обработки, оценки и
выявления наиболее привлекательной идеи, давал возможность
сосредоточения ограниченных ресурсов на ней.
Циклическая модель, разработанная Гуусом Беркхоутом в 90-е
годы, сводит в один замкнутый цикл такие линейные модели, как
«технологического
толчка»
и
«вытягивание
спросом».
Представляющие
собой
основу
инновационного
процесса,
пересекающего границы традиционных компаний.
Все модели можно разделить на закрытые, в большинстве своем
распространенные до конца 20-го века, и открытые – современные.
Закрытые модели характеризовались разработкой инноваций внутри
компаний, и являлись стратегическим активом при борьбе с
конкурентами. Открытая модель характеризуется использованием для
создания инновации всего многообразия источников идей, в
разработке - использованием как собственными исследованиями, так и
исследованиями других организаций, и при выявлении инноваци и не
соответствующей своей бизнес-модели, получать выгоду через ее
продажу.
На наш взгляд, в настоящее время, в агропромышленном
комплексе используются преимущественно
линейная модель
«технологического толчка», что отрицательно сказывается на
инновационной деятельности в целом. Инновации создаются,
основываясь на отдельных открытиях, не имеют системности и
внедряются точечно, не затрагивая другие сферы деятельности
сельскохозяйственного предприятия, что снижает эффект от их
внедрения.
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По нашему мнению необходим научный подход к
инновационной деятельности, создание и внедрение инноваций
должно проходить в соответствии с современными инновационными
моделями.
Во-первых – все инновации должны быть открытыми,
возможно,
после
проведения
соответствующей
экспертизы
необходимо государственным органам выкупать патенты у научных
учреждений, таким образом, стимулируя процесс создания инноваций.
Во-вторых – в соответствии с предложенной ранее нами
классификацией
инноваций
применять
различные
модели
инновационных
процессов.
К
биолого-технологическим
и
производственным инновациям, мы считаем, наиболее подходит
цепная модель и модель «ворота». К организационно-управленческим
инновациям применимы такие модели, как интегрированных бизнес
процессов и интегрированных систем и сетей. А социальноэкологическим соответствует модель «воронка»
В-третьих
на
наш
взгляд,
ввиду
многообразия
технологических и организационных особенностей, для каждого
конкретного сельхозпредприятия, необходима разработка программы
инновационного развития, органично развивающей все аспекты
деятельности предприятия.
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Соискатель С.И.ЗОРИНА
(Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ г.Полесск)

ИНВЕСТИРОВ АНИЕ В ЭКОНОМИКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Инвестиционная деятельность в России характеризуется низкой
активностью. Тому есть серьезные внутренние причины, делающие
неэффективными инвестиции в производственной сфере. Чтобы
инвестиции в российскую экономику стали прибыльными, нужно свести
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инфляцию к минимуму - до 10% и менее в год; разблокировать финансовые
ресурсы предприятий - оборотные средства, амортизационные отчисления,
прибыли;
разработать поэтажную систему
государственного
протекционизма, направленную на поддержание и развитие
инфраструктурных отраслей экономики, производств с высокими
технологиями, обеспечивающими конкурентоспособность отечественной
продукции на мировом рынке.
Оживление инвестиционного процесса в России должно произойти
прежде всего за счет внутренних ресурсов. Сложившиеся экономические
условия в России не содержат пока реальных предпосылок для
саморегулирования инвестиционных процессов экономики в целом на
основе либеральных подходов. Для выхода из кризиса и оживления
экономики необходима активная инвестиционная политика правительства,
которая должна обращать серьезное внимание на формирование
соответствующей инвестиционной структуры рынка.
Активизация инвестиционного процесса и управления должна
проходить по четким программам. Отбор объектов для инвестирования в
промышленности необходимо проводить по критерию наибольшей
эффективности и с наименьшим временным лагом. Государственным
органам управления экономикой РФ с помощью концернов, корпораций,
предприятий, а также региональных органов управления субъектов
Федерации предстоит выделить приоритетные направления инвестиций.
Причем по каждому объекту нужно решать за счет выделенных вложений
весь комплекс современных проблем производства. К таким проблемам
относятся:
- экономические (производство конкурентоспособной и
высокоэффективной продукции);
- экологические (гарантирующие экологически чистую среду,
выбросы и сбросы вредных ингредиентов в минимальных предельно
допустимых концентрациях (ПДК));
- технологические (гарантирующие применение высоких
безотходных, малоотходных и экологически чистых технологий,
гарантирующих выпуск высококачественной продукции нового
поколения).
Вместе с тем за счет этих же инвестиций предстоит
совершенствовать структуру материального производства для решения
социальных проблем, ликвидации диспропорций между основными
отраслями материального производства и инфраструктурными отраслями
(транспортом, связью, энергетикой и др.). Восстановление экономического
роста России потребует огромного объема инвестиций [2].
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Калининградская область – одна из самых маленьких
территорий в России, но по плотности населения (63 человека на один
кв. км) занимает третье место. Административный центр –
Калининград (427 тыс. чел.), другие крупные города Советск (43,6 тыс.
чел.), Черняховск (43,3 тыс. чел.), Балтийск (31,3 тыс. чел.), Гусев (28,1
тыс. чел.) [3].
Агентством «Эксперт РА» области присвоен рейтинг
инвестиционного климата «3В1» (пониженный потенциал и
умеренный риск).
Региональная статистика:
- территория – 15,1 тыс. кв. км;
- население – 937 тыс. чел.;
- доля трудоспособного населения – 64,2%;
- доля городского населения – 80%; [3].
Экономика Калининградской области представляет широкие
возможности для инвестирования. Инвестиционная политика в
регионе построена на принципах долгосрочного перспективного
развития региона, равного доступа к ресурсам всех участников
инвестиционного процесса, доступности инфраструктуры, снижения
административных барьеров и ускорения подготовительного процесса
реализации
инвестиционных
проектов,
оказания
поддержки
участникам инвестиционного процесса на нач альном этапе
инвестирования. Значительный инвестиционный потенциал заложен в
механизмы ОЭЗ. В настоящее время государственная поддержка
направлена на повышение доступности финансовых ресурсов и на
снижение административных барьеров путем административного
сопровождения инвестиционных.
Задача состоит в том, чтобы регион стал территорией реального
сотрудничества. Правительство стремится к созданию благоприятного
делового климата, способствующего притоку трудовых ресурсов,
привлечению
инвестиций, повышению конкурентоспособности
региональной продукции.
Плюсы инвестирования в Калининградскую область:
1. Особые условия хозяйствования, предусмотренные Законом об
Особой экономической зоне
Резиденты Особой экономической зоны освобождены от уплаты
налога на прибыль и налога на имущество в течение первых 6 лет
экономической деятельности, и на 50% освобождение от уплаты
этих налогов в течение последующих 6 лет
Зарегистрированные в Калининградской области компании (за
исключением резидентов ОЭЗ) имеют право ввоза и использования
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на территории области импортных товаров без уплаты таможенных
пошлин и налогов
Гарантии резидентам ОЭЗ от неблагоприятного изменения
законодательства – если принимаемые нормативно-правовые акты
РФ приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на
резидента, или устанавливают запреты и ограничения в отношении
осуществления
капитальных вложений по
сравнению с
действовавшими на день начала финансирования инвестиционного
проекта, принятые нормативные правовые акты не применяются в
течение
25-летнего
срока
в
отношении
резидента,
осуществляющего реализацию инвестиционного проекта, при
условии выполнения им требований закона об ОЭЗ
Упрощенный порядок оформления виз для иностранных
инвесторов и их представителей
2. Тестовая площадка для вхождения на российский рынок
Калининград – реальная возможность отработки ведения бизнеса в
российских условиях с последующим выходом на рынки основной
территории России.
3. Близость европейских рынков
4. Доступность балтийских и атлантических морских путей
5. Значительный туристско-рекреационный потенциал
6. Растущий потенциал транспортной системы
7. Поддержка инвесторов со стороны регионального правительства
8. Стабильная среда для принятия долгосрочных решений
Калининград – регион возможностей. Инвесторы, из более чем
70 стран, уже сделали свой выбор в пользу Калининградской области и
успешно реализуют здесь свои инвестиционные проекты. Динамика
основных
показателей
инвестиционной
деятельности
в
Калининградской области - «Инвестиции в основной капитал» и
«Иностранные инвестиции» свидетельствует об эффективности
реализуемой в регионе инвестиционной политике.
Таблица 1 - Динамика основных показателей инвестиционной
деятельности в 2002-2008 гг. (в процентах к предыдущему году)
Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Инвестиции в 122,2 155,5 122,7 130,5
93,8
159,1 127,1
основной
капитал
Иностранные
194,4 117,8
110
121,7 107,3 369,8 125,8
инвестиции
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В период 2002-2007 гг. наблюдалось структурное изменение
долгосрочных финансовых вложений предприятий относительно
краткосрочных- в сторону увеличения, что свидетельствует о
положительной динамике инвестиционной деятельности и об
улучшении инвестиционного климата в регионе. Действие на
территории
области
закона
об «Особой
экономической
зоне» позволяет прогнозировать сохранение данной тенденции.
Основными объектами инвестиционной деятельности в
структуре инвестиций в основной капитал являются производственные
здания и сооружения, машины, оборудование, инструмент, инвентарь.
В регион уже пришли инвесторы более чем из 70 стран. Накопленный
иностранный капитал в секторах экономики Калининградской области
за 2008 год составил - 724,0 млн. долларов США.
Основные странами-инвесторами за период январь-сентябрь
2008 года были США (24,8% от общего объема инвестиций), Польша
(23,3%), Дания (13,8%) и Кипр (13,%).
В январе-сентябре 2011 года в экономику Калининградской
области поступило 225,4 млн. долларов США иностранных
инвестиций, что на 31,4% больше января-сентября 2010 года.
Основными странами-инвесторами по итогам 9 месяцев 2011 года
явились: Кипр (доля в общем объеме иностранного капитала – 43,9%),
Польша (18,7%), Швейцария (11,3%).
Из общего объема средств, поступивших из-за рубежа в форме
иностранных инвестиций, использовано
225 млн. долларов
США,34,1% от общего объема использованных иностранных
инвестиций направлены в основной капитал, 12,8% на оплату сырья,
материалов, комплектующих изделий.
Таблица 2 - Инвестиции, поступившие в Калининградскую область
Инвестиции, поступившие из
Поступило в 2008
основных стран-инвесторов в 2008
всего
в % к итогу
году, тыс. долларов США
Всего, в том числе
Кипр
Соединенные штаты
Польша
Дания
Литва
Виргинские острова. Британские
Швейцария

375 955,8
79 258,9
76 760,7
72 178,6
41 333,0
32 776,3
24 300,0
17 921,0
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100
21,1
20,4
19,2
11,0
8,7
6,5
4,8

В Едином государственном реестре юридических лиц по
состоянию на 01.11.2011 года содержится 787 действующих
предприятий
с
участием
капитала
юридических
лиц,
зарегистрированных за рубежом, с суммарным вкладом в уставный
капитал 17,5 млрд. рублей [4]. На рост притока инвестиций
положительное влияние оказывают меры государственной поддержки
предприятий,
осуществляющих
инвестиционные
проекты
на
территории Калининградской области, в рамках регионального
законодательства. Правительство Калининградской области намерено
продолжать политику стимулирования инвестиционного процесса в
регионе и создавать дополнительные возможности для эффективного
вложения капитала.
Лите ратура
1. Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калининградской
области и внесении изменении в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 10.01.2006 № 16-ФЗ. – СПС Консультант Плюс: Версия Проф.
2. Деева А.И. Инвестиции: Учебное пособие для вузов, 2-ое изд., перераб.
и доп. – М .: Экзамен, 2005. – 400 с.
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4.http://gov39.ru
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧ ЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА АПК
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Основные
средства
являются
неотъемлемой
базой,
позволяющей
производить
достаточное
количество
валового
внутреннего
продукта.
Следовательно,
качественный
и
количественный прирост основных средств, напрямую связан с
развитием экономики государства. О существующем состоянии
основных средств в стране и в отрасли сельского хозяйства много
сказано средствами массовой информации и научными сообществами.
Все выводы говорят о том, что рост их связан с
реинвестированием
прибыли, получаемой предприятиями из
бюджетного финансирования, внебюджетных средств или за счѐт
целевого назначения.
Учитывая
специфику
ведения
сельскохозяйственного
производства, можно предположить, что большую нагрузку из
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основные средства предприятий несут на себе сооружения, машины,
оборудование и транспортные средства. Изношенная доля активных
основных фондов сельского хозяйства при этом преобладает. Это
ведѐт к сокращению количества техники на предприятиях. Более
точным показателем состояния материально-технической базы
является обеспеченность основными элементами на 1000 га пашни или
площади посева полевых сельскохозяйственных культур (табл.1).
Приведѐнные данные показывают увеличение обеспеченности
техникой по следующим группам основных средств: зерноуборочные
комбайны в сравнении с 2009 годом увеличились на 5,3%,
льноуборочные комбайны на 34,7%. Также выросло количество
тракторов, приходящихся на 1000 га – 5% к величине 2009 года. Это
возможно с улучшением технических характеристик, агро-технологий
возделывания культур и в связи с изменением площади посевов
полевых культур. По остальным комбайнам произошло сокращение,
что связано с высокой стоимостью техники.
Увеличение цен на технику для сельского хозяйства в 1,5-2 раза
опережает рост цен на производимую сельскохозяйственную
продукцию. Это явилось основной причиной срыва темпов обновления
машинно-тракторного парка для производства сельскохозяйственных
культур, отрицательно сказывается на экономическом развитии
хозяйств и как результат повышает себестоимость производимой
продукции.[1]
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Таблица 1 – Обеспеченность техникой сельскохозяйственных организаций в России
Показатели
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2010 г. к 2009 г., %
На 1000 га посевов полевых сельскохозяйственных культур, шт.
Зерноуборочных комбайнов
3,9
3,7
3,4
3,2
2,9
3,0
105,3
Картофелеуборочных комбайнов
32,3
28,1
25,2
23,3
18,2
16,0
88,0
Льноуборочных комбайнов
21,6
21,0
21,4
18,6
17,8
24,0
134,7
Свеклоуборочных комбайнов
10,8
7,6
6,1
6,4
5,4
4,0
66,1
Тракторов на 1000 га пашни
6,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,2
105,0
Посевов на один комбайн, га
Зерноуборочный
253
270
291
317
344
327
95
Картофелеуборочный
31
36
40
43
55
62
114
Льноуборочный
46
48
47
54
56
42
74
На одну свеклоуборочную машину
93
131
165
156
184
278
151,2
Нагрузка пашни на 1 трактор, га
181
187
197
210
226
236
104
Таблица 2 - Динамика изменения цен на тракторы в Российской Федерации, тыс.руб.
Годы
Марки тракторов
Т-150К
МТЗ-80
Типа К-700
АТМ-3180
АТМ-5280
цена
индекс
цена
индекс
цена
индекс
цена
индекс
цена
индекс
цены
цены
цены
цены
цены
2005
940,8
1,00
327,6
1,00
1767,5
1,00
2006
1348,0
1,43
410,0
1,25
2962,0
1,17
2007
1349,8
1,43
475,6
1,45
2292,5
1,29
2008
1562,0
1,66
531,0
1,62
2377,0
1,34
3103,5
1,00
4151,0
1,00
2009
1750,0
1,86
576,5
1,75
4200,0
2,38
4000,0
1,29
5832,0
1,40
2010
1950,0
2,07
590,0
1,80
4200,0
2,38
3950,0
1,27
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Таблица 3. – Показатели, характеризующие движение техники в АПК Пермского края
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент
списания, % обновления, %
списания, % обновления, % списания, %
обновления, %
Тракторы
6,0
3,1
7,0
1,8
5,9
2,2
Плуги
7,3
4,5
6,6
1,5
6,5
2,0
Культиваторы
6,3
3,2
5,3
1,3
6,9
4,0
Сеялки
8,7
2,7
4,8
1,6
9,4
3,3
Зерноуборочны
12,2
4,4
9,3
4,4
6,4
4,0
е комбайны
Кормоуборочн
15,1
6,5
8,4
3,9
5,8
4,1
ые комбайны
Таблица 4 - Динамика задолженности сельскохозяйственных организаций Пермского края, млн. руб.
Годы
Дебиторская
Кредиторская
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской
задолженность
задолженность
всего
в % к дебиторской
2001
567,2
2619,7
2052,5
361,8
2002
713,7
2803,1
2089,4
в 2,9 р.
983,8
3074,4
2090,6
212,5
2003
2004
658,3
2476,7
1818,5
276,3
2005
874,4
2708,2
1833,8
209,7
2006
11444,0
2671,1
1227,1
85,0
2007
1878,2
3090,1
1211,9
64,5
2008
2136,5
4242,2
2105,7
98,6
2009
3365,8
4705,3
1339,5
39,8
2010
2458,2
4089,9
1631,7
66,4
Техника
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Многие отечественные заводы, не улучшая показатели
технического уровня, из года в год необоснованно увеличивают цену
на серийно выпускаемую технику.
Исходя из данных (табл. 2), самый значительный рост цены
произошѐл по трактору типа К-700, произведенному ЗАО
«Петербургский тракторный завод». За пять лет цена трактора выросла
в 2,38 раза. Ежегодно цена увеличивается в среднем на 34,4%.
Значительный рост цены отмечен по трактору Т-150К
Харьковского тракторного завода. За пять лет цена возросла в 2,07
раза, в среднем ежегодный прирост цены составил 21,5%. Рост цены на
трактор МТЗ-80 Минского тракторного завода за пять лет составил
80%, т.е. 18,8% в год, рост цены тракторов АТМ-3180 и АТМ-5280
ЗАО «Агротехника» - за три года составил соответственно 27 и 40%.
Выходом из возникшего положения будет служить проведение
ежегодного мониторинга цен на сельхозтехнику и внесение
предложений
в
Правительство
Российской
Федерации
об
установлении ежегодного норматива увеличения цены на неѐ не более
8-12%. Только тогда у производителей сельскохозяйственной
продукции будет выбор приобретения необходимых, для дальнейшего
функционирования, производственных ресурсов.
Отрицательная ситуация наблюдается и в Пермском крае, за
несколько последних лет в крае происходит дальнейшее снижение
технического потенциала села, которое выразилось в значительном
сокращении количественного состава машинотракторного парка
(табл.3).

Рис. 1. Динамика коэффициента обновления основных сельскохозяйственных
машин
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Опираясь на данные таблицы 3 можно заметить превышение
коэффициента списания техники над коэффициентом обновления, это
связано с затруднительным положением аграриев, которые вследствие
нехватки денежных средств не могут решить вопросы, касающиеся
обновления машинно-тракторного парка предприятия. В связи с этим
ежегодно
товаропроизводители
исчерпывают
оставшиеся
в
пользовании технические ресурсы, что приводит к ускорению износа
используемых основных средств. Динамика коэффициента обновления
за период 2008-2010 годов приведена на рис. 1.
Значительное
влияние
на
финансово-хозяйственную
деятельность
сельскохозяйственных
организаций
оказывает
увеличение их кредиторской задолженности (табл. 4).
Согласно информации Госкомстата с 2001 г. по 2010 г.
кредиторская задолженность превышала дебиторскую. Так в 2002г.
кредиторская задолженность была больше дебиторской в 2,9 раза. К
концу 2010 года кредиторская задолженность достигает 4089,9
млн.руб., что выше уровня 2001 года на 56,12%. В результате
оказались исчерпанными источники средств не только для
осуществления
модернизации
материально-технической
базы
сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей, но и для
восстановления
действующего
производственного
потенциала.
Большинство
сельскохозяйственных
предприятий
не
имеют
собственных средств не только для расширенного воспроизводства
своей материально-технической базы, но и для поддержания еѐ в
нормальном состоянии. Это может привести к снижению
инвестиционной активности в аграрном производстве.
Таким образом, обобщая всѐ вышесказанное, можно сделать
следующий
вывод
моральный
и
физический
износ
сельскохозяйственной техники делает невозможным обеспечение
роста сельскохозяйственного производства и выход из экономического
кризиса.[2]
Следует признать, что вопрос сохранения технического
потенциала села перерастает в задачу обеспечения продовольственной
безопасности края и России в целом. Если в корне не изменить
положение, то невозможно будет решить экономические, а значит, и
социальные проблемы села, обеспечить его возрождение и
процветание. В сложившихся условиях, формирование технической
базы сельскохозяйственного производства невозможно осуществить за
счѐт собственных средств производителей, поэтому госу дарственная
поддержка должна быть направлена на создание условий для притока
инвестиций в отрасль. Кроме этого, актуальным считаем присутствие в
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отношениях обновления финансового лизинга, который способствует
целенаправленному использованию привлечѐнных ресурсов и
обеспечивает непрерывный процесс производства.
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УДК: 332
Аспирант М.В. КАНАВЦЕВ
(СПбГАУ)

ФОРМИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР В АПК
Опыт интеграционных формирований холдингового типа в АПК
РФ показывает, что аграрные предприятия вступают в интеграционные
связи, стремясь снизить риски, связанные с сельскохозяйственным
производством, его зависимостью от погодно-климатических условий,
стихийностью
рынка,
необходимостью
повышения
конкурентоспособности и формированию долгосрочных устойчивых
партнѐрских отношений. Предприятия АПК стремятся обеспечить себе
стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы и
развитию рынков сбыта продукции, оказанию услуг.
Проведѐнные в рамках научной работы исследования показали,
что создание холдинговых структур в Российском АПК должно
основываться на следующих основных принципах:
целостность агроформирования. Этот принцип предполагает
логическую взаимосвязь между составляющими частями холдинга в
единой цепочке производства конечного продукта;
этапность,
предполагает
постепенной
осуществление
интеграции с одновременным ростом количества участвующих
формирований, а также эволюционным преобразованием моделей
интегрированных структур, например от горизонтальных форм к
вертикальным.
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адаптивность к условиям среды. Этот принцип обеспечивает
достаточный уровень маневренности управления развитием холдинга.
В условиях рыночной экономики его возможно соблюдать лишь пр и
надлежащем квалифицированном уровне мониторинга условий среды.
добровольность вхождения (и выхода) участников в
агропромышленное формирование;
принцип ведущего звена. То есть выбор основного
предприятия, деятельность которого может быть своего рода
мотиватором для остальных участников, и вокруг которого
рационально выстраивать схему образования агропредприятия.
экономическая
заинтересованность.
Предполагает
возможность осуществления перспективных проектов и планов,
сокращение издержек производства и налоговых платежей, за счѐт
оптимизации технологической цепи и проведения мониторинга всего
цикла производства согласно требованиям рынка. Это ключевой
пункт, наличие которого может гарантировать процесс интеграции в
регионе.
На основе перечисленных выше принципов составляющих
основу стабильного развития интеграционных процессов в АПК была
разработана методологии формирования холдинговых структур. При
формировании интегрированных агроформирований холдингового
типа, по представленной ниже цикличной схеме (схема 1.),
обеспечивается
рациональный
подход
к
выстраиванию
интегрированной структуры в рыночных условия хозяйствования, что
создаѐт предпосылки для стабилизации ситуации в регионах и
улучшает положение агропромышленного комплекса в целом.
Реализация указанных в схеме этапов проходит циклично. Пять
означенных в схеме пунктов описывают порядок организации работы
любой
интегрированной
схемы.
Первоначальный
процесс
мониторинга включает мониторинг ситуации в районе, анализ
полученных данных, выявление слабых и сильных сторон
агропромышленного комплекса района. Подобный подход, первым
этапом ставящий именно аналитическую работу, позволяет свести
возможные риски к минимуму благодаря оценке текущей ситуации в
сфере рыночной и производственной сфер района. Этот подход
является преемственным по отношению к Гарвардской школе, где
аналитическая работа ставит анализ первым пунктом в начале любой
деятельности.
Аналитическая
работа
предполагает
наличие
первоначальной инициативной группы специалистов, способной дать
адекватную характеристику данной территории.
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Следующим, не менее важным шагом, является формирование
состава участников и информационное обеспечение. Этот пункт,
включает выявление предполагаемых участников холдинга, создание
информационного обеспечения для будущей интеграции (с помощью
СМИ и личных контактов с будущими участниками). Интеграция
подразумевает объединение на общей информационной основе всех
функциональных систем в единое целое. В связи с этим нельзя
преуменьшать значимость этих мероприятий для будущего проекта.
Оповещение, в том числе и в неформальных кругах, может стать
средством выявления наиболее активных и расположенных к
сотрудничеству участников, а также дополнительной информации с их
стороны. Важно заметить, что начинать планирование до момента,
когда будет известно, кто и на каких условиях войдѐт в схему будущей
интеграции, нецелесообразно, так как любая схема имеет место быть,
если опирается на реальные возможности.

Схема 1. Цикличная схема построения холдингового формирования
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Третий
шаг
включает непосредственно
планирование.
Традиционно оно предполагает следующие пункты: создание общей
схемы целей и задач и выявление приоритетов, создание стратегии
развития агрохолдинга, создание общего плана и концепции развития,
прогнозирование возможных вариантов развития, сегмента рынка,
клиентской базы. К планированию должны быть привлечены
специалисты разного профиля, поскольку сам процесс рассматривает
разные стороны единого проекта, начиная с финансовой оценки
деятельности будущего предприятия, заканчивая общей концепцией
развития.
Особенно
хочется
отметить
такой
пункт,
как
прогнозирование возможных вариантов развития. В данном случае мы
имеем в виду научно обоснованный план с несколькими вариантами
развития, который способен обеспечить маневренность предприятия.
Это своего рода буфер, снижающий негативное влияние факторов
внешней среды, способных помешать успешной работе. К ним можно
отнести колебания уровня цен, социальные изменения и т.п.
Четвѐртый пункт – создание модели холдинга. Это
подготовительная фаза в ходе реализации проекта. Создание модели
холдинга подразумевает под собой создание модели агрохолдинга,
разработку базовой документации, организационно -правовой базы,
принципов финансово-экономического взаимодействия, принципов
взаимосвязи организационно-технологических и институциональных
структур. Модель агрохолдинга представляет собой общую систему
взаимосвязанных
модулей,
образующих
в
совокупности
интегрированное предприятие, и должна включать описание этапности
развития предприятия.
Запуск проекта включает такие мероприятия, как проведение и
контроль основных организационно-технических мероприятий в
холдинге, управление либо контроль деятельности дочерних
компаний, поиск новых партнѐров. Запуск проекта, как наиболее
ресурсно-затратная
часть,
должен
являться
итогом
всей
подготовительной работы, призванной сократить издержки. На данном
этапе необходим многоуровневый контроль и координация
деятельности всех структурных модулей.
Следует пояснить, что под цикличностью методологии
формирования холдинга мы подразумеваем, что эта схема
универсальна
и
применима
на
любом
этапе
развития
агропромышленного предприятия. При необходимости реорганизации,
введении
новых
организационных
схем,
расширении
или
концентрации рынка продукции требуется повторение этапов в
указанной выше последовательности.
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На региональном, межрайонном и районном уровнях путь
координации комплексного развития отраслей производства АПК
заключается в обеспечении взаимодействия на основе различных форм
стратегического партнѐрства, в том числе посредством становления
долговременных договорных отношений.
В ходе научных исследований было выявлено, что наиболее
высокую степень эффективности от интеграции возможно достичь
путѐм объединения инфраструктурных активов крупных предприятий
обслуживающей специфики, которая является наиболее затратной для
бюджета неинтегрированного предприятия. Таким образом, возможно
формирование
территориальных
интегрированных
структур,
компактно
расположенных,
связанных
гибкой
организацией
взаимоотношений, что способствует быстрому внедрению инноваций,
повышению эффективности работы предприятий и постепенному
выводу мало развитых территорий РФ из депрессивного состояния.
М агистрант М.В. КАНАВЦЕВ
(СПбГАУ)

ЕВРАЗЭС ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧ ЕНИЯ
«18ноябряпроиз о шл о исто р и ческоесо б ыт иедлястр а н п о
стсов ет ског о п р о стр а нст в а— п р ези д ен т ыРо ссии,
Ка захст а наи Б ел а р уси п р и няли
Декл ар а ц и юоевр а зи й ско йэко но ми ческо йи н т егр а ц и и,п од п иса л
иДоговороЕвр а зийской эко но м и ческой ко ми с сиии р ег л а м е н теер а
боты.
Осно в н ымсо д ер жа н иемда л ьн ей ше й и нт егр а ци иб уд етпо л на яр
еа лизац и япо т ен ц иа л а Та мо ж ен ногосоюзаиЕди ногоэко но ми ческ
огопростр а нств а » .
Газета «Известия», январь 2012.
Важной особенностью развития современного мирового
хозяйства и международных экономических отношений является
формирование региональных торгово-экономических объединений
независимых государств. С особой интенсивностью этот процесс стал
проявлять себя во второй половине XX века. Активизация
интеграционных процессов в различных регионах земного шара
превратила межгосударственное хозяйственное взаимодействие в один
из главных двигателей экономического прогресса.
На пространстве СНГ, так же продолжают выстраиваться новые
модели интеграции, способные стать достойной заменой Советскому
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Союзу и сопутствующим структурам развивающимся во время его
существования. Несмотря на все исторические и культурные различия,
противоречия, накопившиеся в информационной среде СНГ за 20
летний период, сохраняется и немало общего, что и служит основой
для формирования различных межгосударственных объединений. К
таковым относятся и Евразийское Экономическое сообщество и
Таможенный Союз. Несмотря на объективную необходимость
интеграционных процессов, непосредственно практика объединения
сталкивается
с
целым
рядом
трудностей,
политического,
экономического и правового характера. Разрешение возникающих
неопределѐнностей возможно только при условии предварительного
анализа, как проблем, так и перспектив развития.
Выйдя на мировые рынки финансов, труда и инвестиций, новые
независимые страны столкнулись с жесткой конкуренцией, экспансией
транснациональных
корпораций,
подминающих
под
себя
национальные государства, непрерывным ростом требований к
качеству ведения управленческой деятельности. Объективные задачи,
решение которых необходимо для всех посткоммунистических стран,
можно подразделить на две группы: во-первых – совершенствование
общественно-политического устройства – формирование гражданского
общества; во-вторых, – повышение человеческого потенциала
общества, качества составляющих его индивидов.
Декларация о Евразийской экономической интеграции,
принятая главами Белоруссии, Казахстана и России, чѐтко определяет,
что на данном этапе интеграции необходима подготовка базы для
последующей полной реализации потенциала Таможенного союза и
Единого
экономического
пространства
(ЕЭП).
По
словам
Генерального секретаря ЕврАзЭС, первоочередной задачей этой
структуры является совершенствование и дальнейшее развитие
нормативно правовой базы, гражданских и правовых институтов, их
практического взаимодействия. С этой целью Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал закон "О ратификации Статута Суда Евразийского
экономического сообщества", принятый Госдумой 22 апреля и
одобренный Советом Федерации 27 апреля. Статут был подписан на
основе Договора об учреждении Евразийского экономического
сообщества от 10 октября 2000 г и Протокола о внесении изменений в
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от
6 октября 2007 г.1
В период до 2012 года были разработаны и приняты 26 базовых
соглашений по формированию ЕЭП трѐх стран. Ратифицированы
1

www.rg.ru
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данные соглашения в ноябре 2011 года. Для обеспечения
полноформатного функционирования ЕЭП потребуется в период с
2012 по 2015 годы принять ещѐ порядка 20 международных договоров
и иных документов, а правительствам стран обеспечить выполнение
более 80 обязательных мероприятий по Соглашениям ЕЭП в
соответствии с установленными в них конкретными сроками. 2
Все Соглашения, формирующие ЕЭП, можно разделить на
шесть групп:
– проведение согласованной экономической политики и
гармонизация систем регулирования экономики;
– создание общего рынка услуг;
– создание общего рынка капитала и проведение согласованной
валютной политики;
– создание общего рынка труда (трудовых ресурсов);
– формирование общего энергетического рынка, доступ к
услугам естественных монополий в сфере энергетики и транспорта;
– техническое регулирование.3
Принятие вышеупомянутых документов и выполнение
правительствами Сторон обязательств по соглашениям обеспечит
полноценное функционирование ЕЭП с 1 января 2016 года.
На
данном
этапе
становления,ТаможенныйсоюзиЕЭПоткрытыдляприсоединения
другихгосударств,разделяющихихцелиипринципы.Оготовностинача
тьпроцесс присоединениякТаможенному союзувапреле 2011года
ужеофициальнозаявилКыргызстан.Своюзаинтересованностьвприс
оединении
кнемувысказываетиТаджикистан.
Реальная
же
возможность присоединения новых стран к Союзу намечена не
ранее чем на начало 2016 года, что обосновано необходимостью
соблюдения этапности формирования правового и экономического
стабильного пространства, и отладки системы практического
взаимодействия 4 .
На сегодняшний день развитие международной экономической
интеграции невозможно без более детальной прораб отки правовой
базы, поскольку именно через двусторонние и многосторонние
договоры, а также внутреннее законодательство государстваучастники международной экономической интеграции проводят в
реальную жизнь все политические решения и идеи. Перспективы
развития
Евразийского
экономического сообщества требуют
2

www.tsouz.ru
www.evrazes-bc.ru

3

4

www.eabr.org
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проведения
анализа
новых
подходов
к
интеграционному
взаимодействию, а также решения определенных правовых проблем.
Прежде всего, это касается правового обеспечения функционирования
как самого ЕврАзЭС, так и введения в действие актов его органов.
1.
2.
3.
4.
5.

