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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 
А. К. ГОРБУНОВ, научный сотрудник, заведующий лабораторией элитного семеноводства картофеля,
А. А. ВАСИЛЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, ученый секретарь,
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук
(620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112А, тел. 8 902 611-76-09, 8 906 870-53-12, e-mail: kartofel_chel@mail.ru)

Ключевые слова: картофель, срок посадки, глубина посадки, урожайность, качество клубней, сухое вещество, 
крахмал, нитраты.

Изучено влияние срока посадки и глубины заделки семенного материала на урожайность и качество клубней кар-
тофеля. В период исследований урожайность картофеля главным образом зависела от уровня минерального питания 
(вклад фактора – 58,7 %), сорта (10,5 %), густоты (20,0 %) и срока посадки (7,5 %). Глубина заделки семенного ма-
териала оказывала достоверное, но значительно меньшее влияние (0,5 %). Содержание в клубнях сухого вещества и 
крахмала определялось сроком посадки (63,2 и 50,5 % соответственно), уровнем питания (20,5 и 33,4 %) и генотипом 
(5,1 и 9,3 %), в меньшей степени зависело от глубины посадки (0,8 и 2,1 %). Накопление нитратов в клубнях картофеля 
зависело от срока посадки (57,7 %), сорта (17,4 %), уровня питания (12,4 %) и густоты посадки (2,8 %). Установлен 
оптимальный агротехнический срок посадки картофеля – вторая декада мая. Посадка в третьей декаде мая снижала 
содержание в клубнях сухого вещества («Розара» – в среднем на 1,7 %, «Кузовок» – на 1,3 %) и крахмала («Розара» – 
на 1,60 %, «Кузовок» – на 1,26 %), тогда как накопление нитратов увеличивалось в 1,26 и 1,52 раза соответственно. 
Поздняя посадка (5–12 июня) приводила к снижению как урожайности картофеля («Розара» – на 11,3 %, «Кузовок» – 
на 15,1 %), так и содержания в клубнях сухого вещества (на 2,7 и 2,9 %) и крахмала (на 1,87 и 2,11 % соответственно) по 
сравнению с посадкой 12–15 мая, тогда как содержание в клубнях нитратов, наоборот, увеличивалось в 2,05 и 2,19 раза. 
Оптимальная глубина заделки семенных клубней зависела от срока посадки. При посадке картофеля во второй декаде 
мая достоверное преимущество имела заделка клубней на глубину 5–6 см, а при посадке конце мая и начале июня – 
на глубину 10–12 см.

INFLUENCE OF THE TIMING AND DEPTH OF PLANTING 
ON POTATO PRODUCTIVITY AND QUALITY 
A. K. GORBUNOV, researcher, head of the Laboratory of elite seed potatoes,
A. A. VASILIEV, doctor of agricultural sciences, scientific secretary,
Ural Federal Agrarian Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
(112A Belinskogo Str., 620142, Ekaterinburg, phone 8 902 611-76-09, 8 906 870-53-12, e-mail: kartofel_chel@mail.ru)

Keywords: potatoes, planting time, planting depth, productivity, quality of tubers, dry matter, starch, nitrates.
The effect of the planting period and the depth of seed placement on the yield and quality of potato tubers has been studied. 

During the period of research, the potato yield was mainly dependent on the level of mineral nutrition (factor contribution – 
58.7 %), varieties (10.5 %), density (20.0 %) and planting time (7.5 %). The depth of embedding of the seed material had a 
significant but significantly less effect (0.5 %). The content of dry matter and starch in tubers was determined by the planting 
period (63.2 and 50.5 %, respectively), nutritional status (20.5 and 33.4 %) and genotype (5.1 and 9.3 %), to a lesser extent 
depended on the depth of landing (0.8 and 2.1 %). The accumulation of nitrates in potato tubers depended on the planting period 
(57.7 %), variety (17.4 %), nutrition level (12.4 %) and planting density (2.8 %). The optimal agro-technical potato planting 
period was established – the second decade of May. Landing in the third decade of May reduced the content of dry matter in 
tubers (“Rosara” – on average by 1.7 %, “Kuzovok” by 1.3 %) and starch (“Rosara” by 1.60 %, “Kuzovok” by 1.26 %), while 
the accumulation of nitrates increased by 1.26 and 1.52 times, respectively. The late planting (June 5–12) led to a decrease in 
potato yields (“Rosary” – 11.3 %, “Kuzovok” – 15.1 %), and dry matter content in tubers (by 2.7 and 2.9 %) and starch (at 1.87 
and 2.11 %, respectively) compared with the planting on May 12–15. In contrast, the content of nitrates in tubers, on the con-
trary, increased by 2.05 and 2.19 times. The optimum depth of seeding of seed tubers depended on the planting period. When 
planting potatoes in the second decade of May, the tubers had a significant advantage at a depth of 5–6 cm, and when planting 
late May and early June – at a depth of 10–12 cm.

Положительная рецензия представлена А. А. Мушинским, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук.
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Введение
Аграрной наукой Урала разработан ряд техноло-

гий возделывания картофеля (Solanum tuberosum L.), 
обеспечивающих формирование программируемых 
урожаев клубней 25–30 т/га, а в благоприятные годы 
и в условиях орошения – 40 т/га и выше [1, 2]. Полу-
чение планируемой урожайности картофеля 40 т/га 
требует использования высококачественного семен-
ного материала, адаптивных сортов и технологий 
возделывания картофеля [3, 4]. Срок и глубина по-
садки относятся к важнейшим приемам агротехники 
этой культуры, поскольку влияют на весь комплекс 
факторов роста и развития растений, в значительной 
мере определяя начало вегетации картофеля, сроки 
уборки, величину и качество урожая клубней [5]. От-
мечена сортовая реакция картофеля на применение 
этих агротехнических приемов [5–7].

К сожалению, изучение глубины заделки семен-
ного материала часто не увязывают со сроком про-
ведения посадки картофеля [8]. Различные сроки и 
глубина посадки картофеля изучались в краткосроч-
ных опытах и нашего института, однако и здесь эти 
агроприемы не увязывались друг с другом. Напри-
мер, в опыте 1973–1974 гг. летняя посадка (5 июня) 
картофеля сорта «Лорх» снижала урожайность клуб-
ней на 3,2–6,5 т/га по сравнению с посадкой 5 мая, 
а сорта «Приекульский ранний» – на 2,4–6,0 т/га. 
Исследования 1997–1999 гг. показали, что оптималь-
ная глубина заделки семенного материала зависит от 
метеорологических условий вегетационного перио-
да. Так, в условиях недостаточного увлажнения 1997 
(ГТК = 1,04) и 1998 гг. (ГТК = 0,58) преимущество 
на всех сортах имела посадка картофеля на глуби-
ну 8–10 см, тогда как в условиях влажного 1999 г. 
(ГТК = 1,61) – мелкая посадка (4–6 см). В среднем за 
3 года наибольшая урожайность картофеля отмече-
на в варианте заделки семенных клубней на глубину 
6–8 см: прибавка урожая сорта «Фреско» по срав-
нению с посадкой на глубину 10–12 см составила 
2,2 т/га, «Невский» – 2,0 т/га, «Луговской» – 2,7 т/га. 
Считаем, что вопрос подбора оптимальных сроков и 
глубины посадки картофеля подлежит дополнитель-
ному изучению.

Цель и методика исследований
Цель – изучить влияние сроков и глубины посад-

ки на урожайность и качество клубней картофеля в 
лесостепное зоны Челябинской области.

Исследования проведены в 2014–2017 гг. на опыт-
ном поле Южно-Уральского научно-исследователь-
ского института садоводства и картофелеводства – 
филиала ФБГНУ «Уральский федеральный аграр-
ный научно-исследовательский центр УрО РАН». 
Предшественник картофеля – чистый пар. Почва 
опытного участка – чернозем выщелоченный сред-
несуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 

5,90–7,26 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину 
и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г почвы, подвижного 
фосфора (по Чирикову) – 11,8–16,0 мг/100 г почвы, 
обменного калия (по Чирикову) – 19,3–25,7 мг/100 г 
почвы, рНсол – 5,12–5,28. Агротехника картофеля об-
щепринятая для зоны. Посадку проводили семенны-
ми клубнями массой 50–70 г. 

Схема опыта: 
Фактор А – срок посадки: 
1. Первый (12–15 мая).
2. Второй (25–29 мая).
3. Третий – поздний (5–12 июня). 
Фактор В – глубина посадки: 
1. Мелкая (5–6 см).
2. Глубокая (10–12 см).
Фактор С – сорт: 
1. «Розара» (ранний).
2. «Кузовок» (среднеспелый). 
Фактор D – густота (схема) посадки: 
1. 49 тыс. клубней на 1 га (75×27 см).
2. 70 тыс/га (75×19 см). 
Фактор Е – уровень минерального питания: 
1. Без удобрений (контроль).
2. Удобрения в расчете на урожай 25 т/га (в сред-

нем за 4 года – N71Р84К67).
3. Удобрения в расчете на урожай 40 т/га 

(N171Р227К259).
Опыт закладывали в четырехкратной повторно-

сти. Размещение вариантов в повторениях рандоми-
зированное. Площадь делянки – 27 м2. Обработку 
данных проводили методом многофакторного дис-
персионного анализа [9]. 

По величине гидротермического коэффициента 
вегетационный период (май – август) 2014 и 2017 гг. 
был признан достаточно влажным (ГТК = 1,34 и 1,44 
соответственно), 2015 г. – влажным (1,60), 2016 г. – 
недостаточно влажным (0,93). 

Результаты исследований
Мелкая заделка семенного материала на 2–3 дня 

ускоряла появление всходов, повышала полевую 
всхожесть (в среднем на 0,7 %) и площадь листьев 
картофеля (на 10,7 %) по сравнению посадкой на 
глубину 10–12 см. Задержка с посадкой вызывала 
уменьшение площади листовой поверхности и фото-
синтетического потенциала картофеля. Как след-
ствие отмечалось существенное влияние изучаемых 
агроприемов на урожайность картофеля (таблица 1). 

Урожайность картофеля в среднем за годы иссле-
дований зависела главным образом от уровня мине-
рального питания (вклад фактора – 58,7 %), генотипа 
(10,5 %), густоты (20,0 %) и срока посадки (7,5 %). 
Глубина заделки семенных клубней оказывала до-
стоверное, но значительно меньшее влияние на этот 
показатель (0,5 %).
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Влияние глубины и срока посадки на продуктив-
ность картофеля зависело как от сортовых особен-
ностей, так и от метеорологических условий перио-
да вегетации. В достаточно влажном 2014 г. ранний 
сорт «Розара» наибольшую урожайность имел при 
мелкой посадке 15 мая, а среднеспелый сорт «Кузо-
вок» – при глубокой посадке 26 мая. В 2015 г. оба 
сорта картофеля наибольший урожай обеспечивали 
при первом сроке посадки (15 мая), а в 2016 г. – при 
втором (25 мая). В 2017 г. у сорта «Розара» макси-
мальная продуктивность отмечалась в варианте мел-
кой посадки 25 мая, а у сорта «Кузовок» – при мел-
кой посадке 12 мая. В среднем за 4 года урожайность 
изученных сортов при посадке во второй и третьей 
декаде мая была практически одинаковой, тогда как 
поздняя посадка (5–12 июня) приводила к существен-
ному снижению продуктивности: сорта «Розара» – на 
4,8 т/га при мелкой заделке и на 2,4 т/га при глубокой, 
сорта «Кузовок» – на 6,3 и 4,1 т/га соответственно по 
сравнению с посадкой 12–15 мая. 

Глубина заделки семенных клубней оказывала 
неоднозначное влияние на урожайность картофеля 
по годам исследований. Так, мелкая посадка сорта 
«Розара» обеспечивала достоверную прибавку уро-
жая при первом сроке посадки в 2014 и 2017 гг., при 
втором сроке посадки в 2017 г. и при третьем сро-
ке в 2016 г., а сорта «Кузовок» – при первом сроке 
посадки в 2015 г. и втором в 2016 году. Глубокая за-
делка клубней существенно повышала урожайность 
сорта «Розара» при посадке в третьей декаде мая 
2014 и 2015 гг. и при поздней посадке в 2014, 2015 
и 2017 гг., а сорта «Кузовок» – при посадке 26 мая 
2014 г., 29 мая, 12 июня 2015 г. и 6 июня 2017 г. 

Срок и глубина посадки картофеля оказывали 
существенное влияние на качественные показатели 
клубней. В среднем за годы исследований посад-
ка картофеля 25–29 мая снижала содержание сухо-
го вещества в клубнях сорта «Розара» на 1,2–2,2 %, 
«Кузовок» – на 1,2–1,4 % в зависимости от глубины 
посадки, а крахмала соответственно на 1,50–1,69 и 

Таблица 1
Урожайность картофеля в зависимости от срока и глубины посадки, т/га

Сорт (С) Срок посадки (А) Глубина посадки (В) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее за 4 года

«Р
оз

ар
а»

12–15 мая 5–6 см 35,1 35,9 24,4 29,0 31,2
10–12 см 33,5 36,6 22,8 27,6 30,4

25–29 мая 5–6 см 32,5 31,2 26,1 30,2 29,6
10–12 см 33,5 33,7 25,4 28,9 30,5

5–12 июня 5–6 см 29,6 28,2 23,4 21,9 26,6
10–12 см 31,8 32,1 21,6 23,1 28,0

«К
уз

ов
ок

» 12–15 мая 5–6 см 38,3 40,0 25,3 34,0 34,5
10–12 см 38,8 37,9 25,9 33,8 34,2

25–29 мая 5–6 см 40,5 33,6 28,1 31,3 34,2
10–12 см 42,3 36,5 27,1 31,6 35,4

5–12 июня 5–6 см 32,5 28,1 23,9 27,0 28,2
10–12 см 31,6 35,5 23,2 28,7 30,1

НСР05 (А) 1,1 1,3 1,0 1,2 0,7

НСР05 (В, С) 0,8 1,0 0,8 0,9 0,6

Table 1
Potato yield depending on the time and depth of planting, t/ha

Variety (С) Term of planting (А) Depth of landing (В) 2014 2015 2016 2017 Average for 4 years

“R
os

ar
a”

12–15 May 5–6 cm 35,1 35,9 24,4 29,0 31,2
10–12 cm 33,5 36,6 22,8 27,6 30,4

25–29 May 5–6 cm 32,5 31,2 26,1 30,2 29,6
10–12 cm 33,5 33,7 25,4 28,9 30,5

5–12 June 5–6 cm 29,6 28,2 23,4 21,9 26,6
10–12 cm 31,8 32,1 21,6 23,1 28,0

“K
uz

ov
ok

” 12–15 May 5–6 cm 38,3 40,0 25,3 34,0 34,5
10–12 cm 38,8 37,9 25,9 33,8 34,2

25–29 May 5–6 cm 40,5 33,6 28,1 31,3 34,2
10–12 cm 42,3 36,5 27,1 31,6 35,4

5–12 June 5–6 cm 32,5 28,1 23,9 27,0 28,2
10–12 cm 31,6 35,5 23,2 28,7 30,1

NSR05 (А) 1,1 1,3 1,0 1,2 0,7

NSR05 (В, С) 0,8 1,0 0,8 0,9 0,6
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1,19–1,33 % по сравнению с посадкой во второй де-
каде мая. Поздняя посадка приводила к еще больше-
му снижению содержания в клубнях сухого вещества 
(«Розара» – 2,5–2,8 %, «Кузовок» – на 2,9–3,0 %) и 
крахмала (на 1,78–1,95 и 2,05–2,16 % соответствен-
но) (таблица 2). 

Более того, поздняя посадка приводила к увели-
чению содержания нитратов в клубнях картофеля: у 
сорта «Розара» – в среднем в 2,05 раза, «Кузовок» – 
в 2,19 раза по сравнению с посадкой 12–15 мая. 
Это связано с тем, что поступивший в растения ни-
тратный азот остается в свободном, не связанном с 
углеводами состоянии [10]. Очевидно, оптимальным 
сроком посадки картофеля в лесостепной зоне Челя-
бинской области следует признать посадку во второй 
декаде мая.

Влияние глубины заделки семенного материала 
на качественные показатели клубней было неодно-
значным по вариантам опыта и годам исследования. 
Тем не менее можно заключить, что глубокая посад-
ка картофеля способствует росту крахмалистости 
клубней (сорта «Розара» в среднем на 0,15 %, «Кузо-
вок» – на 0,35 %), тогда как содержания сухого веще-
ства в клубнях существенно увеличивалось только 
при втором сроке посадки («Розара» – на 0,8 %, «Ку-
зовок» – на 0,4 %), а накопление в клубнях нитратов 
снижалось только по сорту «Розара» (на 5,2 мг/кг, 
или 4,7 %). 

Дисперсионный анализ многофакторного опыта 
показал, что содержание в клубнях сухого вещества и 
крахмала главным образом зависело от срока посад-
ки (вклад фактора – 63,2 и 50,5 % соответственно), 

Таблица 2
Качественные показатели клубней картофеля в зависимости от срока и глубины посадки 

(среднее за 2015–2017 гг.)

Сорт (С) Срок посадки (А) Глубина посадки (В) Сухое вещество, % Крахмал Нитраты, мг/кг % т/га

«Розара»

12–15 мая 5–6 см 24,0 16,98 5,28 83,9
10–12 см 23,8 17,12 5,18 76,6

25–29 мая 5–6 см 21,8 15,29 4,51 102,2
10–12 см 22,6 15,62 4,74 99,7

5–12 июня 5–6 см 21,5 15,20 4,03 167,4
10–12 см 21,0 15,17 4,22 161,6

«Кузовок»

12–15 мая 5–6 см 23,3 15,92 5,48 54,6
10–12 см 23,5 16,19 5,52 60,7

25–29 мая 5–6 см 21,9 14,59 4,98 87,4
10–12 см 22,3 15,00 5,29 88,3

5–12 июня 5–6 см 20,3 13,76 3,86 122,6
10–12 см 20,6 14,14 4,24 129,8

НСР05 (А) 0,20 0,15 0,12 1,4

НСР05 (В, С) 0,17 0,12 0,10 1,2

Таблица 2
Qualitative indicators of potato tubers, depending on the time and depth of planting 

(average for 2015–2017)

Variety (С) Term of planting (А) Depth of landing (В) Dry matter content in tubers, % Starch Nitrates, 
mg/kg % t/ga

“Rosara”

12–15 May 5–6 cm 24,0 16,98 5,28 83,9
10–12 cm 23,8 17,12 5,18 76,6

25–29 May 5–6 cm 21,8 15,29 4,51 102,2
10–12 cm 22,6 15,62 4,74 99,7

5–12 June 5–6 cm 21,5 15,20 4,03 167,4
10–12 cm 21,0 15,17 4,22 161,6

“Kuzovok”

12–15 May 5–6 cm 23,3 15,92 5,48 54,6
10–12 cm 23,5 16,19 5,52 60,7

25–29 May 5–6 cm 21,9 14,59 4,98 87,4
10–12 cm 22,3 15,00 5,29 88,3

5–12 June
5–6 cm 20,3 13,76 3,86 122,6

10–12 cm 20,6 14,14 4,24 129,8
NSR05 (А) 0,20 0,15 0,12 1,4

NSR05 (В, С) 0,17 0,12 0,10 1,2



8 avu.usaca.ru

 Агротехнологии
Аграрный вестник Урала № 1 (180), 2019 г.

уровня минерального питания (20,5 и 33,4 %) и ге-
нотипа (5,1 и 9,3 %), в меньшей степени зависело от 
глубины заделки семенного материала (0,8 и 2,1 %). 
Накопление нитратов в клубнях картофеля определя-
лось сроком посадки (57,7 %), сортом (17,4 %), уров-
нем питания (12,4 %) и густотой посадки (2,8 %). 

Выводы. Рекомендации
1. Посадка картофеля в третьей декаде мая, не 

снижая урожайности клубней, вызывает достовер-
ное снижение содержания в клубнях сухого вещества 
(«Кузовок» – на 1,2–1,4 %, «Розара» – на 1,2–2,2 %) 
и крахмала («Кузовок» – на 1,19–1,33 %, «Розара» – 
на 1,50–1,69 %) по сравнению с посадкой 12–15 мая. 
Поздняя посадка (5–12 июня) существенно снижает 
как урожайность («Розара» – на 3,0–4,5 т/га, «Кузо-
вок» – на 4,1–6,3 т/га), так и качество клубней карто-
феля: содержание крахмала – на 1,78–2,16 %, сухого 
вещества – на 2,–3,0 % в зависимости от сорта и глу-
бины посадки. Негативное влияние поздней посад-
ки усиливалось в условиях жаркого 2016 года, когда 

снижение содержание крахмала в клубнях составило 
3,01–3,57 %, а сухого вещества – 3,8–4,1 % по срав-
нению с оптимальным сроком посадки (12–15 мая).

2. Задержка с посадкой картофеля сопровожда-
лась существенным увеличением содержания в клуб-
нях нитратного азота: у сорта «Розара» – в 2,05 раза, 
«Кузовок» – в 2,19 раза по сравнению с посадкой во 
второй декаде мая. В условиях 2016 года отрицатель-
ные последствия позднего срока посадки усилива-
лись: накопление нитратов в клубнях сорта «Розара» 
увеличивалось в 5,0 раз, «Кузовок» – в 3,2 раза.

3. Глубокая посадка картофеля способствует 
увеличению крахмалистости клубней при всех сро-
ках посадки (у сорта «Розара» в среднем по опыту 
на 0,15 %, «Кузовок» – на 0,35 %). Поэтому мелкую 
заделку семенных клубней (на 5–6 см) в лесостеп-
ной зоне Челябинской области следует использовать 
только при оптимальном сроке посадки (вторая дека-
да мая), что обеспечивает благоприятное сочетание 
высокой урожайности и качества клубней картофеля. 
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Автоматизированная система доения – одна из самых последних разработок, сочетающая в себе новейшие тех-

нологии машинного доения, ветеринарные требования и особенный подход к процессу. Использование автомати-
зированных систем позволяет не только повысить дневные надои молока, но и сохранить здоровье и долгую произ-
водительность коров. Целью исследований явилось всестороннее изучение основных морфологических признаков 
экстерьера вымени, характеризующих пригодность коров к роботизированному доению. Морфологическую оценку 
экстерьера вымени проводили у коров (n = 138 голов), используемых на роботизированной доильной установке фир-
мы Delaval, в одном из племенных хозяйств Калужской области. По результатам проведенных исследований уста-
новлено, что при доении коров на роботизированной установке непригодны животные с прикреплением передних 
долей ниже, чем задних, с дополнительными сосками, сближенными сосками, тонкими (менее 5 мм), с козьей фор-
мой вымени. Для роботизированной технологии подходят не все животные, при формировании стада выбраковыва-
ют от 3 до 10 % коров. Неравномерное развитие отдельных четвертей вымени, нежелательное строение сосков, малая 
растяжимость сфинктеров могут оказать влияние на уменьшение скорости выдаивания коровы. Чем больше разница 
между развитием отдельных долей вымени, тем выше доля непроизводительно затрачиваемого при доении времени, 
тем больше его расходуется на выдаивание 1 кг молока. Указанные пороки и недостатки экстерьера вымени коров 
в стаде черно-пестрой породы негативно влияют на процесс подсоединения рукава к соскам вымени, в результате 
время подсоединения в некоторых случаях доходит до 2 и более минут.

EFFECT OF TOTAL ASSESSMENT OF EXTERIOR PECULIARITIES 
OF COWS MUTTER ON THEIR PRODUCTIVITY
O. V. GORELIK, doctor of agricultural sciences, professor, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknekhta Str., 620075, Ekaterinburg),
Z. S. SANOVA, candidate of agricultural sciences,
Kaluga research institute of agriculture
(2 Central Str., 249142, rural settlement Kaluzhskaya experimental agricultural station, Peremyshlsky district, Kaluga region),
N. А. FEDOSEEVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
R. A. KAMALOV, doctor of veterinary sciences, professor,
O. L. SOYNOVA, candidate of biological sciences, associate professor,
Russian State Agrarian Correspondence University
(50 highway Enthusiastov, 143907, Balashikha, Moscow region)

Keywords: the exterior of the udder malformations of the udder, robotic, cows, breed. 
Automated milking system-one of the latest developments, combining the latest technology of machine milking, veterinary 

requirements and a special approach to the process. The use of automated systems allows not only to increase the daily milk 
yield, but also to preserve the health and long-term productivity of cows. The aim of the research was a comprehensive study 
of the main morphological features of the udder exterior characterizing the suitability of cows for robotic milking. The mor-
phological assessment of the udder exterior was carried out in cows (n=138 heads) used in the robotic milking unit of Delaval 
company, in one of the breeding farms of the Kaluga region. According to the results of the studies, it was found that when milk-
ing cows on a robotic installation, animals with a low attachment of the anterior lobes than the posterior ones, with additional 
nipples, close nipples, thin less than 5 mm, with a goat udder shape are not suitable. Not all animals are suitable for robotic 
technology, from 3 to 10 % of cows are culled when forming a herd. Uneven development of individual quarters of the ud-
der, undesirable structure of the nipples, small sphincter extensibility can have an impact on reducing the rate of cow milking. 
The greater the difference between the development of individual shares of the udder, the higher the proportion of unproductive 
time spent at milking, the more it is spent on milking 1 kg of milk. These defects and shortcomings of the exterior of the udder 
cows in the herd of black-and-white breed adversely affect the process of connecting the sleeves to the nipples of the udder, as 
a result of the connection time in some cases reaches 2 or more minutes.

Положительная рецензия представлена Л. П. Ярмоц, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Института биотехнологии ветеринарной медицины.
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Доение коров – один из наиболее трудоемких и 
ответственных производственных процессов на ро-
ботизированной установке. Наряду с усовершен-
ствованной технологией доения коров необходимо 
вести систематическую племенную работу в стаде 
по способности коров быстро из всех долей вымени 
равномерно и полно отдавать молоко при роботизи-
рованном доении [1, 3, 4, 6, 8].

Доильные роботы или автоматизированная си-
стема оснащены специальным программным обе-
спечением, позволяющим осуществлять контроль 
состояния здоровья животного, процесса кормления, 
работы всех систем доильной установки, а также 
транспортировки и охлаждения молока. С помощью 
управляющей панели можно быстро найти живот-
ных, которым требуются дополнительные корма, 
ветеринарное обслуживание, додаивание или нача-
ло запуска. Определяется это по целому ряду пока-
зателей, среди которых и надой, и качество молока. 
Программа также позволяет корректировать при не-
обходимости время доения и рацион питания, точно 
составлять график доения при раздое и переводе на 
сухостой.

Различные исследования производительности мо-
лочных ферм, которые работают с применением ро-
бототехники, показали, что использование роботов 
имеет целый ряд преимуществ:

− увеличивается эффективность производства: 
средние надои возросли с 4 000 до 7 000 литров в год;

− повышается качество молока;
− увеличивается число доек;
− появляется возможность доить коров с лю-

бой формой вымени и скоростью молокоотдачи;
− увеличивается эффективность раздоя;
− уменьшается число травм во время доения;
− уменьшается число заболеваний маститом;
− сепарирование молока происходит в зависи-

мости от его качества;
− снижаются физические затраты;
− снижается риск попадания в молоко разных 

бактерий;
− снижается себестоимость молока [9–14].
Роботы снабжены специальной системой изуче-

ния показателей надоя: это не только способствует 
выявлению заболеваний на ранних стадиях, но и 
определяет состояние буренки и ее потребности в 
питательных веществах. 

Наименьшие затраты времени на проведение до-
ения возможны при хорошо развитом вымени, при-
годном к машинному и роботизированному доению. 
Отклонения от минимального значения связаны или 
с очень тонкими, или, наоборот, толстыми сосками, 
отсутствием соска, неравномерным развитием вы-
мени, неадекватным поведением коровы, а также с 
человеческим фактором [1]. 

При неравномерном развитии долей вымени 
(а это характерно в настоящее время для большей ча-
сти коров) более 30 % времени, затраченного на до-
ение коровы, расходуется на додаивание молока из 
одного или двух сосков. 

Цель и методика исследований
Целью исследований явилось всестороннее из-

учение основных морфологических признаков эксте-
рьера вымени, характеризующих пригодность коров 
к роботизированному доению.

Морфологическая оценка экстерьера вымени ко-
ров (n = 138 голов) на роботизированной доильной 
установке фирмы Delaval в одном из племенных 
хозяйств Калужской области проведена по методи-
ке «Графическая оценка экстерьера вымени коров» 
Т. А. Полежаева [2].

Результаты исследований
Важное место в технологии производства моло-

ка занимает машинное доение, в том числе и робо-
тами-доярами, которое облегчает и повышает про-
изводительность труда работников молочного жи-
вотноводства. Однако во многих стадах некоторая 
часть коров непригодна для выдаивания аппаратами. 
Анатомо-физиологические особенности и недостат-
ки в развитии вымени таких коров приводят к за-
медлению процесса доения и неполной молокоотда-
че. А группировка коров без учета скорости отдачи 
молока приводит к недодаиванию или передаиванию 
многих коров. Знание особенностей строения и раз-
вития вымени, его оценки и физиологии доения – не-
обходимое условие при отборе коров и их приучении 
к машинному доению. Правильная оценка коров по 
пригодности к машинному доению имеет технологи-
ческое значение: способствует сохранению здоровья 
животных и улучшает эффективность использования 
доильных установок, повышает производительность 
труда и снижает себестоимость продукции.

Пригодность коров к машинному доению оцени-
вают по морфологическим признакам и функцио-
нальным свойствам вымени.

Оценку морфологических признаков вымени про-
водят на 2–3 месяце лактации за 1,0–1,5 часа до оче-
редного доения глазомерным методом, прощупыва-
нием и снятием промеров.

К морфологическим признакам относятся форма и 
величина вымени, характер прикрепления его к туло-
вищу, структура, выраженность боковой борозды, ли-
ния дна вымени, выраженность кровеносных сосудов, 
форма, величина, расположение и направление сосков.

Форма вымени определяется его внешним видом 
и отношениями промеров длины, глубины и ширины.

Проведенная оценка экстерьера вымени коров по-
казала, что по величине вымени поголовье очень хо-
рошо выровнено и имеет отличный показатель, жи-
вотные с малым выменем отсутствуют [2, 4, 7].
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Рис. 1. Форма вымени
Fig.1 Udder Form

Рис. 2. Дно вымени
Fig. 2 Udder bottom

Рис. 3. Форма, диаметр, длина, направление и расположение сосков
Fig. 3 Shape, diameter, length, direction and position of the nipples
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Рис. 4. Комплексная оценка вымени (по категориям)
Fig. 4 Comprehensive udder assessment (by category)

Рис. 5. Влияние комплексной оценки экстерьера вымени коров на их продуктивность
Fig .5. Impact of a comprehensive assessment of the exterior of the udder of cows on their productivity
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Анализ сочетаемости признаков для выявления 
суммарной оценки вымени каждой коровы прово-
дился путем разбивки животных на категории. Коро-
вы, отнесенные к I категории, по признакам вымени 
могут включаться в быкопроизводящую группу. При 
бонитировке они получают за вымя 4,5–5,0 баллов. 
От животных II категории можно оставлять на ре-
монт телок, т. е. их самих включать в племядро. К III 
категории относятся коровы с существенными недо-
статками, которые следует исключать из стада. Их 
вымя оценивается в 1,0–2,5 балла.

Детализированная оценка экстерьера вымени ко-
ров показала, что животные недостаточно отселек-
ционированы на пригодность к роботизированному 
доению.

Отмечено, что 25,4 % коров отнесены к III катего-
рии (рис. 4) и подлежат выбраковке из-за существен-
ных пороков и недостатков экстерьера вымени (козья 
форма вымени, бутыльчатая форма сосков, направ-
ление сосков в стороны, сближенное их расположе-
ние), которые негативно влияют на процесс подсо-
единения стаканов к соскам вымени, что приводит к 
увеличению времени подсоединения [3]. 