Лите ратура
Газета «Известия», январь 2012
«Российская газета», www.rg.ru
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О.В. КАРПУШЕВСКАЯ,
Л.В. КАРСОКОВА,
Е.А. КОШЕЛЬ
(ДальГАУ)

НАУЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
АКТИВНОМУ И ПАССИВ НОМУ ВЛАДЕНИЮ ЯЗЫКОМ В
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗе
В течение ХХ века лингвистика, психология и диагностика
решали ряд взаимосвязанных общих проблем владения и овладения
родным или иностранным языком (ИЯ) людей разного возраста и
уровня образования. Была установлена, в частности, важная для
школьной
и вузовской дидактики закономерность: пассивный
словарный запас человека в несколько раз превышает его активный
запас (так, например, по данным ученых США, выпускники средних
школ понимают в среднем 30-40 тысяч слов, употребляют - 10 тысяч).
Отечественные
методисты
иностранных
языков
(И.В.
Рахманинов, А.А. Миролюбов,
С.К. Фоломкина) базируясь на
концепциях Л.В. Щербы, разработали определенные основы методики
обучения четырем или отдельным видам иноязычным
речевой
деятельности. Они указали ряд важных теоретических положений,
способствующих созданию разных методик, для «продуктивного и
рецептивного овладения языком», и подготовили словари-минимумы
для средней школы, учебники и программы, в которых подразделяется
языковой материал, предназначенный для активного и для пассивного
усвоения, обосновали необходимость использования разных типов
упражнений – рецептивных и репродуктивных - для обучения устной
речи. Бухбиндер В.А. в своей работе «Основы обучения лексике в
средней школе» довольно подробно излагает свою точку зрения:
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«Лексические навыки
продуктивных видов речевой деятельности
(говорение и письмо) носят «синтетико -комбинаторный характер», а
лексические навыки рецептивных видов речевой деятельности
(аудирование и чтение) имеют «аналитико -синтетический характер»
[4].
Несмотря на определенный прогресс в обучении активному и
пассивному владению языком, до сих пор еще не создана целостная
теория двух разных аспектов владения языком и не разработаны пути
достижения такого владения в процессе обучения.
Немало внимание в своих работах вопросу уделяет Б.В. Беляев.
Он утверждает, что овладение устной речью (аудированием и
говорением) и чтение «невозможно без речевых навыков» [1]. Особую
значимость в этом процессе приобретают лексические навыки.
Ведущая роль лексическому компоненту отводиться в структуре
содержания обучения иностранному языку в целом [2].
В методической литературе лексический навык определяется
как «автоматизированное действие по выбору лексической единицы
адекватно замыслу и еѐ правильному сочетанию с другими единицами
в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и
ассоциированное со значением в рецептивной речи» [3].
В настоящее время назрела необходимость для оказания
помощи
молодым
учителям
и
методистам
стремящимся
совершенствовать учебный процесс, и обобщить психолого педагогические и лингвистические основы двух указанных методик,
наметить ряд очередных проблем и возможные пути для достижения
указанных целей.
Следует сначала обобщить важные психолого-педагогические и
лингводидактические основы двух методик.
1. Активное и пассивное владение любым языком строится на
разных психических процессах: а) на процессах самостоятельного
выбора языковых средств, хранящихся в долговременной памяти, и
построения
необходимых
для
высказывания
словоформ,
словосочетаний и фраз – при активном владении языком; б) на
процессах восприятия уже оформленной чужой речи, еѐ анализа,
узнавания в ней знакомых элементов и понимания на этой основе
смысла чужой речи (в том числе с помощью догадки) – при пассивном
владении. Человек не может активно овладеть всем встречающимся
ему в жизни языковым материалом, он лишь частично узнает его.
Указанные
процессы объясняют закономерность несовпадения
объемов активно и пассивно усваиваемого материала.
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2. При изучении иностранного языка обучающиеся могут
использовать в своей речи лишь весьма ограниченное количество слов
и грамматических форм этого языка и, естественно, не в состоянии
строить свою речь так, как это делают носители языка. В условиях
ограниченного учебного времени учащиеся могут лишь научиться
понимать несложные оригинальные тексты на неродном языке,
прибегая к помощи словаря. Специфические процессы говорения и
письма и, с другой стороны, процессы понимания речи носителей
языка при аудирования или чтении требуют специфических методик
обучения каждому из аспектов владения языком.
3.
Объективно
и
пассивно
используемого
лексико грамматического материала в процессе обучения языкам зависит от
ряда экстралингвистических факторов: уровня начальной подготовки
обучающихся, их способностей, от количества отводимых на предмет
учебных часов, наполняемости и организации работы учебных групп
информационных технологий и др.
4. Целенаправленное обучение активному владению ИЯ и,
соответственно, обучение пассивному владению имеет свою
специфику, которая заключается: а) в различном по целевой установке
изложении многих правил языка (например, в формулировке правил
самостоятельного образования производных и сложных слов, а также
грамматических форм при чтении оригинальных текстов); б) в
использовании разных упражнений, направленных либо на
образование слов и словоформ, сочетаний слов и предложений, либо,
например на анализ и понимание распространенных словосочетаний,
анализ омоформ или сложных предложений, характерных для книжнописьменного стиля речи на ИЯ.
5. Рациональное обучение активному и пассивному владению
иностранным языком, в отличие от обучения родному языку, должно
опираться на накопленный учащимся прошлый лингвистический опты
и в изучаемом, и в родном языках, учитывать интернациональные
слова, а также сходные и различные в двух языках элементы
грамматического строя (явления межъязыковой интерференции и
транспозиции), использовать специфические образцы для говорения и
понимания иноязычной речи и т.п.
Учет на практике данных положений связан с решением ряда
проблем:
1. Проблемы совершенствования формулировок правил и
оптимального их использования для формирования лексико грамматических умений и навыков, необходимых для пассивного или
для активного владения ИЯ
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2. Проблемы зависимости правил и упражнений от родного
(прежде всего русского) языка обучающихся и применения правил,
основанных на двуязычных соответствиях в курсе иностранного языка,
рассчитанном на активное и пассивное владение языком.
3. проблемы сочетания разных по сложности упражнений для
формирования умений и навыков активного и пассивного владения
языком в группах разнородной подготовки учащихся.
Для решения этих проблем в теории и практике обучения
владению иностранным языком должны быть предусмотрены русскоиностранные
(или другие) правила и упражнения, содержание
которых зависит не только от строя самого иностранного языка, но и
от соотношения лексического и грамматического строя двух языков –
родного и иностранного. Такие правила (или реко мендации) имеют в
основном
одностороннюю направленность: нельзя, например,
рекомендации по делению существительных на составляющие
элементы использовать для употребления одного из соединительных
элементов (-е, -(е)n, -(е)s,
или -(е)r,
(для нем. языка))
при
самостоятельном образовании сложных существительных.
В заключении отметим еще одну проблему – проблему
обучения активному и пассивному владению языком в группах, со
смешанным уровнем подготовки обучающихся в вузе. Здесь при
целевой установке на обучение всем аспектам иноязычной речевой
деятельности целесообразно, в частности, использовать следующие
принципы работы над языковым материалом:
- предусматривать границы активного и пассивного владения
языковым материалом для разных по уровню подготовки гр упп
обучающихся;
- начинать ознакомление учащихся со сложным языковым
материалом путем объяснения его значения, используя напечатанные
или написанные образцы (принцип зрительной опоры) при любой
целевой установке на активное или пассивное владения материалом;
- языковой материал, используемый в говорении и письменной
речи хорошо подготовленных учащихся, одновременно использовать
для аудирования
или чтения учеников или студентов с низким
уровнем подготовки;
- включать в объяснения преподавателя реком ендации по
использованию в речи слов, грамматических форм, по нахождению и
пониманию их значения в чужой речи;
- сочетать объяснения и целенаправленные упражнения с
работой по речевым образцам, используя в зависимости от целевой
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установки, образцы двух типов: а) образцы для говорения и б)
образцы для понимания.
Решение проблем, связанных с обучением
активному и
пассивному владению иностранным языком, в том числе разработка
соответствующей
системы правил и упражнений для достижения
этих целей, является главной задачей ученых, методистов и учителей в
XXI веке.
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УДК: 331.23
М агистрант И.В. КИЗИНА,
аспирант А.В. НОВИКОВ
(ИрГСХА)

САДОВОДСТВО ФИНЛЯНДИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА КЛУБНИКИ
В Иркутской государственной сельскохозяйственной академии
существует отдел международных связей, который предоставляет
студентам возможность пройти летнюю производственную практику
за рубежом. Студенты ИрГСХА проходят практику в различных
странах Европы, таких как: Германия, Польша, Великобритания,
Италия, Франция, Финляндия и другие.
Так как мы обучаемся в сельскохозяйственном вузе и нами была
пройдена
международная
сельскохозяйственная
практика
в
Финляндии, хотели бы поделиться своим взглядом на зарубежный
опыт стимулирования работников АПК
Финляндии, занятых на сборе клубнике.
Финляндия – это страна с
давними
традициями
производства
земляники, ведущей ягодной культуры.
Ежегодное производство ягод, согласно
финской статистике, составляет 12-18
тыс. тонн, а урожайность достигает 7-12
т/га. Опыт финских фермеров вобрал в
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себя европейские достижения, модифицировав их применительно к
суровым почвенно-климатическим условиям Севера [3]. Финны очень
любят свою клубнику, об этом сложены даже поговорки: «Своя земля
– клубника, чужая земля – черника» [9].
Многих людей интересует работа по сбору клубники на
финских фермах. Под этой работой также подразумевается сбор
различных
ягод,
овощей
и
фруктов,
а
также
другие
сельскохозяйственные работы (посадка, прополка и т.п.). После сезона
клубники на финских фермах начинаются работы по сбору малины,
гороха и картофеля. В Финляндию на сбор ягод приезжают люди
разных возрастов (в основном, от 18 до 50 лет), а также разных
профессий. Среди работников много студентов и аспирантов.
Сезонная работа за границей – это не только способ заработать,
но и возможность попутешествовать и увидеть другую страну.
Помимо заработка, многие заинтересованы познакомиться с
Финляндией, ее традициями и обычаями. Молодежь приезжает в
Финляндию, чтобы заработать себе на учебу, пройти практику за
границей, а также найти новых друзей.
Многие находят сезонную работу на финских фермах через
своих друзей и знакомых, которые раньше работали в Финляндии.
Финны предпочитают нанимать на работу уже известных им
работников и их знакомых [7].
Студенты, способные читать по-фински или переводить через
финско-русский
переводчик,
могут
подыскать
работодателя
самостоятельно,
ознакомившись
с
объявлениями,
которые
землевладельцы размещают в интернете. Зная финский язык, можно
без особых проблем договорится с работодателем напрямую.
Некоторые фермеры имеют свой сайт в интернете, где можно
заполнить анкету и получить работу. Также можно обратиться в
различные организации, которые занимаются поиском работы за
границей. Однако услуги таких организаций не всегда оправдывают
ожидания работника. В отдельных регионах, например, в Карелии,
между Министерством труда Карелии и Ассоциацией фермерских
хозяйств Финляндии заключено соглашение. Центры занятости
объявляют о наборе сельскохозяйственных рабочих и фермеры
высылают в консульство именные приглашения для оформления
рабочей визы на один сезон [9].
Работу нужно начинать искать уже с конца февраля, либо с
начала весны. Заранее стоит подумать насколько прибыльным может
обойтись такая поездка. Сумму расходов можно легко подсчитать
(виза, страховка, дорога, жилье, продукты питания и т.д.). Доходы
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зависят от урожая, а урожай ягод, в свою очередь, во многом зависит
от погоды. Например, в 2007 году из-за дождей и холодов сезон
клубники запоздал на несколько недель. Многие не успели заработать,
т.к. сроки визы, отпусков и каникул закончились [7].
Сбор
клубники – самый
популярный в Суоми вид летних
сельскохозяйственных работ. Сезон
начинается в конце июня – начале
июля (в зависимости от погодных
условий),
а
заканчивается
в
последних числах июля – начале
августа. Каждое лето в Финляндии
клубнику собирают примерно 15000
сборщиков, больше половины из них
– иностранцы. Посевы клубники занимают примерно 3500 га, однако
посевные площади сократились – в 1996 году клубника занимала 5200
га. Наибольшим спросом последние годы пользуется клубника сорта
полка, и она занимает примерно половину всех посевных площадей
под клубникой. Сорт полка считается по своим многим качествам
хорошим сортом: довольно здоровый сорт, обладает хорошими
вкусовыми качествами и хорошо переносит транспортировку [2].
Законодательство, касающееся сборщиков-иностранцев, за
последнее время претерпело большие изменения. С 2004 года
сборщики-иностранцы работают на финских полях без штампа «Тюѐлупа» – «Разрешение на работу». Разрешения не требуется, если
длительность работы менее трех месяцев и работа происходит на сборе
клубники и сборе урожая других сельскохозяйственных культур, то
есть список разрешенных без печати работ получил послабление и
расширился: в 2003 году разрешался лишь «сбор, не прочие работы »,
что порождало проблематичные ситуации на местах, в поместьях[4].
При
трудовых отношениях соблюдается коллективный
трудовой договор сельских промыслов, а также существующее
трудовое законодательство. Финское законодательство труда и
безопасности применяется одинаково ко всем, работающим на службе
финских работодателей независимо от того, гражданство какой страны
они имеют. Отраслевые союзы работодателей и работников
договариваются о зарплате и других условиях трудовых отношений с
помощью коллективных договоров. Обычно в коллективных
договорах договариваются об условиях, которые с точки зрения
работника лучше, чем предусмотрено законом.
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Обязанности работника. Работник обязан выполнять данную
ему работу (сбор, прополка клубники и др.) тщательно и старательно ,
соблюдать инструкции работодателя и указания по безопасности,
сообщать о недостатках в технике безопасности труда работодателю и
использовать необходимые защитные средства. Желательно вести свой
учет отработанных часов на сборе клубники.
Рабочее время. Регулярное рабочее время на сборе клубники
обычно не более 8 часов в день и 40 часов в неделю. В периоде двух
недель регулярное рабочее время максимально 80 часов и в периоде
трех недель максимально 120 часов. На основе законов и
коллективного договора возможны и другие варианты, например двухи трехнедельные периоды работы. На рабочем месте должен быть на
виду график работы, откуда должно уясняться время начала и
окончания регулярной работы и время отдыха работников.
Работодатель должен вести учет рабочего времени. Во избежание
возможных неясностей работнику следует записывать количество
отработанных им часов и полученную зарплату.
Лица, которым исполняется в данном году 14 лет, можно нанять
на легкую работу. Трудовой договор лица до 15 лет заключает его
опекун или с разрешения опекуна подросток сам. У работника до 15 лет
рабочее время не более 7 часов в день, 35 часов в неделю и работа
должна производиться между 8 и 20 часами. Работа 15–17-летних
должна производиться между 6 и 22 часами. Молодому работнику
необходимо иметь беспрерывный еженедельный отдых не менее 38
часов.
Заработная плата. В Финляндии на сборе клубнике
применяется как сдельная оплата труда, так и повременная. В Суоми
не установлено общего минимального размера заработной платы. В
большинстве отраслей коллективным договором определяется
минимальный уровень зарплаты и других условий труда. Возможно,
договориться также о том, что кроме денежной зарплаты работнику
предоставляются натуральные довольствия, например, питание или
жилье.
Размеры заработной платы на основе коллективного договора
при повременной оплате труда определяются по категории
квалификации работника, по опыту работника и по местонахождению
рабочего места (I и II группа дороговизны). В таблице 1 представлена
заработная плата на сборе клубники (I группа дороговизны):
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Таблица 1 – Заработная плата на сборе клубники в зависимости
от категории квалификации (с 1.10.2008), евро [1]
Категория квалификации

I

II

III

IV

V

Зарплата (евро/час)

7,62

8,01

8,41

8,83

9,27

Уровень минимальной заработной платы на сборе клубники
меняется ежегодно. Например, минимальная часовая заработная плата
в 2009 году по сбору ягод в Финляндии составила 7,57 €/ч (для
учащихся 5,30 €/ч), ознакомительный период, без опыта работы – 6,81
€/ч(не подходит для основы расчета при сдельной оплате, макс. 4 мес.).
При сдельной системе труд работника оплачивается по сдельным
расценкам, в соответствии с количеством выполненной работы. В этом
случае можно заработать больше, но труд на сборе клубнике не из
легких и зависит от опыта, физической подготовленности и желания
работать[7].
Сдельная оплата основывается на часовой оплате таким
образом, что при обычном темпе сдельной работы заработок на 20%
выше рекомендованной почасовой зарплаты и повышается с
повышением объема выполненной работы. При невыполнении
условий применения сдельной оплаты (например, в начале или конце
сезона при низком урожае) применяется почасовая оплата [8].
Заработная плата во время неработоспособности. Когда
работник работает у одного и того же работодателя не менее месяца,
он имеет право получить зарплату, если он отсутствует на работе по
причине болезни или несчастного случая. Выплата зарплаты
предусматривает разъяснение неработоспособности удовлетворяющим
работодателя способом (наприм ер, больничный лист). В случае
трудовых отношений длительностью менее одного месяца –
выплачивается 50% зарплаты.
Повышенная
заработная
плата.
Работа,
превышаемая
регулярное рабочее время, является сверхурочной работой. За
сверхурочную работу необходимо платить повышенную зарплату: за
первые 2 часа суточной сверхурочной работы оплачивается
повышенная на 50% зарплата и за последующие часы повышенная на
100% зарплата. За недельную сверхурочную работу выплачивается
повышенная на 50% зарплата.
За работу, выполняемую в воскресенье, выплачивается также
двойная зарплата. За работу в вечернее и ночное время выплачиваются
отдельные доплаты в зависимости от условий коллективного договора.
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Страхование
от
несчастных
случаев.
В Финляндии
иностранец, работающий на службе финского работодателя, должен
быть застрахован работодателем законодательной страховкой от
несчастных случаев. Страховка распространяется на несчастные
случаи во время работы и по дороге на работу и с работы.
Когда иностранный работодатель командирует раб отника
временно на работу в Финляндию, работник может быть застрахован
страховкой командирующей страны и в таком случае плата за
страховку выплачивается только в этой стране. В таком случае в
командирующей
стране необходимо
взять так называемое
«удостоверение командированного работника» (если страна является
членом ЕУ/ЕТА или договора социального страхования). В таком
случае для получения компенсации работник может обратиться к
союзу организации страхования (Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto) от
несчастных случаев.
Социальные
страховые
взносы.
Работодатель
обязан
уплачивать страховые взносы за своих работников, такие как взнос в
пенсионный фонд, взносы в фонд страхования от несчастных случаев
и по безработице и социальный страховой взнос. Размер взноса
определяется на основе зарплаты работника, облагаемой налогом.
Определенная доля этих взносов удерживается у работника.
Время отдыха. При ежедневном рабочем времени не менее 6
часов работнику положен 30 минутный отдых (перерыв на обед),
длительность суточного отдыха не менее 11 часов и недельного
отдыха не менее 35 часов.
Гигиена труда. Работодатель должен иметь договор об охране
здоровья рабочих с учреждением, предлагающим такие услуги.
Ведомство по народным пенсиям возмещает около 50% расходов на
охрану здоровья работников. Во избежание икроножного паралича
нервной системы работнику следует дать указания о правильных
рабочих положениях и одежде, о достаточно частой смене положения
и о перерывах в работе (например, доставка корзинок к месту сбора).
На рабочем месте должно быть место для мытья, раздевалка, туалет,
помещение для приема пищи и при необходимости надлежащее жилье.
Очередной отпуск. Работнику выплачивается зарплата и за
период очередного отпуска. Работник зарабатывает очередной отпуск
(трудовое отношение, продолжающееся менее года) 2 или 2,5 дня в
месяц. Заработанный очередной отпуск невозможно заменить
деньгами кроме случая, когда работник не может иметь очередного
отпуска из-за прекращения трудовых отношений. В таком случае ему
предоставляется компенсация за неиспользованный очередной отпуск.
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Компенсация за неиспользованный очередной отпуск выплачивается и
тогда, когда очередной отпуск не зарабатывается (рабочих часов менее
35 и рабочих дней в месяц менее 14).
Компенсация за неиспользованный отпуск составляет 12,5%
накопленной зарплаты без доплат за сверхурочные и настоятельно
необходимые работы. Компенсацию за неиспользованный отпуск
выплачивают при прекращении трудовых отношений или, по
отдельному договору, при выплате зарплаты в каждый период
выплаты. В соответствии со многими коллективными договорами,
кроме зарплаты за очередной отпуск, работник имеет право получить
доплату за возвращение из отпуска, которая обычно составляет
половину зарплаты за отпуск.
Бухгалтерский учет. Работодатель обязан вести учет рабочего
времени и зарплаты. Доли, удержанные у работника, должны быть
указаны в квитанции по зарплате, также как и компенсация за
неиспользованный отпуск. В квитанции по зарплате должны также
быть указаны основы определения зарплаты, как, напр имер,
количество рабочих часов или собранных корзин.
Натуральные льготы. Наоснованииинструкции налогового
управления об оценочной налоговой стоимости работникам
предоставляются натуральные льготы. Полный пансион на 2009 год
(размещение, питание, отопление, свет):
– в общей комнате
13,37 €/сутки, 401 €/месяц
– в отдельной комнате
13,90 €/сутки, 417 €/месяц
Право на жилье: 3,40 €/сутки, 102 €/месяц (комната с
центральным отоплением), 1,23 €/сутки, 37 €/месяц (отапливаемая
печкой комната). Право на питание 5,50 € за разовое питание[8].
Нами была пройдена международная сельскохозяйственная
практика на двух фермах в 2008 и 2009 годах: с 7 июля по 27 июля
2008 года на сельскохозяйственной ферме «Ruusulamarij-javunitila»
(Finland, 41330, Laoka, Vihtavuori, Kuusisarentie, 168) и с 18 июля по 7
августа 2009 года на сельскохозяйственной ферме «Jokiniemen
marjatila»(Finland, 77600, Suonenjoki, Jokiniemenranta, 35).
Сорта клубники на этих фермах используют высокоурожайные,
достаточно устойчивые к вредителям и болезням, кру пноплодные и
хороших вкусовых качеств, это сорта – корона, полка, йонсок и хани.
Финское налогообложение называется прогрессивным не в
смысле «передовым», а в понимании «прогрессирующего», то есть,
чем выше доход, тем выше ставка налога. Наряду с переводом средств
на социальное обеспечение налогообложение выравнивает размер
доходов, имеющихся в распоряжении семей. Следует учитывать, что в
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Финляндии практически нет «теневых» доходов как и «теневой»
экономики, отсутствуют воровство и коррупция, частные фонды,
назначение которых трудно объяснить. Менталитет финнов таков, что
они не желают быть должниками государства и не уважают себя, если
налоги не уплачены. Потому доходы и расходы каждого не являются
секретом для налоговых органов [1].
Сейчас часть сборщиков вынуждена платить 35% налог со
своих доходов. Послабление имеют студенты моложе 25 лет. Они
имеют право заработать 17 евро в день, 35% налогом облагается
только часть дохода, превышающая сумму в 17 евро [4]. Так как мы
являлись студентами, попадающими под это правило, и доход в 17
евро превышал каждый день, налогом облагалась та часть дохода,
которая превышала этот лимит.
На
сельскохозяйственной
ферме
«Ruusulamarijjavunitila»применялась сдельная оплата труда (за количество корзин
собранной клубники) [6]. В первую неделю работы расценка за 1
корзину составляла 3,13 евро, за вторую неделю – 2,25 евро, за третью
неделю – 3,80 евро. Различных премий и взысканий не производилось.
Заработная плата с учетом налогов на 1 человека за 21 рабочий
день составила 747,29 евро, было собрано 359 корзин клубники. При
переводе евро в рубли курс валют, установленный Центральным
Банком Российской Федерации, на 27 июля 2008 года составил 36,69
руб. за 1 евро. С учетом курса валют всего заработная плата составила
27418,90 руб. (747,29 евро * 36,69 руб.). При выдаче заработной платы
хозяйка фермы AnjaKiiskinen выдала свидетельство о заключительном
налоге в Финляндии (certificateonfinaltax) для выезда на территорию
Российской Федерации.
В
Финляндии
«житницей
клубники»
является
область
Суоненйоки
(Suonenjoki).
Прославился своими клубничными
полями город Суоненйоки и его
окрестности: 650 га спелой и
ароматной ягоды. На заработки сюда
ежегодно приезжают около 5 тысяч
человек.
В
административных
районах области Суоненйоки – городе Суоненйоки, окрестностях
Рауталампи, Терво, Карттула и Весанто расположены более 200
поместий, занимающихся выращиванием клубники. Они производят в
год примерно два миллиона килограммов клубники [2].
На сельскохозяйственной ферме «Jokiniemen marjatila»,
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находящейся в пригороде
Суоненйоки, также как и на ферме
«Ruusulamarij-javunitila»,применялась сдельная оплата труда (за кг
собранной клубники) [5]. По прибытии на ферму «студентысборщики» заполнили заявление для получения налоговой карточки
формы VEROH 6201 «Карточка подоходного налога» и заявление о
регистрации иностранца, временно находящегося в Финляндии.
Хозяин фермы VeijoKarkkonen со всеми работниками заключил
трудовой договор.
В трудовом договоре работодатель и работник договариваются
об условиях трудовых отношений. Трудовой договор заключается в
письменной форме, где отмечается, по крайней мере, следующие
пункты: наименование работодателя/предприятия, фамилия и имя
работника, какой работы касается договор, момент начала работы,
длительность работы, срок уведомления об окончании трудового
договора, оплата труда, рабочее время [8].
При выдаче заработной платы хозяин фермы выдал листок
начисления заработной платы (palkkalaskelma) для выезда на
территорию
Российской
Федерации.
Заработная
плата
на
сельскохозяйственной ферме «Jokiniemen marjatila» с учетом налогов
за 21 рабочий день на 1 человека составила 734,37 евро, было собрано
1139,72 кг клубники. При переводе евро в рубли курс валют,
установленный Центральным Банком Российской Федерации, на 7
августа 2009 года составил 44,92 руб. за 1 евро. С учетом курса валют
всего заработная плата составила 32 987,96 руб. (734,37 евро * 44,92
руб.).
К сожалению, оплата труда в сельском хозяйстве Российской
Федерации по-прежнему остается самой низкой среди всех отраслей
экономики. При крайне низком среднем уровне оплаты труда на
сельскохозяйственных организациях по отдельным категориям
работников она более чем в два раза ниже прожиточного уровня. Что
же касается оплаты труда в Финляндии, то она намного выше, чем в
России.
Также, стоит сказать, что большой процент налогов вычитается
из заработной платы иностранцев, работающих на сборе клубники в
Финляндии. За вознаграждение, которое нам полагалось, ни один финн
не согласился бы работать. Не зря существует поговорка: «Что
русскому хорошо, то финну смерть».
Лите ратура
1.
Ведение бизнеса в Финляндии. [Электронный ресурс].– Режим
доступа: www.openbusiness.ru/html_euro/Finlandia_open3.htm.
2.
Журнал «S top in Finland». Отдохни и заработай! // Рыбалка, грибы-

374

ягоды, охота. – 2005. – № 5 (51).
3.
Матала Вилле. Выращивание земляники. – СПб. : Научноисследовательский центр Финляндии, 2003. – 210 с.
4.
Пѐлькки Минна.Финляндский торговый путь // Сезон клубники. –
2005. – №7.
5.
Сельскохозяйственная
ферма
«Jokiniemenmarjatila».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.veijokarkkonen.fi.
6.
Сельскохозяйственная
ферма
«Ruusulamarij-javunitila».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ruusula.com.
7.
Синисало Алина.Финляндский торговый путь // Сбор клубники и
ягод в Финляндии. – 2009. – №7.
8.
Управление охраны труда. Работа в Финляндии. [Электронный
ресурс].– Режим доступа: www.tyosuojelu.fi/fi/workingfinland-rus.
9.
Фаворская Мария.Клубничная страна болот. [Электронный р есурс]
/ Фаворская М ария.– Режим доступа: www.rosbalt.ru//2008/08/29/518721.html.

УДК: 336.717
Студент А.Ю.КИСЕЛЁВА
(СПбГАУ)

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ.
Российская история пластиковых карт и история банковских
карт короткая, но бурная, и можно считать, что развитие рынка
пластиковых карт оформилось как явление после 1991 года. Бурное
развитие рынка пластиковых карт во всем мире, а особенно в развитых
странах, привело к тому, что большинство платежей ежедневно
совершаемых частными лицами – не основанные на расчѐтах
наличностью, по пластиковым картам, причѐм применяются все виды
пластиковых карт, в том числе все виды банковских карт. Собственно
и классификация пластиковых карт пришла в Россию с Запада. Все
виды пластиковых карт, так же как и все виды банковских карт входят
в жизнь граждан России. Сегодня для нашего гражданина уже не стоит
вопрос, для чего и как получить пластиковую карту. Дело в том, что
операции с банковской картой - это использование банковских карт в
роли кошелька, для оплаты какой-либо покупки. Отдельным типом
операции с банковской картой бывает обналичивание еѐ в банкоматах.
Рынок пластиковых карт в России и начал своѐ развитие с банковских
карт. История банковских карт в своѐм развитии привела к некоторому
делению ниш рынков, удерживаемых банковским "пластиком".
Классификация пластиковых карт на нынешний день
следующая: карты повышенного сервиса, обычные дебетовые и
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кредитные, социальные (для зачисления социальных выплат),
кобрендинговые. Как правило, классификация банковских карт
зависит от физического типа карты, например, "пластик" только с
магнитной полосой или карта, содержащая чип. Дебетовые карты,
например, позволяют совершать операции с банковской картой в
пределах имеющейся, размещѐнной ранее суммы. Возможное
использование банковских карт такого типа – зачисление на них
заработной платы (так называемая "зарплатная" карта). Рынок
пластиковых карт в России на сегодня в основном завоѐван такими
картами. История банковских карт, называемых так же кредитными
менее богатая, собственно и популярными они стали во времена
кредитного бума, когда рынок пластиковых карт начал активно
наполнятся кредитными картами. Использование банковских карт
такой категории – зачисление на них кредитной ссуды и последующее
их трата при покупках. Эффективность использования пластиковых
карт - кредиток, заключается в доступности кредита в любой момент и
удобстве покрытия ссуды. Операции с использованием банковских
карт приведѐнных типов, собственно и формируют развитие рынка
пластиковых карт. Однако классификация банковских карт на этом не
заканчивается, и остальные перечисленные виды карт, являются либо
дебетовыми картами с лимитом по снятию, либо решениями,
позволяющими улучшить эффективность использования пластиковых
карт. В нашей стране операции с использованием банковских карт
указанного выше типа развиты мало, более всего они распространены
за рубежом. Совершенствование пластиковых карт привело к
появлению овердрафтных дебетовых карт и карт с кобрендингом.
Дебетовые карты с овердрафтом повышают эффективность
использования пластиковых карт за счѐт того, что позволяют уходить в
«минус» на непродолжительное время. Некоторые современные
пластиковые карты применяются в кобрендинговой технологии, то
есть операции с использованием банковских карт не ограничиваются
оплатой покупок или снятием денег, а ещѐ и накапливают владельцу
бонусы и скидки от фирм - партнѐров банка, выпустившего карту. Как
видно из приведѐнного выше, классификация банковских карт весьма
условна, однако иной пока не создано. История пластиковых карт
полна войны между банками и мошенниками. Результатом стало
совершенствование пластиковых карт, в том числе, с точки зрения
безопасности их использования. Так, например, современные
пластиковые карты с чипом киберпреступникам вскрыть не удалось до
сих пор, в то время как на картах с магнитной полосой
киберпреступникам есть возможность хорошо поживиться. Поэтому,
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обдумывая вопрос о том, как получить пластиковую карту подешевле,
задуматься о сохранности своих денег.
Конституционной основой выпуска и обращения банковских
карт, а также проведения расчетов с их использованием являются
положения ст.8 и 34 Конституции РФ, гарантирующие своб оду любой,
не запрещенной законом экономической деятельности. Гражданское
законодательство допускает осуществление безналичных расчетов в
«любых формах, установленных в соответствии с законом
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота» (ст. 862 ГКРФ).
Порядок эмиссии банковских карт в Российской Федерации
регулируется пп.2.1, 3.2 Положения Банка России от 9 апреля 1998 г.
№ 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских
карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их
использованием». Выпуск банковских карт в обращение осуществляют
кредитные организации — резиденты Российской Федерации,
получившие в установленном порядке лицензию Центрального Банка
РФ (Банка России) на осуществление банковских операций по счетам
юридических и физических лиц в соответствующей валюте. Эмиссию
банковских карт, предоставляющих возможность их держателю
осуществлять трансграничные платежи, могут осуществлять только
кредитные организации, являющиеся уполномоченными б анками в
соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и
валютном контроле».
О начале эмиссии банковских карт или эквайринга по
операциям с использованием банковских карт кредитная организация
обязана уведомить Департамент методологии и организации расчетов
ЦБ РФ в 30-дневный срок. Уведомление должно содержать общую
информацию о платежной системе и типах банковских карт, которые
выпускает эмитент или обслуживает эквайрер, и соответствовать
форме, устанавливаемой Банком России.
Первоначально Положение № 23-п запрещало российским
банкам распространять (эмитировать) международные финансовые
инструменты (такие, как American Express, Diners Club, Visa Travel
Money, Visa Cash, Mondex и т.д.) без специального разрешения Банка
России. На сегодняшний момент данная норма не применяется на
основании п.2 Указания Банка России от 9 апреля 1999г. № 536-У «Об
изменении порядка распространения кредитными организациями
платежных карт и предоплаченных финансовых продуктов».
Передача банковских карт клиенту осуществляется на
основании заключенного с ним договора «О выдаче и использовании
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банковской карты». При этом на лицевой стороне выпускаемой в
обращение банковской карты в обязательном порядке должны
наноситься полное фирменное наименование и логотип банка эмитента. Важным обстоятельством следует признать обязанность
банка-эмитента при выдаче карты напоминать клиентам о
необходимости получить разрешение Банка России на валютные
операции, связанные с движением капитала (в том числе при
совершении трансграничных платежей с последующим возмещением в
валюте Российской Федерации расходов эмитента), в соответствии с
валютным
законодательством. Однако порядок контроля за
исполнением российскими банками данной обязанности действующее
законодательство не установило.
В
случае
нарушения
кредитной
организацией
уведомительного порядка начала эмиссии банковских карт или
условий, установленных Положением № 23-п, территориальные
учреждения Банка России вправе применять к данной кредитной
организации меры воздействия, предусмотренные ст.75 Закона РФ от 2
декабря 1990г. № 394-1 «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» (в ред. Федерального закона от 8 июля 1999г. № 1.39ФЗ).
Иные ведомственные акты Банка России, содержащие
упоминание об операциях с банковскими, платежными и расчетными
картами (Указания ЦБ РФ от 03.07.98 г. № 276-У, от 03.07.98 г. № 277У, от 02.12.97 г. № 48-У, от 09.04.99 г. № 536-У и Письмо ЦБ РФ от
19.12.97 г. № 48-Т), не содержат норм, значимых для правового
регулирования операций с банковскими картами.
Необходимую правовую базу для эффективной разработки и
применения соответствующих актов в рамках комплексного подхода к
решению проблемы обеспечит принятие на федеральном уровне
закона о банковских пластиковых картах либо внесение изменений в
гл. 6 ГК РФ («Расчеты») параграфа 6 («Расчеты с использованием
банковских
карт»).
Предлагаемые
изменения
действующего
законодательства должны устранить существующие сегодня пробелы в
праве.
В соответствии с действующим законодательством и
условиями договора между банком-эмитентом, выпустившим в
обращение банковскую карту, и клиентом банковские карты могут
быть использованы для операций по счетам юридических и
физических лиц. При этом все расчеты по операциям с
использованием банковских карт, совершенным на территории
Российской Федерации между несколькими банками-резидентами или
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между банками-резидентами и иными организациями-резидентами, а
также физическими лицами — предпринимателями, должны
осуществляться в валюте Российской Федерации. Исключением
являются
расчеты,
прямо
предусмотренные
действующим
законодательством и нормативными актами Банка России, а также
межбанковские расчеты в случае использования банковских карт
резидентами и нерезидентами за пределами Российской Федерации и в
случае получения наличных денежных средств в иностранной валюте с
использованием банковских карт в уполномоченных банках. Валютно обменные операции с использованием банковских карт совершаются в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации с
учетом положений подзаконных актов ЦБ РФ.
Важным обстоятельством следует признать установленный
действующим
законодательством
запрет
на
использование
корпоративных карт для выплаты заработной платы и других выплат
социального характера. При этом юридические лица — нерезиденты
могут осуществлять названные операции с использованием
корпоративных карт, эмитентами которых являются кредитные
организации — резиденты, только со счетов типа «Т», открытых этим
юридическим лицам — нерезидентам кредитными организациями —
резидентами в рублях, за исключением двух видов операций,
производимых в иностранной валюте 5 :
1)
безналичной
оплаты
расходов,
связанных
с
командированием работников соответствующих юридических лиц в
иностранные государства;
2) получения наличных денежных средств за пределами
Российской Федерации для оплаты расходов, связанных с
командированием работников соответствующих юридических лиц в
иностранные государства.
Лите ратура
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Аспирант Н.В. КОНОВАЛОВ