Отличную (ванно- и чашеобразную) форму вы-
мени имеют 98,5 % коров стада, горизонтальное 
дно – 24,6 %, наклонное – 50,7 % (рис. 1 и рис. 2). 
Из них равномерное развитие долей вымени выявле-
но у 27,5 % поголовья стада коров. Симметричное 
развитие долей имеют 36,2 % коров стада. По форме 
вымени и направлению сосков вниз, отсутствию до-
бавочных сосков вымени, диаметру и длине сосков 
стадо имеет хорошие показатели. Так, среднюю дли-
ну и диаметр сосков имеют более 70 % коров, а все-
го лишь 0,7 % имеют большую длину и диаметр, с 
малой длиной сосков и карандашевидной формой в 
стаде наблюдается около 27,5 %. Соски, направлен-
ные вниз, встречаются у 89,1 % коров, у остальных 
наблюдаются существенные отклонения от нормы 
по данному признаку, плотное прикрепление вымени 
отмечено у 46 % коров (рис. 3).

Указанные пороки и недостатки экстерьера выме-
ни коров (козья форма вымени, бутыльчатая форма 
сосков, направление сосков в стороны, сближенное 
их расположение) негативно влияют на процесс под-
соединения рукава к соскам вымени, в результате 
время подсоединения в некоторых случаях доходит 
до 2 и более минут.

Таким образом, при доении коров на роботизи-
рованной установке непригодны животные с при-
креплением передних долей ниже, чем задних, с 
дополнительными сосками, сближенными сосками, 
тонкими (менее 5 мм), с козьей формой вымени. Для 
роботизированной технологии подходят не все жи-
вотные, при формировании стада выбраковывают от 
3 до 10 % коров. 

Проанализировано влияние комплексной оценки 
вымени коров на показатели, используемые при ро-
ботизированном доении.

Установлено, что коровы, имеющие явные пороки 
вымени и отнесенные к III категории (вымя оцени-
вается в 1,0–2,5 балла), уступают коровам с I кате-
горией по надою молока в сутки на 5,9 кг, по скоро-
сти молокоотдачи – на 0,58 кг/мин, по надою за 305 
дней – на 1 237 кг. У этих коров отмечено большее 
количество подходов к роботу в 0,56 раза и большее 
количество сбросов стаканов из сосков в 1,6 раза. 
Межотельный период у коров с существенными по-
роками вымени больше на 39 дней (рис. 5). 

Выводы 
При доении коров на роботизированной установ-

ке непригодны животные с существенными порока-
ми и недостатками экстерьера вымени коров. Нерав-
номерное развитие отдельных четвертей вымени, не-
желательное строение сосков, малая растяжимость 
сфинктеров могут оказать влияние на уменьшение 
скорости выдаивания коровы. Чем больше разни-
ца между развитием отдельных долей вымени, тем 
выше доля непроизводительно затрачиваемого при 
доении времени, тем больше его расходуется на вы-
даивание 1 кг молока.
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Гигиеническое значение аэроионизации в животноводстве заключается в действии легких отрицательных ионов 
кислорода на нервно-гуморальную регуляцию физиологических функций через слизистые оболочки дыхательных 
путей и кожу. В дыхательных путях аэроионы могут повышать или понижать возбудимость легочных интероре-
цепторов, передавая соответствующие сигналы через центры головного мозга к внутренним органам. В статье при-
ведены результаты испытания устройства «Аэротон», предназначенного для улучшения параметров микроклимата 
животноводческих помещений. Принцип работы устройства состоит в том, что с помощью слабого импульсного 
электрического излучения, генерируемого по специальному закону ЭГИ, между катодом и анодом формируется 
пространственная зона активации и защиты биологических объектов. Волноводы в рабочем положении растянуты 
в виде конуса. Основания и вершины волноводов подсоединены к электронному генератору импульсов (ЭГИ) с по-
мощью соединительных проводов. Исследования проведены в 4 режимах работы «Аэротона»: 1 режим – круглосу-
точно; 2 режим – 12 часов воздействие и 12 часов перерыв; 3 режим – 3 часа воздействие и 1 час перерыв; 4 режим – 
1 час воздействие и 30 мин. перерыв. Контрольная группа кур не подвергалась действию устройства «Аэротон». 
Исследованиями установлено, что устройство не оказывает существенного влияния на температуру и подвижность 
воздуха. В то же время в воздухе помещений, где работало устройство, заметно снижалось содержание газов, пыли 
и микроорганизмов на фоне повышения  концентрации отрицательных ионов. Результаты исследований показали, 
что оптимальным режимом работы устройства «Аэротон» для кур-несушек является 1 час работы с 30-минутным 
перерывом в течение всего периода продуктивного их использования.

DETERMINING THE OPTIMAL MODE OF OPERATION 
OF THE DEVICE “AEROTON” FOR LAYING HENS
R. A. KAMALOV, doctor of veterinary sciences, professor,
N. S. GEGAMYAN, doctor of agricultural sciences, professor,
L. Yu. KISELEV, doctor of agricultural sciences, professor,
V. L. KISELEV, doctor of biological sciences, professor,
N. N. NOVIKOVA, doctor of biological sciences, professor, 
Russian State Agrarian Correspondence University
(50 highway Enthusiastov, 143907, Balashikha, Moscow region),
O. P. NEVEROVA, candidate of biological sciences, associate professor,
S. Yu. KHARLAP, candidate of biological sciences, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknekhta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: “Aeroton”, electric field, air ions, the microclimate of the house, laying hens, productivity, and low blood counts. 
Hygienic value of aeroionization in animal husbandry consists in the action of light negative oxygen ions on the neuromus-

cular regulation of physiological functions through the mucous membranes of the respiratory tract and skin. In the respira-
tory tract, aeroions can increase or decrease the excitability of pulmonary interoreceptors, transmitting appropriate signals 
through the centers of the brain to the internal organs. The article presents the results of testing the device “Aeroton” designed 
to improve the parameters of the microclimate of livestock buildings. The principle of operation of the device is that with the 
help of a weak pulsed electric radiation generated by a special law of the EGI, a spatial zone of activation and protection of 
biological objects is formed between the cathode and the anode. Waveguides in the working position are stretched in the form 
of a cone. The bases and tops of the waveguides are connected to an electronic pulse generator (EPG) by connecting wires. 
Studies were conducted in 4 modes of operation of the “Aeroton”: 1 mode-around the clock; 2 mode-12 hours exposure and 12 
hours break; 3 mode-3 hours exposure and 1 hour break; 4 mode – 1 hour exposure and 30 minutes break. Control group of 
chickens was not exposed to the device “Aeroton”. Studies have found that the device does not significantly affect the tempera-
ture and mobility of air. At the same time, in the air of the premises where the device worked, the content of gases, dust and 
microorganisms significantly decreased against the background of increasing the concentration of negative ions. The results 
of studies have shown that the optimal mode of operation of the device “Aeroton” for laying hens is 1 hour with a 30-minute 
break during the entire period of their productive use.

Положительная рецензия представлена Л. П. Ярмоц, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Института биотехнологии ветеринарной медицины.
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Введение
При создании физиологически полноценной сре-

ды обитания для животных (особенно в холодный 
период года) важная роль отводится световому раз-
дражителю, чистоте воздуха и его качественному 
составу [1, 2].

В животноводческих помещениях, насыщенных 
водяными парами, пылью и микроорганизмами, в 
воздухе содержится меньшее количество легких от-
рицательных аэроионов по сравнению с воздухом 
хорошо вентилируемых помещений. Если в 1 см3 
наружного воздуха содержится 250–450 тыс. отри-
цательных и 450–600 тыс. положительных легких 
газовых ионов, а также 1500–2000 отрицательных и 
3000–5000 положительных тяжелых газовых ионов, 
то в воздухе помещений для животных количество 
легких отрицательных ионов может снижаться до 
50–100, а количество тяжелых ионов увеличивается 
до 15–100 тыс. в 1 см3. При хорошем воздухообмене и 
соблюдении нормативов микроклимата количество 
аэроионов в помещениях для животных приближа-
ется к уровню ионизации воздуха в атмосфере [3–5].

Гигиеническое значение аэроионизации в живот-
новодстве заключается в действии легких отрица-
тельных ионов кислорода на нервно-гуморальную 
регуляцию физиологических функций через слизи-
стые оболочки дыхательных путей и кожу. В дыха-
тельных путях аэроионы могут повышать или по-
нижать возбудимость легочных интерорецепторов, 
передавая соответствующие сигналы через центры 
головного мозга к внутренним органам. Аэроио-
ны, проникая через стенку альвеол в кровь, отдают 
свои заряды ее коллоидам и клеточным элементам. 
Вследствие этого при вдыхании отрицательных ио-
нов заряженность кровяных коллоидов увеличива-
ется, а при вдыхании положительных ионов умень-
шается [5–7]. 

Установлено, что отрицательно заряженные лег-
кие ионы воздуха оказывают более благоприятное 
влияние на организм животных и имеют гигиени-
ческое и лечебное значение по сравнению с положи-
тельно ионизированными [3–7].

Cчитается, что ионизированный воздух влияет на 
организм животных через рецепторы кожи, нервные 
окончания верхних дыхательных путей, вызывая 
ряд физиологических реакций в организме [8–11].

Кроме того, исследованиями установлено, что ис-
кусственная ионизация воздуха внутри животновод-
ческого помещения приводит к снижению микроор-
ганизмов и санации воздуха помещения [12–14].

Неотъемлемой частью микроклимата помещений 
для животных в свете открытий в биофизике и мете-
орологии является электрозарядность воздуха, ока-
зывающая определенное биологическое действие на 
живой организм.

К таким помещениям относятся птичники, где 
с целью профилактики возникновения инфекцион-
ных заболеваний приточный воздух пропускают 
через фильтры. Отсутствие биологически полезных 
легких отрицательных ионов оказывает негативное 
влияние на организм птиц, которое выражается в 
снижении продуктивности и повышении заболева-
емости [15, 16]. 

Отрицательно заряженные ионы воздуха по срав-
нению с положительно заряженными благоприятно 
влияют на организм животных и птиц. Они прони-
кают в организм с вдыхаемым воздухом через сли-
зистую оболочку дыхательных путей, через стенку 
альвеол в кровь. При этом увеличивается заряжен-
ность коллоидов в крови, а при вдыхании положи-
тельных – уменьшается [13–15]. 

В животноводческих помещениях применяют-
ся аэроионизаторы, основанные на использовании 
высокого напряжения тока, обусловливающего ко-
ронный разряд. Отрицательным полюсом служит 
рабочий орган установки, положительным – земля. 
Между этими полюсами создается электрическое 
поле, в котором происходят перезарядка и движение 
частиц. Так, например, коронирующим электродом 
(рабочий орган) в электроэффлювиальной люстре 
А. Л. Чижевского служит металлическое кольцо 
диаметром около 1 м, на которое в форме полусфе-
ры натянуты нихромовые проволоки с остриями. 
Люстра ионизирует воздух электрическим заря-
дом, стекающим с изолированных от земли метал-
лических остриев, соединенных с положительным 
или отрицательным полюсом источника высоко-
го напряжения. Наиболее эффективными в работе 
являются электрические ионизаторы, основанные 
на газовом разряде, с применением проволочных и 
многоигольчатых электродов.

Кроме того, используют и антенные ионизаторы 
системы НИЛ, аэроионизаторы ЛВИ, АФ-2 и АФ-3, 
радиоизотопные ионизаторы и др.

Специалистами ЗАО «НТЦ МЕТТЭМ» разрабо-
тан комплект защиты и активации биологических 
объектов «Аэротон», биологическое действие кото-
рой на организм животных, в том числе птиц еще не 
изучено. Целью наших исследований явилось изуче-
ние влияния установки на параметры микроклимата 
помещений, на аэроионный фон воздуха помещения 
с птицей на их продуктивность, морфологические и 
биохимические показатели крови. 

Цель и методика исследований
Для проведения исследований использован ком-

плект защиты и активации биологических объектов 
«Аэротон» (КЗА.00.000 РЭ), в дальнейшем именуе-
мый «устройство «Аэротон».

Для проведения опытов были подготовлены 
5 идентичных помещений с размерами 4,0×3,0×3,0 м, 
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где были оборудованы клетки для содержания подо-
пытных групп кур. Для исследований были сформи-
рованы 5 групп из молодок кур мясо-яичной породы 
«Юбилейная», подобранных по принципу аналогов. 
В каждую группу входило по 15 голов кур. Условия 
содержания и кормления подопытных и контроль-
ных групп кур были идентичными.

Куры опытных групп ежедневно в течение 30 су-
ток подвергались действию устройства «Аэротон» 
в следующих режимах:

I группа – круглосуточно;
II группа – 12 часов воздействие и 12 часов перерыв;
III группа – 3 часа воздействие и 1 час перерыв;
IV группа – 1 час воздействие и 30 мин. перерыв.
Контрольная группа кур не подвергалась дей-

ствию устройства «Аэротон».
Состояние микроклимата помещений с курами 

подопытных групп оценивали по температуре и 
влажности воздуха, скорости его движения, содер-
жанию в нем аммиака, сероводорода, диоксида угле-
рода, пыли и общего количества микроорганизмов, 
концентрации аэроионов. Исследования проведены 
общепринятыми в зоогигиене методами и прибо-
рами. Концентрацию аэроионов в воздухе птични-
ков определяли с помощью малогабаритного счет-
чика аэроионов МАС-0 (разработка ООО «НТМ-
Защита»). В течение всего опыта у кур подопытных 
групп регистрировали количество снесенных яиц, 
их массу, а в конце опыта у 5 кур подопытных групп 
определяли живую массу и брали кровь для изуче-
ния морфологических биохимических показателей 
крови и подсчета лейкоцитарной формулы. Иссле-
дования проведены общепринятыми в зоотехнии и 
ветеринарии методами.

Результаты исследований
«Аэротон» представляет собой разнесенные 

в пространстве на определенное расстояние две пары 
волноводов, соединенные с генератором импульсов. 
Принцип работы устройства состоит в том, что с по-
мощью слабого импульсного электрического излу-
чения, генерируемого по специальному закону ЭГИ, 
между катодом и анодом формируется простран-
ственная зона активации и защиты биологических 
объектов. Волноводы в рабочем положении растяну-
ты в виде конуса. Основания и вершины волноводов 
подсоединены к электронному генератору импуль-
сов (ЭГИ) с помощью соединительных проводов.

Волноводы из плоской спирали переведены в 
форму конуса таким образом, чтобы от основания до 
вершины анод был скручен против часовой стрелки, 
а катод – по часовой стрелке.

Пара волноводов «катод – анод» располагаются 
в одном помещении, в противоположных углах во-
ображаемого ромба, являющегося зоной активации 
и защиты.

В результате исследований установлено, что рабо-
та установки приводила к снижению в воздухе содер-
жания аммиака на 30–50 %; сероводорода на 32–53 %; 
пыли в 2,5–4 раза и общего количества микроорга-
низмов в 1,7–3,1 раза. Уровень их снижения зависел 
от режима работы устройства «Аэротон». Макси-
мальное снижение указанных показателей отмечено 
при круглосуточной непрерывной работе установки.

В ходе исследований выявлено, что снижение 
концентрации газов и других показателей в воздухе 
опытных птичников наиболее интенсивно происхо-
дит в первый час работы установки. В последующем 
работа установки поддерживает на относительно 
постоянном уровне показатели микроклимата.

Во время перерыва в работе установки происхо-
дит постепенное увеличение содержания в воздухе 
вредных газов, пыли и общего количества микроор-
ганизмов.

Концентрация отрицательных ионов в воздухе 
помещения с опытными курами при круглосуточ-
ном режиме работы устройства «Аэротон» была 
больше, чем в воздухе контрольного помещения, 
в 3,5–4,4 раза и доходила до 70 тыс. см3. При отклю-
чении установки их количество в воздухе помеще-
ния постепенно, в течение 25–30 минут, снижалось и 
доходило до уровня контрольного помещения.

Изучение продуктивности кур показало, что 
куры, содержавшиеся в помещении и подвергавши-
еся действию установки в режиме «1 час работа и 
30 минут пауза» снесли в течение 30 суток 28 яиц, 
что больше на 5, 3 и 2 яйца по сравнению с I, II и 
III группами кур соответственно.

Существенных различий по массе яиц, снесен-
ных курицами опытных и контрольной групп, не 
установлено: она колебалась в пределах 57–58 г. 
От кур, содержавшихся в контрольном помещении, 
получено в среднем по 25 яиц на голову за 30 суток 
опыта. 

Исследованиями крови выявлено, что уровень со-
держания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и 
общего белка в сыворотке крови у кур IV опытной 
группы было выше по сравнению с другими опыт-
ными группами. Минимальные уровни исследуе-
мых показателей отмечены у кур, не подвергавших-
ся действию установки «Аэротон». Отличия незна-
чительные, но прослеживается тенденция.

Наиболее существенные изменения отмечены 
в лейкоцитарной формуле крови подопытных кур, 
в частности в содержании псевдоэозинофилов, 
В крови кур опытных групп, подвергшихся воздей-
ствию устройства, их содержание превышает тако-
вые у контрольных кур в среднем на 4,2 %. В содер-
жании лимфоцитов прослеживается обратная кар-
тина: их больше в крови кур контрольной группы по 
сравнению с опытными в среднем на 4,0 %.
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Исследованиями установлено снижение в лейко-
цитарной формуле кур, подвергавшихся действию 
установки «Аэротон» в непрерывном круглосуточ-
ном режиме количества псевдоэозинофилов по срав-
нению с другими опытными группами и контролем. 
В группе кур, подвергавшихся действию установки 
в режиме «1 час работа и 30 минут пауза», выявле-
но наибольшее количество псевдоэозинофилов – 
28,9 %, что на 9,3 % больше, чем в крови кур кон-
трольной группы.

Выводы. Рекомендации
На основании проведенных исследований уста-

новлено, что комплект защиты и активации биоло-
гических объектов «Аэротон» может быть исполь-
зован в птицеводческих хозяйствах для улучшения 
параметров микроклимата, повышения продуктив-
ности и устойчивости организма кур к факторам 
окружающей среды.

Оптимальным режимом работы устройства «Аэ-
ротон» для кур-несушек является 1 час работы с 
30-минутным перерывом в течение всего периода 
продуктивного их использования.
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ПОВЫШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАЦИОНАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК 
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Ключевые слова: коровы черно-пестрой породы, энергетические добавки «Лакто С» и Extima 100, молочная про-
дуктивность, химический состав молока, воспроизводительная способность, экономические показатели. 

С целью повышения генетического потенциала высокопродуктивных коров нами был проведен научно-хозяй-
ственный опыт по использованию в их рационах энергетических кормовых добавок. Установлено, что скармливание 
коровам в первые 100 дней лактации энергетической кормовой добавки «Лакто С» в количестве 200 г/гол/сутки по-
высило их молочную продуктивность на 8,88 % (Р < 0,05), уровень жира и белка в молоке – на 0,11 и 0,09 % по сравне-
нию с аналогами контрольной группы. Включение в рацион коров данной кормовой добавки в период раздоя оказало 
положительное влияние на химический состав молока. Так, энергетическая ценность 100 г молока, полученного от 
коров I опытной группы, составила 2,96 МДж, что больше аналогичного показателя сверстниц контрольной группы 
на 0,07 МДж (2,42 %) и аналогов II опытной группы на 0,05 МДж (1,73 %) соответственно. Высокая молочная продук-
тивность не оказала отрицательного влияния на воспроизводительную функцию коров. Так, сервис-период у коров 
I опытной группы был на 9 дней меньше по сравнению с контрольной группой и на 5 дней в сравнении со II опытной 
группой. При этом межотельный период у коров I опытной группы составил 411 дней, что на 15 и 7 дней короче, чем 
у животных контрольной и II опытной групп соответственно. Продолжительность сухостойного периода у подопыт-
ных животных находилась в пределах допустимых значений, при этом у коров I опытной группы данный показатель 
составил 64 дня, что на 7 и 3 дня короче в сравнении с контрольной и II опытной группами соответственно. Скарм-
ливание коровам энергетической кормовой добавки «Лакто С» в количестве 200 г/гол/сутки снизило себестоимость 
производства молока на 2,70 % и увеличило рентабельность на 9,80 % по сравнению с контрольной группой.

INCREASE OF GENETIC POTENTIAL OF HIGH-PRODUCTIVE 
COWS BY USING IN ENERGY SUPPLEMENT RATIONS
I. N. MIKOLAYCHIK, doctor of agricultural sciences, professor, 
L. A. MOROZOVA, doctor of biological sciences, professor, 
Kurgan State Agricultural Academy named after T. S. Maltsev 
(Lesnikovo village, Ketovsky district, Kurgan region, 641300, e-mail: min_ksaa@mail.ru),
V. A. MOROZOV, graduate student,
South Ural State Agricultural University 
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk, Chelyabinsk region)

Keywords: black-and-white cows, Lacto C and Extima 100 energy additives, milk production, milk chemical composition, 
reproductive capacity, economic indicators.

In order to increase the genetic potential of highly productive cows, we carried out scientific and economic experience 
on the use of energy feed additives in their diets. It was established that feeding the cows, in the first 100 days of lactation, 
the energy feed supplement “Lacto C” in the amount of 200 g/head/day increased their milk production by 8,88 % (P < 0,05), 
the level of fat and protein in milk – by 0,11 % and 0,09 % compared with analogues of the control group. The inclusion in 
the diet of cows energy feed additives the period of milking had a positive effect on the chemical composition of milk. Thus, 
the energy value of 100 grams of milk obtained from cows 1 of the experimental group was 2,96 MJ, which is more than the 
same indicator of the control group’s peers by 0,07 MJ (2,42 %) and analogs 2 of the experimental group by 0,05 MJ (1,73 %) 
accordingly. High milk production did not adversely affect the reproductive function of cows. Thus, the service period of cows 
1 of the experimental group was 9 days shorter compared with the control group and 5 days compared with 2 experimental 
groups. At the same time, the intercalving period in cows 1 of the experimental group was 411 days, which is 15 and 7 days 
shorter than in animals of the control and 2 experimental groups, respectively. The duration of the dry period in experimental 
animals was within the limits of acceptable values, while in cows 1 of the experimental group, this indicator was 64 days, 
which is 7 and 3 days shorter compared to the control and 2 experimental groups, respectively. Feeding the basal feed energy 
additive “Lacto C” in the amount of 200 g/head/day reduced the cost of milk production by 2,70 % and increased profitability 
by 9,80 % compared with the control group.

Положительная рецензия представлена С. А. Гриценко, доктором биологических наук, доцентом, 
заведующим кафедрой Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Введение
После отела в организме высокопродуктивных 

коров происходит перестройка гормонального фона, 
усиливается интенсивность обменных процессов, 
направленных на трансформацию энергии, пита-
тельных и биологически активных веществ корма 
в составные части молозива и молока [1–3]. Однако 
из-за уменьшения объема рубца в сухостойный пе-
риод и растущего плода корова не может потреблять 
большое количество корма для восполнения потреб-
ности в питательных веществах и энергии. В связи 
с этим для обеспечения функциональной деятельно-
сти организма чаще всего используются высококон-
центратные рационы кормления [4, 5].

Концентратный тип кормления коров негативно 
влияет на процессы ферментации в рубце, суще-
ственно снижая активность микроорганизмов, уча-
ствующих в переваривании корма, при этом нару-
шаются обменные процессы, снижается продуктив-
ность животных [6, 7].

Одним из растущих сегментов рынка кормовых 
добавок являются энергетические, использование 
которых позволяет не только повысить потребление 
животными сухого вещества рациона, но и добиться 
максимального проявления генетического потенци-
ала [8]. В настоящее время рынок кормовых добавок 
перенасыщен продуктами импортного производства 
[9–12]. Поэтому поиск альтернативных источников 
энергии отечественного производства и проведение 
комплексных исследований по изучению их дей-
ствия на продуктивность, качество продукции и 
здоровье животных является актуальной задачей на 
ближайшую перспективу.

Цель и методика исследований
Целью исследования являлось изучение влияния 

энергетических добавок на повышение продуктив-
ных показателей и эффективности производства мо-
лока у высокопродуктивных коров в период раздоя.

Исследования проводились в ЗАО «Глинки» 
Курганской области. Для проведения научно-хозяй-
ственного опыта по принципу аналогов с учетом 
происхождения, возраста, живой массы, даты по-
следнего отела, удоя, содержания жира и белка в 

молоке сформировали три группы полновозрастных 
коров черно-пестрой породы.

Условия кормления и содержания животных 
были одинаковыми, за исключением изучаемого 
фактора. Рационы кормления коров нормировались 
с учетом химического состава и питательности кор-
мов на основе норм, рекомендованных РАН. В учет-
ный период опыта коровы контрольной и опытных 
групп получали рацион, состоящий из 34,5 кг кор-
мовой смеси, 4,0 сена кострецового, 1,7 кг жмыха 
рапсового, 1,0 кг дробленого зерна кукурузы, 5,0 кг 
свежей пивной дробины, 0,5 кг БВМК-60-10 и 0,5 кг 
патоки кормовой. Дополнительно к основному раци-
ону коровам I опытной группы скармливали энерге-
тическую кормовую добавку «Лакто С» (Уралбио-
вет, Россия) в количестве 200 г/гол/сутки, II опытной 
группы – энергетическую кормовую добавку Extima 
100 в дозе 200 г/гол/сутки. Схема научно-хозяй-
ственного опыта представлена в таблице 1.

Энергетическая кормовая добавка «Лакто С» в 
качестве действующих веществ содержит пропилен-
гликоль (не менее 27 %) и глицерин (не менее 23 %), 
а также вспомогательные вещества: ароматизатор 
кормов для животных (тропические фрукты – анис 
12035) – 0,03 %, наполнитель (диоксид кремния) – до 
100 %. Расчетная обменная энергия в 1 кг добавки 
кормовой – не менее 9,8 МДж.

Extima 100 – сухой жир, полученный из 100 % вы-
сокостабильной полностью рафинированной фрак-
ции пальмового масла. Содержит 70–80 % пальми-
тиновой кислоты, 5–10 % стеариновой кислоты, 3 % 
тетрадекановой кислоты, 8–12 % олеиновой кисло-
ты, 37,7 МДж обменной энергии.

Результаты исследований
Учет молочной продуктивности животных про-

водили раз в декаду методом контрольного доения. 
Исследованиями установлено, что при одинаковых 
условиях кормления и содержания, но с использова-
нием в рационах кормовых энергетических добавок, 
в организме животных произошли биохимические 
изменения, что оказало влияние на уровень их про-
дуктивности (табл. 2).

Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа (n = 10) Условия кормления 
Контрольная Основной рацион (ОР)
I опытная ОР + Лакто С (в количестве 200 г/гол/сутки) 
II опытная ОР + Extima 100 (в количестве 200 г/гол/сутки) 

Table 1 
Scheme of scientific and economic experience 

Group (n = 10) Feeding conditions
Control Basic diet (BD)
1st experimental BD + Lacto C (200 g/head/day)
2nd experimental BD + Extima 100 (200 g/head/day)
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По данным таблицы можно сделать вывод, что 
коровы I опытной группы, получавшие в рационе 
добавку «Лакто С» в количестве 200 г/гол/сутки, 
превосходили коров других групп по удою за первые 
100 дней лактации. Так, при натуральной жирности 
удой животных увеличился на 8,88 % (Р < 0,05) по 
сравнению с контрольной группой и на 2,46 % в 
сравнении со II опытной группой. В пересчете на 
4 % жирность от коров I опытной группы было по-
лучено 3 934,2 кг молока, что на 9,82 % (Р < 0,05) и 
2,76 % больше, чем от коров контрольной и II опыт-
ной групп соответственно.

Уровень жира и белка в молоке больше в I опыт-
ной группе на 0,11 и 0,09 % в сравнении с контроль-

ной группой соответственно. Наибольшее коли-
чество молочного жира и белка также отмечено в 
молоке коров I опытной группы в сравнении с кон-
трольной группой на 10,98 (Р < 0,01) и 10,92 %, а по 
сравнению со II опытной группой – на 2,95 и 3,14 % 
соответственно.

Включение в рацион коров энергетических кор-
мовых добавок в период раздоя оказало влияние на 
химический состав молока. Так, самую высокую 
энергетическую ценность имело молоко, полученное 
от коров I опытной группы (2,96 МДж), что больше 
аналогичного показателя сверстниц контрольной 
группы на 0,07 МДж (2,42 %) и аналогов II опытной 
группы на 0,05 МДж (1,73 %) соответственно. Плот-

Таблица 2 
Молочная продуктивность подопытных животных ( xSX ± )

Table 2 
Milk production of experimental animals ( xSX ± )

Показатель 
Indicator

Группа
Group

Контрольная 
Control

I опытная
1st experimental

II опытная
2nd experimental 

Удой за 100 дней лактации, кг:
Milk yield per 100 days of lactation, kg:
натуральной жирности 
with natural fat 3547,0 ± 86,73 3862,0 ± 105,13* 3769,4 ± 86,69

4 % жирности 
at 4 % fat 3582,5 ± 98,83 3934,2 ± 112,82* 3828,7 ± 78,51

Массовая доля жира, %
Mass fraction of fat, % 4,02 ± 0,06 4,13 ± 0,08 4,11 ± 0,05

Молочный жир, кг
Milk fat, kg 143,53 ± 3,75 159,29 ± 5,10* 154,73 ± 4,12

Массовая доля белка, % 
Mass fraction of protein, % 3,28 ± 0,10 3,37 ± 0,12 3,35 ± 0,09

Молочный белок, кг 
Milk protein, kg 117,25 ± 4,49 130,06 ± 5,14 126,10 ± 4,15

Примечание: * ‒ р < 0,05.
Note: * ‒ р < 0,05.

Таблица 3
Химический состав молока подопытных животных ( xSX ± )

Table 3
The chemical composition of the milk of experimental animals ( xSX ± )

Показатель 
Indicator

Группа
Контрольная 

Control
I опытная

1st experimental
II опытная

2nd experimental 
Энергетическая ценность, МДж
Energy value, MJ 2,89 ± 0,03 2,96 ± 0,02 2,94 ± 0,04

СМО, %
Dry substance, % 12,61 ± 0,19 12,84 ± 0,10 12,77 ± 0,07

Плотность, ºА
Density, °A 27,98 ± 0,52 28,39 ± 0,54 28,28 ± 0,20

Молочный жир, %
Milk fat, % 4,05 ± 0,05 4,15 ± 0,03 4,12 ± 0,06

Общий белок, %
Total protein, % 3,29 ± 0,05 3,40 ± 0,09 3,36 ± 0,08

Лактоза, %
Lactose, % 4,45 ± 0,07 4,52 ± 0,07 4,50 ± 0,03

СОМО, % 
Dry nonfat milk rest, % 8,57 ± 0,14 8,69 ± 0,13 8,65 ± 0,05

Зола, %
Cinder, % 0,71 ± 0,01 0,75 ± 0,01 0,73 ± 0,01
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ность молока у коров подопытных групп достовер-
ных различий не имела, при этом данный показа-
тель находился в пределах нормы (1,027–1,032 г/см3) 
(табл. 3).

Жирность молока снижается прежде всего  из-
за недостатка энергии в рационе, содержание жира 
также зависит от состояния брожения клетчатки в 
рубце и образования ЛЖК, в частности уксусной 
кислоты, необходимой для синтеза молочного жира. 
Наибольшее содержание жира отмечено в молоке 
коров I опытной группы – 4,15%, что на 0,10 и 0,03% 
больше по сравнению с контрольной и II опытной 
группами соответственно.

Содержание белка в молоке зависит не столько 
от протеиновой питательности кормов, сколько от 
концентрации энергии в рационе. В начале лактации 
из-за недостатка энергии у высокопродуктивных 
коров обычно наблюдается его снижение. Такая за-
кономерность отмечена у коров контрольной груп-
пы. Количество белка в молоке коров контрольной 
группы составило 3,40 %, что на 0,11 и 0,04 % соот-
ветственно меньше в сравнении с I и II опытными 
группами.

Содержание лактозы было наибольшем в молоке 
коров I опытной группы на 0,07%, чем у представи-
телей контрольной, и на 0,02% в сравнении со свер-
стницами II опытной группы.