(СПбГАУ)
МЕТОД ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ СТРУКТУРЫ
ОБОБЩАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧ ЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛ Я
Соблюдение принципа простоты используемых определений и
моделей чрезвычайно важно в области гуманитарных (в том числе
экономических) наук. В естественных науках (например, в физике)
используемые показатели однозначно связаны с величинами, которые
они измеряют, результат измерения не зависит от мнений и целей
исследователя. В экономическом анализе такого рода прямая связь
существует не всегда. Например, количественное выражение
финансовой устойчивости зависит от определения этой экономической
величины, от набора показателей-измерителей и от способа их
агрегирования в обобщающем показателе. Под экономической
величиной мы понимаем объективно существующее, меняющееся в
пространстве и во времени свойство или отношение хозяйственных
процессов и явлений [1].
Нечеткость и неоднозначность определений экономических
величин, выражающих скрытые, общесистемные свойства изучаемых
объектов, представляет собой неустранимую «плату» за возможность
измерения этих свойств. Минимизировать недостатки обобщающих
показателей при анализе хозяйственной деятельности предприятия
можно двумя путями:
1) на отдельном предприятии создавать и конкретизировать
определения экономических величин, используя математический
аппарат теории нечетких множеств и программы для формирования
нечетких экспертных систем;
2) применять обобщающие показатели с наиболее простой
структурой. Для того чтобы сформировать критерий оценки сложности
экономических показателей воспользуемся теорией атомарных фактов,
предложенной Л.Витгенштейном [2]. Атомарные факты – проявления
основных свойств действительности, законов природы. Их истинность
не вызывает сомнений и устанавливается простым наблюдением.
Пример предложения описывающего атомарный факт: «Существуют
длинна, ширина и высота». Все более сложные факты являются
совокупностями атомарных.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия основывается
на показателях бухгалтерского учета. Назовем факты, которые они
описывают элементарными по аналогии с атомарными, их самих элементарными показателями, величины, которые они измеряют, 380

элементарными экономическими величинами. Степень достоверности
элементарных фактов, ниже, чем атомарных, но выше, чем у сложных
фактов, которые описываются значениями показателей, используемых
в экономическом анализе. Обозначим: Э 1 , Э 2 … Э n – элементарные
экономические величины. Тогда структуру любой сложной
экономической величины можно представить в виде направленного
ориентированного графа:

Вершины графа А 1 , А 2 … А m обозначают разнородные сложные
экономические величины и выражающие их показатели, ребра –
отношения между ними. Вычисление статистических показателей
(например, темпа роста, среднего,
вместо текущего значения
величины) не может привести к изменению графа, поскольку не
порождает новые экономические величины.
Оценку
сложности
обобщающего
показателя
(с),
характеризующего экономическую величину можно определить по
формуле:
m

с

Sl ,
l 1

где

Sl

- сумма длин путей связывающих каждую l-ю из m

сложных экономических величин с элементарными экономическими
величинами.
Предложенный подход может использоваться для определения
качества измерения сложных экономических величин и выбора
наилучшей (наиболее простой) структуры обобщающего показателя.
Л и т е рат ура
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Погостинский Ю.А. Нормативные модели системного анализа
хозяйственной деятельности предприятия. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
2.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем.
Добронравова М .К. и Лахути Д.А. - М .: Наука, 1958.
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Канд. ист. наук Ю.Н. КРАСНИКОВА
(СПбГАУ)

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВ ЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА НА ПРИМЕРЕ
ЦЕНТРАЛЬ НЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
УДЕЛОВ
К концу XVIII века, созданная еще Петром I система
управления, из-за громоздкости коллегиального принципа принятия
решений и общее несовершенство разделения функций управления
привела к кризису коллежской системы. В результате губернской
реформы Екатерины II (1775 г.) большинство коллегий было
упразднено. Но в отсутствие системы отраслевых местных органов
управления (ведомств) основные функции отраслевого управления
(кроме заведования иностранными делами, армией и флотом) перешли
к наместникам (генерал-губернаторам) и гражданским губернаторам.
Центральным объединяющим началом в управлении оставался лишь
генерал-прокурор Сената, ежедневно докладывавший императрице по
всем делам внутреннего управления, финансов и юстиции. Все это
привело к тому, что реформа системы центральных государственных
учреждений стала насущной и необходимой.
При всей противоречивости законодательства 1797 – 1801 гг.
общим стрежнем сотен новых указов была централизация и
укрепление самодержавия. Император Павел I встал на путь
восстановления центральных ведомств управления госу дарством во
главе с единоличными директорами, подчиненными непосредственно
императору.
Устанавливалось
«преимущество
лиц
перед
учреждениями»
[1.С.146,397].
Выстраивалась
железная линия
подчинения: император – генерал-прокурор – министр (или
управляющий соответствующим ведомством) – губернатор. В 1797 г.
была введена должность министра уделов, в 1800 г. – министра
коммерции, но соответствующие министерства не были созданы.
В историческом развитии устройства органов управления
уделами можно различить три периода. Первый период, который
продолжался от учреждения уделов до издания в 1808 году нового
положения о Департаменте уделов. Это период характеризуется
подчинением местных органов удельного управления (удельных
экспедиций) общей губернской администрации. На втором этапе, 1808
– 1863 гг., произошло полное видоизменение местных органов
удельного управления, был преобразован быт удельных крестьян на
основании положения от 26 июня 1863 года. В эту эпоху главным
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источником дохода и главным предметом заведывания б ыли удельные
крестьяне. Поэтому все главнейшие мероприятия этого периода и все
изменения в составе управления за то же время делались
преимущественно
в целях лучшего управления удельными
крестьянами и получением наибольшего дохода с них. Третий период,
после реформы 1863 г. до упразднения уделов. На этом этапе
управление будет сведено к заведованию хозяйственным имуществом,
которое будет находиться в заведовании уделов.
Законом предусматривалась ступенчатая система управления
уделами: центральным органом управления стал Департамент уделов.
Он начал функционировать с 22 мая 1797 года. В обязанности
Департамента входило: во-первых, через подчиненные ему местные
учреждения управлять удельными имениями, повышать их доходность
и заботиться о крестьянах, живших в тех имениях; во-вторых,
производить ежегодную выдачу содержания членам императорской
семьи согласно расписанию [2].
Впервые в истории государственных учреждений России во
главе Департамента уделов был поставлен министр. Он находился в
личном подчинении императору [2]. Он назначался императором, был
подотчетен только ему, имел право личного доклада императору по
всем вопросам удельного управления, включая внесение предложений
по организации управления удельным имуществом, и по поручению
императора – законопроектов в Сенат, объявление в сенате
императорских указов, назначение чиновников департамента уделов и
его
региональных подразделений,
утверждение
должностных
инструкций служащим удельного ведомства. В период становления
удельного управления министр присутствовал в департаменте, когда
считал это необходимым, ему на рассмотрение представлялись
ежедневные журналы (протоколы) заседаний департамента, а также
все спорные дела. В конце 1797 г. Было установлено расписание
приема министром его заместителей «для рассуждения и трактования
по делам департамента» [3.С.31].
В основу центрального управления удельными имениями
первоначально был положен коллегиальный принцип работы в составе
общего присутствия, куда входили: министр (III класс Табели о
рангах) и четыре его помощника (V класс Табели о рангах) – товарищи
(заместители ) министра; все они назначались и смещались по личному
усмотрения императора. Функциональные связи департамента уделов
в начальный период существования ведомства были очень слабыми, и
фактически руководство департаментом осуществлял старший
товарищ министра. Остальные члены общего присутствия, имевшие
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равное должностное положение, делили между собой обязанности по
ведению денежных операций, контролю счетов и других текущих дел
по управлению департаментом, то есть фактически возглавляли работу
отделений канцелярии [4].
Первый товарищ министра – был фактическим начальником
Департамента уделов. На него возлагалось наблюдение за всем
учреждением, он председательствовал обычно в заседаниях
присутствия, к нему поступали все входящие бумаги и им же
подписывались все резолюции по решенным в присутствии делам.
Остальные – кроме участия в заседаниях присутствия должны были
заведовать каждый особой частью Департамента. Одному их них
поручалась вся денежная часть, второму – контрольная, т.е. проверка
всех счетов и других расходных документов, третьему – остальные
дела.
В штате Департамента предусматривались должности казначея,
в ведении которого находилось имущество и денежные средства,
выделенные на содержание департамента, также должности
бухгалтера, экзекутора, камериров. Последние занимались учетом
окладных удельных доходов.
В июне 1800 г. была учреждена должность прокурора для
исполнения
контрольно-ревизионных функций
в
отношении
Департамента. Поначалу прокурор находился в двойном подчинении –
министру уделов и министру юстиции [3.С.42-25]. В 1803 г. в штат
Департамента вводятся ведомственные ревизоры для осуществления
местного контроля за ведением дел в удельных экспедициях и
приказах. По мнению Н.В. Дунаевой, «с этого времени начинается
процесс постепенного
выведения удельного управления из
юрисдикции общегосударственных контрольно-ревизионных органов
и должностных лиц» [4].
Начало правления Александра I поступило предложение от В.П.
Кочубея упразднить удельное ведомство и вновь объединить удельных
крестьян с государственными под общим управлением. Министром
уделов Д.А. Гурьевым было разработано Положение Департамента
уделов, которое изменяло механизм управления удельными имениями.
С этого времени участие министра в управлении стало более
активным: все поступавшие в Департамент бумаги в первую очередь
попадали к министру, и с его резолюциями – в Департамент. Вся
работа в Департаменте стала строиться на принципе единоначалия,
хотя формально коллегиальность в организации Департамента была
сохранена. Должности товарищей министра были преобразованы в
должности членов присутствия Департамента уделов.
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Реорганизация удельного управления на основе Положения
1808 г. привела к более четкому функциональному разграничению
общего присутствия и канцелярии Департамента. При этом значение
канцелярии, работавшей в составе трех отделений (с 1824 г. – четырех)
возросло.
Начальники отделений находились в непосредственном
подчинении министра и в вопросах определения на должность и
прохождения службы были приравнены к членам присутствия (и те и
другие назначались на должность императором по представлению
министра уделов). Члены общего присутствия, перестав руководить
текущей работой отделений канцелярии, составляли совещательную
коллегию, которая по докладным запискам начальников отделений
обсуждала
текущие
дела
Департамента.
Принятые общим
присутствием решения представлялись министру начальниками
отделений.
В штат Департамента уделов вместо должности прокурора была
введена должность главного удельного стряпчего, который вел все
судебные дела, производившиеся непосредственного в удельном
имении, а также представлял в Санкт-Петербургском присутствии
Сената интересы удельного ведомства и удельных крестьян.
Служащие Департамента отличались особой формой мундира, а
также некоторыми особенностями порядка чинопроизводства и
пенсионного обеспечения.
В результате проведенной административной реформы
выстроился четкий принцип единоначалия и вертикального
подчинения
главе
ведомства системы местных отраслевых
учреждений. Эти учреждения подчинялись министерству (или
главному управлению на правах министерства) в административном
отношении и были обязаны регулярной отчетностью. Кроме того, был
сформирован новый статус региональных органов удельного
управления, выведенных с 1808 г. из подчинения губернаторам,
губернским прокурорам и казенным палатам.
Несмотря на очевидное сходство в организации и принципах
деятельности Департамента уделов с министерствами его место в
системе государственных учреждений Российской империи было
особым. Он был подотчетен только министру уделов, а тот в свою
очередь – императору. Всем прочим государственным органам
запрещалось требовать от него отчета по предметам ведения [6.Ст.81].
Департамент
уделов
был
выведен
из
сферы
действия
общегосударственного контроля, что было закреплено законодательно.
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С момента основания удельного ведомства его чиновники,
работавшие как в центральном аппарате, так и в удельных
экспедициях (конторах) рассматривались как состоящие на службе его
императорского величества, т. е. имели статус государственных
служащих. Замещение абсолютного большинства должностей в
центральном и региональном аппарате управления требовало наличия
у лица определенного чина. Тот же принцип был подтвержден и
Положением департамента уделов 1808 г., а в 1843 г. нормы
общероссийского законодательства и ведомственных нормативных
актов, регулировавших порядок прохождения службы удельными
чиновниками, были систематизированы в отдельном разделе Свода
удельных постановлений, озаглавленном в соответствии с общими
правилами «Служба по определению от правительства». Служба
удельных чиновников
определялась
теми же принципами,
регулировалась теми же правилами, что и государственная «служба по
определениям от правительства» в целом, а, значит — выступала
составной частью общего института государственной гражданской
службы Российской империи [4].
Итак, серия мер, принятых в период с конца XVIII и первой
четверти XIX в. заменила коллегиальный принцип управления
единоличным, отжившие коллегии – министерствами. Департамент
уделов стал первым учреждением, которое официально возглавил
министр. В целом, создание в 1797 году Департамента уделов было
частью реформы по модернизации системы управления в Российской
империи.
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Соискатель Е. С. КУЗЬМЕНКО
(СПбГАУ)

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧ ЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ
Сельские населенные пункты всегда занимали особое место в
историческом развитии любого государства. Они служили основой
прогресса и создания производственных, продовольственных и
сельскохозяйственных комплексов. Однако с переходом к рыночной
экономике произошло резкое снижение уровня жизни сельско го
населения. Российское село претерпевает системный кризис,
проявляющийся в ухудшении демографической ситуации, низком
качестве жизни и высоком уровне безработицы сельского населения.
Идет процесс разрушения социальной инфраструктуры: сокращается
число школ, закрываются дошкольные учреждения, сельские дома
культуры,
перестают функционировать сферы бытового
и
медицинского обслуживания. Усиливается диспропорция в уровне
жизни городского и сельского населения, значительны и региональные
различия в доходах. В сельской местности сокращаются темпы роста
трудоспособного населения, приостановлен процесс пополнения
кадровых ресурсов различного профиля и специализации. А
происходит это потому, что в«бюджетах министерств образования,
здравоохранения, культуры и других отраслей сферы услуг нет
разбивки на город и село. Как следствие, социальные ведомства
сокращают программы оказания услуг в сельской местности, так как
издержки на единицу услуги в деревне значительно выше, чем в
городе. Наблюдается ведомственная разобщенность управления
сельской местностью. Село как отдельный, единый объект управления
не выделено. Слабое внимание уделяется развитию альтернативных
сельскому хозяйству сфер занятости населения. Сельское население
имеет крайне ограниченный доступ к материально-техническим,
финансовым и информационным ресурсам, что обусловлено, в первую
очередь, низким уровнем развития в сельской местности рыночной и
инженерной инфраструктуры, а также банковской сети, фондов
поддержки
сельского
развития,
кредитных кооперативов
и
консультационных центров» [4 С.233].
Основная
причина
сельского
кризиса
состоит
в
неэффективности современной аграрной политики, а именно - в
исключении сельского хозяйства из числа приоритетных отраслей
экономики. Дальнейшая консервация этого состояния усиливает
дифференциацию населения страны по уровню жизни, негативно
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сказывается на социально-политической атмосфере общества,
отражается на показателях человеческого развития и инвестиционном
имидже страны. В связи с этим вопрос об устойчивом развитии
социально-экономической инфраструктуры сельских населенных
пунктов в современных условиях приобретает актуальнейшее
значение.
А
устойчивое
развитие
непременно
должно
характеризоваться «экономической эффективностью, экологической
безопасностью и социальной справедливостью». [5, С.26]
В последние несколько лет в России только начинает
формироваться
новое
направление
социально -экономической
политики – устойчивое развитие сельских территорий, осуществление
которой, согласно административной реформе 2004 года, возложено на
Министерство сельского хозяйства. Первоочередной мерой в этом
направлении стала разработка «Концепции устойчивого развития
сельских территорий» на период до 2020 года, которая была
утверждена 30 ноября 2010 г. № 2136-р. Также основные направления
государственной экономической политики в области устойчивого
развития
сельских
территорий
отражены
Доктриной
продовольственной
безопасности
РФ,
утвержденной
Указом
Президента РФ от 30 января 2010 года N 120. Сельские территории
обладают мощным природным, демографическим, экономическим и
историко-культурным потенциалом, который при более полном,
рациональном и эффективном использовании может обеспечить
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие
уровень и качество жизни сельского населения. [1, 2]
Для обеспечения устойчивого социально-экономического
развития сельских территорий требуется разработка и применение
действенных организационно-экономических инструментов, которыми
могут стать:
1)усиление протекционистской роли государства в развитии
АПК – совершенствование кредитного и налогового регулирования,
бюджетное финансирование, государственные заказы и программы,
эффективная таможенная политика.
2) использование в сельской экономике достижений научного
и технического прогресса, в частности, освоение ресурсосберегающих
и энергосберегающих технологий.
3) развитие систем земледелия на эколого -ландшафтной
основе
–
применение
концепции
устойчивого
земледелия
(sustainableagriculture).
4)диверсификация сельскохозяйственного производства и
развитие несельскохозяйственных форм деятельности на селе –
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переход от монофункциональной модели сельской экономики к
полифункциональной, путем создания максимально возможного
набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности,
удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости.
5)интенсификация развития села за счет стимулирования
предпринимательской активности.
6)учет зарубежного опыта управления устойчивым
развитием сельских территорий. [3]
Аграрная сфера любого государства – это стратегическая
отрасль экономики и важнейший элемент национальной безопасности.
Сельскохозяйственная территория (сельская местность) является
национальным ландшафтом, носителем истории, культуры и народных
традиций, уклада жизни нации. Сельское хозяйство сегодня – не есть
только производство продовольствия, теперь оно играет важнейшую
социальную и экологическую функцию. Сельскохозяйственная
деятельность - врожденная, жизненно важная артерия сельской
местности, которая заслуживает заботы и поддержки. В целом, для
целей сельского развития могут использоваться различные теории
стратегического территориального планирования. Если обратиться к
опыту Евросоюза, одними из наиболее распространенных являются
концепции устойчивого развития, регионального сельского развития и
принцип интегрированного сельского развития. Они предусматривают
учет потенциалов и недостатков развития сельской местности, на базе
которых строятся цели, задачи и формируется пакет мер. Отличием от
большинства российских подходов в них является участие населения в
развитии
своего
региона,
учет планов
низшего
уровня
административно-территориальной системы в планах высшего уровня,
а также комплексный подход и координация всех участников в
процессе сельского развития. Поэтому важнейшей задачей сейчас
становится преодоление ведомственной разобщенности в управлении
сельской местностью и усиление координации в обеспечении
сельского развития между федеральными министерствами и
ведомствами, федеральным, региональными и местными органами
власти, общественными и коммерческими организациями, бизнесом и
населением.
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ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВ А ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И
ФОРМИРОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВ Е
Продовольственная
безопасность
страны,
обеспечение
населения продуктами питания и сырьем определяется уровнем
развития сельского хозяйства, который во многом зависит от степени
оснащенности
его
средствами
производства,
их новизны,
продолжительности использования, скорости обновления.
Развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит
от важнейших элементов основного капитала - основных средств.
Высокий физический, моральный износ техники и оборудования,
медленное обновление активной части основных средств, слабый
приток инвестиций в основной капитал приводит к снижению
эффективности сельскохозяйственного производства. В современных
условиях
амортизационная
политика
сельскохозяйственных
организаций не в полной мере отражена в учетной политике этих
организации.
Амортизационная политика в современной системе учета
включает в себя следующие элементы: определение первоначально й и
ликвидационной
стоимости,
установление
срока
полезного
использования объекта основных средств, выбор способа начисления
амортизации, обеспечение целевого использования начисленной
амортизации Возможность ускорения амортизационного процесса
может быть предоставлена организациям путем изменения срока
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полезного использования в сторону уменьшения и изменения способа
начисления амортизации.
Нынешнее финансовое состояние наших производителей, как
известно, далеко не благополучно. Как видно из рисунка 1 износ в
отрасли сельское хозяйство достигает высоких процентов, а
коэффициент обновления находится на низком уровне. Естественно, о
высокой производительности и конкурентоспособности говорить не
приходится, поэтому необходима система неотложных мер,
направленная на исправление этой критической ситуации. Одним из
элементов подобной системы является действенная амортизационная
политика, которая предусматривает:

Рис. 1. Процент износа основных средств по о траслям.

создание нормативно-правовых и экономических условий
субъектам хозяйствования всех форм собственности для полного
использования собственных финансовых источников воспроизводства
основного капитала, и в первую очередь амортизационных
отчислений;
формирование гибкой вариантной системы норм и методов
начисления амортизации с учетом финансового состояния, форм
собственности, реальных возможностей и потребностей предприятий;
обеспечение индексации амортизационных отчислений и
накопленного фонда сообразно темпам инфляции;
разработку
комплекса
мер
по
аккумулированию
амортизационных отчислений на депозитных счетах;
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определение
целесообразности
перераспределения
амортизационных ресурсов между предприятиями одной отрасли,
различных отраслей и сфер производства в соответствии с
экономической конъюнктурой, в том числе путем создания рыночных
амортизационных ресурсов и формир ование соответствующего
механизма.
В современных условиях сельскохозяйственные организации не
в полной мере используют возможности амортизационной политики. В
совершенствовании нуждается также бухгалтерский учет затрат на
воспроизводство основных средств. Система показателей для анализа
воспроизводства основных средств может быть дополнена за счет
показателей характеризующих использование ам ортизации как
собственного источника финансирования инвестиций в основной
капитал.
Поэтому
разработка
амортизационной
политики
с
представлением всех этапов и элементов формирования и
использования амортизации, усиливающая воспроизводственную
функцию амортизации, актуальна. В управлении воспроизводством
основных средств анализ на основе информации бухгалтерского учета
позволяет обеспечить своевременное принятие решений по
модернизации и ремонту основных средств. Это требует
совершенствования учета данных о затратах по направлениям
воспроизводства и выявления внутренних факторов и вложений в
основной капитал за счет собственных источников финансирования,
что особенно важно в условиях финансового кризиса.
Лите ратура
1. Т.И. Юркова, С.В. Юрков Экономика предприятий – М : «Инфра-М »
2006 г.
2.Байкова
З.
Выбор
оптимального
способа
начисления
амортизации.//Главный Бухгалтер. – 2010. - №26
3. Луговой В.А. Учет основных средств, нематериальных активов,
долгосрочных инвестиций. - М .:Финансы и статистика,2010 г.
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Аспирант Е.А. ЛАКТИОНОВА
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ХОЛДИНГИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТВА В АПК
Переход России к рыночной экономике и развитие процесса
концентрации капитала повлекли за собой изменения в организации и
управлении
агропромышленных
предприятий.
Вынужденные
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и
ужесточению конкурентной борьбы многие из российских
предприятий пошли по пути создания корпораций и холдингов. Этот
процесс значительно активизировался в начале XXI в., когда
экономика России вступила в фазу роста и у многих развивающихся
компаний возникла настоятельная потребность в притоке капитала.
Кроме того в связи с развитием информационных технологий,
появилась возможность
связать в единую защищенную
информационную сеть все компьютеризированные рабочие места
компании в различных регионах и странах. Глобализация экономики
привела к тому, что главными участниками на мировом рынке товаров
и
услуг,
капиталов,
информации
и
технологий
стали
транснациональные компании — вертикально и горизонтально
интегрированные
корпоративные
структуры,
управляющие
межотраслевыми технологическими цепями от добычи сырья до
изготовления и сбыта конечной продукции.
Понятие холдинга в российской и зарубежной практике
различаются.
В Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О холдингах»,
холдинг – совокупность двух и более юридических лиц, связанных
между собой отношениями, по управлению одним из участников
(головной компанией), деятельностью других участников холдинга на
основе права головной компании определять принимаемые ими
решения.
В соответствии с британским законодательством оно
раскрывается в следующем определении: холдинг – это компания,
головное
предприятие,
управляющее
деятельностью
или
контролирующее деятельность других предприятий, компаний через
владение контрольными пакетами акций или на основании других
условий, зафиксированных в соответствующем договоре между ними
[5].
Таким образом, в английском законодательстве холдинг - это
только головная компания, а в российском – совокупность
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предприятий, где головная компания контролирует деятельность
дочерних структур.
Организация холдингов сказывается не только положительно,
но и отрицательно на функционировании самих предприятий,
входящих в него. Многоступенчатость управления со сложной
иерархической структурой принятия решений не всегда позволяет
предприятиям
быстро
приспосабливаться
к
изменяющейся
конъюнктуре рынка, что в настоящее время является важнейшим
критерием успешного развития предприятия АПК.
В связи с этим возникает необходимость концентрации
внимания на управлении в холдинге, как на одном из ключевых
аспектов реальной и возможной конкурентоспособности предприятий
в нем.
Для понимания вопроса управления, необходимо рассмотреть
виды холдингов.
В зависимости от специфики деятельности и способов решения
конкретных задач организационное построение холдингов может быть
различным. Группировка холдинговых компаний производится по
определенным
классификационным
признакам
(рис.1).:
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По способу установления контроля головной
компании над дочерними предприятиями;
2. По видам работ и функций, выполняемых головной
компанией;
3. По производственной взаимосвязи предприятий,
входящих в холдинг;
4. В зависимости от степени взаимного влияния.
Охарактеризовав конкретный холдинг по четырем данным
признакам, мы сможем составить картину того, как осуществляется
управление и построение работы в нем.
Наиболее часто в сфере АПК встречаются холдинги, которые
можно
охарактеризовать
как:
имущественный,
чистый,
интегрированный, перекрестный. То есть: головная компания является
учредителем, либо имеет контрольный пакет акций дочерних
предприятий, не участвует в производственной деятельности –
выполняет только управленческие функции, дочерние предприятия
связаны производственной цепочкой, при этом могут владеть
контрольными пакетами акций друг друга.
Рассмотрим пример такого холдинга: Агропромышленная
группа «ОГО».
Головной компанией является ОАО «АПК ОГО», которая не
владеет собственным производственным потенциалом и не занимается
производственной деятельностью.
Все имеющиеся в собственности холдинга предприятия
составляют пять бизнес-направлений:
«птицеводство»
«мука и комбикорма»
«хлебобулочные изделия»
«зерновой бизнес»
Каждое направление деятельности Группы выделено в
отдельный субхолдинг, являющийся управляющей компанией для
предприятий и самостоятельным центром прибыли.
Головная компания управляет фирмами, которые являются
главными в каждом бизнес-направлении (ОАО «Заря-ОГО», ООО
«Агропроминвест», ЗАО «Центропродукт», ООО «ОГО-Продукты»), а
они осуществляют управление дочерними предприятиями.
Вертикально интегрированная модель бизнеса ориентирована на
выстраивание
производственной
цепочки,
способствующей
повышению степени обеспеченности компаний группы АПК "ОГО"
собственным сырьем на всех этапах переработки продукции и
1.
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усилению контроля за затратами, что позволяет снижать зависимость
от ценовых колебаний [7].
Зерноторговое направление осуществляет снабжение сырьем
мукомольных предприятий. Продукция мукомольного производства
является основным сырьем для хлебобулочного и птицеводческого
направлений деятельности. Мука используется для выпечки
хлебобулочных изделий, а комбикорма являются основной
составляющей частью рациона птицы. Таким образом, деятельность
каждого направления обеспечена собственным сырьем, производимым
другими бизнес-направлениями АПК «ОГО».
Рассмотрим еще один холдинг, в котором управление
организовано по другому – географическому принципу.
Группа «Продо» - крупный игрок на рынке мясопереработки,
птицеводства и свиноводства.
Предприятия производят все виды колбасных изделий,
полуфабрикатов, продукцию из мяса птицы.
Управление предприятиями Группы ПРОДО осуществляет ООО
«ПРОДО Менеджмент» через сеть филиалов.
Продукцию Группы реализует торговая компания ООО
«ПРОДО Коммерц», осуществляя взаимодействие с поставщиками,
местными дистрибьюторами и розничными сетями через собственные
филиалы. Группа обеспечивает продукцией население, практически,
всех федеральных округов.
Данный холдинг также имеет интегрированную структуру:
предприятия связаны технологической цепочкой.
Организация работы через территориальные филиалы позволяет
наиболее оперативно аккумулировать и обрабатывать информацию,
что способствует скорейшему ее анализу и принятию необходимых
решений.
Наличие собственной сбытовой сети позволяет снизить затраты
на организацию сбыта непосредственно на самих предприятиях и
наладить прочные каналы сбыта по всем видам продукции.
Интегрированная цепочка производства в обоих рассмотренных
холдингах
дает
возможность
применения
трансфертного
ценообразования.
Трансфертное ценообразование – это процесс установления
внутренних расчетных цен между подразделениями одного
юридического лица.
Трансфертная цена – это цена, которая устанавливается на
продукты и услуги, производимые внутри транснациональных
корпораций
или
между
зависимыми
предприятиями,
или
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структурными
подразделениями
предприятия,
и являющаяся
предметом внутрифирменных товарообменных операций, это цена, по
которой один центр ответственности передает свою продукцию или
услугу другому центру ответственности [2, c.475].
Трансфертное
ценообразование
является
мощным
инструментом финансового управления, так как выделение отдельных
бизнесов диверсифицирует сферы деятельности холдинга, тем самым,
уменьшая рискованность бизнеса в целом.
Снижение затрат на сырье, сбыт а также управленческие
расходы предприятий, входящих в холдинг, позволяет снизить
себестоимость
продукции,
тем
самым
повышая
их
конкурентоспособность на рынке.
Холдинг
–
это
мощный
инструмент
организации
производственных мощностей группы предприятий в целях
обеспечения потребности рынка, а так же других предприятий данной
группы необходимой продукцией. Чем грамотнее будет организовано
управление данными процессами, тем эффективнее будет деятельность
корпорации.
Лите ратура
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Федеральный Закон «О холдингах»
2.
Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. М ., 2002
3.
Цены и ценообразование под ред. В.Е. Есипова. 4-е изд. – СПб.:
Питер, 2007, с.-475.
4.
"Российская Бизнес-газета" №634
5.
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Аспирант А.С.МАЙКОВ
(СПбГАУ)

ИННОВАЦИИ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
«Инновационный путь развития современного общества и его
материального и нематериального производства служат одним из
условий достижения успеха на мировых рынках, повышения уровня
благосостояния граждан и общества в целом. Инновационные
процессы должны быть неотъемлемой частью государственной
экономической стратегии и представлять собой комплекс проблем и
направлений деятельности, позволяющих осуществлять эффективные
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и рациональные нововведения. Кадровое обеспечение инновационной
активности фирм и государства представляет собой не менее важный
аспект, нежели финансирование научных проектов и исследований.
Деятельность ученых и научных организаций во все большей мере
базируется на общемировой практике, оценивается по единым
международным
критериям.
Ведущую
роль в глобальном
технологическом
развитии,
безусловно,
играют
мощные
транснациональные корпорации, однако не менее важное значение
имеет политика государства, направленная на стимулирование и
поддержку НИОКР, престижа образования и формирование общей
стратегии. Для России проблемы инновационного развития
приобретают исключительную актуальность с учетом современного
отставания в технологической сфере». [1]
Инновации, связанные с трудовыми ресурсами, внедряются при
наличии работников, имеющих определенный у ровень образования,
опыт работы, квалификацию, профессиональную компетентность.
Оптимистический прогноз предполагает, что предприятия обеспечены
трудовыми ресурсами полностью и можно вести работу по внедрению
инновационных технологий.
В реальной жизни мы обычно
сталкиваемся с
пессимистической действительностью: дефицитом
работников и рабочих мест.
Правительство Российской Федерации уделяет большое
внимание развитию сельского хозяйства во всех регионах нашей
страны и оказывает правовую и финансовую поддер жку субъектам
Российской Федерации, испытывающим затруднения. Одной из
важнейших проблем на рынке труда в настоящее время является
безработица, рост которой приводит к негативным экономическим и
социальным
последствиям. Начинать решать эту проблему
необходимо на местном локальном уровне. В этой связи обратимся к
опыту Ленинградской области.
Руководствуясь
постановлением правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года N 1011 "О предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2010-2011 годах на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда
субъектов
Российской
Федерации",
правительство
Ленинградской
области
создало
«Региональную
программу
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Ленинградской области в 2010, 2011 годах»
Опыт реализации мероприятий Региональной программы,
направленных на снижение напряженности на рынке труда
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Ленинградской области в 2010 году, показал,
что наряду с
традиционно используемыми мерами содействия занятости населения
в рамках выделяемых субвенций мероприятия Региональной
программы оказывают непосредственное влияние на стабилизацию
положения на рынке труда территории и сохранение кадрового
потенциала на предприятиях, оказавшихся в сложном финансовоэкономическом положении. Поддержка занятости работников таких
предприятий через мероприятия Региональной программы как
превентивная мера снижения дополнительной нагрузки на рынок
труда в части предложения рабочей силы является эффективным
элементом государственного регулирования рынка труда и
сокращения безработицы.
Кроме того, дополнительные меры социальной защиты
от
безработицы по отдельным категориям граждан (женщины, инвалиды,
выпускники
профессиональных учебных заведений и др.),
реализуемые
в рамках Региональной программы, позволяют
повысить конкурентоспособность этих граждан и способствуют более
успешному поиску работы и трудоустройству.
По оценке специалистов, в конце 2010 года в Ленинградской
области уровень общей безработицы составил 6,2%, в 2011 году –
может составить 6,0% (с учетом реализации системы мероприятий
Региональной программы).
Рассматривая развитие рынка труда в 2010 году, необходимо
отметить, что реализация мер активной политики, дополненны х
мероприятиями Региональной программы, во многом способствовала
постепенному снижению регистрируемой безработицы в регионе в
целом и на всех локальных рынках труда.
В Ленинградской области на 1 января 2010 года на учете в
службе занятости состояло 10672 безработных гражданина при уровне
регистрируемой безработицы 1,19%.
На 1 декабря 2010 года численность безработных граждан
составила 5857 человек, уровень регистрируемой безработицы –
0,65%.
По сравнению с началом 2010 года численность безработных
граждан сократилась на 4815 человек, или в 1,8 раза.
Численность незанятого населения, зарегистрированного в
государственных учреждениях службы занятости населения (на конец
периода)
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По данным Петростата [2]
Данные таблицы свидетельствуют о снижении уровня
безработицы с 1,6% в 2002 году до 0,7% в 2007 году.
По данным Петростата
уровень зарегистрированной
безработицы в 2008 и 2010 годах совпадают, в 2009 году произошел
скачок (уровень безработицы повысился на 0.5%). Важно заметить, что
прогноз, данный в Программе («…к началу 2011 года регистрируемая
безработица – сократится до 0,7% при численности безработных 6200
человек») и данные статистики совпадают.
Годы

из них
признано
безработными, тыс.
чел.