Повышенное содержание молочного жира, об-
щего белка и лактозы в молоке коров подопытных 
групп суммарно отразилось на содержании в нем су-
хого молочного остатка, которого было больше в мо-
локе коров I опытной группы на 0,23 и 0,07 %, чем в 
контрольной и II опытной группах соответственно.

Содержание сухого молочного обезжиренного 
остатка было на 0,12 и 0,04 % больше в молоке ко-
ров I опытной группы по сравнению с контрольной 
и II опытной группами соответственно. Количество 
золы также было наибольшим в молоке коров I опыт-
ной группы на 0,04 и 0,02 % больше, чем у аналогов 
контрольной и II опытной группах соответственно.

Высокая молочная продуктивность может ока-
зывать отрицательное влияние на воспроизводи-
тельную функцию коров. В то же время при опти-
мальных условиях кормления и содержания высокая 
молочная продуктивность коров не снижает их вос-
производительную функцию [13]. Проведенными 
нами исследованиями установлено, что использова-
ние энергетических добавок оказало положительное 
влияние на воспроизводительные качества подо-
пытных животных. 

Сервис-период считается важнейшим показате-
лем воспроизводства, является основой для длитель-
ности лактации, уровня продуктивности и экономи-
ческой эффективности производства молока. При 
удлинении данного периода животное не успевает 

восстановить запас питательных и биологически ак-
тивных веществ во время сухостойного периода, что 
увеличивает вероятность возникновения осложне-
ний во время родов и в послеродовый период, умень-
шается выход телят на 100 коров в год. Анализ по-
зволил установить, что данный показатель у коров 
I опытной группы был на 9 дней меньше по сравне-
нию с контрольной группой и на 5 дней в сравнении 
со II опытной группой. 

Очень важным моментом для правильной орга-
низации воспроизводства стада является экономи-
чески оправданная продолжительность межотель-
ного цикла коров. Так, межотельный период у коров 
I опытной группы составил 411 дней, что на 15 и 7 
дней короче, чем у животных контрольной и II опыт-
ной групп соответственно. 

Сухостойный период имеет большое значение 
для сохранения здоровья и уровня будущей молоч-
ной продуктивности коров. За очень короткий про-
межуток времени (от 50 до 60 дней) происходят ком-
пенсация живой массы, потерянной в период лакта-
ции, накопление необходимого резерва жира и бел-
ка, завершение развития и интенсивный рост плода, 
восстановление функциональных способностей вы-
мени, закладываются предпосылки для начала сле-
дующей лактации. Установлено, что сухостойный 
период у подопытных животных находился в преде-
лах допустимых значений, при этом у коров I опыт-
ной группы данный показатель составил 64 дня, что 
на 7 и 3 дня короче в сравнении с контрольной и II 
опытной группами соответственно.

Индекс осеменения у коров I опытной группы был 
на 0,15 и на 0,11 спермодозы ниже, чем у животных 
контрольной и II опытной групп соответственно.

Коэффициент воспроизводительной способности 
(КВС) характеризует плодовитость маточного по-
головья крупного рогатого скота и показывает ре-
гулярность отелов в течение календарного года. Его 
расчет ведется путем деления продолжительности 
межотельного периода на количество дней в кален-
дарном году, поэтому в норме его величина не долж-
на превышать единицы. В наших исследованиях 
уровень плодовитости был наименьшим у коров кон-
трольной группы, который составил 0,86 единицы.

Кроме биологических методов оценки эффектив-
ности производства молока, существуют и эконо-
мические показатели, характеризующие эффектив-
ность использования энергетических добавок в ра-
ционах высокопродуктивных коров, которые пред-
ставлены в таблице 4.

Анализируя данные таблицы, следует отметить, 
что за первые 100 дней лактации наибольший удой 
на корову был в I опытной группе и составил 3 862,0 
кг, что на 315,0 кг, или 8,88 %, больше, чем в кон-
трольной группе. При определении общих затрат 
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учитывались стоимость кормов и кормовых доба-
вок, потребленных подопытными животными за пе-
риод опыта, и затраты на их содержание.

Так, наибольшие затраты были у животных 
опытных групп, что объясняется более высокой по-
едаемостью кормов и дополнительными расходами, 
связанными с приобретением энергетических доба-
вок. Однако за счет более высокой продуктивности 
и содержания жира и белка в молоке максимальная 
прибыль была получена от коров I опытной группы, 
при этом себестоимость его производства в данной 

группе снизилась на 2,70 %, а рентабельность возрос-
ла на 9,80 % по сравнению с контрольной группой.

Выводы. Рекомендации
Таким образом, введение в состав рациона ко-

ров черно-пестрой породы энергетической добавки 
«Лакто С» в количестве 200 г/гол/сутки способство-
вало не только повышению уровня молочной про-
дуктивности, но и улучшению его качественных по-
казателей по массовой доле жира и белка. При этом 
снизилась себестоимость производства молока на 
2,70 %, а рентабельность возросла на 9,80 %.

Таблица 4
Экономические показатели производства молока

Table 4
Economic indicators of milk production

Показатель 
Indicator

Группа
Group

Контрольная 
Control

I опытная
1st experimental

II опытная
2nd experimental 

Удой на 1 корову за 100 дней лактации, кг 
Milk yield per 1 cow per 100 days of lactation, kg 3 547,0 3 862,0 3 769,4

Общие затраты, руб. 
The total cost, RUB 64 697,28 66 889,84 66 944,54

Себестоимость 1 кг молока, руб. 
Cost of 1 kg of milk, RUB 18,24 17,32 17,76

Цена реализации 1 кг молока, руб.
Sale price 1 kg of milk, RUB 21,73 22,33 22,14

Выручка, руб. 
Revenue, RUB 77 076,31 86 238,46 83 454,52

Прибыль, руб. 
Profit, RUB 12 379,03 19 348,62 16 509,98

Рентабельность, % 
Profitability, % 19,13 28,93 24,66
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Бронхолегочная система и прежде всего верхние дыхательные пути содержат сообщество микроорганизмов с 
высоким разнообразием. Значительная их доля является по отношению к животным комменсалистами, однако ши-
рокий спектр бактерий и вирусов, находящихся постоянно или попадающих в респираторный тракт из окружающей 
среды, являются патогенными и условно-патогенными. Известно, что верхние дыхательные пути являются основ-
ным местом инвазии инфекции в организм крупного рогатого скота, и, согласно ветеринарной статистике, наиболее 
часто регистрируемыми инфекционными заболеваниями являются именно вирусные и бактериальные инфекции 
респираторного тракта. Основными бактериальными агентами, находящимися в бронхолегочном тракте, являются 
такие бактерии, как стрептококки, стафилококки, пастерелла, сальмонелла. При этом колонизация слизистых верх-
них дыхательных путей этими условно-патогенными и патогенными бактериями, как правило, увеличивает риск 
возникновения пневмоний. Механизмы такого взаимодействия микроорганизмов в настоящее время неизвестны. 
Среди патогенных вирусов наиболее известным являются вирусы инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи 
– болезни слизистых, вызывая регулярные эпизоотии. Один из важнейших объектов изучения метагеномики – сим-
биотический микробиом животного. Он представляет собой не просто совокупность микроорганизмов, обитающих 
в теле животного и на его поверхности, а сложную и многокомпонентную систему с внутренней структурой, дина-
микой, активно взаимодействующую по ряду аспектов с организмом хозяина. Патогенез множества заболеваний и 
одновременно способы их лечения прямо или косвенно связаны с ферментативной и биохимической активностью 
микрофлоры и ее влиянием на организм животного. Все это и объясняет возрастающий интерес к метагеномным 
исследованиям. Поэтому изучение метагеномов респираторного тракта является одной из важнейших задач совре-
менной ветеринарной медицины.

THE VALUE OF METAGENOMIC LANDSCAPE OF DISEASES 
IN ANIMALS INFECTIOUS ETIOLOGY 
O. G. PETROVA, doctor of veterinary sciences, professor,
M. I. BARASHKIN, doctor of veterinary sciences, professor,
V. M. USEVYCH, candidate of veterinary sciences, associate professor,
I. M. MILLSTEIN, candidate of veterinary sciences, associate professor,
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknekhta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: metagenomic landscape, animals, lung diseases, microorganisms, bacteria, viruses, metagenomic analysis, 
infectious diagnostics, genomics, genetic material.

The bronchopulmonary system and, above all, the upper respiratory tract contain a microbial community with high di-
versity. A significant proportion of them are in relation to animal commentators, but a wide range of bacteria and viruses 
that are constantly or fall into the respiratory tract from the environment, are pathogenic and opportunistic. It is known that 
the upper respiratory tract is the main place of infection in the body of cattle, and, according to veterinary statistics, the most 
frequently reported infectious diseases are viral and bacterial infections of the respiratory tract. The main bacterial agents 
located in the bronchopulmonary tract are bacteria such as streptococci, staphylococci, Pasteurella, Salmonella. At the same 
time, colonization of the mucous membranes of the upper respiratory tract by these opportunistic and pathogenic bacteria, 
as a rule, increases the risk of pneumonia. The mechanisms of such interaction of microorganisms are currently unknown. 
Among pathogenic viruses, the most well-known are viruses of infectious rhinotracheitis and viral diarrhea-diseases of the 
mucous membranes, causing regular epizootics. One of the most important objects of study of metagenomics is a symbiotic 
microbiome of an animal. It is not just a collection of microorganisms that live in the body of the animal and on its surface, but 
a complex and  multicomponent system with an internal structure, dynamics, actively interacting in a number of aspects with 
the host organism. The pathogenesis of many diseases and at the same time methods of their treatment are directly or indi-
rectly related to the enzymatic and biochemical activity of the microflora and its effect on the animal’s body. All this explains 
the growing interest in metagenomic studies. Therefore, the study of metagenomes of the respiratory tract is one of the most 
important tasks of modern veterinary medicine.

Положительная рецензия представлена А. П. Порываевой, доктором биологических наук, 
ведущим научным сотрудником отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней 

Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.
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Метагеномика – один из самых развивающихся 
разделов геномики, посвященный изучению генети-
ческого материала (метагенома) сообществ микро-
организмов в совокупности [1]. Термин «метагено-
мика» (англ. metagenomics) впервые был употреблен 
Джо Хандельсманом, Джоном Кларди, Робертом 
Гудманом, Шоном Брэди и другими в публикации 
1998 года [9] и означает все, что связано с метагено-
мом – совокупным генофондом любого сообщества, 
населяющего конкретную среду и имеющего более 
или менее выраженную биоценотическую опре-
деленность. Термин «метагеном» возник из идеи, 
что набор генов, собранных из окружающей среды, 
можно анализировать подобно тому, как анализиру-
ют цельные геномы. Кевин Чен и Лайор Пэтчер (ис-
следователи из Университета Калифорнии, Беркли) 
определили метагеномику как «применение совре-
менных методов геномики без необходимости изо-
лирования и лабораторного культивирования отдель-
ных видов». В 2007–2008 годах был запущен глобаль-
ный проект, получившего название «Микробиом че-
ловека». В 2011 году были представлены некоторые 
результаты. С 2010 года масштабное исследование 
метагенома человека наметилось и в России. Кон-
сорциум ведущих российских институтов в области 
гастроэнтерологии и молекулярной биологии в каче-
стве инициативного проекта начал проводить первые 
эксперименты по широкомасштабному секвениро-
ванию образцов ДНК из кишечника человека [4]. 

Цель и методика исследований
Цель исследований – провести анализ литератур-

ного обзора по актуальности метагенома животных.
Методика исследований – обзор иностранной ли-

тературы.
Результаты исследований

Метагеномика организма животного – сравнение 
бактериальных и вирусных сообществ организмов 
животных разного возраста, происхождения и состо-
яния здоровья – позволит установить, каким образом 
микроорганизмы предотвращают или повышают 
риск развития определенных заболеваний, а также 
возможные методы управления этими механизмами.

Объектами изучения метагеномики могут являть-
ся любые популяции микроорганизмов, обитающих 
в воде, почве, организме животного, человека или 
любой другой среде. Данное направление стало ло-
гическим продолжением геномики индивидуальных 
микроорганизмов, связанным с исследованием каж-
дого генома в отдельности. Главной целью метаге-
номики являются получение и анализ всех геномов 
для установления видового состава и метаболиче-
ских взаимосвязей в сообществе [2]. Крупнейшими 
объединениями по изучению человеческого микро-
биома являются европейский консорциум MetaHit 
и американский HMP. MetaHit основан в 2008 году 

и финансируется из средств Еврокомиссии. Методы 
метагеномики применяются для проведения анализа 
генома микробных популяций. На сегодняшний день 
можно выделить две области:

1. Метагеномика окружающей среды, изучающая 
метагеномы биогеоцинозов – озер, морей, болот, по-
чвы и прочее. Здесь основной интерес ученых лежит 
в исследовании синергии действия множества ми-
кроорганизмов для получения конкретных результа-
тов,  очистка воды или утилизация отходов. 

2. Метагеномика организма – сравнение бакте-
риальных сообществ организмов животных разного 
возраста, происхождения и состояния здоровья по-
зволит установить, каким образом микроорганизмы 
предотвращают или повышают риск развития опре-
деленных заболеваний, а также возможные методы 
управления этими механизмами.

Новое направление ориентировано прежде все-
го на компоненты сообществ микробиологической 
принадлежности, наиболее представительные и зна-
чимые с генетико-экологических и прикладных по-
зиций. Исследования метагеномов человека и живот-
ных (жвачных, свиней, птиц, мышей) к настоящему 
времени уже позволили получить ряд перспективных 
данных и наметить пути прикладного использования 
метагеномного анализа в интересах инфекционной 
диагностики [5, 7, 10]. Оказалось, что большинство 
бактерий и вирусов, обитающих в организме млеко-
питающих, в частности в респираторном тракте, яв-
ляются «некультивируемыми» (т. е. неизвестными) и 
определяются только по нуклеотидным последова-
тельностям ДНК в пробах слизистых [3, 7, 11]. Пер-
вичной информацией для метагеномных исследова-
ний являются нуклеотидные последовательности, 
получаемые при секвенировании нуклеиновых кис-
лот. C помощью праймеров к константным районам 
гена рРНК проводят ПЦР и получают набор ДНК-
фрагментов. Микробиом животных является одним 
из основных и наиболее важных объектов изучения 
метагеномики. Для детального изучения микробио-
ты животных требуется проведение метагеномых 
исследований множества выборок образцов, полу-
ченных от животных в разное время. В организме 
животных есть несколько основных зон максималь-
ной концентрации микроорганизмов. Это респира-
торный и пищеварительный тракты, органы мочепо-
ловой системы, а также кожа. Наиболее изученными 
в настоящее время являются метагеномы желудочно-
кишечного тракта и верхних дыхательных путей, по-
скольку именно они вовлечены в наибольшее число 
процессов, влияющих на состояние организма.

Респираторный тракт (прежде всего верхние ды-
хательные пути) содержат сообщество микроорга-
низмов с высоким разнообразием. Значительная их 
доля является по отношению к животному коммен-
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салистами, однако широкий спектр бактерий и виру-
сов, находящихся постоянно или попадающих в ре-
спираторный тракт из окружающей среды, является 
патогенными и условно-патогенными. Известно, что 
верхние дыхательные пути – основное место инва-
зии инфекции в организме животных, и, согласно 
ветеринарной статистике, наиболее часто регистри-
руемыми инфекционными заболеваниями являются 
именно вирусные и бактериальные инфекции респи-
раторного тракта.

Однако изучение влияния отдельных бактерий на 
развитие заболеваний – это лишь первый шаг к по-
ниманию роли микробиоты в патогенезе. Бактерии и 
вирусы существуют не изолированно друг от друга, 
они взаимодействуют между собой, обмениваются 
генетической информацией. Для понимания этих 
процессов требуются дальнейшие детальные иссле-
дования, поэтому можно ожидать значительное уве-
личение количества метагеномных исследований ми-
крофлоры респираторного тракта уже в ближайшем 
будущем. Один из важнейших объектов изучения 
метагеномики – симбиотический микробиом живот-
ного. Он представляет собой не просто совокупность 
микроорганизмов, обитающих в теле животного и на 
его поверхности, а сложную и многокомпонентную 
систему с внутренней структурой, динамикой, актив-
но взаимодействующую по ряду аспектов с организ-
мом хозяина. Патогенез множества заболеваний и од-
новременно способы их лечения прямо или косвенно 
связаны с ферментативной и биохимической актив-
ностью микрофлоры и ее влиянием на организм жи-
вотного. Все это и объясняет возрастающий интерес 
к метагеномным исследованиям. 

Метагеномика, известная также как экологиче-
ская геномика, предполагает анализ «суммарной» 
ДНК исследуемого сообщества [6, 8]. Преимуще-
ством метагеномики является ее универсальная 
применимость для анализа любого сообщества, из 
которого можно выделить необходимое количество 
ДНК. Функциональная метагеномика базируется на 
скрининге клональных экспрессионных библиотек 
с целью поиска генов с определенными функциями. 
Структурная метагеномика включает биоинформа-
ционный анализ данных, полученных при секвени-
ровании метагеномной ДНК [9–11]. Первый подход 
хотя и позволяет открывать новые гены, даже не име-
ющие сходства с уже известными, фокусируется на 
поиске отдельных функций, а не на описании целого 
сообщества. 

Для интеграции метаданных и данных о геном-
ных последовательностях в медицинской практи-
ке разработаны специальные сервисы. В 2007 году 
был создан доступный сервис для анализа данных 
метагеномных экспериментов Metagenomics Rapid 
Annotation с использованием Subsystem Technology 
server (MG-RAST). К 2012 году в эту базу данных 
было загружено около 50 000 метагеномов. Сравни-
тельный анализ метагеномов позволяет разобраться 
в особенностях функционирования микробиологи-
ческих сообществ и для симбиотических микроорга-
низмов установить их роль в поддержании здоровья 
хозяина.

Основная цель метагеномики заключается в опре-
делении групп микроорганизмов, которые определя-
ют характеристики конкретного участка окружаю-
щей среды. Эти характеристики являются результа-
том взаимодействий групп микроорганизмов. С этой 
целью была разработана программа Community-
Analyzer. Она позволяет сравнить таксономический 
состав сообществ и выявить возможные взаимодей-
ствия между обнаруженными группами микроорга-
низмов. 

Метагеномное секвенирование применяется при 
изучении вирусных сообществ. Поскольку вирусы не 
имеют общего универсального филогенетического 
маркера, единственный способ доступа к изучению 
генетического разнообразия вирусного сообщества 
в экологической пробе возможен с помощью метаге-
номики. Вирусные метагеномы (также называемые 
виромами) должны, таким образом, обеспечить все 
больше и больше информации о вирусном разноо-
бразии и эволюции. Метагеномика имеет потенциал 
для изучения в самых разных областях применения. 
Метагеномику можно применять для решения прак-
тических проблем в таких областях, как медицина, 
инженерия, сельское хозяйство и экология.

Выводы. Рекомендации
Микробные сообщества играют ключевую роль 

в поддержании здоровья животных, но их состав и 
механизмы функционирования до сих пор остают-
ся неразрешенными. Метагеномное секвенирование 
используется для описания микробных и вирусных 
сообществ у животных. Его главные цели – опреде-
лить базовый набор микробов и вирусов животного; 
понять, как изменение микрофлоры животного кор-
релирует с изменением здоровья; разработать техно-
логическую и биоинформатическую базу для дости-
жения этих целей.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ДИСПЕПСИИ У ТЕЛЯТ
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Ключевые слова: телята, диспепсия, осложнения, риски, шкала оценки физиологического состояния.
Проблема сохранения и рационального использования биологического потенциала сельскохозяйственных жи-

вотных для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации является одной из приоритетных. 
Как здоровье, так и продуктивное долголетие крупного рогатого скота во многом определяются условиями раз-
вития телят в 1 месяц жизни. Желудочно-кишечные заболевания занимают одно из первых мест в нозологической 
структуре патологии молодняка крупного рогатого скота. В ветеринарной практике вопросы оценки риска разви-
тия осложнений у телят при желудочно-кишечных заболеваниях всегда будут оставаться актуальными, поскольку 
связаны, во-первых, с популяционным здоровьем поголовья молодняка в целом, во-вторых, с целесообразностью 
расходов на лечебно-профилактические мероприятия в сельскохозяйственной организации. Для оперативного от-
слеживания тенденций, указывающих на риск развития осложнений, нами была разработана неметрическая система 
«интегральных показателей», характеризующих клиническое течение этих заболеваний. Она включала в себя оцен-
ку выраженности признаков обезвоживания (эксикоза) организма телят и качественных характеристик их фекалий. 
Совокупность неметрических «интегральных показателей», выраженная в баллах, представляла шкалу оценки от 
«теленок здоров» до «критическое состояние с неблагоприятным прогнозом». Применение шкалы оценки физио-
логического состояния телят при диспепсиях различного генеза позволило провести углубленный анализ клиниче-
ских показателей заболевания, определить группы риска развития осложнений и неблагоприятных исходов заболе-
вания у обследованных животных (n = 50). Показано, что обследованные телята с фоновым суммарным коэффици-
ентом 22–23 балла по шкале оценки выраженности признаков обезвоживания (эксикоза) организма и качественным 
характеристикам их фекалий являются практически здоровыми. У телят с фоновым суммарным коэффициентом 
18–21 балл нарушения физиологического состояния, обусловленные заболеванием, были минимальны, вероятность 
благоприятного исхода («выздоровления») уже к 14-м суткам у них составляла 52,4 %. Телята с фоновым суммарным 
коэффициентом 14–17 баллов были отнесены к группе риска по развитию осложнений и неблагоприятных исходов 
заболевания. В 23,8 % случаев животные отставали в росте, в 52,4 % случаев у телят диагностировали дисбактериоз. 
Гибель телят наблюдалась в 9,5 % случаев.

MODEL OF ESTIMATION OF RISK OF DEVELOPMENT 
OF COMPLICATIONS WHEN DYSPEPSIA IN CALVES
А. Р. PORYVAEVA, doctor of biological sciences, leading researcher,
A. S. KRASNOPEROV, candidate of veterinary sciences, senior researcher,
O. G. TOMSKIKH, candidate of veterinary sciences, senior researcher,
Ya. Yu. LYSOVA, researcher,
Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
(112A Belinskogo Str., 620142, Ekaterinburg)

Keywords: calves, dyspepsia, complications, risks, scale of assessment of physiological state.
To ensure the food security of the Russian Federation, the problem of the conservation and rational use of the biological 

potential of farm animals is one of the priorities. The conditions of development of calves in 1 month of life is determined 
by both the health and productive longevity of cattle. In the nosological structure of the pathology of young cattle one of the 
first places is occupied by gastrointestinal diseases. Questions assessing the risk of developing complications in calves with 
gastrointestinal diseases in veterinary practice always remain relevant. Firstly, it is connected with the population health of 
the livestock of young stock as a whole, secondly, with the expediency of spending on treatment and preventive measures 
in the agricultural organization. The non-metric system of «integral indicators» characterizing the clinical course of these 
diseases was developed by us for the rapid tracking of trends indicating the risk of complications. It included an assessment 
of the severity of signs of dehydration (exsiccosis) of the body of calves and the qualitative characteristics of their feces. The 
combination of non-metric «integral indicators», expressed in points, represented a rating scale from «calf healthy» to «criti-
cal condition with a poor prognosis». In the examined animals (n=50), the use of a scale for assessing the physiological state of 
calves with dyspepsia of various genesis allowed for an in-depth analysis of the clinical indicators of the disease, identifying 
the risk groups for developing complications and adverse outcomes of the disease. It was shown that the examined calves with 
a background total coefficient of 22–23 points on the scale of assessing the severity of signs of dehydration (exsiccosis) of the 
body and the qualitative characteristics of their feces are practically healthy. In calves with a background total coefficient of 
18–21 points, disorders of the physiological state caused by the disease were minimal, the probability of a favorable outcome 
(«recovery») by the 14th day was 52.4 %. Calves with a background total coefficient of 14–17 points were assigned to the risk 
group for the development of complications and adverse outcomes of the disease. In 23.8 % of cases, animals were stunted, in 
52.4 % of cases, calves were diagnosed with dysbacteriosis. The death of calves was observed in 9.5% of cases.

Положительная рецензия представлена О. Г. Петровой, доктором ветеринарных наук, 
профессором Уральского государственного аграрного университета.
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Введение
Проблема желудочно-кишечных болезней у те-

лят остается актуальной на протяжении многих 
лет. Спектр этиологических факторов, вызывающих 
диспепсии у молодняка крупного рогатого скота, не-
обычайно широк – от погрешностей в кормлении и 
содержании животных до патогенных возбудителей 
[4, 6]. Заболеваемость молодняка крупного рогато-
го скота может составлять 80–95 %, а летальность 
при тяжелых токсических формах диспепсии может 
достигать 70 % [5, 10]. Заболевание характеризует-
ся нарушениями водно-солевого баланса, обмена 
веществ, микробиоценоза кишечника, иммуногема-
тологического статуса и различной степенью выра-
женности эндоинтоксикации. Процесс перехода жи-
вотного из состояния «теленок болен» в состояние 
«теленок здоров» может быть довольно длительным, 
поэтому важно своевременно обнаруживать тенден-
ции, указывающие на риск развития осложнений.

Понятия «теленок болен» и «теленок здоров», по 
сути, являются качественными, но характеризуются 
количественными параметрами, такими как показа-

тели крови, частота сердечных сокращений, масса 
тела и так далее. В ветеринарной практике вопросы 
оценки риска развития осложнений при заболевани-
ях молодняка всегда будут оставаться актуальными, 
поскольку связаны, во-первых, с популяционным 
здоровьем поголовья и его продуктивностью, во-
вторых, с целесообразностью расходов на лечебно-
профилактические мероприятия. 

Эффективность использования «интегральных 
показателей» в оценке тяжести клинических прояв-
лений и в прогнозах исхода заболевания в медицине 
подтверждена многочисленными исследованиями и 
разработкой общих и специализированных систем 
оценки состояния больного [1, 2]. «Интегральный 
показатель» рассматривается как мера колебания 
каждого клинического показателя, степень его от-
клонения от нормы, степень нарушения его взаимо-
действия / соотношения с другими показателями. В 
ветеринарии такие системы немногочисленны, соз-
даются и применяются авторами для конкретных, 
узконаправленных целей [3, 7, 9].

Таблица 1
Основные параметры показателей общего состояния молодняка крупного рогатого скота при острых желудочно-

кишечных расстройствах

Показатель Характеристика показателя Коэффициент
показателя

1. Тургор кожи – время 
расправления кожной 
складки

В течение 1 секунды 2
В течение 2–3 секунд 1
В течение 3–5 секунд и более 0

2. Глазные яблоки Глазные яблоки в норме 1
Западение глазных яблок 0

3. Упитанность

Мускулатура развита, остистые отростки не выступают 2
Остистые отростки немного выступают, ребра легко прощупываются, го-
лодные ямки слегка запавшие 1
Истощение, остистые отростки четко очерчены, межреберные промежут-
ки впавшие, западение голодных ямок 0

4. Цвет слизистых обо-
лочек

Розовые, влажные 2
Слизистые рта, носа и носовое зеркальце сухие, анемичные 1
Слизистые оболочки сухие, бледные, цианозные 0

5. Двигательная актив-
ность, аппетит

Состояние удовлетворительное, теленок активно передвигается, аппетит 
сохранен 3
Незначительное угнетение, животное вялое, двигательная активность и 
аппетит снижены 2
Угнетение, вялость, большую часть времени теленок находится в положе-
нии лежа, аппетит отсутствует 1
Сильное угнетение, животное в состоянии прострации, все время лежит 0

6. Шерстяной покров Шерсть гладкая, чистая, блестящая 1
Шерсть взъерошена, без блеска, кожа сухая, жесткая 0

7. Консистенция фека-
лий

Кашицеобразная или тестообразная 4
Жидкая 3
Водянистая 2
«Рисовая вода» 1
Отсутствие выделений 0

8. Цвет фекалий
Светло-коричневый 4
Темно-желто-коричневый 3
Желтый 2
Зеленый 1

9. Запах фекалий
Естественно пряный 3
Кислый 2
Гнилостный 1

10. Включения

Отсутствие включений +1
Пузырьки газа –1
Кровь и/или сгустки крови –1
Слизь –1
Паразиты –1
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Учитывая, что на практике редко удается коррек-
тно сформировать опытную и контрольную группу 
обследуемых животных, а фоновые данные порой 
либо отсутствуют, либо нерегулярны и противоре-
чивы, необходимость создания статистических ме-
тодов оценки состояния животного очевидна.

Цель и методика исследований
Цель работы – изучение возможности использо-

вания шкалы оценки физиологического состояния 
телят при диспепсиях различного генеза.

Исследования выполнены в Уральском научно-
исследовательском ветеринарном институте в отде-
ле мониторинга и прогнозирования инфекционных 
болезней ФГБНУ УрФАНИЦ УрОРАН в рамках на-
правления 160 Программы ФНИ государственных 
академий наук по теме № 0773-2019-0001 «Разработ-

ка теоретических основ для создания и внедрения 
программы мониторинга, диагностики, лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприя-
тий по защите животных от эпизоотически значи-
мых инфекционных болезней».

Объект исследования – молодняк крупного рога-
того скота в возрасте от 0 до 30 дней с клиническими 
симптомами диспепсических расстройств (n = 50). 
Телята содержались в сельскохозяйственных ор-
ганизациях Свердловской области. Наблюдение за 
животными осуществляли в течение 30 суток.

Общее состояние телят оценивали по выражен-
ности признаков обезвоживания (эксикоза) организ-
ма и качественным характеристикам их фекалий 
(табл. 1) в 1, 14 и 30 день наблюдения по сумме коэф-
фициентов показателей.

Table 1
The main parameters of indicators of the general condition of young cattle in acute gastrointestinal disorders

Indicator Characteristic of the indicator Coefficient of 
the indicator

1. Skin turgor – 
time unfolding 
skin fold

Within 1 second 2
Within 2–3 seconds 1
For 3–5 seconds or more 0

2. Eyeballs Eyeballs are normal 1
Retraction of the eyeballs 0

3. Fatness

The musculature is developed, the spinous processes do not protrude 2
Spinous processes protrude slightly, ribs are easily palpable, hungry pits slightly sunken 1
Depletion, spinous processes are clearly delineated, intercostal spaces that have fallen, 
recession of hungry pits 0

4. The color 
of the mucous 
membranes

Pink, wet 2
The mucous membranes of the mouth, nose and nose mirror are dry, anemic 1
Mucous membranes are dry, pale, cyanotic 0

5. Motor activity, 
appetite

The condition is satisfactory, the calf is actively moving, the appetite is saved 3
Slight depression, sluggish animal, physical activity and appetite reduced 2
Depression, lethargy, most of the time the calf is lying down, no appetite 1
Strong depression, an animal in a state of prostration, lies all the time 0

6. Wool cover Wool is smooth, clean, shiny 1
Wool ruffled, without shine, skin is dry, hard 0

7. Feces 
consistency

Mushy or pasty 4
Liquid 3
Watery 2
“Rice water” 1
No discharge 0

8. Feces color

Light brown 4
Dark yellow brown 3
Yellow 2
Green 1

9. Feces smell 
Naturally spicy 3
Sour 2
Putrefactive 1

10. Inclusions

No inclusions +1
Gas bubbles –1
Blood and/or blood clots –1
Slime –1
Parasites –1
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Для оценки достоверности «интегральных по-
казателей» проводили их сравнение с результатами 
лабораторно-диагностических исследований – гема-
тологических, иммунологических, серологических, 
микробиологических.

Гематологические исследования проводили на 
анализаторе Abacus Junior Vet (Diatron, Австрия). 
Лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках 
крови, окрашенных по Романовскому – Гимзе, на 
микроскопе МС 50 (MICROS, Австрия).

Иммунологические исследования – опреде-
ление относительного и абсолютного числа Т- и 
В-лимфоцитов; фагоцитарной активности нейтро-
фильных клеток; уровня циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови – про-
водили согласно методическим рекомендациям [5]. 
Реакции клеточного звена иммунитета учитывали 
на микроскопе МС 50 (MICROS, Австрия), уровень 
ЦИК определяли на ридере SUNRISE (Tecan, Ав-
стрия) по оптической плотности.