Уровень
зарегистриро
ванной
безработицы
в
%
к
экономическ
и активному
населению

2001

Численность
не
занятых
трудовой
деятельностью
граждан,
зарегистрированных
в государственных
учреждениях
службы
занятости
населения – всего,
тыс. человек
14,8

12,4

1,4

2002

14,8

13,2

1,6

2003

10,6

9,3

1,1

2004

11,4

10,1

1,1

2005

11

9,7

1,1

2006

10

8,9

1

2007

7,9

6,3

0,7

2008

8,1

6

0,7

2009

12,2

10,7

1,2

2010

7,9

6,4

0,7

Улучшение ситуации с безработицей связано c действиями
службы занятости по трудоустройству граждан на постоянные,
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временные работы, включая общественные работы, переобучением
безработных в соответствии со спросом рынка труда и реализацией
мероприятий
в рамках Региональной программы.
Позитивные изменения в экономике Ленинградской области,
которые наблюдались в течение года, способствовали росту спроса
на рабочую силу, который сохранялся до начала октября 2010 года.
Текущий спрос на рабочую силу максимально составлял
до
16,5 тыс. вакансий. В дальнейшем влияние сезонного фактора привело
к постепенному снижению спроса на рабочую силу. Областной "банк"
вакансий, предлагаемый жителям Ленинградской области, насчитывал
в начале декабря 2010 года 14065 свободных рабочих мест.
Однако, несмотря на количественное превышение спроса на
кадры над предложением рабочей силы на рынке труда,
несоответствие в профессионально-квалификационном разрезе попрежнему препятствовало расширению объемов трудоустройства
ищущих работу и безработных граждан.
Реализации Программы осуществляется по следующим
основным направлениям:
опережающее профессиональное обучение и стажировка
работников, находящихся под угрозой увольнения;
опережающее профессиональное обучение и стажировка
женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью
их вывода с вредного производства;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
профессиональная переподготовка врачей в соответствии с
программами модернизации здравоохранения Ленинградской о бласти
на 2011 – 2012 годы;
организация общественных работ, временного трудоустройства
работников системообразующих и градообразующих предприятий;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;
содействие
самозанятости
безработных
граждан
и
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан.
Источниками финансирования мероприятий Программы
являются
средства
федерального
бюджета,
выделенные
Ленинградской области в виде субсидии на реализацию мероприятий,
организуемых вне рамок переданных полномочий Российской
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Федерации в области содействия занятости населения, и средства
областного бюджета Ленинградской области.
Общий объем финансирования Программы составит 70,88 млн.
рублей, в том числе:
субсидия федерального бюджета – 63,22 млн. рублей (89,2%
общего объема финансирования);
средства областного бюджета Ленинградской области – 7,66
млн. рублей (10,8% общего объема финансирования).
В результате реализации Программы будет обеспечена
занятость 2816 работникам по вышеуказанным направлениям.
Прогноз развития рынка труда в рамках Ленинградской области,
представленный Региональной Программой оправдал ожидания
экономистов. Мероприятия по снижению напряженности на рынке
труда Ленинградской области были серьезно продуманы, детально
разработаны, опирались на экономические показатели и статистические
данные по рассматриваемой проблеме. Хочется выразить наде жду, что и
в дальнейшем благодаря финансовой поддержке правительства
Российской Федерации и местных органов власти Ленинградская
область
будет обеспечена кадрами и рабочими местами по
оптимистическому сценарию.
Лите ратура
1. Научное обеспечение инновационного развития АПК.- Ижевск,
2010.- С. 99-105
2.http://petrostat.gks.ru/default.aspx
3.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
4.http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=SPB;n=111723
УДК:37.012

Ст. преподаватель, магистрант Н.В. МАТВЕЕВА
(СПБГАУ)

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬ НЫХ
НАВЫКОВ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЗНАНИЙ
Становление и приобретение индивидуальности происходит как
присвоение и воспроизведение человеком элементов социального
опыта в процессе обучения, трудовой и других видов деятельности.
Каждая
деятельность осуществляется в силу
определенных
потребностей: в труде, общении, познании. Возникает логический ряд:
индивидуальность развивается и проявляется в деятельности,
деятельность осуществляется на основе потребностей; любому
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человеку свойственны потребность в труде, познавательная
потребность, потребность в общении [1:14]. В своѐ время
К.Маркс показал, что с возникновением отчужденности труда
встает и проблема принуждения человека к труду. «Отчужденность
труда ясно сказывается в том, что как только прекращается физическое
и иное принуждение к труду, от труда бегут как от чумы. В силу этого
труд его не добровольный, а вынужденный: это принудительный труд.
Это не удовлетворение потребности в труде, а только средство для
удовлетворения всяких других потребностей, но не потребности в
труде» [3:158]. То же самое мы можем сказать и про учебную
деятельность в современной школе: как правило, она носит
принудительных характер.
С педагогической точки зрения важно подчеркнуть, что чем
целостнее будет деятельность человека, тем меньше принуждение к
труду и тем в большей степени будут проявляться потребность в
труде, мотивы труда. [2:45]. Это положение приобретает еще большее
значение по отношению к учебной деятельности. Структура
деятельности человека инвариантна и по отношению к труду, и по
отношению к учению. Учащийся потому не хочет учиться, что не
осознает смысла своей деятельности, не сам ставит цель и не сам
планирует ее. Выполняя учебную деятельность, школьник в ней не
самостоятелен: цели и задачи ставит учитель (причем эти задачи не
всегда соответствуют потребностям учащегося); выполняя учебные
действия, нуждается в помощи, в контроле со стороны учителя;
заканчивая деятельность учащийся, не видит ее результатов, после
обучения он часто сталкивается с тем, что его знания никому не
нужны – потому то и нет у него потребности в учении. Естественно,
стимулирование, активизация учителем деятельности учащихся
приводит к тому, что педагог добивается их активности. Но активность
внешняя, проявляется на отдельных этапах деятельности учащихся, в
целом же их деятельность разорвана, нецелостна, нестабильна. Такая
деятельность не приводит к развитию индивидуальности. Причины
этого видятся в следующем.
Во-первых, многие учащиеся пока еще находятся в состоянии
того рабочего, у которого отчужден предмет труда: пока еще вся
последующая жизнь многих молодых людей не зависит от того, как
они учились в школе, каково их общее развитие. Это не столько
педагогический, сколько социальный аспект проблемы. Но есть здесь
и педагогические возможности, связанные с изменением социальных
условий: в настоящее время значительно возрастает спрос на
способных,
умеющих,
компетентных
специалистов
(сейчас
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спрашивают не только, какой имеешь диплом, а то, что ты умеешь
делать).
Во-вторых, отсутствие у учащихся должной мотивации учения
можно объяснить тем, что в процессе обучения им не предоставляется
должной самостоятельности в действиях. С чего сейчас начинается
большинство уроков? С того, что преподаватель сообщает учащимся
план урока, ставит цель и всеми средствами побуждает и принуждает к
достижению этой цели. Но это цель учителя, а не учащегося.
Школьники на таких уроках не видят смысла учения, не осознают
своих перспектив. Следовательно, методика преподавания учебных
предметов нуждается в изменении с тем, чтобы учесть в ней
мотивационные аспекты деятельности.
В-третьих, причина низкой мотивации учения заключается в
раздробленности, учебной деятельности, в ее нестабильности. Процесс
преподавания, его структурирование должны соответствовать природе
учебной деятельности, ее структуре.
Учебная деятельность осуществляется, как правило, во
взаимодействии учащегося (школьника, студента) и обучающего
(учителя, преподавателя), при этом школьник или студент может
занимать позицию обучаемого или обучающегося. В позиции
обучаемого он является скорее объектом, чем субъектом учебной
деятельности. В позиции обучающегося он является ее субъектом.
Позицию обучаемого чаще всего занимает школьник (ребенок), а
обучающегося – студент (взрослый). Отсюда следуют две модели
взаимодействия
педагога
и
учащихся
–
педагогическая,
ориентирования на обучения детей, и андрагогическая, направленная
на обучение взрослых [4:17].
В этих моделях необходимо учитывать возрастные особенности
учащихся. В отличие от школьника взрослому принадлежит ведущая
роль в процессе своего обучения (поэтому он не о бучаемый).
Взрослый
обучающийся
стремится
к
самореализации,
самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя таковым.
Взрослый
обладает
жизненным
(бытовым,
социальным,
профессиональным) опытом, который может быть использован в
качестве источника важного обучения как его самого, так и его коллег.
Взрослый человек обучается для решения важной жизненной
проблемы и достижения конкретной цели. Взрослый рассчитывает на
безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений,
навыков, знаний и качеств. Поэтому основное в модели – это именно
деятельность обучающего и обучаемого. Учебная деятельность
обучающегося в значительной степени детерминируется временными,
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пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными
факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу
обучения.
В самом общем виде можно сказать, что в традиционной
педагогической модели обучения, существующей в настоящее время в
общеобразовательной школе, доминирующее положение занимает
учитель (обучающий). Именно он определяет все параметры процесса:
цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения. В
силу
объективных факторов (несформированности личности,
зависимого экономического и социального положения, малого
жизненного опыта, отсутствия серьезных проблем, для решения
которых
необходимо
учиться)
школьник
(обучаемый)
в
педагогической модели занимает подчиненное, зависимое положение
и не имеет возможности серьезно влиять на планирование и
оценивания процесса обучения. Его участие в учебной деятельности в
силу тех же причин также достаточно пассивно: ведь его основная
роль – это восприятие социального опыта, передаваемого обучающим.
Значение опыта обучаемого в педагогической модели весьма
незначительно. Он может быть использован лишь в качестве
отправной точки обучения. Основное значение имеет опыт учителя
либо автора учебника. Соответственно основными методами и
формами обучения являются рассказ, лекции, рекомендованное
чтение, телевизионные передачи.
В рамках педагогической модели готовность обучаемого к
обучению определяется в основном внешними причинами:
принуждением, давлением общества (семьи, друзей) на человека,
угрозой жизненной неудачи в случае отказа от учебы и т.д. Обучаемые
согласны и вынуждены учить одни и те же предметы, поэтому их
обучение можно строить по единому стандарту, предусматривающему
единообразное постепенное изучение отдельных, не связанных друг с
другом дисциплин. Главной задачей обучающего в этом случае
становится создание искусственной мотивации.
В педагогической модели обучаемые ориентируются на
приобретение знаний впрок, зная заранее, что большинство из них
если не пригодится им в жизни сейчас, то будет востребовано позже.
Целью обучаемых становится заучивание как можно большего
количества знаний, умений, навыков и качеств про запас, без
конкретной связи с практикой. Курс обучения строится по разделам
учебных дисциплин, следуя логике предмета.
В андрагогической модели ведущая роль принадлежит самому
студенту (обучающемуся, а не обучаемому). Он – один из
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равноправных субъектов процесса обучения. Это происходит в силу
тех особенностей взрослых, о которых мы говорили выше. Взрослые
обучающиеся (впрочем, как и старшие подростки в определенных
ситуациях),
испытывающие
глубокую
потребность
в
самостоятельности, должны играть ведущую роль в процессе своего
образования. Задача преподавателя сводиться в конечном итоге к тому,
чтобы поощрять и поддерживать стремление взрослого к
самоуправлению, оказывать помощь обучающемуся в определении
параметров
обучения
и
поиске
информации.
Основной
характеристикой
процесса
обучения
становится
процесс
самостоятельного поиска знаний, умений, навыков и качеств.
С точки зрения андрогогической модели человек аккумулирует
значительный опыт, который может быть использован в качестве
источника обучения как самого обучающегося, так и других людей.
Это фактически с точки зрения социологии является процессом
социализации. Социализация — (от лат . socialis - общественный),
процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноправного члена общества. [5:56]. Слово "социализация"
по смыслу близко к русскому слову "воспитание", но воспитание
подразумевает прежде всего направленные действия, посредством
которых индивиду сознательно стараются привить желаемые черты и
свойства, тогда как социализация, наряду с воспитанием и обучением,
включает ненамеренные, спонтанные воздействия, благодаря которым
индивид приобщается к культуре и становится полноправным и
полноценным членом общества.
Функцией обучающего в этом случае является оказание
помощи обучающемуся в выполнении наличного опыта последнего.
Основными при этом становятся соответствующие формы занятий:
лабораторные эксперименты, дискуссии, решение конкретных задач,
различные виды деловых игр.
В андрагогической модели готовность обучающихся учиться
определяется их потребностью в изучении чего -либо для решения
конкретных проблем. Поэтому обучающийся играет ведущую роль в
формировании мотивации и определении целей обучения. В этом
случае задача обучающего состоит в том, чтобы создать
обучающемуся благоприятные условия, снабдить его необходимыми
методами и критериями, которые помогли бы выяснить свои
потребности. Учебные программы в этом случае должны быть
построены на основе их возможного применения в жизни: основой
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организации процесса в связи с этим становится индивидуализация
обучения, преследующая конкретные цели каждого обучающегося.
В рамках андрагогической модели обучающиеся стремятся
применить полученные знания и навыки уже сегодня, чтобы более
эффективно действовать.
Исходя из высказанного и учитывая особенности невзрослых и
взрослых обучающихся, в педагогической модели обучения часто
декларируемая педагогикой совместная деятельность обучаемых и
обучающих практически не имеет места, так как в силу указанных
причин учебная деятельность не целостна. Она принципиально не
может осуществляться на этапах планирования, оценивания и
коррекции процесса; реализуется частично – лишь на этапах
диагностики и реализации процесса обучения.
Сравнение рассмотренных выше моделей показывает, что их
отличает уровень целостности педагогического процесса: чем более
активную позицию занимает обучающийся в деятельности, тем выше
степень проявления им своих психических свойств, тем выше уровень
целостности педагогического процесса (активный обучающийся
осуществляет в силу собственной потребности все необходимые
действия – от планирования до самооценки) и следовательно все это
приводит к развитию индивидуальности. Это означает, что в развитии
учебной деятельности человека можно условно выделить ряд этапов,
характеризующихся
постепенными
количественными
и
качественными изменениями, происходящими в сферах психики и
отражающимися в его практических действиях, отношениях,
поступках. Постепенно эти изменения делают возможным перевод
человека из статуса обучаемого в статус обучающегося.
Лите ратура
1.
Белинская Е.П. Социальная психология личности.– М ., 2001.- С. 14.
2.
Гиппенрейтер Ю.Б., Фаликман М.В. Психология мотивации и
эмоций. – М ., 2009.- С. 45.
3.
К.Маркс, Ф.Энгельс Соч. Т. 42. С. 158.
4.
Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Педагогическое взаимодействие.– Ростов
- на - Дону, 1997.- С. 17.
5.
Социальная философия. Словарь. М ., 2003.- С. 56.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ НОСТИ
УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВ Е
Устюженский район относится к зоне рискованного земледелия.
Однако, в разрезе Вологодской области, он занимает одну из наиболее
благоприятных для развития сельского хозяйства территорий. Данная
территория относится к первому агроклиматическому району. Это
наиболее теплый район в области с умеренно - континентальным
климатом. Он испытывает наибольшее (отепляющее) влияние
Атлантики в холодную половину года. Этот район отличается
наибольшей продолжительностью периода активной вегетации с
температурой выше 10 С (115–125 дней). Безморозный период
составляет не более 120 дней в году. Отопительный период составляет
227 дней, средняя температура которого составляет -4°С. Число дней с
температурой -30°С, в среднем, составляет менее 5 дней за год.
Среднее количество дней с температурой воздуха выше 30°С
составляет не более 4 дней в год южнее поселка Устюжна и не более 3
дней севернее него. Средняя годовая температура воздуха составляет
3° С. Средняя температура самого холодного месяца (января)
составляет -11°С, самого теплого (июля) 17°С. Абсолютный минимум
составил -50°С, абсолютный максимум 36°С. Первые заморозки
наблюдаются во второй декаде сентября, последние заморозки обычно
приходятся на конец апреля.
Почвенный покров в основном представлен почвами
дернового ряда и почвами болотного ряда. Почвообразующими
породами являются озерно-ледниковые отложения. Для центральной и
южной части района характерны дерново-подзолистые почвы. Также в
южной части района, вдоль Новгородской и Тверской областей
довольно
распространены
дерново-слабооподзоленные
почвы.
Территория района, расположенная севернее реки Молога, в основном
представлена Почвами болотного ряда. Преимущественно вдоль
крупных рек встречаются пойменные дерновые почвы. Глееватые и
глеевые почвы встречаются практически вдоль всей южной границы
района. Почвы подзолистого ряда распро странены весьма мозаично по
территории
района.
Встречаются
слабоподзолистые
и
слабоподзолистые и болотно-подзолистые почвы.
В
сельском
хозяйстве
района
функционирует
15
сельхозпредприятий и 106 крестьянско-фермерских хозяйств. Средняя
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зарплата в сельском хозяйстве составляет 13 410 руб. Основное
направление деятельности – молочное животноводство. На 01 января
2012 года по району насчитывается 5 561 голова крупного рогатого
скота, в том числе – дойного стада – 2 937 голов. Валовое
производство молока составило 15 769 тонн, средний удой на корову
за 2011 год – 4 768 кг. Около 75% (11 269 тон) валового объѐма молока
произвели 4 хозяйства: ООО «Жуковец», ЗАО «ЗемледелецСеверсталь», СПК «Пригородный Плюс», СПК «Верный». В этих
хозяйствах, а также в товариществе на вере «Горбунов и К», средние
удои на корову выше 5000 кг.
Наряду с сильными хозяйствами в районе есть и небольшие,
слабые предприятия, в которых после кризиса 2008 года, ситуация
ухудшилась, они начали сбрасывать поголовье, прекратили или
сократили посевные работы.
Для таких хозяйств, на мой взгляд, существует только два пути
спасения. Первый – переход их под крыло сильных предприятий. В
частности, при участии ООО «Жуковец» прошло оздоровление СПК
«Выдвиженец». В 2011 году вновь созданный «Выдвиженец Плюс»
показал хорошие результаты и сейчас работает стабильно. Второй –
инновации в сельское хозяйство, так как большая часть предприятий
имеют устаревшее оборудование, технику и технологию.
Проблем в молочном животноводстве много. Но сейчас скажу
только о той, которая «всплыла» совсем недавно. Все прекрасно
понимают, что зимой молоко дорожает, так как его производится
меньше, летом же цены снижаются. И вот впервые за много лет уже
зимой наше молоко становится можно сказать, никому не нужным.
Начинается падение закупочных цен. Пока выручают действующие
договоры, но и они заканчиваются. Видимо, причина в том, что всѐ
больше и больше поставляется из-за рубежа дешѐвого сухого молока.
Сейчас наши хозяйства сдают молоко переработчикам по цене от 11 до
17 рублей, но, повторяю, что уже в январе цены начали падать. Что же
будет летом?
Отдельно надо сказать о выращивании льна. В 2011 году четыре
хозяйства получили хороший урожай льна: СПК «Выдвиженец»,
«Пригородный Плюс», ООО «Жуковец», и «Полюшко» посадили и
вытеребили 980 Га льна, запрессовав 1533 тн льнотресты. Но затем
столкнулись с проблемой сдачи его на переработку. Завод по
переработке льна ООО «Корпорация Вологодчина», расположен в
Шексне, за 180 км. от наших полей. Существующий ныне,
построенный и работающий на оборудовании 1935 года завод, может
переработать до 800 тонн - 50 % льна, выращенного нашими
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хозяйствами. Если продолжать дальше заниматься льном, то нужен
льнозавод с современным оборудованием.
В районе, благодаря труду фермеров из деревни Никола
высокой степени развития достигло картофелеводство.
Картофель на площади около 1200 гектаров выращивают более
50 фермеров, получая высокую урожайность – до 450 центнеров с
гектара. Общее валовое производство – до 25 тысяч тонн картофеля.
Фермеры приобретают новую технику, строят современные
картофелехранилища с объѐмом от полутора до двух тысяч тонн. В
сентябре 2010 года 16 крестьянско-фермерских хозяйств объединились
в сельскохозяйственный кооператив «Устюженский картофель». В
2011 году члены кооператива закупили и запустили в работу немецкую
линию предпродажной подготовки и фасовки картофеля стоимостью
11 миллионов рублей. Сейчас ещѐ одно из главных направлений
работы никольских фермеров – выращивание семенного картофеля,
спрос на который достаточно высок.
Картина сельского хозяйства Устюженского района не совсем
радужна, срочно нужны новые пути решения. Уместны ли тут
инновации?
Инновация - это внедренное новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции,
востребованное
рынком.
Является
конечным
результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого
процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером
инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг)
с новыми потребительскими свойствами или качественным
повышением эффективности производственных систем.
По моему мнению, инновации в сельском хозяйстве в
Устюженском районе сразу столкнется с преградами на своем пути.
Главное - это не восприятие работниками сельского хозяйства всех
уровней новых и инновационных технологий. И это совсем не
удивительно, ведь за последние два десятилетия отток людских
ресурсов из сельхоз сферы в промышленную стал не только
увеличиваться, но и приобрел катастрофические показатели. В итоге в
сельском хозяйстве остались работать в большинстве люди которые
работали там еще при СССР. А если добавить просто плачевное
состояние образования в Устюженском районе, то даже молодые
работники АПК не смогут адекватно и профессионально принять все
нововведения в сельском хозяйстве. Это кстати подтверждают и ряд
экспериментов по строительству сельхоз хозяйств по современным
технологиям с максимальной автоматизацией процессов производства.
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Как показал опыт очень сложно, оказалось отобрать добровольцев для
реализации таких проектов как «Деревня будущего» и аналогичных
им. Так как если человек имеет достаточно знаний и хорошее
образование, он просто не желает возвращаться в деревню, а
большинство желающих имеют существенный недостаток знаний
(причем не по причине умственного развития, а по причине
отвратительного образования в деревне), который не позволяет им
сразу воспользоваться выгодами такого проекта, что требует
дополнительного обучения. И не смотря на то, что аудит в сельском
хозяйстве показывает рентабельность таких проектов они не редко
превращаются в забытые или тупиковые эксперименты.
К сожалению, на сегодня Устюженский муниципальный район
является непривлекательным для потенциальных инвесторов ввиду
очень больших затрат на коммунальные услуги, проблем с
транспортной инфраструктурой. Дать шанс району исправить
ситуацию в лучшую сторону может только:
- активное дорожное строительство;
- газификация;
- строительство социальных и спортивных объектов.
Поэтому, говоря "инновации в сельском хозяйстве", нельзя
подразумевать только АПК и НТИ которые занимаются разработками
в данной сфере. Для того, что бы все инновационные проекты
воплотились в жизнь необходимо еще качественное и современное
финансирование, укрепление системы образования в сельской
местности, повышение ее уровня, создание привлекательных
социальных условий для привлечения молодого поколения в
сельскохозяйственную сферу. И лишь выполнив такой комплекс мер
можно разговаривать о внедрении, каких-то проектов в сельском
хозяйстве.
И еще, рентабельность в сельском хозяйстве можно было бы
увеличить за счет снижения цен на бензин и дизельное топливо. Акциз
и налог на добавленную стоимость занимают в стоимости литра этих
видов топлива от 7 ,8 до 11, 6 руб. Однако в соответствии с НК РФ с 1
июля 2012 года россиян ждет новый скачок цен на бензин.
Специалисты Центра анализа экономической политики Высшей
школы экономики (ВШЭ) предупреждают, что так называемая
дифференциация акцизов на бензин в интересах э кологии
оборачивается значительным повышением цен. При этом стимулов для
использования более качественного бензина практически не
появляется. Эксперты перечисляют негативные последствия нового
подорожания: от банкротства транспортных и сельскохозяйственных
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предприятий до расширения воровства бензина. Акциз прямо
транслируется в цены в рознице. Вместе с ростом акцизов увеличится
стоимость топлива, а с ним и стоимость производства продукции
сельского хозяйства. Ожидается и рост цен в топливо-зависимых
отраслях, прежде всего в сельском хозяйстве. Данная проблема не
только не рассматривается в налоговом законодательстве, но
принимаются решения, приводящие к дальнейшему ухудшению
ситуации в сельском хозяйстве.
К сожалению, в одиночку Устюженский район свои пробле мы
решить не может.
Лите ратура
1.Налоговый кодекс РФ.
2.Официальный сайт Устюженского района
http://ustuzhensky.munrus.ru/in/md/main.
3.Статистический сборник по Вологодской области 2010г.
http://vologdastat.ru:8085/news/default.aspx.

УДК: 33
М агистрантЛ.И. НАЗИМОВА
(СПбГАУ)

АНАЛИТИЧ ЕСКИЙ ИНСТРУ МЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики в России, самостоятельности
предприятий в принятии решений по ведению бизнеса, а также
ответственности за результаты своей деятельности возникает
необходимость непрерывного стратегического развития предприятия и
внедрения системы стратегического управления предприятием,
способствующей
определению
эффективных
направлений
в
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
ориентации
в
финансовых
возможностях
и
перспективах,
возникающих в сложившейся экономической системе страны.
На рисунке 1 изображено распределение приоритетов между
стратегической и текущей деятельностью на предприятиях на
сегодняшний день. Отмечается нерациональное распределение усилий
(внимания) относительно реальной важности для компании.
Разработка стратегии предприятия на современном этапе
основывается на методологических принципах новой концепции
управления - «стратегического управления».
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Концепция
стратегического
управления
отражает
четкое
позиционирование
предприятия
(включая его финансовую позицию),
представленную в системе принципов и
целей
его
функционирования,
механизме взаимодействия субъекта и
объекта
управления,
характере
взаимоотношений между элементами
хозяйственной
и
организационной
структуры и формах их адаптации к изменяющимся условиям внешней
среды.
Современные стратегии основываются на активном учете
внешних условий, на осознании задач, стоящих перед организацией,
что способствует возникновению самых разнообразных вариантов
развития, которые в свою очередь обусловливают выбор стратегии,
обеспечивающей стабильность предприятия и высокие экономические
результаты его деятельности.
Понятие «стратегия предприятия» тесно коррелируется с
понятием «потенциал предприятия», который можно определить как
совокупность находящихся в его распоряжении стратегических
ресурсов, определяющих возможности, ограничения и перспективы
его деятельности. Важной составляющей потенциала предприятия
является
наличие
конкурентных
преимуществ:
инноваций,
интеллектуального
ресурса,
рыночного
ресурса
продукта,
нематериальных
активов
(патентов,
лицензий,
наличия
квалифицированных кадров, устойчивой клиентской базы).
Сложность формирования стратегии связана с необходимостью
учета множества динамичных, нечетких, не всегда формализуемых
целей и ориентиров, при этом возникает необходимость формирования
стратегии на основе противоречивых ориентиров.
Существуют стратегии крупных и средних предприятий:
стратегия не завершается ее немедленной реализацией; стратегия
определяет необходимость разработки конкретных стратегических
проектов и последовательности их реализации; нельзя предвидеть всех
альтернатив, успешное применение стратегии требует обратной связи,
обеспечиваемой системой контроля, для отбора проектов применяются
взаимодополняемые стратегии и ориентиры.
Успех стратегии кроется во внутрифирменных возможностях:
функциональных
(НИОКР,
маркетинг,
производство)
и
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общеуправленческих (структура и методы управления, кадры,
информационные системы).
Практически всем видам стратегий присущи риски: принятия
неправильных решений в результате усложнения целей и их
неконкретности; несоответствия организационной стр уктуры ее
стратегическим целям; ухода от стратегической цели при реализации
оперативных планов.
В текущей ситуации возникает потребность в разработке
стратегии компании, специально ориентированной на работу в
условиях сложной, динамичной и нечеткой среды. В этих условиях она
должна искать компромисс между многими, на первый взгляд,
заведомо противоречивыми критериями. С этим связана проблема
разработки методологии формирования согласованной стратегии
организации в условиях динамично развивающейся экономики.
Любая стратегия предусматривает организационные меры по ее
реализации, разработку проектов и планов, реструктуризацию,
контроль (мониторинг) за ходом бизнес-процесса и реализацией
решений (рисунок 2).

Особое значение имеет разработка аналитического обеспечения
процесса разработки и реализации стратегии, включающего несколько
приемов анализа, используемых на разных этапах:
• отраслевой анализ — определение основных тенденций
развития и уровня эффективности;
• позиционирование — оценка конкурентных преимуществ,
сильных сторон организации;
• ретроспективный анализ деятельности конкурентов и прогноз
их развития;
• анализ положения предприятия - оценка его маркетинговой,
финансовой и экономической устойчивости;
• анализ возможностей - обзор новых групп потребителей и
направлений развития;
• оценка будущих возможностей;
• выбор стратегии - позиционирование, отсечение вариантов,
согласование выбранных направлений.
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В настоящее время используется значительное количество
различных
инструментов
разработки
стратегии.
Наиболее
эффективные из них: SWOT-анализ, GAP-анализ, факторный анализ и
CVP-анализ.
Каждому из указанных инструментов присущи свои сильные
стороны и ограничения. Использование преимуществ каждого метода
в совокупности с другими позволит менеджменту организации
разработать достаточно эффективную стратегию.
Помимо
вышеуказанных
аналитических
инструментов
разработки стратегии, выбор той или иной стратегии организации
зависит от степени информированности и компетентности субъектов
принятия решений относительно того, как каждая из рассматриваемых
стратегий может быть реализована при определенных условиях, т.е.
учет вариантности стратегии.
Состояние его знаний можно представить как определенность
(полное знание) или как неопределенность (полное отсутствие знания ),
между ними будет находиться риск (частичное знание).
Стержнем аналитического инструментария разработки и
реализации стратегии является сбалансированная система показателей
(ССП).
Как инструмент стратегического и оперативного управления,
СПП позволяет связать стратегические цели компании с бизнеспроцессами и повседневными действиями сотрудников на каждом
уровне управления, а также осуществлять контроль за реализацией
стратегии. ССП переводит миссию и общую стратегию компании в
систему показателей, позволяющих количественно оценить ресурсы
организации, уровень их использования, финансовые результаты
деятельности организации, контролировать их применение и
эффективность вложений в развитие организации.
Система мотивации в большинстве отечественных организаций
основана на периодической оценке результатов деятельности
организации в целом, ее структурных подразделений и отдельных
сотрудников. Если система мотивации правильно разработана и
является действенным механизмом, она создает основу для
управляемого ростом и развитием организации.
Типовая система мотивации включает премирование (на
ежемесячной, ежеквартальной и/или годовой основе) или иные формы
вознаграждения за достижение конкретных результатов деятельности
или стимулирование сотрудников к осуществлению определенных
видов деятельности.
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Связав сбалансированную систему показателей (ССП) с
системой мотивации, наблюдаем появление новых возможностей. Для
получения наибольшего эффекта от внедрения ССП на предприятии
необходимо интегрировать систему стимулиро вания с бюджетным
управлением предприятия.
Взаимосвязь стратегических целей с системой бюджетного
управления может быть обеспечена структурированием выполнения
поставленных задач во времени и увязкой его с ресурсами,
необходимыми
для
их осуществления, то
есть системой
бюджетирования. С этой целью целесообразно использовать
дополнительный
инструмент
бюджетного
планирования
—
стратегический бюджет.
Подводя итоги, необходимо отметить, что на данный момент
большинство российских компаний не имеют документально
оформленной стратегии. Однако, отсутствие стратегического плана
вовсе не свидетельствует о том, что руководство компании «плывет по
течению». Руководители успешных компаний, как правило, понимают,
в чем состоят их преимущества над конкурентами и предприним ают
целенаправленные действия по усилению своих позиций на рынке. В
этом смысле у них есть стратегия. Проблема заключается в том, что ее
не понимают или не принимают те, кто должен активно участвовать в
ее выполнении: руководители верхнего уровня, среднего , нижнего
звена и сотрудники.
На мой взгляд, главное назначение формализованной стратегии
состоит в создании общего видения, способного согласовать усилия
сотрудников и руководителей всех уровней. Поэтому руководителю
компании недостаточно «придумать» стратегию, а необходимо
добиться того, чтобы она стала «нашей» стратегией.
Лите ратура
1. Акофф P.JI. Планирование будущего корпорации. М .: Сирин, 2008 г.
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компании:
диссертация
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экономических
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4. Экономическая стратегия фирмы; Учебное пособие. Под. ред.
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М агистрант Н.Ю. НАЙДУКОВ
(СПбГАУ)