Серологические исследования – индикацию ан-
тигенов ротавируса, коронавируса и E. coli в фека-
лиях – проводили на основе иммуноферментного 
анализа с применением тест-системы IDEXX Rota-
Corona-K99 (IDEXX Laboratories Inc., France).

Определение видового состава микрофлоры тол-
стого отдела кишечника у телят проводили согласно 
Методическим рекомендациям бактериологической 
диагностики дисбактериоза кишечника от 14 апреля 
1977 г. и Приказу № 535 от 22.04.1985 «Об унификации 
микробиологических методов исследований приме-
няемых в клинико-диагностических лабораториях».

Результаты исследований
При оценке общего состояния телят по выражен-

ности эксикоза и качественным характеристикам их 
фекалий в 1-й день наблюдения было установлено, 
что только у 8 % животных (4 головы) суммарный 
коэффициент показателей составлял 22–23 балла. 
Состояние «теленок здоров» подтверждалось ре-
зультатами лабораторных исследований – иммуно-
гематологическими показателями крови, видовым 
составом микрофлоры толстого отдела кишечника, 
которые соответствовали возрастным физиологи-
ческим показателям. Антигены острых кишечных 
инфекций (ротавирус, коронавирус и E. coli) в фе-
калиях у них отсутствовали. В 14 % случаев (7 го-
лов) регистрировалась минимальная симптоматика 
эксикоза и желудочно-кишечных расстройств, до-
стоверных изменений в иммуногематологических 
показателях  не выявлено (табл. 2).

Животных с симптоматикой желудочно-кишеч-
ных расстройств лечили по схемам, принятым в хо-
зяйствах. Анализ результатов оценки общего состо-
яния телят на 14-е сутки показал, что положитель-
ная динамика снижения остроты симптомов дис-
пепсии отмечалась у животных с фоновым суммар-

ным коэффициентом 18–21 балл (n = 21). У 10 телят 
симптоматика желудочно-кишечных расстройств 
отсутствовала, оценка состояния 22–23 балла «теле-
нок здоров» была подтверждена результатами лабо-
раторных исследований. У 11 телят симптоматика 
желудочно-кишечных расстройств была минималь-
ной, оценка состояния 20–21 балл. Необходимо от-
метить, что фоновый суммарный коэффициент у 
этих телят составлял 18–19 баллов. Более низкая 
интенсивность процессов «выздоровления» наблю-
далась у животных с фоновым суммарным коэффи-
циентом 14–17 баллов и фактически отсутствовала 
у животных с фоновым суммарным коэффициентом 
11–13 баллов. К 14-м суткам наблюдения погибло 
4 теленка: 2 теленка с фоновым суммарным коэф-
фициентом ≤ 11 баллов, 1 теленок с фоновым сум-
марным коэффициентом 12–13 баллов и 1 теленок с 
фоновым суммарным коэффициентом 14–15 баллов 
(табл. 3)

Из представленных в таблице 3 данных видно, 
что благоприятный исход – «выздоровление» – к 
30-м суткам наблюдается только у телят с фоновым 
суммарным коэффициентом 18–21 балл.

У животных (n = 21) с фоновым суммарным ко-
эффициентом 14–17 баллов благоприятный исход – 
«выздоровление» – отмечается только в 14,3 % слу-
чаев. В 23,8 % случаев у животных регистрируют-
ся минимальные симптомы заболевания: остистые 
отростки позвонков немного выступают, голодные 
ямки слегка запавшие; шерсть взъерошена, без бле-
ска; слизистые оболочки ротовой полости бледные, 
масса тела на 7,5–8,5 % меньше, чем у здоровых телят 
такого же возраста. По результатам лабораторных 
исследований у этих телят диагностируются лег-
кая степень обезвоживания, нарушение клеточного 
дыхания, иммуносупрессивное состояние; относи-
тельное число бактерий нормальной микрофлоры в 
толстом отделе кишечника составляет 79,6–80,4 %. 
В 52,4 % случаев у телят регистрируются симптомы 
желудочно-кишечных расстройств, обезвоживания 
и угнетения центральной нервной системы. Гибель 
телят наблюдалась в 9,5 % случаев.

У телят (n = 4) с фоновым суммарным коэффици-
ентом 11–13 баллов благоприятных исходов – «вы-
здоровления» – к 30-м суткам наблюдения не заре-
гистрировано.

Выводы. Рекомендации
Выполненные исследования показали, что пред-

ложенную шкалу оценки общего состояния теленка 
возможно использовать как «интегральный пока-
затель» для определения степени физиологической 
дисфункции при диспепсии. Предложенная шкала 
оценки позволяет разделить телят на группы в за-
висимости от тяжести клинических проявлений 
диспепсии. Показано, что у животных фоновым 
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Таблица 2
Характеристика общего состояния молодняка крупного рогатого скота при желудочно-кишечных расстройствах 

(n = 50)
Суммарный коэффи-

циент показателей экс-
икоза и желудочно-ки-
шечных расстройств у 
обследованных телят, 

баллов

Количество
животных,

%
Результаты лабораторных исследований

22–23 8 % (4 головы)
Иммуногематологические показатели крови, видовой состав микро-
флоры толстого отдела кишечника соответствуют возрастным физио-
логическим показателям. Антигены ротавируса, коронавируса и E. coli 
в фекалиях отсутствуют

20–21 14 % (7 голов)
Иммуногематологические показатели крови, видовой состав микро-
флоры толстого отдела кишечника соответствуют возрастным физио-
логическим показателям. Антигены ротавируса, коронавируса и E. coli 
в фекалиях отсутствуют

18–19 28 % (14 голов)
Умеренная воспалительная реакция, снижение относительного числа 
бактерий нормальной микрофлоры кишечника до 81,4 %. Антигены ро-
тавируса, коронавируса и E. coli в фекалиях отсутствуют 

16–17 18 % (9 голов)
Воспалительная реакция, эксикоз, увеличение фагоцитарной активно-
сти нейтрофильных клеток в 2,3 раза; снижение количества бактерий 
нормальной микрофлоры кишечника до 65,7 % относительно физиоло-
гической нормы. В фекалиях выявлены антигены ротавируса и Е. coli

14–15 24 % (12 голов)
Воспалительная реакция, эксикоз, иммуносупрессивное состояние; 
снижение количества бактерий нормальной микрофлоры кишечника до 
60,5 % относительно физиологической нормы. В фекалиях выявлены 
антигены ротавируса и Е. coli

12–13 4 % (2 головы)
Воспалительная реакция, острый эксикоз; иммунодепрессивное со-
стояние; снижение количества бактерий нормальной микрофлоры ки-
шечника до 53,2 % относительно физиологической нормы. В фекалиях 
выявлены антигены ротавируса, короновируса и Е. coli

≤ 11 4 % (2 головы)
Воспалительная реакция, острый эксикоз; иммунодепрессивное со-
стояние; снижение количества бактерий нормальной микрофлоры ки-
шечника до 49,8 % относительно физиологической нормы. В фекалиях 
выявлены антигены ротавируса, коронавируса и Е. coli

Table 2
Characteristics of the general condition of young cattle with gastrointestinal disorders (n = 50)

The total coefficient of 
indicators of exsiccosis 

and gastrointestinal 
disorders in the exam-

ined calves, points

The num-
ber of ani-

mals, %
Laboratory results

22–23 8 % 
(4 heads)

Immunohaematological indicators of blood, the species composition of the microflo-
ra of the large intestine correspond to the age physiological parameters. Rotavirus, 
coronavirus and E. coli antigens are absent in feces

20–21 14 % 
(7 heads)

Immunohaematological indicators of blood, the species composition of the microflo-
ra of the large intestine correspond to the age physiological parameters. Rotavirus, 
coronavirus and E. coli antigens are absent in feces

18–19 28 % 
(14 heads)

A moderate inflammatory reaction, a decrease in the relative number of bacteria in 
the normal microflora of the intestine to 81.4 %. Rotavirus, coronavirus and E. coli 
antigens are absent in feces

16–17 18 % 
(9 heads)

Inflammatory reaction, exsiccosis, increase in phagocytic activity of neutrophil cells 
2.3 times; reducing the number of bacteria in the normal intestinal microflora to 
65.7 % relative to the physiological norm. Rotavirus and E. coli antigens were de-
tected in feces

14–15 24 % 
(12 heads)

Inflammatory reaction, exsiccosis, immunosuppressive state; reducing the number 
of bacteria in the normal intestinal microflora to 60.5 % relative to the physiological 
norm. Rotavirus and E. coli antigens were detected in feces

12–13 4 % 
(2 heads)

Inflammatory reaction, acute exsiccosis; immunosuppressive state; reducing the 
number of bacteria in the normal intestinal microflora to 53.2 % relative to the phys-
iological norm. Rotavirus, coronavirus and E. coli antigens were detected in feces

≤ 11 4 % 
(2 heads)

Inflammatory reaction, acute exsiccosis; immunosuppressive state; reducing the 
number of bacteria in the normal intestinal microflora to 49.8 % relative to the phys-
iological norm. Rotavirus, coronavirus and E. coli antigens were detected in feces
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суммарным коэффициентом 18–21 балл симптомы 
обезвоживания организма, нарушений работы же-
лудочно-кишечного тракта минимальны, что под-
тверждается результатами лабораторных исследо-
ваний. Вероятность благоприятного исхода – «вы-
здоровления» – при проведении соответствующих 
лечебных мероприятий к 14-м суткам составляет 
52,4 %, к 30-м – 100 %. 

У телят с фоновым суммарным коэффициентом 
14–17 баллов симптомы обезвоживания организма 
и нарушений работы желудочно-кишечного соот-
ветствуют средней степени тяжести заболевания. 
Благоприятный исход – «выздоровление» – при про-
ведении лечебных мероприятий у животных этой 
группы отмечалось только к 30-м суткам в 19,0 % 
случаев. Для эффективности лечебных мероприятий 
у таких телят необходимо проведение вирусологиче-
ских и микробиологических исследований с целью 
определения этиологического агента заболевания.

У телят с фоновым суммарным коэффициентом 
11–13 баллов симптомы обезвоживания организма и 
нарушений работы желудочно-кишечного соответ-
ствуют тяжелой степени заболевания. Ввиду того, 
что эта группа была малочисленна (4 головы), во-
просы возможности благоприятного исхода у таких 
животных остаются дискуссионными.

Практическое использование предложенной мо-
дели оценки общего состояния теленка при дис-
пепсии позволяет провести углубленный анализ 
клинических показателей заболевания, определить 
группы риска развития осложнений и неблагопри-
ятных исходов заболевания, выбрать наиболее ин-
формативные лабораторные исследования и приме-
нить эффективные  схемы лечебных мероприятий. 
В настоящее время проводятся исследования и сбор 
данных для детализации и уточнения шкалы оценки 
общего состояния теленка при диспепсии.

Таблица 3
Динамика снижения остроты симптомов эксикоза и желудочно-кишечных расстройств

Суммарный коэффициент показателей эксикоза и желу-
дочно-кишечных расстройств у обследованных телят

(балл / количество голов)
14-е сутки наблюдения

(балл / количество голов)
30-е сутки наблюдения

(балл / количество голов)

20–21 баллов
(n = 7) 22–23 балла / 7 голов 22–23 балла / 7 голов

18–19 баллов
(n = 14)

22–23 балла / 3 головы
21–20 баллов / 11 голов 22–23 балла / 14 голов

16–17 баллов
(n = 9)

20–21 балл / 1 голова
18–19 баллов / 3 головы
16–17 баллов / 5 голов

22–23 балла / 2 головы
20–21 балл / 3 головы
18–19 баллов / 3 головы
16–17 баллов / 1 голова

14–15 баллов
(n = 12)

18–19 баллов / 4 головы
16–17 баллов / 6 голов
14–15 баллов / 1 голова
1 теленок погиб

22–23 балла / 1 голова
20–21 балл / 2 головы
18–19 баллов / 7 голов
1 теленок погиб

12–13 баллов
(n = 2)

16–17 баллов / 1 голова
1 теленок погиб 18–19 баллов / 1 голова

≤ 11 баллов
(n = 2) 2 теленка погибли

Table 3
Dynamics of reducing the severity of symptoms of exsicosis and gastrointestinal disorders

The total coefficient of indicators of exsicosis and gastro-
intestinal disorders in the examined calves

(point / number of heads)
14th day of observation

(point / number of heads)
30th day of observation

(point / number of heads)

20–21 points
(n = 7)

22–23 points / 7 heads 22–23 points / 7 heads

18–19 points
(n = 14)

22–23 points / 3 heads
20–21 points / 11 heads

22–23 points / 14 heads

16–17 points
(n = 9)

20–21 points / 1 head
18–19 points / 3 heads
16–17 points / 5 heads

22–23 points / 2 heads
20–21 points / 3 heads
18–19 points / 3 heads
16–17 points / 1 head

14–15 points
(n = 12)

18–19 points / 4 heads
16–17 points / 6 heads
14–15 points / 1 head
1 calf died

22–23 points / 1 head
20–21 points / 2 heads
18–19 points / 7 heads
1 calf died

12–13 points
(n = 2)

16–17points / 1 head
1 calf died

18–19 points / 1 head

≤ 11 points
(n = 2)

2 calves died
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Представлены данные о физико-химических свойствах и приведены данные по применению геомембраны гидрои-

золяционной полимер ной рулонной. Вышеуказанный материал изготовлен на основе полиэтилена высокой плотности 
с использованием сажи, антиокислителя и стабилизатора высоких температур. Геомембрана применяется во многих 
сферах производства, в том числе для гидроизоляции навозохранилищ. В качестве контактирующей среды с иссле-
дуемым материалом взят на тивный бесподстилочный навоз крупного рогатого скота и свиней (влажностью до 92 %). 
Образцы материала и навоза помещались в эксикатор в соотношении 2 : 1 см3/см2 с последующим их содержанием в 
термостате при температуре 20 + 1 °С и 60 + 2 °С. Продолжительность контакта материала с навозом (экспозиция) со-
ставляла 10, 20 и 30 суток. По окончании указанных сроков из содержимого эксикаторов получали вы тяжку-фильтрат, 
где определялось содержание формальдегида, свинца, кадмия и цинка. Геомембрана при контакте с нативным бес-
подстилочным на возом крупного рогатого скота и свиней выделяет свинец, цинк и кадмий. Уро вень их содержания в 
навозе составил: свинец ‒ 0,003‒0,012; цинк ‒ 0,003‒0,009 и кадмий ‒ 0,001‒0,003 мг/л. Уровень выделения свинца, 
кадмия и цинка из геомембраны не превышает предельно допустимые концентрации их в почве, кормах для сель-
скохозяйственных животных и в пищевых продуктах. Выделение формальдегида из полимерной геомембраны в навоз 
не установ лено. Кроме того, уровень выделения их также значительно ниже максимально допустимых уровней (МДУ) 
в кормах для сельскохозяйственных животных. Исходя из полученных результатов, геомембрана может быть исполь-
зована в качестве противофильтрационного покрытия для прудов накопителей и навозохранилищ на свиноводческих 
предприятиях и фермах по содержанию крупного рогатого скота.
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The article presents data on physical and chemical properties and data on the use of geomembrane waterproofing polymer 

roll. The above material is made on the basis of high-density polyethylene using carbon black, antioxidant and high temperature 
stabilizer. Geomembrane is used in many areas of production, including waterproofing manure storage. As a contacting medium 
with the studied material comes from the native liquid manure of cattle and pigs (humidity up to 92 %). Samples of material and 
manure were placed in the desiccator in a ratio of 2 : 1 cm3/cm2, followed by their content in a thermostat at a temperature of 
20 + 1 °C and 60 + 2 °C. The duration of material contact with manure (exposure) was 10, 20 and 30 days. At the end of these 
terms, the content of the desiccators was used to produce a heavy filtrate, where the content of formaldehyde, lead, cadmium 
and zinc was determined. Geomembrane releases lead, zinc, and cadmium in contact with native litter-free cattle and pig 
manure. The level of their content in manure was: lead ‒ 0.003‒0.012; zinc ‒ 0.003‒0.009 and cadmium ‒ 0.001‒0.003 mg/l. 
The level of lead, cadmium and zinc release from the geomembrane does not exceed the maximum permissible concentrations 
in soil, animal feed and food. The emission of formaldehyde from polymeric geomembranes in the manure is not installed. In 
addition, the level of their isolation is also significantly lower than the maximum permissible levels (MDU) in feed for farm 
animals. Based on the obtained results, geomembrane can be used as an anti-filtration coating for storage ponds and manure 
storage facilities at pig farms and cattle farms.