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВ ОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧ ЕСКОГО
УЧЕТА
Важной предпосылкой снижения затрат на производство и
себестоимости отдельных видов продукции является правильная
организация
бухгалтерского
учета.
Методология
учета
и
калькулирования себестоимости должна соответствовать современным
требованиям организации и управления сельскохозяйственным
производством в условиях рыночных отношений.
В настоящее время можно выделить четыре позиции
специалистов по вопросам управленческого учета:
1. В бухгалтерском учете нет отдельного управленческого учета, а
был и остается производственный учет (учет затрат на
производство).
2. Управленческий учет – это тот же производственный учет, но
применительно к современной терминологии, и нет никаких
оснований выделять его в самостоятельный вид учета.
3. Бухгалтерский учет в современных условиях – это система,
включающая
три
подсистемы:
финансовый
учет,
управленческий учет и бухгалтерскую отчетность.
4. Управленческий
учет
является
вполне
сложившейся
самостоятельной дисциплиной, поскольку он кроме вопросов
собственно бухгалтерского учета включает в себя вопросы
анализа, планирования, прогнозирования и др.
В целом система бухгалтерского учета обеспечивает учетной
информацией нужды управления в широком плане, т.е. и внешних
пользователей информации, и внутренних. Финансовый учет
предоставляет учетную информацию о результатах деятельности
организации ее внешним пользователям: учредителям; налоговым,
статистическим органам; финансирующим банкам и т.п. В
управленческом учете формируется внутренняя информация о
деятельности организации для конкретных нужд управления
(совершенствование производства, снижение затрат и т.п.). Данные
управленческого учета составляют коммерческую тайну и не подлежат
оглашению. В целом по организации данные финансового и
управленческого учета по доходам и расходам должны сходиться.
Особенно это необходимо для налоговых органов и осуществления
контроля за уровнем расходов и доходов непосредственно в
организации.
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Многие вопросы управленческого учета носят проблемный
характер. В методологическом аспекте требуют дальнейшей
разработки такие моменты, как признаки классификации затрат на
производство, формирование себестоимости продукции с учетом
отраслевых
особенностей,
формы
и
способы
построения
синтетического и аналитического учета, методы учета издержек по
местам и носителям затрат, способы системного отражения элементов
затрат по предприятию в целом, пути совершенствования форм
учетных регистров, принципы определения калькуляционных
объектов и обоснование выбора калькуляционных единиц, методы
распределения косвенных расходов и исчисления себестоимости
продукции с учетом ее качества.
Прежде всего, весьма важным является определение
экономического
содержания
себестоимости
продукции,
что
предопределяет ее составные элементы, а также методологию учета и
калькулирования в новых условиях хозяйствования.
Слагаемые себестоимости вытекают из категории издержек
производства, выступающих в виде затрат живого и овеществленного
труда. При наличии товарно-денежных отношений возникает
необходимость определения издержек производства и в стоимостной
форме.
Для рациональной организации учета управленческих затрат и
определения их роли в формировании себестоимости продукции
важное значение приобретает научно обоснованная классификация
расходов.
Наибольшее методологическое значение для учета и
калькулирования себестоимости продукции имеет классификация
затрат по местам их возникновения, носителям и видам расходов.
Классификация
затрат по
видам
расходов позволяет
группировать
производственные
затраты
по
экономически
однородным элементам и калькуляционным статьям себестоимости.
Группировка затрат по экономическим элементам показывает,
что и в каком объеме израсходовано в производстве. Она позволяет
установить общую потребность в отдельных видах средств,
материалоемкость,
а
также
используется
при
расчетах
производительности труда и решения других общеэкономических
задач.
Некоторые
экономисты
предлагают
ограничиться
классификацией затрат по видам расходов лишь группировкой их по
элементам, составляя в разрезе последних и калькуляции отдельных
видов продукции. С этим трудно согласиться. Несмотря на всю
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важность поэлементной группировки, она не дает информации, на
какие цели произведены расходы и где и в связи с чем они
произведены. она позволяет с достаточной точностью определять
затраты только по укрупненным объектам: предприятию в целом и в
лучшем случае в целом по отраслям. Попытки же группировать
затраты по однородным экономическим элементам на производство
конкретных видов продукции приведет к неоправданному усложнению
системы бухгалтерского учета.
Группировка
затрат
по
калькуляционным
статьям
себестоимости более конкретно отражает затраты по их роли в
технологическом процессе, связи с объемом производства, с
отдельными видами продукции. Постатейная группировка дает
возможность подсчитывать расходы по местам их возникновения и
организовать контроль за соблюдением внутрихозяйственного расчета.
Важным вопросом является установление оптимальной
номенклатуры калькуляционных статей затрат. В ней должны найти
место отраслевые особенности формирования себестоимости
продукции,
технология
производства,
характер
выпускаемой
продукции, организация управления. Укрупнение статей не
способствует проведению обстоятельного анализа себестоимости
продукции, работ и услуг, а слишком подробное выделение затрат
приводит к усложнению учета и снижению его оперативных качеств.
Поэтому в методологическом плане необходимо решить вопрос о
критериях выделения отдельных видов расходов в самостоятельные
статьи затрат.
Постановка рациональной организации управленческого учета
во многом зависит от того, насколько всесторонне разработана его
теоретическая основа, в частности задачи, принципы, методы и формы
отражения расходов.
Литература
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СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВ АНИЕ КАК ИНСТРУ МЕНТ
СТРАТЕГИЧ ЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Одним из наиболее эффективных системных инструментов
стратегического управления деятельностью предприятия является
сценарное планирование, специфика которого заключается в
одновременном рассмотрении нескольких вариантов развития с
характерными для каждого из них возможностями и рисками,
субъективными и объективными, внутренними и внешними
факторами, критериями и индикаторами.
В научной литературе существует много вопросов по
определению ключевого понятия «сценарий». Применительно к
стратегическому планированию, в работах многих исследователей
сценарного подхода под сцeнapием понимается oпиcaниe кapтины
бyдyщeгo, cocтoящeй из coглacoвaнныx, лoгичecки взaимoyвязaнныx
coбытий и пocлeдoвaтeльнocти шaгoв, c oпpeдeлeннoй вepoятнocтью
вeдyщиx к пpoгнoзиpyeмoмy кoнeчнoмy cocтoянию, тo ecть oбpaзy
opгaнизaции в бyдyщeм. Иными словами, в cцeнapияx пpeoблaдaeт
кaчecтвeннoe oпиcaниe [1].
Основополагающая идея техники построения сценариев
базируется на:
1) многовариантности будущего;
2) сетевом мышлении в комплексных картинах будущего [2].
Многовариантное будущее означает, что с самого начала
допускается несколько возможных вариантов развития будущего с
различной степенью достоверности. Необходимость и эффективность
сетевого мышления состоит в том, что с учетом сложности и
динамичности внешней среды предприятий, руководители должны
видеть всю систему в целом, выделяя ключевые связи, для принятия
оптимальных
управленческих решений.
Графически
сетевое
мышление проиллюстрировано на рис. 1.
Сценарий нельзя назвать ни прогнозом, то есть описанием
сравнительно предсказуемого развития событий настоящего, ни
видением – желаемым будущим. Сценарий – это возможная
комплексная картина будущего, наступление которой нельзя с
уверенностью спрогнозировать, и отличающаяся и от прогноза, и от
видения возможностью управлять рисками [2, 3].
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Рис. 1. Схематичное изображение сетевого мышления [2]

На рис. 2 наглядно представлены различия между упомянутыми
выше основными картинами будущего: сценариями, прогнозами,
видением. В незначительных временных рамках и в условиях
определенности прогнозы являются необходимым и действенным
способом принятия управленческих решений. Однако чем дальше в
будущее мы пытаемся заглянуть и чем сложнее системы, поведение
которых мы пытаемся предугадать, тем более ненадежным становится
этот тип планирования. Поскольку неопределенность возрастает,
возникает потребность в других инструментах планирования,
позволяющих обнаруживать и изучать будущие деловые условия,
чтобы определить потенциальные риски и подготовиться не к одному,
а ко многим возможным альтернативам будущего [3]. Но невозможно
изучить каждый из возможных вариантов будущего, поэтому
ситуацию упрощают, тщательно разрабатывая сценарии, с помощью
которых можно сократить большую часть неопределенностей до
нескольких наиболее вероятных альтернативных направлений,
содержащих в комплексе наиболее важные неопределенности.
Видение же, проще говоря, описывает будущее, к которому нужно
стремиться, но, тем не менее, как и прогноз, скрывает риски.

Рис. 2. Отношения между различными вариантами будущего [3]
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Однако нельзя рассматривать упомянутые варианты будущего
обособленно друг от друга: при построении сценариев прогнозы могут
использоваться
в
качестве
исходной
информации,
а
скорректированное стратегическое видение зачастую является одним
из результатов сценарного планирования.
Процесс сценарного планирования можно разделить на три
этапа: предсценарный, сценарный и этап внедрения сценариев.
Построение сценариев – это не только инструмент планирования на
предприятиях с целью получения практических результатов, но и
эффективное средство обучения с целью понимания логики развити я
событий, выявления ключевых факторов, фигур и собственной
способности оказывать какое-либо влияние на данные изменения.
Построению сценариев предшествует предсценарный этап, во время
которого формируется рабочая группа и ее руководитель,
ответственный за создание сценариев. Сценарный этап включает в
себя определение таких факторов, которые включают в себя ключевые
движущиеся
силы,
определяющие
конкурентоспособность
предприятия в долгосрочной перспективе. Определение таких
факторов является главной задачей процесса построения сценариев. На
завершающем
этапе
происходит
осуществление
следующих
принципов процесса внедрения сценариев: одинаковое внимание
каждому сценарию, мониторинг наступления каждого сценария и
обратная связь [1].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
написание сценариев по ряду причин является серьезным
инструментом стратегического планирования. Во -первых, сетевое
мышление подходит к способу функционирования человеческого
мозга. С помощью сценариев сложные деловые или общие условия
упрощаются до определенной степени, что существенно облегчает
принятие оптимальных решений. Во-вторых, при сценарном
планировании, выстраиваются качественно различные варианты
будущего.
В результате анализа научной литературы в области применения
планирования на основе сценариев можно выделить как
преимущества, так и недостатки сценарного подхода. Из недостатков
сценарного планирования, сдерживающих его распространение в
практике российских предприятий, можно выделить следующие:
1) не дает однозначного, единственного ответа о развитии
ситуации в будущем;
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2) сценарные методы являются качественными и основываются
на признании логических рассуждений и интуитивном
мышлении;
3) требует от высшего звена управления больше усилий для
создания рабочих групп и затрат;
4) отсутствие понимания сути метода и необходимых навыков у
менеджеров организации.
Однако, на Западе практика применения сценарного подхода
достаточно широка и эффективна, что дает такие преимущества, как:
1) повышение конкурентоспособности, вследствие повышения
скорости
реагирования
на
изменения
в
условиях
неопределенности;
2) готовность к действиям, так как заранее по определенным
показателям можно определить, согласно какому сценарию
начинает развиваться ситуация;
3) возможность конкретизировать стратегический план до
отдельных оперативных действий, опираясь на показатели.
Подводя итого, можно сказать, что сценарный подход играет
особую роль при подготовке стратегии предприятия и позволяет быть
готовым к разным вариантам развития будущего, иметь готовые планы
действий в кризисных ситуациях и координировать исполнение
стратегического плана на оперативном уровне [1,4]. И данные
преимущества позволяют нам считать сценарный подход достаточно
эффективным методом в осуществлении стратегического управления
предприятием.
Л и т е рат ура
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2011.
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Аспирант П.А. НУТТУНЕН
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исследований и прогнозирования
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УЧЕБНО-ПОЗНАВ АТЕЛЬ НЫЕ МЕДИА-ТЕХНОЛ ОГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
В настоящее время облик российской экономической системы
определяется доминированием энерго- и материалопроизводящих
отраслей,
сырьевой
ориентацией
экспорта,
неразвитостью
ресурсосберегающих технологий и спадом сельского хозяйства.
Престиж сельского образа жизни и аграрных профессий оказался
заметно ниже, чем реальная значимость такого уклада для страны.
В этих условиях не удивителен процесс отчуждения населения
и, особенно, молодежи от сельского образа жизни. Официальная
статистика дает не утешительные данные о миграции населения: за 12
лет, по итогам переписи населения за 2010 г. исчезло с карты
Российской Федерации 19,4 тысяч деревень, почти 15% всех
административных единиц сельской местности[1], закрыто около 30
тысяч школ, что стимулирует уход молодежи из села.
С целью увеличения привлекательности аграрных профессий,
сельского образа жизни для городских жителей и молодѐжи следует
развивать не только традиционную сельхозпроизводственную, но
также идеологическую и интеллектуальную деятельность через медиа технологии,
информационно-аналитические
центры,
консультационную деятельность, дистанционное обучение и пр.
Уже с 70-х годов прошлого столетия формирование
информационного
общества
рассматривается
как
тенденция
возрастания целостности общества, которая потребовала от развитых
стран формирования унифицированных образовательных норм,
принципов и методов обучения и дистанционного воздействия на
общество.
В современных условиях от кадров требуется умение каждые 5–
7 лет адаптироваться к принципиально новому технологическому и
информационному
состоянию
общества.
Такие
изменения
предполагают не
только
обновление
стандартов обучения
фактологического
материала,
но
повышение
роли
междисциплинарных методологических знаний в образовании. Если за
время учебы в ССУЗе или ВУЗе специалист не освоил методов
познания и самообучения, то выполнение своих профессиональных
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планов
потребует дальнейшего
углубления,
обновления
и
корректировки своей образовательной и воспитательной базы .
Современные рыночные условия ведения народного хозяйства
требуют постоянного повышения квалификации, зачастую, без отрыва
от производства. К сожалению, фермеры и участники сельхоз
производства в своем большинстве далеки от конъюнктурных
соображений социального устройства, инновационного развития или
«чистой» научной любознательности. Не все могут и хотят посещать
курсы повышения квалификации и иметь доступ к «горячей»
информации о состоянии отрасли (научных открытиях и политике
развития аграрного сектора и т.д.), что ставит перед образовательными
учреждениями необходимость разработки и совершенствования
методов дистанционного обучения.
Традиционная классическая форма обучения представляет
собой занятия
преподавателей со студентами в аудиториях и
лабораториях. Но если рассматривать образовательный процесс как
реальный процесс жизнедеятельности, то окажется, что он
содержательно, формально, организационно и идеологически
определяется тем, какого рода отношения существуют между его
субъектами.
Трансляция
социально
и
профессионально
значимой
информации требует не только дистанционных методов обучения, но и
должна
быть
дополнена
медиа-продуктами,
наглядно
демонстрирующими процессы сельскохозяйственного производства,
научных достижений и жизни на селе. Актуальность и значимость
предлагаемой долгосрочной работы заключается в комплексном
подходе к решению задач повышения качества образовательного
процесса, воспроизводства кадрового и демографического ресурса для
новых Агропоселений, в том числе из состава городских жителей,
готовых сменить
скученно-мегаполисный
образ
жизни на
перспективный малоэтажно-усадебный
Речь идет о создании учебно-познавательных и документальных
фильмов, использующихся в качестве наглядных учебных пособий
для курсов дневного, вечернего, заочного и дистанционного обучения,
которые будут применяться в качестве визуализации сложных для
описания и восприятия научных моделей,
технологических и
биологических процессов, а также в системообразующих процессах
обеспечения желаемого поведения общества и позитивного отношения
общества к сельскому укладу жизни.
Помимо
образовательного
предназначения
учебно познавательные фильмы должны решать задачи профориентационной
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деятельности (профинформирование, профагитация). В том числе,
создание мультимедийного продукта – это работа на внешний контур,
задача которой – привлечь внимание, «заявить о себе», создать
необходимый имидж сельского жителя.
Начальная работа по данной проблематике предполагает
формирование группы учебно-познавательного фильма— это
режиссерско-сценарная группа, объединяющая экспертов, ученых,
исследователей и активистов из разных областей в подготовке
популярно-познавательного видео. Для создания качественного
мультимедийного продукта нужна высококвалифицированная команда
разработчиков
из
предметной
области:
журналистики,
программирования, дизайна и пр. При этом потребуются особые
высокие аналитические и организаторские способности.
Формирование такой команды стало возможным благодаря
созданию на базе СПбГАУ по инициативе студенческого актива
площадки Интеллектуально – мировоззренческого молодежного
центра (ИММЦ) в 2006 году при активной поддержке ректора
СПбГАУ Ефимова В. А.
Команда активистов, молодых ученых и сотрудников
университета в состоянии создавать качественный мультимедийный
продукт,
позволяющий
совместить
в
образовательный,
идеологический, культурный, социально-психологический и бытовой
аспекты реализации государственных программ и рыночных
механизмов, направленных на преображение сельских территорий
(http://tv.vsem-eu.ru/).
Естественным условием такой работы является создание видео студии учебно-познавательного фильма. Видео студия - комплекс
специально подготовленных помещений, оборудованных средствами
видео и звукозаписи, оснащенных устройствами редактирования и
обработки материала, обслуживаемый профессиональным персоналом
и предназначенный для изготовления оригинальной матрицы (мастер копии) записанной и отредактированной на любых видах носителей.
Создание данной видеостудии предполагает не только еѐ
коммерческое использование.Важную часть еѐ работы будет
составлять создание всевозможной мультимеийной продукции «с
нуля», а так же работу по идеологическому, образовательному,
социально-психологическому
и бытовому наполнению видео
продукта.
Реализация
поставленных
задач
группы
учебнопознавательного фильмапредполагает разработку и по следующим
направлениям:
426

Наращивание потенциала мультимедийной и
информационно-аналитической базы;
II. Выпуск учебных фильмов, мультимедийных пособий;
III. Выпуск популярно-познавательных фильмов;
IV. Поддержка сайта.
Научная, учебная и проектно-внедренческая жизнь СПбГАУ
всегда была представлена довольно впечатляющими достижениями,
которые могут оказать положительное влияние на отношение целевой
аудитории к аграрным ВУЗам, аграрному производству и, в целом,
жизни на селе.
История аграрных отношений, история университета, научные
разработки и инновационные проекты, как никогда требуют
популяризации, не только через книги и учебники, но через
динамичные образы, работа с которыми требует специфических
профессиональных и организационных навыков.
Поэтому
наращивание
потенциала
мультимедийной
и
информационно-аналитической
базы
должно
сопровождаться
следующими мероприятиями:
проведение собраний планирования;
развитие навыков работы с информацией, аналитических и
академических навыков;
архивация данных;
самообучение, тренинги;
повышение квалификации в сфере медиа-технологий;
пополнение
количественного
состава
высоквалифицированных специалистов;
Накопление материалов мультимедийной базы так же
обеспечивает преемственность научных и учебных традиций, т.к.
специалист или ученый должен знать и понимать, чьи традиции и
труды он продолжает, чего ожидали от него предшественникипервооткрыватели.
Целевой
аудиторией
учебно-познавательного
видео
являютсястуденты,
аспиранты,
преподаватели,
фермеры,
предприниматели, госслужащие.
Наука и инновации требуют регулярно публиковать свои
исследования, в рамках доступных для целевой аудитории. Важно,
чтобы раскрываемые темы были доступны как для сту дента, так и для
работника села.
Ожидаемые результаты:
издание
познавательных,
учебных,
научных
и
информационно-аналитических медиа-продуктов,
I.
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привлечение молодых ученых, а также активных студентов
для участия в инновационных проектах на территории
Ленинградской области;
повышение качества дистанционного обучения.
повышение динамики развития сельскохозяйственного
производства;
Медиа - проект одновременно является площадкой подготовки,
на которой эксперты, сценаристы и ведущие:
отрабатывают приемы и навыки популяризации науки и
сельского образа жизни;
приобретают навыки публичных профессий;
знакомятся с научными достижениями в аграрной сфере;
развивают аналитические способности.
В дальнейшем весь набор компетенции необходимых для
развития учебных, научных и социальных медиа-технологий
инновационного развития АПК может послужить основой для
формирования профессионального стандарта в этой области,
описывающего должности, профессиональные компетенции и
требования к уровням образования, стажу работы и сертификаци и в
соответствии с квалификационными уровнями.
Обеспечение последующего развития медиа-технологий на базе
университетов может происходить за счет:
продвижения медиа-продуктов на государственном,
муниципальном и рыночном уровнях;
формирования положительного отношения общественности
и коллег по ВУЗу к выполняемой работе.
участие конкурсных процедурах грантового
финансирования;
развития групповой динамики сотрудников университетов;
формирования публичной творческой атмосферы.
Для реализации данного спектра задач, мы готовы привлечь
внимание
государственных,
муниципальных органов
власти,
предприятий и средств массовой информации к вопросам
инновационного развития села. Результатом такой работы должно
стать системное изменение сельского образа жизни с отсталого на
передовой, перспективно-привлекательный для жителей мегаполисов
и молодых людей, желающих жить в экологически чистой местности,
и более склонных к производительному труду.
Не применяя подобных методов дистанционного воздействия в
инновационном развитии АПК практически невозможно обеспечить
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реализацию Государственных программ по оказанию поддержки села
и содействия добровольному переселению в сельскую местность.
В этой ситуации важно сообща вырабатывать принципиально
новые методы организации инновационного развития АПК,
предлагающие молодѐжи фундаментальную жизненную перспективу,
устойчивость и места приложения высококвалифицированного труда,
обеспеченные достойными условиями проживания.
Лите ратура
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УДК: 001.89.62
М агистрант Л.Ю. ПФАУ
(СПбГАУ)

СТУДЕНЧ ЕСКОЕ САМОУПРАВЛ ЕНИЕ КАК ФОРМА
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Одними из основных проблем современного образования
являются проблемы, с которыми сталкивается большинство молодых
людей в образовательных учреждениях, да и не только в них.
Заключаются они в необходимости на протяжении всей активной
жизни — при смене места работы, при обновлении техники,
технологий и организационных принципов и процедур на прежнем
месте работы, — осваивать в короткие сроки новые знания и навыки, к
чему они в их большинстве психологически не готовы: то есть, их
личностная культура чувств, личностная культура внимания,
личностная культура мыслительной деятельности не позволяют им в
короткие сроки осваивать новое дело на уровне признаваемого
обществом профессионализма.
С одной стороны, уметь осваивать и вырабатывать новые знания
и навыки в темпе возникновения в них потребности — это то, что им
необходимо для жизни, успеха и безопасности, а с другой стороны, это
— именно то, чего не может дать и не даѐт школа всех уровней,
основанная на педагогике «загрузки в психику» обучаемым более или
менее готовых к употреблению знаний и навыков прошлых эпох.
При этом создание системы так называемого «непрерывного
образования» (переобучения) взрослых проблему не решает, потому
что для еѐ функционирования необходим дополнительный штат
учителей, которые способны некоторым образом осваивать новые
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знания и навыки самостоятельно для того, чтобы учить и переучивать
других людей. А таких учителей сложившаяся система образования в
массовых количествах обществу дать не может в силу сложившихся в
ней господствующих принципов обучения.
Это означает, что будущая школа должна стать качественно
иной — школой обучения людей:
1. Освоению их личностного творческого потенциала — это
необходимо для самостоятельной выработки новых знаний и навыков
в темпе возникновения в них потребностей по жизни;
2. Навыкам самообразования — это необходимо для
самостоятельного освоения новых знаний и навыков, выработанных
другими.
Здесь и видится, что система самоуправления в образовательной
среде является одной из ключевых методологических, базовых
проблем, для реализации второго аспекта молодежной политики, то
есть, введения молодежи во взрослую жизнь (еѐ социализация).
Рассматривая не только научную, но и государственнополитическую составляющую данного вопроса, следует отметить, что
вышесказанное не только не противоречит основной нормативно правовой базе Российской Федерации, но и следует в еѐ русле.
Основой работы с молодежью являются нормативно -правовые
акты России, а также еѐ Конституция. Как уже отмечалось выше,
одной из приоритетных форм работы с молодежью следует считать
участие самой молодежи в принятии решений и постановке задач на
реализацию.
Следует создавать молодежные организации и
поддерживать их работу, основой все-таки признавая их молодежное
ядро. Но для этого необходимо готовить кадровую базу среди
молодежи, способную адекватно управлять социальными процессами,
вычленять в них главное, выставлять приоритетные направления
развития, цели и задачи работы. Другими словами, необходимо, во первых, научить молодежь разбираться в социальных процессах,
участниками которых они являются; во-вторых, научить разрешать
тот круг вопросов и задач, которые для них являются приоритетными,
и которые они в состоянии либо самостоятельно разрешить, либо
грамотно обратиться к тем структурам общественной жизни, которые
им могут в этом помочь. Речь идет о такой форме работы как
самоуправление.
Базой для решения обозначенных выше задач молодежной
политики могут служить и должны служить вузы, где студенческая
молодежь может быть вовлечена не только в учебный процесс,
процесс культурно-досуговой работы, но и в процесс подготовки себя
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как граждан государства, то есть в процессы общественной жизни как
внутри самих вузов, так и во взаимодействии с общественными
молодежными организациями. Такой формой может выступать
студенческое самоуправление, которое рассматривается как «особая
форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной
деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной и
гражданской активности, поддержку инициатив»[1,с.132 - 136].
В подтверждении тезисов можно обратиться к Рекомендациям
по развитию студенческого самоуправления в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Российской Федерации «современное студенческое самоуправление
может и должно быть сконцентрировано на решении трех наиболее
актуальных задач:
1. Стать условием реализации творческой активности и
самодеятельности
в
учебно-познавательном,
научнопрофессиональном икультурном отношениях.
2. Стать реальной формой студенческой демократии с
соответствующими правами, возможностями и ответственностью.
3. Стать средством социально-правовой самозащиты»[2].
Какую существенную функцию может играть студенческое
самоуправление в работе учебного заведения? Представляется, что
студенческое самоуправление, выраженное в различных его формах,
является определенным связующим звеном между адм инистрацией
учебного заведения, профессорско-преподавательским составом и
студентами. Такие формы студенческого самоуправления как
студенческие советы при факультетах и общежитиях могут выступать
информационной площадкой как для информирования самих
студентов о предстоящих задачах развития учебного заведения со
стороны администрации, так и для доведения значимой для
студенчества информации и проблемах до управления вузом. Такая
площадка является не только коммуникативным связующим звеном,
но также может рассматриваться как молодежный парламент, где
студенты приобщаются к основам общественной и политической
деятельности. Формами студенческого самоуправления могут быть не
только студенческие советы общежитий и факультетов, но также и
аспирантский совет, совет иностранных учащихся, студенческие
отряды, молодежные отряды правопорядка. Все они в совокупности
составляют систему студенческого самоуправления вуза. Так же к
формам студенческого самоуправления сегодня можно отнести
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издания студенческих газет, студенческое телевидение, охват
интернет-среды; проведение оздоровительных слетов, походов.
Работа в области развития студенческого самоуправления, по
сути дела, охватывает все направления воспитательной деятельности в
вузе и может применяться для решения самых разнообразных задач[3].
Например, через систему студенческого самоуправления может
реализовываться программа формирования здорового образа жизни и
антинаркотическая пропаганда. В своей работе «О возможностях
межведомственного взаимодействия в организации про филактической
работы в образовательной среде» исследователь Солнцева Н.Е. пишет,
что наиболее адекватной моделью профилактики наркотической
зависимости в современных условиях – это модель жизненных
навыков, которая заключается в повышении самоуважения,
формирование критического отношения к социальной среде и к СМИ,
формировании уверенного поведения и умении принимать
ответственные решения[4,с.23]. Решение такой задачи может быть
реализовано
как
раз
через
студенческое
самоуправление.
Эффективность достигнутых результатов возможна будет достаточно
высокой, так как антинаркотическую пропаганду будут вести сами
студенты перед своими же товарищами. Это подчеркивает еще раз
важность построения системы студенческого самоуправления в
высшем учебном заведении, в том числе для решения серьезных
социальных задач.
Кроме этого, хотелось отметить и тот факт, что формируя
молодое поколение людей, способных самостоятельно принимать
решения в области различных социальных процессов мы формируем
основы реального народовластия в обществе. Не следует забывать, что
идеи подлинной демократии, то есть той системы, в которой власть
действительно принадлежит народу, возможно реализовать только в
том обществе, где большее количество людей имеет понятие об
управлении социальными процессами, ведь только в этом случае они
способны принимать адекватные жизни решения. А развивая систему,
где уже с молодых лет человек приучается ответственно принимать
решения по интересующим его вопросам и проблемам мы в тоже
время формируем слой людей в обществе. И эти люди спустя
определенное время вольются в общественную и политическую жизнь
по различным направлениям. Поэтому смело можно утверждать, что
студенческое самоуправление – это основа народовластия в нашей
стране.
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СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВ ОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВ ИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2010Г. №208-ФЗ
10 августа 2010 года вступил в силу закон «О
консолидированной финансовой отчетности». Принятие Закона
знаменует собой
завершение важнейшего
этапа реформы
бухгалтерского учета, проводимой правительством РФ (в основном
через Минфин) начиная с середины 90-х гг. прошлого столетия.
Целью
закона
является
установление
обязанности
определенных субъектов составлять, представлять и публиковать
консолидированную финансовую отчетность.
Целесообразность принятия закона.
Законопроект еще был внесен Госдумой в 2004 году .
Понадобилось 6 лет, чтобы определить общие требования к
обязательному
составлению,
представлению
и
публикации
консолидированной
финансовой
отчетности
по
МСФО.
Предметами споров на пути принятия Закона были многолетние
дискуссии по целому ряду тем, наприм ер: целесообразно ли
применение МСФО в отношении только консолидированной (без
индивидуальной) отчетности компаний или почему сводная
отчетность
российских
групп
должна
представляться
по
международным, а не по российским стандартам бухгалтерского учета.
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Серьезным препятствием для перехода на МСФО
законодатели долгое время считали вопросы расчета налога на
имущество. По их мнению, по международным правилам имущество
должно оцениваться по рыночной цене, а это означало бы увеличение
его балансовой стоимости в несколько раз. Соответственно, в
несколько раз увеличились бы и налоги на имущество.
Пожалуй, одна из главных причин столь долгого принятия
закона многие считали, что МСФО в России нужны только для
иностранцев и не стоит этому потакать. Обосновывали необходимость
составления отчетности крупными компаниями по международным
стандартам тем, что западных инвесторов интересуют в основном
крупные предприятия – значит, их бухгалтерия должна быть
прозрачной и понятной.
При этом нужно отметить что, не ожидая ввода Закона в
действие, еще с середины 90-х крупные компании начали
самостоятельно готовить свою отчетность по МСФО, а с 1 января 2004
г. по указанию ЦБ России отчетность по международным стандартам
стали готовить все российские банки.
Согласно п. 2 ст. 1 Закона N 208-ФЗ под КФО понимается
систематизированная
информация,
отражающая
финансовое
положении, финансовые результаты деятельности
и изменения
финансового
положения организации, организаций и (или)
иностранных организаций - группы организаций, определяемой в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее - МСФО).
Основной задачей введения КФО является привлечение
дополнительных инвестиций в российскую экономику и придание
финансовой
отчетности,
составляемой
на
основе
МСФО,
международного статуса на мировых рынках капитала. Введение КФО,
по мнению законодателя, должно привести к повышению качества и
установлению прозрачности финансовой отчетности организаций.
Распространяется действие Закона (п.1 ст.2) на:
кредитные, страховые и другие организации, ценные бумаги
которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или)
иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Те организации,
ценные бумаги которых обращаются на торгах фондовых бирж и
которые составляют консолидированную отчетность по иным
признанным международным правилам (например, по ГААП США),
должны будут перейти на МСФО начиная с отчетности за 2015 г.
Согласно ГК РФ группой компаний будет признаваться группа
из двух и более российских организаций или группа российских и
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иностранных организаций, в которой материнская компания является
российским юридическим лицом.
Если в учредительных документах организации предусмотрено
составление кфо, то она составляется в соответствии с этим законом
или если это установлено другими федеральными законами.
Таким образом, положения Закона N 208-ФЗ распространяются
также на лиц, осуществляющих раскрытие информации в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" и Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг
Порядок составления, представления и публикации КФО
Согласно ст.3 КФО составляется в соответствии с МСФО. При
составлении консолидированной отчетности организации будут
руководствоваться не только МСФО 3 (IFRS 3) «Объединение
бизнеса», МСФО 27 (IAS 27) «Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность» и ПКИ 12 (SIC 12) «Консолидация –
компании специального назначения», но и другими стандар тами,
регулирующими те или иные аспекты деятельности.
На территории РФ применяются МСФО и Разъяснения МСФО,
принимаемые Фондом Комитета по Международным стандартам
финансовой отчетности и признанные в порядке, установленном
Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ
В настоящее время какие-либо нормативные правовые акты,
регулирующие порядок признания МСФО, отсутствуют.
КФО предоставляется следующим лицам (далее - получатели):
участникам
(акционерам)
организации
в порядке,
определяемом учредительными документами организации;
- уполномоченному органу исполнительной власти в порядке,
определяемом Правительством РФ (за исключением кредитных
организаций);
- кредитными организациями - в ЦБ РФ в порядке,
определенном ЦБ РФ.
Основными требованиями к составлению и представлению
КФО являются:
- ведение отчетности на русском языке (п. 6 ст. 4 Закона N 208ФЗ);
- проведение обязательного аудита годовой КФО и
представление вместе с КФО аудиторского заключения на нее (ст. 5
Закона N 208-ФЗ);
- предоставление годовой КФО участникам организации до
проведения общего собрания, но не позднее 120 дней после окончания
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года, за который составлена данная отчетность (п. 7 ст. 4 Закона N 208ФЗ).
Годовая КФО подлежит обязательной публикации не позднее 30
дней со дня ее представления получателям. Под публикацией в
соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 208-ФЗ понимается размещение в
информационных
системах
общего
пользования
и
(или)
опубликование в средствах массовой информации, доступных для
заинтересованных в КФО лиц, и (или) проведение иных действий,
обеспечивающих доступность КФО для заинтересованных в ней лиц.
Начало
применения
МСФО
для
целей
составления,представления и публикации КФО
п 1 ст. 8 Закона N 208-ФЗ предусматривает, что организации
составляют, представляют и публикуют КФО начиная с отчетности за
год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения
на территории РФ.
п 2 указанной статьи устанавливает исключение из этого
правила. Так, организации, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов
торговли на рынке ценных бумаг и которые составляют КФО по иным,
отличным от МСФО, международно признанным правилам, а также
организации, облигации которых допущены к обращению на торгах
фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, обязаны представлять и публиковать КФО начиная с
отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны
для применения на территории РФ, но не ранее чем с отчетности за
2015 г.
Как было указано выше, в настоящее время МСФО официально
не признаны. 03 марта 2011 г. подписано Постановление
Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107 "Об утверждении
Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности для применения на территории Российской Федерации".
Согласно п. 7 Положения признанный документ МСФО вступает в
силу на территории РФ поэтапно: первый этап предполагает
добровольное применение документа, а второй - обязательное.
Подписанный документ не содержит никаких дат, ограничивающих
длительность процесса признания МСФО на территории России,— это
значит, что он может затянуться на неопределенно долгое время.
Закон «О консолидированной финансовой отчетно сти»
довольно краток (состоит из 8 статей) но, тем не менее, в нем есть
определенные неясности.
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Например, в ст. 3.3 говорится о некой «адаптированной» к
особенностям РФ версии МСФО: «На территории Российской
Федерации
применяются
МСФО… признанные в порядке,
установленном с учетом требований законодательства Российской
Федерации». Если это будет «полуавтоматическое» одобрение и
утверждение МСФО, применяемых глобально, то их целостность на
территории РФ не будет подвергаться сомнению международным
инвестиционным сообществом. Однако если правительством будет
внесено хотя бы одно изменение или ограничение на использование
какого-либо международного стандарта, то это немедленно негативно
отразится на всей отчетности, так как будет нарушена целостность
системы отчетности. Что еще хуже – возможно непропорциональное
ухудшение восприятия объективности и полноты отчетности,
составленной по «российским МСФО», со стороны инвесторов,
особенно иностранных.
Неясным также остается вопрос толкования обязательности
исполнения и срока действия закона, обозначенного в ст. 8:
«Организации
составляют,
представляют
и
публикуют
консолидированную финансовую отчетность, начиная с отчетности за
год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения
на территории Российской Федерации…»; как известно, порядок
признания МСФО для применения на территории РФ не установлен в
настоящее время.
В целом, Закон в том виде, какой он есть сейчас, мало что
дает: те организации, которые подпадают под этот закон, и так
работают по МСФО.
Очевидно, что те компании, на которые распространяется
Закон и которые еще не перешли на МСФО (если такие еще имеются),
должны составить внутренний график перехода на МСФО,
сформировать рабочие группы по переходу и начать процесс
подготовки перехода. Нехватка опытных кадров уже не является одной
из самых больших сложностей, с которыми сталкивались компании
еще 5–7 лет назад. Большинство крупных российских компаний
располагают достаточным количеством опытных специалистов для
решения задач, связанных с форм ированием отчетности по МСФО.
Те, кто только готовится к выполнению требований Закона,
должны предпринять целый ряд действий, среди которых необходимо
выделить следующие шаги:
Проведение общей оценки последствий перехода на МСФО
для бизнеса.
Выбор учетной политики по МСФО.
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Определение недостающих данных для подготовки отчетов по
МСФО.
Совершенствование систем сбора данных.
Разработка
процедур
внутреннего
контроля
для
подтверждения достоверности данных.
Можно сделать вывод, что самым главным последствием
принятия Закона является перевод МСФО из области добровольного
применения в официальное юридическое поле Российской Федерации.
Теперь МСФО становятся частью легальной системы России.
УДК: 331.25
Студент О.Е.САБАНЦЕВА
(СПбГАУ)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ
СИСТЕМ
К середине прошлого века во всех развитых странах нормой
стало
существование распределительных пенсионных систем.
Основаны они на простом принципе: работающие граждане платят
социальные налоги в госбюджет, а бюджет из этих средств
выплачивает деньги тем, кто уже вышел на пенсию. Однако стройные
здания распределительных систем стоят на зыбком песке демографии.
Их основная проблема кроется в старении населения –
продолжительность жизни увеличивается, а рождаемость снижается. За
последние
полвека
продолжительность
жизни
возросла
в
Великобритании на 8 лет, в Италии – на 12, в Японии – на 16,5.
Американец, достигший 65-летнего возраста в 1995 году, в среднем
мог смело рассчитывать еще на 17,5 лет жизни, тогда как в 1950 году
срок «дожития» составлял всего 14 лет. Согласно прогнозу ООН, в
Западной Европе, США, Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии
к 2030 году люди старше 65 лет будут составлять четверть населения
(сейчас – 15%).
Такое долголетие работающему населению обходится слишком
дорого: нагрузка на налогоплательщиков тем тяжелее, чем их меньше
по отношению пенсионерам. В противном случае возникает дефицит
средств, а на попытки закрыть его повышением налогов, снижением
налогов, снижением пенсий или увеличением пенсионного возраста
демократическая общественность снова и снова отвечает массовым
демонстрациями протеста.
Решение этой сложнейшей проблемы было найдено в 1980 году
в Чили. Под руководством министра труда Хосе Пиньеры в этой стране
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была впервые в мире проведена приватизация пенсио нной системы.
Суть этой революционной системы довольно проста: предоставить
каждому работнику право на обязанность самому заботиться о своем
будущем. Место государственной пенсии, выплачиваемой из
налоговых поступлений,
заняли
индивидуальные накопления,
инвестируемые в ценные бумаги. Работающим гражданам была
предоставлена возможность добровольно перейти в новую систему; к
заработкам молодых чилийцев, впервые поступивших на работу, она
применялась автоматически. Чилийцы сразу включили в новую
пенсионную систему всех граждан страны.
В Чили инвестирование пенсионных средств было полностью
поручено частным компаниям (под контролем специально созданного
надзорного ведомства).
Пенсионные средства являются собственностью будущих
пенсионеров, и они свободны в определенных пределах ими
распоряжаться – доверить той или иной компании, вложить в тот или
иной портфель. Работники на свои личные счета в уполномоченных
управляющих компаниях отчисляют 10% от заработной платы. При
этом участники накопительной системы не платят никаких
«распределительных» налогов.
При выходе на пенсию чилиец может по желанию получить всю
сумму сразу или же получать частями – помесячно. При достаточном
уровне накоплений чилиец имеет право, как уйти на покой раньше
стандартного 60-65 летнего возраста, так и продолжать трудиться и
после достижения пенсионного возраста.
Пенсионная реформа стала стимулом для развития фондового
рынка.
Накопления средств на пенсионных счетах граждан в первый
год реформы составили около 300 млн. долларов, затем неу клонно
росли – и к началу 2001 года уже превышали 35 млрд. долларов. В
результате сформировалась целая индустрия управления этими
средствами, что, в свою очередь, существенно изменило ситуацию на
фондовом рынке. Его капитализация в 1981 году составляла 2 м лрд.
670 млн. долларов, то есть была сопоставима с нынешней российской.
К 1991 году она уже выросла почти на порядок – до 20 млрд. долларов.
Объем торгов облигациями увеличился в десять раз за первый же
пореформенный год, к 1987 году снова увеличился вдесятеро, а затем и
еще раз в десять раз – к 1998 году. И к этому времени более половины
спроса на эти бумаги обеспечивали именно пенсионные фонды. (27,
С.25-26).
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Появление «пенсионных» денег на фондовом рынке сделало его
несравненно ликвиднее и стабильнее. Спрос на ценные бумаги со
стороны управляющих компаний стимулировал выход на фондовый
рынок новых компаний, и если в 1985 году средняя чилийская
управляющая компания держала акции всего двух компаний, то в 2000
году – уже 107. В свою очередь, желание получить доступ к обширным
пенсионным ресурсам подталкивает чилийские предприятия к большей
прозрачности.
Более чем за 100 лет эволюционного развития и периодического
реформирования пенсионное страхование в германии прошло путь от
простой доплаты для удовлетворения элементарных, жизненных
потребностей пенсионеров до обеспечения гарантированного уровня
их жизни.
Пенсионное обеспечение в Германии охватывает все виды
материального обеспечения в случаях временной нетрудоспособности,
беременности и родов, по старости и инвалидности, при потере
кормильца, оказании медицинской помощи трудящимся, включая
оплату лекарств, при обеспечении по безработице, семейные пособия и
некоторые другие виды социальной помощи.
Параллельно с пенсионным страхованием для не охвач енных
этой системой граждан существует довольно разветвленная система
государственной и негосударственной социальной помощи. Право на
получение социальной помощи принадлежит в основном коренным
жителям страны (иммигранты его лишены). Финансовый механизм
пенсионного
обеспечения
основывается
на
принципе
перераспределения.
В системах пенсионного страхования основная часть расходов
покрывается за счет страховых взносов. Для всей страны установлены
единые размеры тарифов страховых взносов из расчета того, чтобы
доходы от их поступления в сочетании с доходами из других
источников
покрывали
необходимый
объем
расходов,
предусмотренных бюджетом планируемого финансового периода, а
также для формирования резервного фонда.
Страховые взносы в Германии уплачиваются работодателями и
застрахованными в равных долях. Пенсионное обеспечение населения
осуществляется по различным программам: государственным
обязательным, дополнительным, производственным, по которым
предприятия платят социальные (дополнительные) страховые взносы,
и частным.
По дополнительным пенсионным программам застрахованные
получают дополнительную к общегосударственной пенсию в размере
440

10-20% последнего перед выходом на пенсию заработка. Условием
приобретения права на дополнительную пенсию по старости является
работа на данном предприятии не менее 10 лет.
В 1992 г. в Германии была проведена реформа пенсионной
системы, основанная на законе об обязательном пенсионном
страховании и законе о пересмотре размера пенсий. Введение этих
законов было вызвано ростом демографической нагрузки на
социальную сферу в стране.
В целях стабилизации финансового состояния пенсионной
системы был введен механизм саморегуляции путем распределения
финансовых нагрузок на источники средств, предназначенных для
выплаты и индексации пенсий. Считается, что этот механизм в
достаточной степени не зависит от изменения экономических,
социальных и демографических условий и исключает необходимость
разработки и принятия нового пенсионного законодательства в
обозримой перспективе.
С 2001 г. предусмотрено постепенное повышение пенсионного
возраста до 65 лет для всех, за исключением инвалидов, утративших
профессиональную пригодность или трудоспособность (для них – 60
лет). Названные вводимые новшества не являются принципиально
новыми для системы обязательного пенсионного страхования в
Германии.
Главной задачей реформы является стабилизация реального
размера пенсий. Для ее решения с 1992 г. значительно
усовершенствована система.
При этом следует обратить внимание на то, что в Германии
удерживается подоходный налог с, так называемой, приносящей доход
части пенсии (в 30 лет эта часть составляет 58%, в 60 лет -29%, в 65 лет
– 24% пенсии), поскольку пенсия считается состоящей из
«безотходной» части, выплачиваемой по принципу возврата ранее
внесенных взносов, «доходной», формируемой за счет «процентов» на
аккумулируемые взносы, и приобретений взносов других лиц.
Государственные дотации издавна являются одним из видов
финансирования,
типичных
для
обязательного
пенсионного
страхования.
Такие
дотации
на
пенсионное
страхование
предоставляются непрерывно с момента введения в 1891 г.
страхования на случай инвалидности, причем первоначально
субсидировалось только пенсионное страхование рабочих, и только с
1946 г. этот порядок был распространен на страхование служащих.
В системе пенсионного страхования рабочие и служащие
застрахованы одинаковыми взносами, но у разных страховщиков, так
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как на протяжении вот уже нескольких десятилетий количество
служащих увеличивается, а рабочих сокращается, то уже по одной этой
причине приток взносов в фонды пенсионного страхования служащих
со временем становится больше. Для выравнивания этих неизбежных,
обусловленных экономической ситуацией различий между двумя
данными секторами пенсионного страхования предусмотрено
распределение доходов страхового бюджета, впервые проведенное в
1974 г.
Такое перераспределение доходов с пенсионного страхования
служащих на пенсионное страхование рабочих должно производиться
тогда, когда резерв предстоящих платежей страховых сумм, которыми
располагает сектор пенсионного страхования рабочих, в конце года в
целом будет меньше, а сектор пенсионного страхования служащих –
больше средних расходов на половину календарного месяца. Если
ликвидных средств не хватает, то секторы пенсионного страхования
рабочих и служащих взаимно предоставляют их друг другу в
необходимом объеме. Эти меры призваны обеспечить постоянную
платежеспособность различных секторов пенсионного страхования без
наличия единой организационной структуры и без обращения к рынку
капиталов.
Резкое перераспределение, например, в сторону предпочтения
общей накопительной системы, когда сравнительно небольшая базовая
пенсия финансируется из налогов и, тем самым, распределительно,
нежелательно (в том числе из-за связанных с этим последствий
стимулирования и распределения) и нереально (из-за значительных
перегрузок сегодняшних плательщиков взносов).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧ ЕСКОГО РОСТА
Современное
постиндустриальное
общество,
основным
ресурсом в котором стала информация и знания, столкнулось с
явлением, охватившим весь мир – глобальным информационным
кризисом (ГИП). ГИП – это кризис организации систематизации
информации, проявляется с одной стороны – в сокращении
возможности управления возросшими объемами информации (кризис
перепроизводства), с другой стороны – в катастрофически низком
уровне информационного обеспечения населения значительного числа
стран третьего мира (кризис недопроизво дства). Кризис организации
систематизации
информации
служит одним
из
факторов,
деформирующих функции основных социальных институтов:
государственной власти, семьи, СМИ, образования. Изменяющиеся
требования, предъявляемые к специалистам самых разных отрасле й
экономики – от машиностроения до торговли, касаются в первую
очередь способностей работать с информацией: получение, анализ,
хранение, синтез, передача [1].
Современные
экономисты
различают: физический
(производственный) капитал; природный капитал; человеческий
капитал. [2] Экономисты отмечают, что в постиндустриальном
обществе, к которому стремится и Россия, значимость финансового
капитала вытесняется значимостью человеческого капитала, который
характеризуется качественными характеристиками его носителя. Под
капиталом будем понимать стоимость, создаваемую трудом наѐмного
рабочего сверх стоимости его рабочей силы [3] или иначе:
совокупность товаров, имущества, активов, используемых для
получения прибыли, богатства.
Вопросы оценки качества рабочей силы как характеристики
уровня развития рабочей силы общества приобретают все большую
актуальность. [4] Под рабочей силой будем понимать совокупностью
физических, умственных и духовных способностей, благодаря
которым человек может участвовать в трудовой деятельности. [5] Как
и каждый другой товар, рабочая сила имеет определенную ценность.
Ценность каждого товара выраженная в цене, определяется
количеством труда, необходимым для его производства, в отношении
рабочей силы это: пища, одежда, уровень образования и квалификации
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и т. д., [6] или иначе: стоимость рабочей силы, определяется рабочим
временем, необходимым для производства, а следовательно, и
воспроизводства этого специфического предмета торговли. [3]
Косвенно судить о качестве рабочей силы и качестве
человеческого капитала можно по структуре национального богатства.
Национальное богатство в общем виде представляют как совокупность
трех составляющих: человеческого капитала, произведенного и
природного капиталов.
В развитых регионах эта структура такова: человеческий
капитал — 65%; произведенный капитал — 23%; природный капитал
— 12%. Данные по РФ представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Оценка национального богатства России и его
структурных составляющих на 2008г., выполненная по различным
моделям, % [7]
Структурные
составляющие
национального
богатства
Человеческий
капитал
Производственный
капитал
Природный
капитал

Институт
экономики
РАН

Модели
Международный
Всемирный
банк
банк
реконструкции и
развития

Современная
гуманитарная
академия

50

16

12

47

10

40

17

4

40

44

85

49

Анализируя данные, видим, что по зарубежным оценкам доля
природного капитала в России значительно превышает человеческий.
Но даже по оценкам отечественных институтов показатели России не
позволяют встать нашей стране в один ряд с развитыми странами.
Российская экономика продолжает оставаться сырьевой и продолжает
обеспечивать рост экономик развитых стран.
Автору представляется, что косвенно дать оценку качеству
рабочей силы страны можно с помощью ИРЧП страны (индекс
развития человеческого потенциала). Этот индекс ООН с 1990 г.
рассчитывает почти по всем странам мира, он состоит из трех
показателей: показателя образования (грамотность взрослого
населения), ожидаемой продолжительности жизни и доходов на душу
населения. Если ИРЧП ниже 0,5, то страна относится к странам с
низким уровнем развития человеческого потенциала, если ИРЧП от 0,5
до 0,8, то страна имеет средний уровень, а если ИРЧП выше 0,8, то это
говорит о высоком уровне развития человеческого потенциала. Россия
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по ИРЧП в 1998 г. заняла 62-е место (ИРЧП = 0,771) среди 174 стран,
среди которых в первую пятерку вошли Канада, Норвегия, США,
Австралия и Исландия. В 2004 г. Россия занимала 65 место, в
2005 г. — 67 (ИРЧП = 0,802), в 2006 г. — 73 (ИРЧП = 0,806), а в 2007
— 71 (ИРЧП = 0,817). В 2010 – 65 (ИРЧП 0,751), а в 2011 – 66 среди
187 стран (ИРЧП – 0,755) [8]
В ходе исследования автором была обнаружена законом ерность:
при
изменении
уровня
человеческого
капитала
на
1%
производительность труда вырастет на 3,8%. По данным этих же
исследователей производительность труда в России в 3–4 раза ниже,
чем
в
развитых странах. По
оценкам
Ю.Р. Чистякова,
интеллектуальный капитал обеспечивает около 80–90% общего
прироста производительности труда [9]. Следовательно, инвестиции в
работника
позволят
повысить
квалификацию,
увеличить
производительность,
а,
значит,
позволяют
способствовать
экономическому росту.
Затраты
российских
работодателей
на
повышение
квалификации работников в среднем находятся на уровне 0,5–0,7%
величины фондов оплаты труда (ФОТ), а по оценкам экспертов они
должны составлять не менее 1,5–2%. В развитых странах данная статья
расходов компаний достигает 5–10% ФОТ.
К основными источниками инвестирования человеческого
капитала относятся: семья и сами индивиды как носители и владельцы
своего человеческого капитала; предприниматель, который «арендует»
способность трудиться у своего работника; государство, проводящее
комплекс законодательно устанавливаемых социально -экономических
мер, финансируемых за счет государственного бюджета.
Доказано, что инвестирование в человеческий капитал
положительно влияет на качество рабочей силы. Известный ученый,
нобелевский лауреат Д. Хекман [10] доказал, что чем раньше начать
интенсивно вкладывать в индивида (еще в раннем детстве), прежде
всего, денежных средств, тем выше будет отдача впоследствии.
В XIX- начале XXвв - Россия явила небывалый экономический
рост. С 1851 по 1900 гг. в России была создана сеть железных дорог
протяженностью 45 тыс. км. [11], Российская империя к концу 19в.
заняла 21,8 млн км 2 (то есть 1/6 часть суши) — второе место в мире,
после Британской империи с еѐ бесчисленными колониями, стала
третьим по размеру из когда-либо существовавших государств.
Активно использовала источники необходимых для развития тяжелой
промышленности полезных ископаемых: угля, железа, нефти и пр.
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Мировую известность получили выдающиеся Российские деятели:
Менделеев Д.И., Попов А.С., Толстой Л.Н., Пушкин А.С. и др.
Все эти результаты были бы невозможны без существенных
изменения в системе образования России в XIX веке. За этот век в
России открылось большое количество лицеев, университетов,
академий, училищ и школ. В 1961 году было отменено крепостное
право, что привело к всплеску производительности труда. Изменения в
системе образования привели к тому, что к 1897 году
грамотность населения Российской
империи,
признанная
отечественными и зарубежными учѐными, составляла — 21,1%
населения (против 7% в начале века). [12] Развитие системы
образования - доминирующий фактор научно-технического прогресса.
Следует отметить тот факт, что уровень квалификации и профиль
образования специалистов XIXв. соответствовал потребностям
времени, чего нельзя сказать о специалистах, бакалаврах и магистрах,
которых выпускают в огромном количестве современные ВУЗы. С
высоких трибун звучат слова: «Вузам пора прекращать делать
бесконечных юристов и экономистов… нам катастрофически не
хватает инженеров, специалистов в области точных наук».[13] Также
остается вопрос качества подготовки профильных специалистов.
Глобальный информационный кризис поставил новые
требования к системе образования, создал потребность в
методологическом подходе в обучении. Именно овладение методикой
самостоятельного
получения необходимых знаний в темпе
возникновения в них потребности является необходимым ключевым
качеством человеческого капитала в современных условиях.
Технологии дистанционной передачи различных видов информации в
сочетании с методологическим подходом, снимают вопрос высоких
затрат на повышение квалификации, избавляют от необходимости
организации дополнительных условий для процесса образования.
Новый подход к развитию человеческого капитала является, по
мнению автора, основой обеспечения экономического роста
современной России.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧ ЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ
Анализ практики реализации кредитной политики банка
позволил выделить ряд особенностей в данной сфере, среди них:
наличие серьезных диспропорций в структуре кредитного потенциала
банка, выражающиеся в низкой доле постоянной его части;
действующие регулятивные требования, наличие которых приводит к
тому, что технология кредитования исключительно из сферы
взаимоотношений банка с клиентом перемещается в плоскость, жестко
регламентируемую
Банком
России;
низкий
уровень
кредитоспособности предприятий, что затрудняет перспективное
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прогнозирование финансового положения заемщиков, оценку
источников обеспечения возвратности кредитов и планирования
потребностей банка в кредитном потенциале.
Таким образом, кредитная политика должна разрабатываться с
учетом перечисленных особенностей на основе всестороннего анализа
современных форм организации кредитных отношений, применяемых
российскими банками, что позволит привести кредитный процесс
банка в большее соответствие с закономерностями кругооборота
потребностей предприятий и нормами регулирования деятельности
банка.
Основным фактором риска для российского банковского
сектора в условиях международного финансового кризиса является
существенное ограничение доступа к ресурсам с международных
рынков
капитала
и
сокращение
возможностей
внешнего
рефинансирования ранее привлеченных заимствований в связи со
значительным
подорожанием
привлеченных
средств,
для
первоклассных заемщиков и фактическим исключением такой
возможности для других заемщиков.
Следствием влияния указанного фактора является введение
российскими банками более консервативных подходов при
кредитовании и при оценке кредитного риска. В свою очередь, это
ведет к снижению темпов роста кредитных вложений в экономику и
снижению финансового результата (прибыли) кредитных организаций.
Одновременно это обусловливает относительное увеличение в
портфелях кредитных организаций доли проблемных активов, как
накопленных в период кредитной экспансии, так и отражающих
ухудшение экономического положения предприятий при ужесточении
условий привлечения кредитов.
В целях снижения негативного влияния международных
финансовых потрясений на экономику и финансовые рынки России
реализуется комплекс мер по частичному замещению выбывших
кредитных ресурсов банков и восстановлению нормального
кредитного цикла. Эти меры направлены на исключение системной
угрозы устойчивости банковского сектора.
В рамках системы управления ликвидностью банковского
сектора Банк России продолжит улучшать условия доступа кредитных
организаций к инструментам рефинансирования, что должно
способствовать снижению транзакционных издержек и рыночных
рисков. При дальнейшем развитии внутреннего финансового рынка,
его инфраструктуры это будет способствовать более эффективному
перераспределению денежных средств в экономике.
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Для перехода к режиму таргетирования инфляции в полном
объеме Банк России будет участвовать в работе по созданию
необходимых условий институционального характера, способствовать
повышению глубины и ликвидности российского финансового рынка,
добиваться роста эффективности своей процентной политики,
совершенствовать управление ликвидностью банковского сектора,
развивать
систему
анализа
денежно-кредитной
политики,
макроэкономического моделирования и прогнозирования.
Особое значение Банк России придает формированию доверия
общества
к
осуществляемой
денежно-кредитной
политике,
повышению
ее
открытости
и
прозрачности,
разъяснению
общественности своих целей, задач и принятых мер.
В 2008 году Банк России при реализации денежно -кредитной
политики учитывал влияние совокупности макроэкономических
факторов на динамику спроса на деньги и денежного предложения.
Важным источником формирования денежной массы в январе сентябре 2008 года являлось увеличение чистых иностранных активов
органов денежно-кредитного регулирования (на 17,1%), однако
основным источником ее увеличения был прирост требований к
нефинансовым организациям и населению со стороны кредитных
организаций (на 30%). Их абсолютный прирост превысил увеличение
средств в национальной и иностранной валюте, привлеченных банка ми
от населения и нефинансовых организаций. Дополнительные средства
для кредитования банки стремились привлекать на внешних рынках:
по предварительной оценке, иностранные пассивы кредитных
организаций в целом за тот же период увеличились на 24%. Тем не
менее усиление кризисных явлений на международных финансовых
рынках обусловило прекращение их роста - в августе-сентябре 2008
года отмечалось абсолютное снижение иностранных пассивов
кредитных организаций в долларовом эквиваленте.
Удорожание стоимости заимствований отразилось на динамике
кредитов различным категориям заемщиков. Темп прироста кредитов
нефинансовым организациям за январь-август 2008 года составил
26,9% (за январь-август 2007 года - 30,7%). Продолжилось снижение
темпов прироста кредитов физическим лицам: за январь-август 2008
года - 30,9% (за аналогичный период 2007 года - 36,9%). Это привело к
сокращению по итогам января-августа 2008 года годовых темпов
прироста общей величины кредитов, ускорение которых продолжалось
в течение более чем двух лет.
Одним из потенциальных факторов повышения спроса на
дополнительную ликвидность со стороны кредитных организаций
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являлось изменение в 2008 году порядка уплаты налога на
добавленную стоимость (НДС): с февраля он стал не ежемесячным, а
ежеквартальным налогом, уплачиваемым в первый месяц квартала,
следующего за отчетным. Однако в апреле и июле к моменту его
уплаты кредитные организации располагали достаточным объемом
средств для расчетов с бюджетом. Поэтому указанное изменение в дни
уплаты НДС не привело к существенному повышению процентных
ставок межбанковского кредитного рынка и объема операций Банка
России по рефинансированию кредитных организаций, хотя к концу
указанных месяцев спрос на ликвидность возрос, и Банк России
активизировал применение инструментов предоставления денежных
средств. В октябре 2008 года было принято решение об изменении
схемы уплаты НДС, позволяющее налогоплательщикам вместо
единовременного платежа за истекший квартал осуществлять платежи
ежемесячно равными долями, что позволит сгладить сезонность в
уплате данного налога и будет способствовать снижению
волатильности совокупных банковских резервов в период уплаты
НДС.
В период с января по июль 2008 года Банк России для
сдерживания
роста
денежного
предложения
и
снижения
инфляционных ожиданий четыре раза повышал процентные ставки по
своим операциям. Кроме того, Банк России принял ряд решений по
повышению обязательных резервных требований, депонируемых
кредитными организациями на счетах в Банке России.
Для удовлетворения спроса на рублевые денежные средства
кредитные организации имели возможность использовать операции
прямого РЕПО, внутридневные кредиты и кредиты «овернайт»,
ломбардные кредиты, а также сделки «валютный своп» с Банком
России и некоторые другие операции.
В октябре 2008 года приняты федеральные законы,
позволяющие реализовать комплекс дополнительных мер по
поддержке
финансовой
системы
Российской
Федерации,
предусматривающие (с момента вступления их в силу и до конца 2009
года):
- наделение Государственной корпорации «Банк развития
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее Внешэкономбанк) правом предоставлять кредитным и нефинансовым
организациям кредиты и займы в иностранной валюте для погашения
и обслуживания иностранных кредитов, полученных ими до
25.09.2008. Предусмотрено, что Банк России разместит во
Внешэкономбанке депозиты на общую сумму не более 50 млрд.
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долларов США сроком на один год с возможностью пролонгации;
- предоставление Банку России права заключать с банками
соглашения, в соответствии с которыми он обязуется компенсировать
таким банкам часть убытков, возникших у них по кредитам, выданным
другим кредитным организациям, у которых в указанный срок была
отозвана лицензия на осуществление банковских операций;
- поэтапное предоставление субординированных кредитов
российским банкам на общую сумму до 950 млрд. рублей на срок до
31 декабря 2019 года (в том числе Банком России Сберегательному
банку Российской Федерации на сумму не более 500 млрд. рублей, а
Внешэкономбанком
за счет средств Фонда национального
благосостояния,
размещенных
на
депозиты
в
указанной
государственной корпорации на общую сумму не более 450 млрд.
рублей, - другим банкам);
- предоставление Банку России права предоставлять в порядке и
на условиях, установленных Советом директоров Банка Ро ссии,
кредиты без обеспечения российским кредитным организациям на
срок не более шести месяцев.
Однако при сохранении управляемого плавающего курса
динамика монетарных показателей во многом определяется действием
внешних факторов, а процентные ставки межбанковского рынка более
заметно реагируют на изменение уровня ликвидности банковского
сектора, чем на изменение ставок по операциям Банка России.
Действие процентного канала трансмиссионного механизма
остается ограниченным, и процентная политика Банка России еще не
оказывает решающего воздействия на структуру рыночных ставок, а,
следовательно, и на реальные условия заимствования в российской
экономике.
Поэтому в среднесрочной перспективе повышение роли
процентных
ставок
будет
определяться
как
изменением
макроэкономических условий, сопровождающимся переходом от
ситуации преимущественного избытка к ситуации недостатка
ликвидности (что, в свою очередь, активизирует спрос кредитных
организаций на операции Банка России по рефинансированию), так и
реализацией Банком России и Правительством Российской Федерации
комплекса мер, направленных на развитие внутреннего финансового
рынка (денежного рынка и рынка ценных бумаг, особенно их
долгосрочного сегмента) и российской банковской системы, на
усиление роли банковских кредитов для инвестирования, на
повышение транспарентности действий Банка России для участников
внутреннего рынка, а, следовательно, увеличение доверия к
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Центральному банку Российской Федерации.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧ ЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ
Анализ практики реализации кредитной политики банка
позволил выделить ряд особенностей в данной сфере, среди них:
наличие серьезных диспропорций в структуре кредитного потенциала
банка, выражающиеся в низкой доле постоянной его части;
действующие регулятивные требования, наличие которых приводит к
тому, что технология кредитования исключительно из сферы
взаимоотношений банка с клиентом перемещается в плоскость, жестко
регламентируемую
Банком
России;
низкий
уровень
кредитоспособности предприятий, что затрудняет перспективное
прогнозирование финансового положения заемщиков, оценку
источников обеспечения возвратности кредитов и планирования
потребностей банка в кредитном потенциале.
Таким образом, кредитная политика должна разрабатываться с
учетом перечисленных особенностей на основе всестороннего анализа
современных форм организации кредитных отношений, применяемых
российскими банками, что позволит привести кредитный процесс
банка в большее соответствие с закономерностями кругооборота
потребностей предприятий и нормами регулирования деятельности
банка.
Основным фактором риска для российского банковского
сектора в условиях международного финансового кризиса является
452

существенное ограничение доступа к ресурсам с международных
рынков
капитала
и
сокращение
возможностей
внешнего
рефинансирования ранее привлеченных заимствований в связи со
значительным
подорожанием
привлеченных
средств,
для
первоклассных заемщиков и фактическим исключением такой
возможности для других заемщиков.
Следствием влияния указанного фактора является введение
российскими банками более консервативных подходов при
кредитовании и при оценке кредитного риска. В свою очередь, это
ведет к снижению темпов роста кредитных вложений в экономику и
снижению финансового результата (прибыли) кредитных организаций.
Одновременно это обусловливает относительное увеличение в
портфелях кредитных организаций доли проблемных активов, как
накопленных в период кредитной экспансии, так и отражающих
ухудшение экономического положения предприятий при ужесточении
условий привлечения кредитов.
В целях снижения негативного влияния международных
финансовых потрясений на экономику и финансовые рынки России
реализуется комплекс мер по частичному замещению выбывших
кредитных ресурсов банков и восстановлению нормального
кредитного цикла. Эти меры направлены на исключение с истемной
угрозы устойчивости банковского сектора.
В рамках системы управления ликвидностью банковского
сектора Банк России продолжит улучшать условия доступа кредитных
организаций к инструментам рефинансирования, что должно
способствовать снижению транзакционных издержек и рыночных
рисков. При дальнейшем развитии внутреннего финансового рынка,
его инфраструктуры это будет способствовать более эффективному
перераспределению денежных средств в экономике.
Для перехода к режиму таргетирования инфляции в полном
объеме Банк России будет участвовать в работе по созданию
необходимых условий институционального характера, способствовать
повышению глубины и ликвидности российского финансового рынка,
добиваться роста эффективности своей процентной политики,
совершенствовать управление ликвидностью банковского сектора,
развивать
систему
анализа
денежно-кредитной
политики,
макроэкономического моделирования и прогнозирования.
Особое значение Банк России придает формированию доверия
общества
к
осуществляемой
денежно-кредитной
политике,
повышению
ее
открытости
и
прозрачности,
разъяснению
общественности своих целей, задач и принятых мер.
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В 2008 году Банк России при реализации денежно -кредитной
политики учитывал влияние совокупности макроэкономических
факторов на динамику спроса на деньги и денежного предложения.
Важным источником формирования денежной массы в январе сентябре 2008 года являлось увеличение чистых иностранных активов
органов денежно-кредитного регулирования (на 17,1%), однако
основным источником ее увеличения был прирост требований к
нефинансовым организациям и населению со стороны кредитных
организаций (на 30%). Их абсолютный прирост превысил увеличение
средств в национальной и иностранной валюте, привлеченных банками
от населения и нефинансовых организаций. Дополнительные средства
для кредитования банки стремились привлекать на внешних рынках:
по предварительной оценке, иностранные пассивы кредитных
организаций в целом за тот же период увеличились на 24%. Тем не
менее усиление кризисных явлений на междунаро дных финансовых
рынках обусловило прекращение их роста - в августе-сентябре 2008
года отмечалось абсолютное снижение иностранных пассивов
кредитных организаций в долларовом эквиваленте.
Удорожание стоимости заимствований отразилось на динамике
кредитов различным категориям заемщиков. Темп прироста кредитов
нефинансовым организациям за январь-август 2008 года составил
26,9% (за январь-август 2007 года - 30,7%). Продолжилось снижение
темпов прироста кредитов физическим лицам: за январь-август 2008
года - 30,9% (за аналогичный период 2007 года - 36,9%). Это привело к
сокращению по итогам января-августа 2008 года годовых темпов
прироста общей величины кредитов, ускорение которых продолжалось
в течение более чем двух лет.
Одним из потенциальных факторов повышения спроса на
дополнительную ликвидность со стороны кредитных организаций
являлось изменение в 2008 году порядка уплаты налога на
добавленную стоимость (НДС): с февраля он стал не ежемесячным, а
ежеквартальным налогом, уплачиваемым в первый месяц квартала,
следующего за отчетным. Однако в апреле и июле к моменту его
уплаты кредитные организации располагали достаточным объемом
средств для расчетов с бюджетом. Поэтому указанное изменение в дни
уплаты НДС не привело к существенному повышению процентных
ставок межбанковского кредитного рынка и объема операций Банка
России по рефинансированию кредитных организаций, хотя к концу
указанных месяцев спрос на ликвидность возрос, и Банк России
активизировал применение инструментов предоставления денежных
средств. В октябре 2008 года было принято решение об изменении
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схемы уплаты НДС, позволяющее налогоплательщикам вместо
единовременного платежа за истекший квартал осуществлять платежи
ежемесячно равными долями, что позволит сгладить сезонность в
уплате данного налога и будет способствовать снижению
волатильности совокупных банковских резервов в период уплаты
НДС.
В период с января по июль 2008 года Банк России для
сдерживания
роста
денежного
предложения
и
снижения
инфляционных ожиданий четыре раза повышал процентные ставки по
своим операциям. Кроме того, Банк России принял ряд решений по
повышению обязательных резервных требований, депонируемых
кредитными организациями на счетах в Банке России.
Для удовлетворения спроса на рублевые денежные средства
кредитные организации имели возможность использовать операции
прямого РЕПО, внутридневные кредиты и кредиты «овернайт»,
ломбардные кредиты, а также сделки «валютный своп» с Банком
России и некоторые другие операции.
В октябре 2008 года приняты федеральные законы,
позволяющие реализовать комплекс дополнительных мер по
поддержке
финансовой
системы
Российской
Федерации,
предусматривающие (с момента вступления их в силу и до конца 2009
года):
- наделение Государственной корпорации «Банк развития
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее Внешэкономбанк) правом предоставлять кредитным и нефинансовым
организациям кредиты и займы в иностранной валюте для погашения
и обслуживания иностранных кредитов, полученных ими до
25.09.2008. Предусмотрено, что Банк России разместит во
Внешэкономбанке депозиты на общую сумму не более 50 млрд.
долларов США сроком на один год с возможностью пролонгации;
- предоставление Банку России права заключать с банками
соглашения, в соответствии с которыми он обязуется компенсировать
таким банкам часть убытков, возникших у них по кредитам, выданным
другим кредитным организациям, у которых в указанный срок была
отозвана лицензия на осуществление банковских операций;
- поэтапное предоставление субординированных кредитов
российским банкам на общую сумму до 950 млрд. рублей на срок до
31 декабря 2019 года (в том числе Банком России Сберегательному
банку Российской Федерации на сумму не более 500 млрд. рублей, а
Внешэкономбанком
за счет средств Фонда национального
благосостояния,
размещенных
на
депозиты
в
указанной
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государственной корпорации на общую сумму не более 450 млрд.
рублей, - другим банкам);
- предоставление Банку России права предоставлять в порядке
и на условиях, установленных Советом директоров Банка России,
кредиты без обеспечения российским кредитным организациям на
срок не более шести месяцев.
Однако при сохранении управляемого плавающего курса
динамика монетарных показателей во многом определяется действием
внешних факторов, а процентные ставки межбанковского рынка более
заметно реагируют на изменение уровня ликвидности банковского
сектора, чем на изменение ставок по операциям Банка России.
Действие процентного канала трансмиссионного механизма
остается ограниченным, и процентная политика Банка России еще не
оказывает решающего воздействия на структуру рыночных ставок, а,
следовательно, и на реальные условия заимствования в российской
экономике.
Поэтому в среднесрочной перспективе повышение роли
процентных
ставок
будет
определяться
как
изменением
макроэкономических условий, сопровождающимся переходом от
ситуации преимущественного избытка к ситуации недостатка
ликвидности (что, в свою очередь, активизирует спрос кредитных
организаций на операции Банка России по рефинансированию), так и
реализацией Банком России и Правительством Российской Федера ции
комплекса мер, направленных на развитие внутреннего финансового
рынка (денежного рынка и рынка ценных бумаг, особенно их
долгосрочного сегмента) и российской банковской системы, на
усиление роли банковских кредитов для инвестирования, на
повышение транспарентности действий Банка России для участников
внутреннего рынка, а, следовательно, увеличение доверия к
Центральному банку Российской Федерации.
Лите ратура
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Аспирант Е.А. СТАРУНОВА
(ЧГАА)

ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧ ЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
Проблема
разработки
учебно-методических комплексов
возникает в связи с внедрением комплексной системы обучения в
России и связано с работами К.Д. Ушинского [1].
В нормативный оборот понятия «учебно -методический
комплекс», было введено в практику вузов в 1982 году инструктивным
письмом № 32 Минвуза СССР «О совершенствованииучебно методической работы в высших учебных заведениях».
Отметим, что первоначально учебно-методический комплекс
(далее УМК) рассматривался как дидактическое средство управления
подготовкой специалистов. В нем содержались указания о методике
создания
учебно-методических
комплексов
по
отдельным
дисциплинам и специальностям в целом. Далее в 1985 году в приказе
Минвуза СССР№ 751 признано необязательным создавать учебно методический комплекс по единой общепринятой схеме и указано, что
всоздании комплекса как системно-методического обеспеченияучебновоспитательного
процесса
подготовки
специалистовкафедрам
необходимо учитывать специфику учебных предметов [1].
Выполненный
анализ
исследований
понятия «учебнометодический комплекс» (В.П. Беспалько, В.С. Ильин, А.И.
МищенкоВ.М. Рябов, Ю.Г. Татур, Л.Е. Солянкина, Л.С. Фридман) дает
основание
рассматривать
его
как
дидактический
проект
образовательного процесса, включающий определенную совокупность
учебно-методических
документов,
технологическихсредств
и
организационных форм обучения, и позволяет утверждать, что
проблема использования учебно-методическихкомплексов занимает
определенное место в педагогическойнауке. Изначально она
рассматривалась в контексте комплексной системы обучения [2].
Исследование
эволюции
понятия
«учебно-методический
комплекс»позволяет утверждать, что проблема использования учебно методическихкомплексов в профессиональном образовании занимает
значимое место впедагогической науке.
Отметим важность ее рассмотрения в контекстекомплексной
системы
обучения,
но
точка
зрения
системности
и
целостностиизучения предмета преобладала, а вопросы интеграции
предметов, как правило, оставались вне рамок исследования.
Теоретико-методологический
анализ
современных
исследований проблемы разработки учебно -методического комплекса
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говорит о неоднозначности подходов копределению содержания этого
понятия. Ученые освещают различные стороныаспекты проблемы,
такие как:
- управление самостоятельной деятельностью студентов;
- создание модели программированного обучения;
- формированиеположительной мотивации студентов;
- повышение эффективностиобразовательного процесса;
- конструирование комплекса в соответствии слогикой
образовательного процесса;
проектирование
учебно-методическогокомплекса
с
использованием новых образовательных технологий.
Рассмотрим основные точки зрения на сущность понятия
учебно-методический комплекс.
Во-первых, взгляд на учебно-методический комплекс как на
педагогическую системухарактерен работ для В.П. Беспалько, Ю.Г.
Татура. Согласно утверждению авторов, учебно -методический
комплекс рассматривается как определеннаясовокупность учебно методических документов, представляющих собой проектпроцесса
обучения, который впоследствии будет реализован на практике [3].
В этом контексте профессор Рапопорт А.Д. дает следующее
определение УМК как открытой структурированной целостной
системе учебных материалов, связанных единой педагогической
методологией и обеспечивающих эффективность работы всех
участников педагогического процесса.
Во-вторых, по мнению Алтайцева А.М., УМК можно
определить как совокупность различных дидактических средств
обучения, в том числе, печатных пособий, технических средств
обучения (ТСО), обучающих программ и средств телекоммуникации,
призванных управлять самостоятельной работой студента в процессе
изучения учебного курса [4].
Мищенко А.И. так же рассматривает учебно-методический
комплекс как, логическую конструкцию, эффективное средство для
развития общей ориентировки в предмете, изучения логической
структуры курса и содержания учебного предмета, предназначенного
для усвоения.
В-третьих,в ряде исследований, касающихся данной проблемы,
констатируется, чтовся структура учебно-методического комплекса
направлена на формированиепрофессиональной компетентности, под
которой в широком смысле следуетпонимать состояние адекватного
выполнения задачи деятельности специалиста.
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Компетентность, в свою очередь, предполагает постоянное
обновление методовдеятельности, владение новой информацией,
усиленное
решениепрофессиональных
задач,
готовность
к
осуществлению деятельности.
Готовность к социально-педагогической деятельности включает
в себяличностный и мотивационный компоненты, предполагает
сформированность устудентов определенной системы ценностных
ориентаций.
В-четвертых, сравнительно-сопоставительный анализ проблемы
структурированияучебно-методического комплекса как средства
формирования гуманистическихценностей студентов вуза дал
основания
утверждать,
что
комплекс
являетсяцелостным
образованием,
содержательно
представленным
разноплановымимодулями (целевым, структурно -содержательным,
концептуальным,технологическим),
которые
обеспечивают
результативность рассматриваемогопроцесса [3].
В-пятых, можно резюмировать, что УМК дисциплины в
современных условиях вариативности, дифференцированности и
стандартизации
образования
становится
важным
средством
методического обеспечения учебного процесса в единстве целей,
содержания, дидактических процессов и организационных форм.
Учебно-методический комплекс, подготовленный на такой основе,
является эффективным пособием для изучения студентами учебных
дисциплин и проведения их самостоятельной работы, что
обеспечивается модульным построением учебных курсов.
В этом случае учебный модуль, выступающий как структурная
единица данного УМК, одновременно является: 1) целевой
программой действий студента, 2) банком информации, 3)
методическим руководством по достижению учебных целей и 4)
формой самоконтроля знаний студента и их возможной коррекции [4].
В-шестых, в работах всех авторов рассматривается именно
дисциплинарный тип УМК или УМК дисциплины. УМК любой
дисциплины должен включать полную информацию, достаточную для
ее прохождения. Они предназначены для обеспечения открытости
образовательного процесса, а также должны быть доступны любому
желающему. УМК по отдельным дисциплинам составляют ООП
(Общую образовательную программу) специальности. Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая
структура ФГОСВПО т.н. 3-го поколения, согласно которым высшее
образование должно вырабатывать у студентов общекультурные и
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профессиональные компетенции. Предыдущее, второе, поколение
ФГОС было разработано в 2005 году [5].
В-седьмых, в настоящее время идут разработки электронных
УМК
(инновационные
учебно-методические
комплексы)
по
дисциплинам.
Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК),
разработаны
в
рамках проекта
«Информатизация
системы
образования», реализованного Национальным фондом подготовки
кадров по заказу Министерства образования и науки Российской
Федерации. Материалы ИУМК (электронные версии бумажных
материалов и компьютерные материалы) пока не изданы, но
размещены и находятся в свободном доступе (для скачивания или
работы в Интернете) на сайте Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов[8].
Разрабатываются не только ИУМК, а целые учебные программы
в сфере электронного образования (e-Learning).
E-Learning представляет собой все формы преподавания и
обучения, осуществляемые при помощи электронных технологий.
Подразумевается активное использование компьютеров и средств
коммуникаций для передачи знаний, навыков и умений. E-learning
включает в себя обучение с помощью специализированных сайтов,
организацию
виртуальных
классов,
цифровых
лабораторий,
использование специальных обучающих программ [9].
Обобщая проведенный анализ историографии проблемы,
отметим
требования, предъявляемые к разработке учебно методических комплексов:
1. Входящие в состав рассматриваемых комплексов средства
обучения должны
способствовать лучшему усвоению как
теоретических знаний, необходимых для высокопроизводительного
труда, так и практических навыков производственной деятельности.
2. Создаваемый учебно-методический комплекс должен
обеспечивать возможность моделирования технико -организационных
условий выполнения различных операций и работ, характерных для
данной специальности.
3. Конструктивные особенности создаваемых средств
обучения (макеты, модели, приспособления, инструменты и т.п.)
должны обеспечивать возможность отработки типовых операций,
элементов производственного процесса.
4. УМК должен обеспечивать возможность отработки в
лаборатории,
учебно-производственных
мастерских
приѐмов

460

выполнения типовых операций с применением прогрессивных
конструкций инструментов, оснастки и оборудования.
5. Номенклатура средств, входящих в учебно-методический
комплекс, должна обеспечивать формирование разных по характеру
профессиональных навыков: технико-организационных, умственных,
сенсорно-двигательных, - а также рациональных методов труда.
Можно
порекомендовать
преподавателю
форму
состояния
методического обеспечения каждого занятия или темы дисциплины
(для самоконтроля), где указаны имеющиеся планируемые,
разрабатываемые и разработанные средства обучения [6].
Резюмируя состояние разработанности означенной проблемы
мы видим один из вариантов ее решения,
заключающийся
проектировании УМК на основе методологии трансдисциплинарности,
кометентностно-контекстного и синергетического подхода (Л.В.
Львов, О.В. Перевозова) в предположении, что такой комплекс будет
представлять проект системного описания образовательного процесса
на основе совокупности всех учебно-методических документов,
ориентированный на практическую реализацию компетентностной
модели выпускника.
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УДК: 347

Канд. юрид. наук А.Ю. СУЮНДУКОВА
(СИ (филиал) БашГУ)

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ
Одним из новых явлений пореформенного периода в России
стало
возрождение
и
развитие
такого
института
сельскохозяйственного
предпринимательства,
как
крестьянские
(фермерские) хозяйства (далее – КФХ), правовой статус которых в
настоящее время до конца не проработан. Совершенствование
правовой базы, регулирующей деятельность КФХ, началось с периода
коренных преобразований российского законодательства – с начала
90-х годов прошлого столетия. В настоящее время ранее
существующие взгляды на фермерское хозяйство подвергаются
изменениям. Так, например, первый постсоветский Закон РСФСР «О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве»
1990 г. рассматривал
крестьянское хозяйство в качестве самостоятельного хозяйствующего
субъекта с правами юридического лица.
С принятием ныне действующего ГК РФ подход к
организационно-правовой форме деятельности данных субъектов
права кардинально изменился. В соответствии со ст. 23 ГК РФ глава
фермерского
хозяйства,
осуществляющий
деятельность
без
образования юридического лица, признается индивидуальным
предпринимателем
с
момента
государственной
регистрации
(перерегистрации) самого хозяйства. Чтобы сгладить противоречия в
правовом статусе КФХ, в 2003 г. был принят Федеральный закон РФ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который определяет КФХ
как объединение граждан, связанных родством и (или) свойством,
имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих
производственную
и
иную
хозяйственную
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку
и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их
личном участии.
Однако
легальная
позиция
является
недостаточно
определенной, так как отождествляет КФХ с его главой и не учитывает
возможность существования КФХ, состоящих из нескольких лиц,
обладающих равными правами и несущих одинаковые обязанности, и
в связи с этим порождает необходимость пересмотра правового
статуса фермерского хозяйства.
С.А. Зинченко, В.В. Галовым, Н.Н. Мельниковым и другими
выдвигается теория юридической личности фермерско го хозяйства,
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связанная с необходимостью пересмотра перечня разновидностей
субъектов гражданского права. Данное положение выводится ими
через анализ элементов гражданско-правового отношения. Так
вышеуказанные авторы совершенно справедливо, по нашему мнению ,
отмечают, что согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ участниками имущественных
отношений могут быть только физические или юридические лица, но,
однако отношения предпринимательства, участниками которых
являются, в том числе фермерские хозяйства, также подпадают под
предмет правового регулирования гражданского законодательства в
силу ст. 2 ГК РФ.
В.С. Белых, М.Л. Скуратовский пишут, что субъектами права, в
том числе гражданского, могут быть образования, не обладающие
признаками юридического лица.
А.Е. Пилецкий отмечает, что активное развитие в России
рыночных отношений в экономике явилось предпосылкой
возникновения новых субъектов права.
Таким образом, в литературе все чаще высказывается мнение,
что статус самостоятельных коллективных субъектов права должны
иметь не только юридические лица, что, конечно же, нами не
отрицается в связи с тем, что в настоящее время существует большое
количество неправосубъектных образований, которые не могут в
полной мере реализовывать свое предназначение по причине
неопределенности их правового статуса.
Л. П. Чумакова, Д. С. Муртазакулов в вопросе правого статуса
КФХ определяют возможность сохранения существования КФХ индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, так и КФХ - юридических лиц. Свою позицию вышеуказанные
авторы объясняют, прежде всего, стремлением к легализации данного
субъекта права, к созданию более прочной правовой базы его
деятельности с минимальным изменением законодательных актов, так
как принятие их позиции не потребует внесения изменений в видовой
состав субъектов гражданского права. Кроме того, они указывают на
то, что связи с установлением конституционного принципа, когда
каждый человек имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности, а также права
гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, необходимо установить возможность
занятия предпринимательской деятельностью в области сельского
хозяйства не только в организационно-правовой форме юридического
лица, но и индивидуального предпринимателя.
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В литературе имеется и позиция закрепления фермерского
хозяйства как юридического лица в виду сходства признаков данных
субъектов права, так и порядка их создания и прекращения
деятельности.
Как пишет О.А.Серова «КФХ – юридическое» лицо является
наиболее перспективной в сфере развития законодательства о
фермерском хозяйстве, идея придания статуса юридического лица не
является утопией, подтверждением чему служит наличие в
отечественной правовой системе двух разновидностей фермерского
хозяйства - юридического лица (по Закону 1990 г.) и договорного
объединения граждан (по Закону 2003 г.).
В отношении преобразования российского законодательства
В.В. Устюкова отмечает возможность принять фермерским хозяйством
одну из предусмотренных главой 4 ГК РФ форм коммерческих
организаций со статусом юридического лица - либо форму
хозяйственного общества или товарищества, либо производственного
кооператива. Но это означает, что само фермерское хозяйство при
этом
прекращает
свое
существование
как
субъект
предпринимательской деятельности, и на его месте возникает иной
субъект, осуществляющий деятельность в иной правовой форме. То
есть возникает перспектива ликвидации самого фермерства как
такового, против чего и возражают все фермеры.
Однако, по нашему мнению, вышеуказанные предложения
придерживаются упрощенной схемы формирования организационно правовой формы КФХ, потому как здесь не учитываются специфика
его видов, которую необходимо подвести под единый нормативный
регулятор, и не разрешает все возникшие в данный момент
противоречия, касающиеся правого регулирования фермерского
хозяйства, рассматриваемые в последующих главах диссертационного
исследования.
Для уяснения смысла и содержания законодательства о
сущности современного правового статуса, признаках, особенностях
создания и прекращения, имущественного положения фермерских
хозяйств мы классифицировали их по субъектному составу, то есть
количеству учредителей, и предлагаем подразделить на две большие
группы: односоставные и многосоставные.
Под многосоставными КФХ следует понимать коллективные
формы хозяйствования, учреждаемые группой лиц, то есть
гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства
число которых более двух человек.
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Многосоставная (или коллективная) форма КФХ предусмотрена
в качестве основной формы его создания и деятельности. О
возможности выделения данной разновидности хозяйства позволяет
судить п. 1 ст. 1 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», где
сказано, что хозяйство представляет собой объединение граждан,
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную
деятельность. Следовательно, можно говорить о субъекте права,
созданного несколькими лицами, число которых по общему правилу
не должно быть менее двух человек.
Однако в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» существует исключение из общего
коллективного характера деятельности хозяйства, в силу которого
фермерское хозяйство может быть создано и одним лицом.
Если сопоставить виды КФХ, выделенные по субъектному
составу и по форме ведения предпринимательства, по таким признакам
как наличие или отсутствие учредительных документов, состав
участников,
представительство
перед
третьими
лицами,
осуществления управления, способы прекращения субъекта права,
соотношение прав учредителей (участников) и самого субъекта права
на имущество, обособленность имущества крестьянские (фермерские)
хозяйства от личного имущества ее членов ответственность, объем
правоспособности, можно выделить схожие черты, имеющиеся у
односоставного КФХ и индивидуального предпринимателем, и
соответственно
многосоставного
фермерского
хозяйства
и
коммерческого юридического лица.
Односоставные КФХ имеет сходство с правовым положением
индивидуального предпринимателя по таким характеристикам как, во первых,
отсутствие
необходимости
принятия
учредительных
документов, во-вторых, состав участников, то есть оба субъекта
состоят только из одного лица, и поэтому, в-третьих, члены
фермерского хозяйства, как правило, осуществляют личное
представительство перед третьими лицами и индивидуально
принимают решения. В-четвертых, у односоставных КФХ и
индивидуальных предпринимателей имеются и такие одинаковые
основания прекращения - это смерть предпринимателя, признание его
недееспособным и ограниченно дееспособным.
Многосоставные КФХ имеют сходство с коммерческими
юридическими лицами по таким характеристикам как необходимость
принятия учредительных документов: для КФХ – это соглашение о
создании, для коммерческой организации – устав или учредительный
договор. Кроме того, оба представляют собой, прежде всего
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коллективных предпринимателей, члены которых, как привило,
совместно принимают решения, касающиеся их хозяйственной
деятельности.
Но при этом КФХ представляет собой особый субъект без
образования юридического лица, который имеет характерные черты,
присущие только фермерским хозяйствам и которые присутствуют как
в многосоставных, так и односоставных ее видах: это особые
основания прекращения КФХ - если ни осталось ни одного
наследника, желающего продолжить деятельность КФХ; банкротство;
в случае создания на базе имущества КФХ производственного
кооператива или хозяйственного товарищества; а также специальная
аграрная правоспособность и другие.
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СОВЕРШЕНСТВ ОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛ ЕННЫМ КОМПЛ ЕКСОМ СТРАНЫ В
СЛОЖИВШИХСЯ ЭКОНОМИЧ ЕКИХ УСЛОВИЯХ
Деятельность агропромышленного комплекса (АПК) имеет
социально-экономическую значимость, обеспечивая жизненную
основу в стране, ее продовольственную безопасность, потенциал
воспроизводства трудовых ресурсов.
Аграрный сектор экономики страны продолжительное время
находится в состоянии системного кризиса по причине того, что
государство практически устранилось из сферы управления аграрной
экономикой, это привело к нарушению воспроизводственного
процесса,
разрушению
материально-технической
базы АПК,
снижению их платежеспособности и конкурентоспособности, обостряя
проблему продовольственной и экономической безопасности страны.
Причинами системного кризиса являются:
Потеря управляемости земельными ресурсами. За последние
20 лет более 40 млн. гектаров заброшенно из-за разрушения
технической базы, потери кадрового потенциала значительным
количеством хозяйств. Новые собственники земельных паев
используют пашню не по назначению.
Ухудшение природного и экологического состояния
сельскохозяйственных угодий.
В растениеводстве
и
животноводстве
более 70%
сельхозпроизводителей производят продукцию по экстенсивным
технологиям, в которых практически не используются достижения
науки и передового опыта, исключая птицеводство.
Деградация
материально-технической
базы
агропромышленного комплекса. Выбытие (списание) основных машин
в сельском хозяйстве в 1,5-2 раза превышает поступление.
Высокая закредитованность села по причине диспаритета
цен не в пользу сельских товаропроизводителей.
Ликвидация
ряда
ведущих
научно-исследовательских
институтов, существенное сокращение кадрового и финансового
потенциала
НИИ.
Имеющиеся
научные
разработки
слабо
востребуются агропромышленным производством и властью.
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Рост безработицы и ухудшение инфраструктуры села, где по
сравнению с 1990 годом в 2 раза уменьшилось число детских
дошкольных учреждений, участковых больниц, в 6 раз уменьшилось
количество клубов и домов культуры.
Слабая
поддержка
государством,
тем
более
что
значительные суммы из имеющейся поддержки идут не в реальный
сектор экономики.
Несовершенство организации управления АПК (отсутствие
единой правовой базы, плохого финансирования, расплывчатого
определения целей многих программ, отсутствия системы управления
для реализации целевых программ).
Районные управления по сельскому хозяйству или АПК
превратились в органы, которые выполняют в основном
информационно-консультативные функции, потеряв возможность
непосредственно влиять на производственно -экономические процессы
АПК.
Отмеченные недостатки управления в АПК страны на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях позволили
наметить пути их устранения:
1. Создать приемлемые условия хозяйствования для аграрного
сектора выполнения государством следующих функций: политическая
и административная поддержка, направленная на создание
благоприятной экономической среды, аграрная политика, финансовая
поддержка и страхование (направленная на создание межотраслевого
баланса), информационные, инновационные, маркетинговые и другие
функции, развитие аграрной науки, семеноводства.
2. Осуществить
совершенствования
организационной
структуры управления министерства сельского хозяйства России. Ее
предлагается спроектировать на базе межотраслевых с формированием
проблемно-функциональных департаментов. Она будет решать
межотраслевые проблемы, способствуя развитию отдельных отраслей
и всех сфер АПК.
3. Провести институциональные преобразования – создание
крупных корпоративных структур холдингового типа на различных
уровнях АПК.
4. Создать многоуровневые (федерация-регион-муниципалитет
(район)-хозяйство) программно-целевой структуры управления с
договорным организационно-экономическим механизмом, которая
обеспечит достижение поставленных целей и необходимую
управляемость в агропромышленном комплексе.
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5. На районном
(муниципальном) уровне предлагаем
реорганизовать управление в зависимости от уро вня развития АПК.
При слабом развитии сфер обслуживания – создавать унитарные
предприятия.
При
развитых
сферах
АПК
–
создавать
агропромышленные объединения потребительского типа. При
недостаточном развитии АПК (отсутствие переработки) – создавать
сетевые структуры управления на базе крупных хозяйств региона.
Кроме того, для дальнейшего развития муниципальных
(районных) АПК необходимо сформировать в хозяйствах адаптивные
структуры управления, направленные на реализацию товарной,
сбытовой, ценовой и бюджетной политики, а также регулирования
рыночного поведения сельскохозяйственных предприятий.
Осуществление наших предложений по совершенствованию и
развитию организации управления АПК на всех иерархических
уровнях обеспечит эффективность управления и адаптивнос ть
хозяйствующих субъектов к инновационной экономике.
УДК: 631.1

Аспирант А.З.УЛИМБАШЕВ
(СПбГАУ)

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛ ЯСОБСТВЕННИКА НА ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для аграрной сферы, переход к рыночной экономике, как и для
всех других отраслей народного хозяйства, означает развитие
предпринимательства.
В связи с этим, вопросы, связанные с предпринимательской
деятельностью являются, на сегодняшний день, весьма актуальными.
Между тем, с переходом к рыночной экономике, становятся
более значащими и вопросы мотивации трудовой деятельности.
Современные исследователи в области экономики, социологии,
психологии уделяют значительное внимание вопросам мотивации
экономических агентов, в основном рабочего пер сонала предприятий
различных отраслей, в том числе аграрной сферы.
Но, остаются мало изученными вопросы, касающиеся
мотивации предпринимателей-собственников, а ведь предприниматель
является фигурой весьма заметной в условиях рыночной экономики, и
его всестороннее изучение должно представлять значительный
интерес для государственных органов, чтобы понимать всю сущность
предпринимателя как хозяйствующего субъекта и как индивида.
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Предприниматель
является
основным
субъектом
предпринимательства
и
является
личностью
(индивидом),
обладающий специфическими качествами или чертами присущими
особому классу субъектов хозяйствования, и являющиеся особым
типом хозяйственного поведения.
Чертами, характерными для предпринимателя, являются
личный риск, реакция на финансовые возможности и желание долго и
упорно работать, не считаясь с отдыхом [3].
Целью данной статьи является анализ влияния фактора
мотивации
предпринимателя-собственника
агробизнеса
на
хозяйственную деятельность.
Нужно отметить, что под предпринимателями-собственниками
мы ассоциируем руководителей малых и средних предприятий
агробизнеса
(сельскохозяйственные
кооперативы,
крестьянско фермерские
хозяйства,
личные
подсобные
хозяйства
и
индивидуальные предприниматели). Это объясняется тем, что в
большинстве
случаев,
им
принадлежит вся
собственность
предприятия, они занимаются управлением собственности (капитала),
а так же управлением производства, и в некоторых случаях принимают
непосредственное участие в производственном процессе.
Для достижения поставленной цели, мы должны в первую
очередь выявить порядок формирования мотивации предпринимателя собственника.
Основной целью экономической науки является максимальное
увеличение удовлетворенности человека и общества в условиях
имеющихся ограничений, и «по мнению экономистов, повышение
удовлетворенности должно происходить путем преследования лицами
принятия решений определенных целевых установок (функций),
используя которые как средство, агент может достичь максимальной
удовлетворенности». [8-65с]
При этом отмечается, что целевые установки являются
экзогенно заданными, то есть цель формируется внешними факторами.
В зависимости от направления теории, к основным экзогенно
заданным целевым установкам экономических агентов относят:
максимизацию
прибыли;
рост
организации;
снижение
трансакционнных издержек; формирование атмосферы доверия и
снижение неопределенности. [8-68с]
Действительно,
для
экономического
субъекта
(предприниматель-собственник) участвующего в управлении и
производственном процессе, и являющего «лицом» предприятия на
всех уровнях его деятельности, все эти установки, являются весьма
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верными, но не достаточными для определения принципов
формирования целей (мотива) предпринимателя.
Ученые экономисты (Смит А., Рикардо, Маркс К.Г., Шумпетер
Й. и т.д.), уделявшие внимание вопросам предпринимательства и
личности предпринимателя, приходили к мнению, что основной целью
(мотивом) предпринимательской деятельности является
лишь
увеличение (максимизация) прибыли.
Это объясняется тем, что классики экономической мысли не
уделяли должного внимания эндогенным (внутренним) факторам
формирования цели деятельности экономического субъекта. Без этих
факторов определение любого человека или субъекта хозяйствования
не выходит за рамки определения «экономического человека».
При этом игнорировался один очень важный факт, что все
решения в экономике, в конечном счете, принимаются именно
человеком. Сами по себе, или из вне, без прохождения проверки
необходимости их соблюдения самим индивидуумом они не будут
воплощены в действия. [7-45с]
Поэтому, при рассмотрении «внутреннего мира» субъекта
принятия решений и проблеме выбора целей экономической
деятельности,
современные
исследователи
придерживаются
институциональной экономической теории [8].
С учетом обозначенных фактов, рассмотрим порядок
формирования мотивации предпринимателя-собственника к трудовой
деятельности.
Одним из основополагающих причин трудовой деятельности (то
есть организация и управление деятельностью предприятия)
предпринимателя-собственника является реализация своих интересов.
Интересы наряду с ценностями формируют некие потребности.
«Интересы людей всегда сопряжены с их потребностями,
вызваны этими потребностями и обусловлены ими». [1-71с]
Осознавая свои потребности, экономический агент стремится к
их удовлетворению, то есть появляется мотив.
При формировании мотива появляется цель (целевая установка),
для достижения которой, хозяйствующий субъект (предпринимательсобственник) проявляет активность (предпринимает некое действие),
то есть, занимается какой либо деятельностью. Весь этот процесс
можно охарактеризовать как принятие решения по поводу
удовлетворения своих потребностей, то есть достижение поставленной
цели.
Любое решение по достижению заданной цели, то есть
«получении
какого-либо
общественно-значимого
продукта,
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результата, создание так называемых потребительских стоимостей»[684с.], проявляется через трудовую деятельность.
Трудовая деятельность или труд – это необходимое и
естественное состояние человека, так как в процессе труда человек
удовлетворяет свои потребности.[2]
Таким образом, весь комплекс, перечисленных выше,
внутренних психологических условий формирования или активизации
определенного мотива поведения называется мотивацией. [4-68с]
Существует общественное мнение, что основным интересом
предпринимателя, который он преследует в процессе своей
деятельности, является материальный интерес.
Но это ошибочно, потому что, как и любой индивидуум,
предприниматель в своей деятельности преследует и нематериальные
интересы, перечисляемые А. Маслоу в иерархии потребностей.
При этом происходит взаимовлияние материальных и не
материальных интересов. В некоторых случаях происходит их
взаимодополнение,
в
некоторых
случаях
они
являются
антагонистичными по отношению друг к другу. [6-106с]
Среди выделяемых исследователями типов мотивации, для
предпринимателя-собственника,
как
управляющего
менеджера
характерным является мотивация достижения.
В мотивации достижения важную роль играет «ориентация на
результат» (эффективное поведение), которое включает в себя:
стремление к успеху; осторожность; самоопределение; социальная
компетентность; контроль гнева.[5]
При этом отмечается, что всякая личность, с высокой
мотивацией
достижения,
стремиться к предпринимательской
деятельности.[5]
В процессе своей специфической трудовой деятельности,
предприниматель, как и любой человек, испытывает множество
ограничений, которые называются личными издержками [7].
«Под личными издержками индивида понимается ущемление
возможностей преследования личных интересов при осуществлении
экономических действий».[9]
Труд
предпринимателя-собственника,
как
и
любого
руководителя, является крайне многогранным и обладает высокой
степенью сложности.[7-211с]
С точки зрения концепции личных издержек, предпринимательсобственник, как и руководитель предприятия, сталкивается с высоким
уровнем двух видов издержек: издержки достижения результата и
издержки неустроенности.[7-211с]
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Так же, в процессе своей деятельности, на сегодняшний день,
предприниматели сталкиваются с избыточно высокими уровнями
следующих издержек: издержки неопределенности, издержками
инициативности и интенсивности труда, а так же издержки
самооценки.[7-212с]
Данные издержки обусловлены низким обеспечением прав
собственности,
а
так
же
с
трудностями
преодоления
административных барьеров, и других необоснованных действий
властных структур.
Так по данным исследования,6 проведенном в 2011 году, среди
опрошенных (более 6 тыс.) руководителей предприятий в регионах
страны, 76% признают наличие административных барьеров, что,
несомненно, является серьезным препятствием на пути становления
любой фирмы.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие
основные выводы:
Специфика предпринимательской деятельности в рамках
малого бизнеса заключается в том, что непосредственные цели
предпринимателя и являются, собственно, основной целью
предприятия;
Предприниматель организовывает предприятие с тем, чтобы
удовлетворить свои интересы;
На процессы формирования мотивации на ряду, с
экзогенными факторами, влияют и эндогенные. При этом
именно внутренние факторы являются осново полагающими к
выбору метода достижения целевых установок, в связи с этим
нужно уделять особое внимание изучении внутренних
факторов влияющих на формирование целевых установок
любого экономического агента.
Целью предпринимательской деятельности является не только
материальные активы, но и не материальные;
В процессе своей деятельности у предпринимателясобственника возникает цель в снижении личных издержек.
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УДК: 378. 147
Аспирант М.В. ЧЕРНЫШЕВА
(ЧГАА)

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ НОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-КВ АЛ ИМЕТРИЧ ЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ К ПЕДАГОГИЧ ЕСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
Целью экспериментальной работы явилось подтверждение
выдвинутой гипотезы – проверка эффективности реализации
компетентностно-квалиметрической модели подготовки бакалавров
профессионального обучения к педагогическому управлению в
процессе обучения общепрофессиональным дисциплинам , а также
достаточность выявленного комплекса педагогических условий.
Экспериментальная
реализация
компетентностно квалиметрической модели осуществлялась на формирующем этапе
экспериментальной работы.
Согласно основным принципам организации педагогического
эксперимента, группы, участвующие в экспериментальной работе по
реализации компетентностно-квалиметрической модели подготовки
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бакалавров профессионального
обучения к педагогическому
управлению
имели
выровненный
начальный
уровень
сформированности
компетенций
педагогического
управления.Следовательно, изменения в результатах обучения
объясняются различными педагогическими условиями реализации
компетентностно-квалиметрической.
В
процессе
эксперимента
уровень сформированности фиксировался при проведении срезов,
анализировался и подвергался математической обработке[2].
В соответствии с компетентностно-квалиметрической моделью
формирование компетенций педагогического управления включало
ориентирующий, формирующий и личностно -преобразующий этапы.
На каждом из этапов нами применялись адекватные методы и средства
обучения, а также оптимальное соотношение традиционных и
интерактивных форм проведения занятий.Переход от одного этапа к
другому
осуществлялся по достижении порогового уровня
сформированности
компетенций
педагогического
управления,
определяемого с помощью педагогических тестовых заданийиндикаторов, с учетом разработанной структурной матрицы
соответствия формируемых компетенций и системы оценочных
средств, комбинированной, уровневой шкалы[1].
В начале ориентирующего этапа был проведен нулевой срез,
позволивший определить исходный уровень сформированности
компетенции педагогического управления. Основными формами
организации
обучения
(проведения занятий) были лекция,
практическое занятие, семинар, лекционно-практическое занятие,
деловая игра. Применялись методы обучения: словесный, наглядный,
игровой, проблемный и метод упражнений.
В
качестве
средств
обучения
были
выбраны:
трансдисциплинарный
учебно-профессиональный
практикум,
специально
разработанные
мультимедийные
презентации,
критериально- и нормативно- ориентированные педагогические
тестовые задания-индикаторы.
Охарактеризуем последовательность обучения на формирующем
этапе эксперимента.
Обучение общепрофессиональным дисциплинам проводилось в
традиционных (лекции, практические и семинарские занятия) и
интерактивных (лекционно-практические занятия первого типа)
формах, с применением словесного, наглядного методов и метода
упражнений. В качестве средств обучения были использованы:
трансдисциплинарный
учебно-профессиональный
практикум,
специально
разработанные
мультимедийные
презентации,
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критериально- и нормативно- ориентированные педагогические
тестовые задания-индикаторы.
При реализации первого условия мы структурировали
содержание
общепрофессиональных
дисциплин
на
основе
трехуровневой модульной конструкции в единстве содержательного,
технологического и оценочного компонентов. Это оказывало
положительное
влияние
на
структуру
и
соотношение
сформированности
профессиональных
мотивов,
а
также
способствовало формированию полноты и глубины знаний в области
педагогического управления, ориентировало студентов на точность и
скорость выполнения управленческих действий [1].
Реализация трехуровневой модульной конструкции содержания
общепрофессиональных дисциплин показана на рисунке 1 (на примере
курса «Педагогический менеджмент»). Из рисунка видно, что первый
уровень модульной конструкции общепрофессиональных дисциплин
состоит из модулей учебных элементов дисциплин (МУЭД) на
которых закладываются фрагменты компетенции педагогического
управления:
«Введение
в
профессионально-педагогическую
специальность», «Общая и профессиональная педагогика» и
«Менеджмент» [1].
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Введение в
профессиональнопедагогическую
специальность
Доведение
системы оценки
Общая и
профессиональнаяпе
дагогика
М енеджмент

Трехуровневая модульная конструкция
I уровень
М УЭД-1(фрагменты ПК- 1: знания, умения,
владения)
М УЭД-2(фрагменты ПК- 1:знания, умения,
владения)

МУД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Содержательный компонент:
Знать Уметь Владеть Быть
Технологический компонент:
М етоды:словесный,наглядный;
игровой; проблемный; упражнения

М УЭД-3(фрагменты ПК- 1: знания, умения,
владения)

Средства: трансдисциплинарный
учебно-профессиональный практикум;
предъявление материала (презентации)

II уровень
М УД-1.1 Компетенция планирования,
целеполагания и принятия решения

Формы: лекции; практические занятия;
лекционно-практические занятия;
семинары; деловая игра; семинар

М УД-1.2 Компетенция организации и
исполнения
М УД-1.3 Компетенция мотивации
М УД-1.4 Компетенция контроля и коррекции

III уровень (М ПК-1)
М одуль компетенции
педагогическогоуправления

Этапы: ориентирующий,
формирующий, личностнопреобразующий
Оценочный компонент:
система оценочных средств
Структурная матрица
Интегративно-стимулирующая оценка
Педагогические ТЗИ

Рис. 1. Реализация трехуровневой модульной конструкции содержания общепрофессиональных дисциплин (на примере курса
«Педагогический менеджмент»)
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Реализация первого и второго условий предполагала
применение традиционных и интерактивных форм проведения занятий
в различном соотношении(табл. 1) и способствовала более полному и
глубокому усвоению знаний – благодаря комплексному влиянию
содержательного,
технологического
и
оценочного
аспектов;
повышению точности и скорости управленческих действий – за счет
приближения процесса обучения к реальной управленческой
деятельности.
Применение
лекционно-практических
занятий
обеспечивало формирование мотивов, направленности на общение и
на управленческое дело. Однако было отмечено недостаточное
влияние на развитие ответственности, решительности и самоконтроля,
в связи с тем, что обучающиеся не могут самостоятельно отслеживать
процесс формирования компетенций педагогического управления и их
компонентов.
Таблица 1 - Формы проведения занятий в зависимости от
этапа формирования компетенций педагогического управления
Традиционные формы
Интерактивные формы
Ориентирующий этап (соотношение 80% +20%)
- лекции;
- лекционно-практические занятия;
- семинары;
- интерактивные упражнения
- практические занятия
Формирующий этап (соотношение 60%+40%)
- лекции;
- лекционно-практические занятия;
- семинары;
- интерактивные упражнения;
- практические занятия
- деловая игра;
Личностно-преобразующий этап (соотношение 20%+80%)
- лекция (визуализация)
- решение практических ситуаций;
- деловая игра;
- разработка и решение практических
(проблемных) ситуаций

При реализации модели в комплексе трех педагогических условий,
до студентов предварительно доводилась система оценочных средств
Применение
педагогических
тестовых
заданий-индикаторов,
комбинированной, уровневой шкалы и интегративно -стимулирующей
оценки предоставляло возможность для повышения уровня
самоконтроля и ответственности у студентов и сосредоточения
внимания на всех компонентах изучаемого
модуля. Это
обеспечивалось тем, что разработанные на основе квалиметрии
оценочные средства являются не только средством контроля, но и
обучения.
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Типы формируемых
компетенций
Виды контроля

Блок структурной матрицы
соответствия формируемых
компетенций и
оценочных средств

Формы контроля

Критериально –
ориентированные ПТЗИ

Блок педагогических
тестовых заданийиндикаторов

Нормативно –
ориентированные ПТЗИ
Критерии, показатели,
уровни оценки

Блок интегративностимулирующей системы
оценки и комбинированного,
уровневого шкалирования

Весовые коэффициенты
Комбинированная
уровневая шкала

Рис. 2. Система оценочных средств

Таким
образом,
экспериментальная
реализация
компетентностно-квалиметрической модели была направлена на
проверку эффективности и доказательство достаточности комплекса
выявленных условий.
Лите ратура
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Львов Л.В., Чернышева М.В. Трансдисциплинарный учебнопрофессиональный практикум по курсу «Педагогический менеджмент». –
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РОЛЬ ИНИСТИТУТА ПОЛНОМОЧ НЫХ ПРЕДСТАВ ИТЕЛ ЕЙ
ПРЕЗИДЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Впервые временное положение о представителях Президента
РСФСР в краях, областях, автономной области, автономных округах,
городах Москве и Ленинграде было утверждено распоряжением
Президента РСФСР 31 августа 1991 года, а 15 июля 1992 года было
утверждено окончательное положение.
Документ определял, что представитель Президента России
является должностным лицом, представляющим Президента России на
соответствующей территории, подчиняется Президенту и несет перед
ним персональную ответственность, действует на основе Конституции
РФ, законов Российской Федерации, указов и распоряжений
Президента.
На основании указа Президента России от 17 января 1995 года
представители главы государства стали именоваться полномочными
представителями
Президента
Российской
Федерации
в
соответствующих субъектах Российской Федерации. 9 июля 1997 года
вышел Указ Президента России, которым институт полномочных
представителей Президента в субъектах Российской Федерации
преобразован в институт полномочных представителей Президента в
регионах Российской Федерации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 мая 2000
года указом «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе» постановил преобразовать институт
полномочных представителей Президента Российской Федерации в
регионах в институт полномочных представителей в федеральных
округах. Этим же документом были утверждено положение о
полномочном представителе Президента в федеральном округе и
перечень федеральных округов.
Глубокий историко-правовой анализ и сопоставление института
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
федеральном
округе
с
институтом
генерал-губернатора
в
дореволюционной Российской Империи позволяет сделать вывод о
некоторой
функциональной
аналогии
этих
институтов.
Рассматриваемые институты обладают чрезвычайным, временным
характером, поскольку проявляются в наиболее сложные для страны
периоды реформ, народных волнений, революций, что свидетельствует
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об эффективности и необходимости института представителя главы
Российского государства в экстремальных условиях. Институт
полномочных представителей Президента Российской Федерации
призван
способствовать
развитию
федерации
как
формы
демократической организации российского общества, что позволяет не
только распределять полномочия между федеральным и субъектным
уровнями власти, но и осуществлять ее вполне демократическими
методами и механизмами.
В настоящее время уже имеется возможность проанализировать
и обобщить накопившийся опыт работы полномочных представителей
Президента Российской Федерации и сделать определенные выводы,
рекомендации
по
усовершенствованию
деятельности
рассматриваемого института.
Введение института полномочных представителей Президента
России было совершенно правильным и сыграло очень серьезную роль
в укреплении Российской государственности. Приведение к
общегосударственным стандартам регионального законодательства,
оживление и более эффективное взаимодействие регионов в
экономической и социальной сферах, обмен опытом - это и многое
другое можно смело записать в актив полномочных представителей.
Еще одна положительная сторона этого института: сегодня он является
не только посредником, но и активным помощником в отношениях
регионов с федеральным центром, в обобщении, аккумулировании и
транслировании в центр и проблем, с которыми сталкиваются
регионы, и наших предложений и наработок.
Сегодня институт полномочных представителей Президента
Российской Федерации со своей ролью приведения регионального
законодательства в соответствие с федеральным, на первом этапе
федеративной реформы в начале 2000 года справился. Тем не менее,
ряд направлений в деятельности полномочных представителей
Президента
Российской
Федерации
остаются
высоко
востребованными. Прежде всего, это координационная деятельность и
контроль региональной кадровой политики.
Несмотря на то, что в системе управления государство м
выстроена вертикаль, схема контроля отработана, сама проблема
«регион-центр» остается не решѐнной. Для еѐ решения (с учетом
современных
технологических
возможностей)
предлагается
систематизировать практику проведения селекторных обсуждений
проблемных вопросов узкого значения и конференций в реальном
времени (при использовании интернета и web - камер)
представителями всех субъектов Сибирского федерального округа;
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рекомендуем руководству регионов активнее осваивать интернетпространство и вступать в диалог с гражданами.
Участие в формировании кадровой политики выступает новым
направлением деятельности аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
поэтому. Работа в данном направлении требует совершенствования:
информационного обеспечения работы с кадровым резервом;
системы подготовки лиц, включенных в резерв;
алгоритма формирования резерва управленческих кадров на
муниципальном уровне. Поэтому предлагается закрепить
соответствующими решениями такую практику, при которой
претендентом на ту или иную должность может стать лишь
входящий в список резерва управленческих кадров
соответствующего уровня власти.
Изменение в работе институтов президентских представителей
вполне допустимо, но основа неизменна - проведение общей стратегии
региональной политики, консолидация сил по достижению
национальных приоритетов и задач. Не думаем, чтобы в настоящее
время потребность в таком функционале ослабла. Когда этот институт
был введен, было много споров, но он доказал свою эффективность.
Наиболее реальной перспективой развития института видится
вариант, при котором полномочные представители Президента
полномочных Российской Федерации в федеральных округах в
стабильные периоды - это инструмент контроля, координации, анализа
происходящих в округах процессов, в кризисные периоды инструмент проведения директив главы государства.
Считаем, что ресурс института полномочных представителей
Президента Российской Федерации не исчерпан и его роль и значение
со временем будут возрастать. Институт полномочных представителей
Президента Российской Федерации - незаменимое звено в системе
взаимоотношений «федеральный центр – регионы».
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ПОКАЗАТЕЛ И РИСКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВ А В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009–2010 гг.
В концепции "прибыль-риск" [23] степень риска можно
определить как отношение максимально возможной суммы убытка к
объѐму собственных финансовых ресурсов:
КР =У/С (1)
где Кр - коэффициент риска;
У - максимально возможная сумма убытков, руб.;
С - объѐм собственных финансовых ресурсов с учѐтом точно
известных поступлений средств, руб.
Данное определение характеризует риск как размер возможного
убытка, ущерба на единицу вложенных ресурсов. Однако, как
показывает анализ, такое определение риска является неполным, т. к.
не учитывает относительного размера прибыли. По мнению А. А. Тер Григорьянц, в качестве показателя риска следует принять показатель,
связанный с нормой прибыли, т. к. он наиболее тесно связан с риском
вероятных потерь. Он рассчитывается по формуле [9]:
Пр = l-П =1-G/CC
(2)
где Пр показатель риска;
П – норма прибыли;
G - объем чистого дохода (прибыли);
СС - сумма издержек.
Для удобства анализа я в данной работе использовал
следующую шкалу для показателя риска:
Пр
0 – означает значительное превосходство прибыли над
издержками, а значит, говорит об отсутствии видимого риска.
0< Пр < 0,5 – означает невысокую степень риска и низкую
зависимость показателя от случайных факторов различного рода.
0,5< Пр < 1 – означает высокий риск и высокую степень
зависимости показателя от случайных факторов различного рода.
Пр > 1 – такой показатель проявляется при отрицательном
значении прибыли и характеризует абсолютный риск.
В табл. 1 приведены рассчитанные на основании данной
формулы показатели риска для сельского хозяйства Ленинградской
области и основных видов производимой здесь сельскохозяйственной
продукции. [3]
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Как
показывает таблица,
значения
этого
показателя
представляются достаточно высокими, что говорит о сильной
зависимости сельскохозяйственного производства по области в целом
от различного рода случайных факторов.
Общий показатель риска по области составляет 0,89, причѐм в
2010 г. этот показатель повысился по сравнению с 2009 г., когда он
составлял 0,84.
Наименьший показатель риска по области имеет производство
картофеля (0,61). В 2010 г. этот показатель существенно снизился по
сравнению с 2009 г. (0,81).
Второй из наименьших результатов и аналогичную тенденцию в
динамике демонстрирует и производство овощей открытого грунта. В
2010 г. показатель риска для них составил 0,71, в то время как в 2009 г.
– 0,94.
Таблица 1 - Показатели риска в сельском
Ленинградской области
Объем чистого
Сумма издержек,
Норма
дохода, тыс.
Показат
тыс. руб.
прибыли
руб.
ель
200 201
2009
2010
2009
2010
9
0
Зерновы
-6987
95388
63600
0,1
0,1
е
13208
4
1
Картофе
18109
0,1
0,3
82099
441624
458808
ль
5
9
9
Овощи
открыто
15570
0,0
0,2
32416
509735
528222
го
2
6
9
грунта
73475
10419
497793
543497
0,1
0,1
Молоко
4
90
0
7
5
9
Мясо
11132
10683
101886
108177
0,1
0,1
скота и
12
22
09
55
1
0
птицы
82573
63670
442489
506547
0,1
0,1
Яйцо
0
2
5
4
9
3
Всего по 39505
29117
246534
258980
0,1
0,1
области
16
82
08
01
6
1
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хозяйстве
Показате
ль риска
200
9

201
0

1,1
4

1,1
1

0,8
1

0,6
1

0,9
4

0,7
1

0,8
5

0,8
1

0,8
9

0,9
0

0,8
1
0,8
4

0,8
7
0,8
9

Также снизился и показатель риска? рассчитанный для
производства молока. В 2009 г. он составлял 0,85, а в 2010 г. – 0,81.
Производства мяса и яиц, напротив, демонстрируют тенденцию
к повышению показателя риска. Так, для производства мяса этот
показатель увеличился с 0,89 в 2009 г. до 0,90 в 2010 г., а для
производства яиц – с 0,81 до 0,87.
Наивысший же показатель риска демонстрирует производство
зерновых
культур,
имеющее
отрицательные
показатели
рентабельности и показатели риска более единицы: 1,14 в 2009 г. и
1,11 в 2010 г.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ГОДЫ НЭПА
В начале 1920-х годов перед молодой советской республикой,
доказавшей в огне Гражданской войны и интервенции свою
состоятельность,
стали
насущные
проблемы
восстановления
народного хозяйства. А точнее, восстановления сельского хозяйства,
на чьих плечах будет, впоследствии, проводится индустриализация.
Для успешного претворения в жизнь этой идеи надо было
восстановить связь между городом и деревней. Крестьянские
хозяйства, получая от промышленности сельскохозяйственные
машины, инвентарь и предметы потребления должны были, в свою
очередь, снабжать рабочих хлебом и другими продовольственными
товарами. Эта схема должна быть универсальной и действовать, как в
рамках отдельного субъекта республики так иметь и общесоюзный
масштаб. Так, например, центральная часть страны с ее развитой
промышленностью, снабжая Сибирь фабрично -заводскими изделиями,
получает взамен продукцию сельского хозяйства.
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Именно налаживание и регулирование товарообмена стала
основной задачей государства в начале 1920-х годов, когда
черноземный и центральный регионы поразила засуха и голод.
В данной работе освещается вопрос мотивации крестьянства
Енисейской губернии к расширению производства сельхоз продуктов
и попытки Советской власти установить тесный взаимовыгодный союз
города и деревни в начальный период НЭПа.
В период гражданской войны и иностранной интервенции
Советское государство посредством разверстки брало у крестьянства
все излишки сельскохозяйственных продуктов. Нередки были и
случаи, когда у крестьян изымалась и часть необходимого им
прожиточного минимума.
Государство испытывало в этот период огром ные трудности:
«Опустошенные поля, разрушенные фабрики, заводы, шахты,
железные дороги, острый недостаток топлива и сырья для
промышленности — таково было положениев стране к началу 1921
года». К уровню1913 г. валовая продукция всей промышленности
составляла
31%,
валовая
продукция
крупной
(цензовой)
промышленности — 21, грузооборот железных дорог — 22 и валовая
продукция сельского хозяйства — 60%. [1] От первой мировой и
гражданскойвойн сильно пострадала и Енисейская губерния.
Промышленное производство ее не превышало одной четверти уровня
1913 г., а валовая продукция сельского хозяйства сократилась
наполовину. За время гражданской войны в Сибири посевная
площадь сократилась на 47%. Всего по Сибири от рук колчаковских
банд пострадали 58516 хозяйств, сожжено более 6 тыс. жилых домов и
около 15 тыс. хозяйственных построек, отнято у крестьян 53 тысяч
лошадей и более 1,5 млн. пудов хлеба. [2]Втелеграмме Советскому
правительству Сибревком в феврале 1920 г. сообщал:«Местности
вдоль железной дороги подвергались сплошному разорению:
выжжены целые селения, стадами угнан скоту целиком увезли и
разграбили инвентарь». [3]
Крестьяне стали выражать резкое недовольство системой
продразверстки. Поэтому переход к мирному хозяйственному
стр о ительству тр еб о вал нео тло жных м ер , ко то р ые б ы м о гли в
кр атч айший ср о к по высить м атер иальные стим у лы, по днять
производительные силы.
Х съезд партии, проходивший в марте 1921г., осуществил
поворот к новой экономической политике. Новая экономическая
политика была рассчитана «на преодоление разрухи, на создание
фундамента социалистической экономики, развитие кр у пно й
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пр о м ышленно сти, у стано вление э ко но м ич еско й смычки между
городом и деревней, на вытеснение и ликвидацию капиталистических элементов. Путями выполнения этих задач были
всемерное развитие кооперации, широкое развертывание торговли,
использование материальных стимулов и хозрасчета».
Решение
партии
о
замене
разверстки
натуральным
налогомимело огромное значение для крестьянства. Установленный и
известный до нач ала по левых р аб о т нало г со здавал у
крестьянства материальную заинтересованность в увеличении
посевных площадей и повышении урожайности.
После перехода к НЭПу Советское государство планирова ло
организовать прямой товарообмен между городом и деревней. Eгo
проведение
мыслилось,
как
один
из
основныхрычагов
социалистического распределения с помощью госу дарственных и
кооперативных органов.
Исходя из экономической заинтересованности крестьян,
обмен должен был проходить на добровольных началах. Хотя
индивидуальный товарообмен порождал известную свободу торговли,
предполагалось, что большую часть излишков сельскохозяйственной
продукции
крестьяне
реализуют
путем
непосредственного
натурального товарообмена.
К весне 1921 г. ощущался острыйнедостаток продовольствия. В
этот период, было принято решение о значительном сокращении
пайков и норм выдачи.Необходимо было в срочном порядке изыскать
до 30 млн.пудов хлеба, чтобы обеспечить армию и промышленные
центры страны. Это количество хлеба предполагалось получить
укрестьян посредством товарообмена на промышленныетовары.
Причем Енисейской губернии в решении этой важнейшей
задачипридавалось большое значение. Так перед Енисейской
губернией была поставлена задача в порядке товарообмена заготовить
в июне-июле 1921г. 500 т. пуд. хлеба, в августе 1921г. еще 300 т. пуд.
хлеба. С этой целью Красноярскому губсоюзу было передано 165 т.
аршин мануфактуры, 50 т. пуд. соли, 755 пуд. керосина, 5 т. пуд. чая и
большое количество таких товаров как гвозди, посуда, нитки. К июлю
1921г. Енисейская губерния располагала товарами на 1,5 млн. руб .
золотом. [1]
Енисейская губерния как и вся Сибирь являлась одним из
районов страны, имеющих значительные излишки товарного хлеба,
поэтому проведение товарообмена с крестьянством Сибири
находилось под по сто янным ко нтр олем Центр ального Ко м итета и
лично В. И. Ленина.
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В этот период стала проводиться подготовительная работа по
накоплению необходимого количества промышленных товаров,
основными из которых являлись хлопчатобу мажные ткани, обувь,
соль, спички. Особое внимание обращалось на сельскохозяйственный
инвентарь, пользующийся большим спросом в деревне. Под
руководством советских и партийных органов прово дились м итинги
и схо ды кр естьян, выпу скались листо вки.
Крестьянские конференции, на которых обсуждались вопросы
проведения новой экономической политики, были проведены по всей
Сибири. Только в Енисейской губернии по сведениям гу б ко м а
РКП(б ) в э то т пер ио д по у ездам б ыло проведено 142 беспартийные
конференции, на которых присутствовало более 16 тыс. человек.[4]
Одной из важнейших задач, которую следовало решить в э то т
пер ио д, являло сь со здание то вар о о б м енно го ф о нда. От наличия
его, от того, какие товары будут предложены крестьянину, зависело
решение главной задачи. Со ветско е го су дар ство делает титанич е ские усилия для изыскания товаров для товарообмена. В телеграмме
Л. Б. Красину В. И. Ленин в июне 1921 г. указывал: «Всякие займы
нам очень нужны, ибо главное теперь — получить, и притом
немедленно, товарный фонд для обмена на хлеб с крестьянами.
Этой непосредственной цели теперь надо подчинить всю политику
Наркомвнешторга». Для заку пки то вар о в за гр аницей и ср о ч но й
до ставки их в у стья сиб ир ских р ек Со вет Тр у да и Об о р о ны
выделил 7 млн. рублей. На эти деньги внешнеторговым организациям
было поручено купить за границей 1000 сенокосилок, 500 конны х
граблей, 134 тыс. пил, 12,5 тыс. лопат, 15 тыс. приводных ремней, 5
тыс. маслобоек, 1 млн. пудов гвоздей, кроме этого, предполагалось на
500 тыс. золотых рублей закупить различных запчастей к
сельско хо зяйственным машинам. [5]
Сбор продналога и проведение товарообменных операций
позволили отправить из всех районов Сибири голодающим рабочим
промышленных
центров
страны
значительное
количество
продовольственных товаров. Только за период с 1 июля по 1 октября
1921 г. в центр из Сибири было отправлено 1259300 пудовхлеба, 191,4
тыс. пудов масла и большое количество мяса и рыбы.
Надежды,
которые
возлагались
на
товарообмен
с
крестьянством как в целом по стране, так и в Енисейской губернии,
не оправдались. Государственное задание по заготовкам хлеба и
продовольствия выполнено не было. Имеется целый ряд причин,
которые не позволили его получить в тех количествах, кото рые
были намечены. Так крупы и зернофу ража было собрано 22,7%,
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картофеля — 19,9, мяса —36,9 и рыбы — 40,9% от задания,
установленного государством на 1921 г..
Одной из основных причин срыва товарообмена между
го р о до м и дер евней является недо стато к то вар о в и пло хо й их
ассортимент. То количество товаров, которые удалось сосредоточить
для товарообмена, было низкого качества и не соответствовало
своему назначению. Крестьяне просили хлопчатобумажные и
шерстяные ткани, обувь, соль, керосин, сельскохозяйственный
инвентарь — те товары, в которых ощущался остр ый недо стато к
по всей стр ане.
Серьезной
причиной,
приведшей
к
невыполнению
первоначальных
заданий
по
товарообмену,
являлось
несовершенство обменных эквивалентов. Эквивалентные цены были
установлены таким образом, что сельскохозяйственные продукты по
отношению к промышленным товарам стоили значительно ниже.
Обменные эквиваленты на сельхозпродукты летом 1921 г. были на
33% ниже рыночных. В сентябре это соотношение увеличилось и
составляло в среднем 53%. Это невыгодное для товарообмена
соотношение обменных эквивалентов толкало крестьян на продажу
своего хлеба на рынке мешочникам и спекулянтам.
Отрицательную роль в деле налаживания товарообмена
сыграла масса мешочников, хлынувших в Сибирь из центральных
областей России. Введение продналога и одновременное сохранение
разверстки в районах, не выполнивших ее, создавало у крестьян
неуверенность и способствовало тому, что крестьяне на первых
порах боялись вести обменные операции, скрывая свои излишки. Они
охотнее шли на обмен со спекулянтами и мешочниками,
нахлынувшими со всех районов страны. Продовольствие и хлеб
выменивались у крестьян на различные промышленные товары.
Мешочники везлисибирским крестьянам хлопчатобумажные и
шерстяные ткани, одежду и обувь. Везли те товары, которые так
необходим ы б ыли кр естьянину . Это явление приняло массовый
характер, мешочники заполнили все поезда и пароходы, все дороги
были забиты обозами.
Наряду с мешочничеством в этот период отмечается на плыв
спекулянтов, которые обозами в 20—30 подвод увозили хлеб и
продовольствие из Сибири. Массовый характер спекуляции осенью
1921 г. был зарегистрирован в отдельных уездах Енисейской
губернии.
Развиваю щийся то вароо боро т м ежду пр омышленно стью и
сельским
хозяйством
вызывал
необходимость
дальнейшего
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укрепления товарно-денежных отношений. Натуральный обмен
показал свою слабость и советское государство пошло далее на
уступки, разрешая свободно производить крестьянам операции купли продажи. Таким образом, пример Енисейской губернии показывает,
что лучшим стимулом к расширению производства является личная
заинтересованность сельхоз производителя в получении стабильной
прибыли от реализации его продукции. А крепкий союз города и
деревни может существовать при условии организованного
свободного рынка.
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методом дозированных ударов
А.В.Окулова, Г.Б.Демьянова-Рой Развитие и структура
урожайности растений сои сорта магева в зависимости от
погодно-климатических условий костромской области
О.В. Панова, Т.А. Заморская Динамика живой массы
перепелов эстонской породы
А.Ю. Петров, И.В. БойковаСкрининг новых штаммов
стрептомицетов для борьбы с галловой нематодой
А.В. Санганаева Значение отметин в типизации лошадей
Владимирской породы
С.Л.Сафронов, Т.В.Склярская Показатели воспроизводства и
молочной продуктивности стада коров ЗАО «Скреблово»
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Ленинградской области
С.С.Скренжевский, А.И.Анисимов Эффект применения
гуминового препарата Лигногумат и гербицида Ларен в системе
выращивания ярового ячменя
Т.В.Степанова, А.Ю. Погодина Оценка газонных травостоев в
зависимости от норм высева в условиях Северо -Запада России
Т.В.Степанова, Н.А. Посмитная Оценка
конкурентноспособности Фестулолиума в зависимости от
состава травосмеси в условиях Северо-Запада России
А.В.Сумина Первичная оценка пленчатости зерна ячменя
С.Ф.Суханова Инкубационные качества яиц гусынь,
потреблявших Стимул в составе комбикормов
Г.Я. Суюндукова, В.Р. Туктаров Изучение эффективности
нетрадиционных препаратов при лечении европейского гнильца
пчел
А.А. Терман Экономическая эффективность применения Лития
цитрата при оценке стрессовой чувствительности кур
О.В.Ермакова (Трапезникова), А.И.Анисимов, Л.П.
Красавина Селекция хищного клопа Orius laevigatus на
повышение плодовитости при откладке яиц на растения
каланхое
Ю.В. Туктарова, Р.Г. Фархутдинов Изучение путей
распространения возбудителя аскосфероза на территории
продуктивного лета пчѐл
О.В. Чепуштанова Эффективность применения
пробиотических препаратов «Бацелл» и «Моноспорин» в
свиноводстве
О.А. Шапкайц, Т.В. Ипполитова Параметры вариационной
пульсометрии у собак
Н.И. Шевченко, Е.А. Кель Использование экструдированной
сои в сочетании с пропиленгликолем при кормлении
лактирующих коров
Д.В.Шелехов , М.Г.Гиниятуллин, Е.А.Смольникова
Сравнительная оценка различных способов получения
прополиса
С.В. Шульгин, С.В. Кожевников Экспертиза мяса цыплятбройлеров получавших биологически активную добавку
Р.М. Ярахмедов Клиническая диагностика и коррекция йодной
недостаточности крупного рогатого скота в республике
Дагестан
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ТЕХНИЧ ЕСКИЕ НАУКИ
Д.В. Васильев Результаты лабораторных исследований
аэрационного транспортера для зерна
Ю.А. Гужель, И.В.Бибик Новое в индустрии напитков
М.С. Гузанов, Н.В. Романовский Разработка агрегата для
выборочной уборки ранней капусты
Р.М. Искаков Исследование сочетания процессов сушки и
измельчения при производстве кормов
Л.С. Маликова Анализ методов и средств для сушки
лекарственных растений и трав
Г.С. Манасян, И.С. Манасян, С.К. Манасян Математическое
моделирование
процесса сушки зерна
М.С. Манасян Совершенствование конструкции зерносушилок
шахтного типа
Ж.Ж. Мустафин, А.А. Альжапарова Влияние влажности и
режимов сушки на эффективность обмолота
В.Н. Гнездилов, Ю.М Никитичев Методы интенсивного
энергосбережения.Комбинированная выработка тепловой и
электрической энергии
В.М. Пономаренко, К.Ю. Бугаева, Р.А. Федорова Влияние
сквашенного соевого молока на качество пшеничного хлеба
А.И.Поташов,М.А.Беляев Некоторые особенности управления
приводом дробилок
В.А. Ружьев, М.В. Николаев Разбрасыватель для мотоблока в
технологическом процессе внесения минеральных удобрений
В.А. Ружьев, М.А. Петрованов Совершенствование
технологического процесса сеялки для полосного посева
П.А. Савельев Автоматическое управление динамическими
характеристиками транспортного средства как способ
ликвидации предаварийных ситуаций
Н.А.Селиванов, М.Ю.Бацуля Модернизация топливной
системы шахтной зерносушилки при использовании рапсового
масла в качестве топлива
В.А.Сердитов, Р.В.Шкрабак, М.И.Гальченко Обоснование
актуальности использования интерактивного кабинета по
охране труда
В.П. Соловьева, П.Г Митрофанов, Л.П. Соловьева, М.С.
Минина, А.А.Думская, С.П.Митрофанов Опыт
совершенствования системы обучения охране труда в
агропромышленном комплексе Курганской области
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В.П. Соловьева, Р.В. Шкрабак, П.Г Митрофанов, Л.П.
Соловьева, М.С. Минина, С.П.Митрофанов Обоснование
модeрнизации системы управления охраной труда в России с
учетом профессиональных рисков на рабочих местах
В.П. Соловьева, П.Г Митрофанов, Л.П. Соловьева, М.С.
Минина, А.А.Думская, А.В. Балуев, С.П.Митрофанов
Обоснование методики аттестации рабочих мест по условиям
трудатрактористов – машинистов сельскохозяйственного
производства в ЗАО «Зерно» Курганской области
А.В. Терентьев, А.В. Зыков Обоснование применения
консервантов при заготовке сенажа в рулонах
ГУМАНИТАРНЫ Е И ЭКОНОМИЧ ЕСКИЕ НАУКИ
Н.Р. Андреев Опыт регистрации недвижимого имущества
сельскохозяйственных государственных научных учреждений
Н.С. Берсенева Реформирование бухгалтерского учета в
сельском хозяйстве
П.Е. Булгаков Краткий анализ мирового опыта развития
свободных экономических зон
О.Б. Булгакова Денежно-кредитная политика Банка России на
этапе инвестиционного развития экономики
Д.А. Васильев Управление персоналом в АПК
В.Н. Глинская Терминология нового федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
Н. Д. Гущенская, А. Ю. Загоруйко Сравнительная оценка
эффективности
производства основных видов продукции сельского хозяйства в
Уральском федеральном округе
Д.А. Васильев Формирование многоукладного сельского
хозяйства
Н.Ю. Донец, В.А. Морозов Индексное страхование как
основной инновационный инструмент управления рисками
сельскохозяйственного производства
Н.Ю. Донец, Е.С. Уткина Гендерные мотивационностимулирующие особенности поведения менеджеров
Н.Ю. Донец, Н.В. Овсеенко Преобразования организационных
систем на основе бизнес-инжиниринга
Н.С. Дятчина Феномен музыки в философско-эстетическом
контексте
В.В. Евстафьев Инновационные процессы в
агропромышленном комплексе
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С.И. Зорина Инвестирование в экономике Калининградской
области
И.С. Зубарев Основные экономические аспекты переоснащения машинно-тракторного парка АПК Пермского края
М.В. Канавцев Формирование холдинговых структур в АПК
М.В. Канавцев ЕВРАЗЭС: проблемы и перспективы правового
обеспечения
О.В. Карпушевская, Л.В. Карсокова, Е.А. Кошель Научные
точки зрения на проблемы обучения активному и пассивному
владению языком в неязыковом ВУЗе
И.В. Кизина, А.В. Новиков Садоводство Финляндии:
перспективы развития рынка клубники
А.Ю. Киселѐва Правовые основы денежного обращения
с использованием пластиковых карт
Н.В. КоноваловМетод оценки сложности структуры
обобщающего экономического показателя
Ю.Н. Красникова Изменения в системе государственного
управления в первой четверти XIX века на примере
центральных органов управления Департамента уделов
Е. С. Кузьменко Проблемы социально-экономического
развития сельских территорий РФ
О.В.Кузьмина Проблема воспроизводства основных средств и
формирование амортизационной политики в сельском
хозяйстве
Е.А. Лактионова Холдинги как современная форма
организации предпринимательства В АПК
А.С. Майков Инновации и трудовые ресурсы
Н.В. Матвеева Модели формирования самостоятельных
навыков в приобретении знаний
Е.В. Минина Оценка инвестиционной привлекательности
Устюженского района Вологодской области в сельском
хозяйстве
Л.И. Назимова Аналитический инструментарий разработки и
реализации стратегии предприятия
Н.Ю. Найдуков К вопросу совершенствования
управленческого учета
М.А. Нам, Е.А. Шахматова Сценарное планирование как
инструментстратегического управления на предприятии
П.А. Нуттунен Учебно-познавательные медиа-технологии
инновационного развития АПК
Л.Ю. Пфау Студенческое самоуправление как форма
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молодежной политики
И.К. Ракова, Н.В. Осадчая Составление консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с федеральным законом
от 27.07.2010г. №208-ФЗ
О.Е. Сабанцева Зарубежный опыт построения пенсионных
систем
П.А. Савельев Человеческий капитал и проблемы
экономического роста
Д.А.Семѐнов, Н.С. Берсенева Практика формирования
кредитной политики коммерческих банков в России
Д.А. Семѐнов Практика формирования кредитной политики
коммерческих банков в России
Е.А. Старунова Генезис развития понятия «учебнометодический комплекс»
А.Ю. Суюндукова Проблемы правового регулирования
деятельности фермерских хозяйств в России
В.А. Ткаченко, А.Д. Конецкая Совершенствование
управления агропромышленным комплексом страны в
сложившихся экономических условиях
А.З. Улимбашев Влияние фактора мотивации
предпринимателя-собственника на процессы организации и
управления аграрным предприятием
М.В. Чернышева Методика экспериментальной реализации
компетентностно - квалиметрической модели подготовки
бакалавров к педагогическому управлению
Н.А. Шаповал, И.С. Панченко Роль института полномочных
представителей президента в Российской федерации
Д.В. Эльяшев Показатели риска основных видов
сельскохозяйственного производства в Ленинградской области
в 2009–2010 гг.
П.В. Юрлов Развитие сельского хозяйства в енисейской
губернии в годы НЭПа
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