Положительная рецензия представлена В. Н. Никулиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Оренбургского государственного аграрного университета.
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Одной из актуальных и нерешенных на достаточ-
ном уровне экологических проблем в нашей стране 
является защита окружающей среды от негативного 
воздействия отходов животноводческих предпри-
ятий.

Основными источниками загрязнения почвы, от-
крытых водоемов и грунто вых вод являются филь-
трат навоза животных, помета птиц при нарушении 
ветеринарно-санитарных правил их хранения и ути-
лизации. Отсутствие специально оборудованных 
хранилищ отходов жизнедеятельности животных, 
надежной гидроизоляции навозохранилищ, емкостей 
для хранения сточных вод животноводческих объек-
тов затрудняет успешное решение природоохранных 
мероприятий [8, 10].

В мировой практике для исключения фильтра-
ции жидкой фракции навоза, сточных вод в грунт 
в процессе их хранения в навозохранилищах ши-
роко приме няется противофильтрационный экран. 
Для этого используются различные ру лонные поли-
мерные материалы. Наибольшего применения для 
производства противофильтрационных экранов для 
жидкой фракции навоза нашли геомембраны. Гео-
мембрана ‒ «пленка на земле», изолирующий поли-
мерный материал, применяющийся для гидроизоля-
ции различных объектов в строительстве [1, 2, 5].

При применении полимерного материала для ги-
дроизоляции сооружений для хранения навоза и сто-
ков вредные вещества, содержащиеся в нем, могут 
переходить (мигрировать) в навоз, а далее по цепоч-
ке почва → растения и непо средственно в организм 
животных. Если содержание вредных веществ будет 
превышать допустимые уровни их в почве, растени-
ях, кормах, то они окажут прямое токсическое воз-
действие на организм животных и могут накапли-
ваться в продукции, получаемой от них [6, 7].

Учитывая эти обстоятельства синтетические по-
лимерные материалы, используемые в сооружени-
ях для хранения навоза животноводческих ферм и 
имеющие непосредственный с ним контакт, должны 
проходить ветеринарно-санитарную оценку с целью 
регламентации их применения.

Геомембрана представляет из себя новый гидрои-
золирующий материал, созданный на основе некото-
рых видов полимеров. Основу геомембраны состав-
ляют различного вида полиэтилены (отличаются по 
плотности) и полипропилен. В состав входят и дру-
гие виды полимеров, а также специальные присадки 
для придания геомембране особых свойств (сажа, 
антиокислители и стабилизаторы высоких темпера-
тур) [5, 6, 7].

Выпускается и поставляется материал в рулонах 
шириной от 2 до 12 м. Тол щина геопленки зависит от 
конкретного предназначения и располагается в ин-

тервале от половины миллиметра до 4 мм. Структура 
геомембран бывает гладкая, текстурированная или 
профилированная. Применение той или иной тексту-
ры диктуется стоящими перед материалом задачами.

Геомембраны обладают высокими антикоррозий-
ными и гидроизоляционны ми свойствами, гибко-
стью, трещиностойкостью, безусадочностью, имеют 
высо кие механические характеристики. Они сохра-
няют свои свойства длительное время (до 50 лет) 
[8, 9, 10].

На свойства геомембраны не оказывают влияния 
колебания температур и ультрафиолетовое облуче-
ние. Геомембраны не подвержены процессу старе-
ния. А относительное удлинение до 700 % дает воз-
можность применять геомембраны для устройства 
надежных противофильтрационных экранов [8].

Геомембраны в зависимости от сырья для их про-
изводства делятся на несколько групп: HDPE, LDPE 
и MDPE.

HDPE (high density polyethylene) ‒ геомембрана на 
основе полиэтилена высо кой плотности. Такие мем-
браны очень прочны. Его характеристики позволяют 
применять в строительстве накопителей жидких и 
твердых отходов, полигонов твердых бытовых от-
ходов, гидроизоляционного и антикоррозийного по-
крытия бетонных, металличе ских и прочих поверх-
ностей. Можно использовать в контакте с питьевой 
воды.

LDPE (low density polyethylene) ‒ геомембрана на 
основе полиэтилена низ кой плотности. Такие мем-
браны очень эластичны. Область применения: при 
строительстве сооружений на непрочных грунтах, 
для локализации свалок, ре культивации полигонов 
отходов, гидроизоляции подземных сооружений.

MDPE (medium-density polyethylene) ‒ геомембра-
на на основе полиэтилена средней плотности. Такие 
мембраны устойчивы к ударным воздействиям.

По структуре геомембраны бывают гладкие, про-
филированные и структури рованные.

Различают более десятка разновидностей (торго-
вых марок) геомембран: Carbofol, SOLMAX, GSE, 
Славрос, Юнифол, ATARFIL, GSE, Агру (Agru), Гео-
хрон, Дрениз, Изолит, Изостуд, Стеклонит, Тефонд, 
Техноплас, Техполимер и др.

Геомембрана Carbofol изготовлена из полиэтиле-
на высокой плотности (HDPE). По сведениям произ-
водителей, геомембрана Carbofol обеспечивает пол-
ную изоляцию от даже наиболее токсичных веществ. 
Применение геомембраны Carbofol в качестве со-
ставной части гидроизоляции основания или в каче-
стве подушки под свалку защищает грунтовые воды 
от загрязнения. Carbofol отвечает самым строгим 
европейским требованиям, регулирующим нормы 
хранения, обращения, изготовления и применения 
экологически вредных жидкостей.
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Геомембрана GSE имеет очень высокую репу-
тацию надежности. GSE геомембрана бывает не-
скольких видов, в зависимости от использования ‒ 
от самых популярных гладких и профилированных 
геомембран до специально разработанных для при-
менения в тоннелях. Такая геомембрана отличается 
высокой эла стичностью.

Геомембрана Славрос производится в России. Из-
вестно два вида этой геомембраны. Для строитель-
ства емкостей и для хранения жидкостей использует-
ся геомембрана Славрос HDPE, а для использования 
в более сложных климатических условиях применя-
ется геомембрана Славрос LLDPE. Такую геомем-
брану используют на различных полигонах, отстой-
никах, в хранилищах отходов.

Одной из самых высокопрочных геомембран яв-
ляется геомембрана SOL-MAX. Выпускаются как 
гладкие, так и текстурированные геомембраны. Она 
обладает очень высокой стойкостью к солнечному 
и химическому воздействию, при удлинении почти 
в 10 раз геомембрана SOLMAX не теряет своих по-
лезных свойств.

Гладкая геомембрана используется при возведе-
нии бассейнов, специальных водоемов и резервуа-
ров, хранилищ удобрений и во многих других слу-
чаях. Структурированная геомембрана используется, 
например, для защиты бетонных оснований дамб или 
волнорезов. Такая геомембрана легко укладывается 
на не застывший бетон (на ней имеются специальные 
шипы) и предохраняет его от разрушения [4, 5, 6].

Геомембрана Юнифол производится методом экс-
трузии из гранулированного полиэтилена, имеющего 
высокую плотность. В состав материала также входят 
термостабилизирующие вещества, придающие гео-
мембране устойчивость к воздействию низких тем-
ператур, ультрафиолетового излучения, агрессивных 
хими ческих веществ. Геомембраны Юнифол использу-
ются для выполнения гидроизоляции и герметизации.

Геомембрана Технополимер изготовляется из ка-
чественного ПВД (полиэтилена высокого давления) 
и обладает отличными гидроизоляционными и анти-
коррозийными свойствами. Благодаря входящим в 
состав геомембраны Технополимер антиоксидантам 
и термостабилизаторам она получает устойчивость к 
воз действию низких температур, ультрафиолетовым 
лучам и различным химическим соединениям. Коэф-
фициент поглощения воды для геомембраны Техно-
полимер составляет 0 %, т. е. материал является абсо-
лютно водонепроницаемым [4].

Материал обладает высокими физико-механиче-
скими свойствами и высокой химической стойко-
стью. Гарантийный срок составляет 20 лет, а срок 
службы ‒ до 50 лет. Основные преимущества ис-
пользования геомембран являются экономичность, 
эффективность, технологичность и т. д.

Объектом исследований явилась геомембрана 
гидроизоляционная полимерная рулонная AGRU 
HDPE (в дальнейшем «геомембрана AGRU»).

Вышеуказанный материал изготовлен фирмой 
«AGRU Kunststofftechnik GmbH», Австрия.

При изготовлении мембранного полотна AGRU 
использованы полиэтилен высокой плотности, сажа, 
антиокислитель и стабилизатор высоких температур. 
Геомембрана AGRU используется во многих сферах 
производства, в том числе для гидроизоляции навоз-
охранилищ.

Производители геомембраны AGRU отмечают 
следующие свойства материала:

− экологическая чистота материала, нетоксичность;
− диапазон эксплуатационных температур ‒ от 

−60 до +75 °С;
− срок службы без обслуживания и ремонта ‒ 

300‒400 лет;
− полная водонепроницаемость;
− высокая механическая прочность;
− химическая стойкость к воздействию кислот и 

щелочей;
− высокая эластичность даже при пониженных 

температурах;
− биологическая устойчивость к бактериям гние-

ния, плесени, грибкам, грызунам и корням растений;
− невосприимчивость к воздействию ультрафио-

летового излучения;
− экономичность и простота транспортировки, 

складирования и монтажа.
Цель и методика исследований

Целью исследований явилась разработка требова-
ний к полимерным материалам, применяемым в ка-
честве гидроизо ляции в сооружениях для хранения 
навоза (навозохранилища, навозонакопители и т. д.).

Для проведения исследований были использова-
ны образцы данного полимерного материала черного 
цвета размером 20 × 30 см и толщиной 1,5 мм.

Для проведения исследований в лабораторных ус-
ловиях смоделированы условия, адекватные реаль-
ному применению материала.

В качестве контактирующей среды с исследуе-
мым материалом использовался нативный беспод-
стилочный навоз крупного рогатого скота и свиней 
(влажностью до 92 %). Образцы материала и навоза 
помещались в эксикатор в соотношении 2 : 1 см3/см2 

с последующим их содержанием в термостате при 
температуре 20 ± 1 °С и 60 ± 2 °С.

Продолжительность контакта материала с навозом 
(экспозиция) составляла 10, 20 и 30 суток. По окон-
чании указанных сроков из содержимого эксикато-
ров получали вытяжку-фильтрат, где определялось 
содержание формальдегида, свинца, кадмия и цинка.

В качестве контроля использован навоз, не кон-
тактировавший с исследуемым материалом.
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Содержание в вытяжке-фильтрате формальдегида 
определяли согласно РД 52.24.492-95; свинца, кад-
мия и цинка ‒ ГН 2.3.3.972-00 и «Методическим ука-
заниям по определению тяжелых металлов в почвах 
сельхозугодий и продукции растениеводства» (М., 
1989). Основными регламентирующими документа-
ми являются СанПиН 2.1.2.799-99 «Полимерные и 
полимерсодержащие строительные материалы, изде-
лия и конструкции. Гигиенические требования без-
опасности»:

− Общесоюзные гигиенические и санитар-
но-эпидемиологические правила и нор мы. Пере-
чень предельно-допустимых концентраций (ПДК) 
и ориентировочно-допусти мых концентраций 
(ОДК) химических веществ в почве (№ 62-29-91 от 
19.11.1991 г.);

− Санитарные нормы предельно-допустимых кон-
центраций (ПДК) химических веществ в почве (№ 
44-33-87 от 30.10.1987 г.);

− Нормативные данные по предельно допустимо-
му уровню (ПДУ) загрязнения вредными вещества-
ми объектов окружающей среды. Справочные мате-
риалы. Санкт- Петербург, 1994 г.;

− СанПиН 2.1.7.573-96. Гигиенические требова-
ния к использованию сточных вод и их осадков для 
орошения и удобрения (М., 1997 г.).

Результаты исследований
Санитарно-химическими исследованиями, прове-

денными в лабораторных условиях, установлено, что 

из геомембраны AGRU в навоз крупного рогатого 
скота и свиней выделяются свинец, кадмий и цинк. 
Уровень их выделения, в за висимости от продолжи-
тельности контакта и температуры условий среды, 
пред ставлен в табл. 1.

Как видно из полученных результатов, в вытяж-
ках-фильтратах образцов на воза крупного рогатого 
скота и свиней, контактировавших с материалом, 
формальдегид не обнаруживается.

Установлено, что миграция свинца, кадмия и цин-
ка из материала в навоз наиболее интенсивно проис-
ходит на 10 и 20 сутки контакта с навозом. В частно-
сти, при температуре +20 °С и экспозиции 10 суток 
уровень выделения свинца в навоз крупного рогатого 
скота составил 0,011 мг/л. В последующие 10 суток 
выделение свинца продолжалось и его количество в 
навозе утроилось.

Исследования, проведенные с вытяжкой-филь-
тратом и полученные результаты на 30 сутки кон-
такта материала с навозом, показали, что выделения 
свинца из материала остается на том же уровне, что 
свидетельствует о стабилиза ции процесса миграции. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении 
выделения кадмия и цинка.

Исследованиями выявлено, что повышение тем-
пературы контакта материала с навозом с +20 °С до 
+60 °С приводит к 2‒3-кратному повышению уров-
ня вы деления свинца, кадмия и цинка из полимер-
ного материала в навоз. Так, на 10 сутки экспозиции 

Таблица 1
Динамика миграции вредных веществ из геомембрана AGRU, мг/л

Table 1 
Dynamics of migration of harmful substances from geomembrane AGRU, mg/l

Наименование 
вредного вещества

Name of harmful 
substance

Продолжительность 
контакта, сутки
Contact duration, 

days

Вид навоза
Type of manure

крупного рогатого скота
cattle

свиней
pigs

Температура контакта материала с навозом (°С)
The temperature of the contact material with manure (°С)
20 60 20 60

Формальдегид 
Formaldehyde

10 0 0 0 0
20 0 0 0 0
30 0 0 0 0

Свинец
Lead

10 0,001 0,002 0,003 0,006
20 0,003 0,004 0,006 0,011
30 0,003 0,005 0,007 0,012

Кадмий
Cadmium

10 0 0,001 0,001 0,002
20 0,001 0,002 0,002 0,003
30 0,001 0,002 0,002 0,003

Цинк
Zink

10 0,001 0,002 0,003 0,004
20 0,003 0,004 0,005 0,008
30 0,003 0,005 0,006 0,009
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при +20 °С уровень выделения цинка в навоз свиней 
составил 0,003 мг/л, а при той же экспозиции при 
температуре +60 °С цинк выделялся в количестве 
0,004 мг/л, что в 1,33 раза больше, чем при +20 °С.

Исследования показали, что уровень выделения 
свинца, кадмия и цинка из материала в свиной навоз 
несколько выше, по сравнению с навозом крупного 
рогатого скота. В частности, при экспозиции 20 су-
ток и температуре +60 °С в вытяжке-фильтрате на-
воза крупного рогатого скота обнаружено 0,002 мг/л 
кадмия, а при тех же условиях в навозе свиней ‒ 
0,003 мг/л, или в 1,5 раза больше.

Выводы. Рекомендации
Проблема строительства навозохранилищ в сель-

ском хозяйстве существует давно. Данный вопрос 
требует максимально ответственного подхода, по-
скольку экологические нормы постоянно ужесто-
чаются, а емкость, содержащая тысячи кубометров 
активной биомассы, всегда представляет опасность 
для окружающей среды. Для обеспечения экологи-
ческой безопасности необходимо создание противо-
фильтрационного экрана. Сегодня технология при-
менения геосинтетических материалов и, в первую 
очередь, геомембран является надежной, безопасной 
и в ряде условий единствен но экономически выгод-
ной. Эластичность, прочность в широком диапазоне 
тем ператур, стойкость к ультрафиолетовому излу-
чению, морозостойкость и химическая стойкость к 
различным по составу и концентрации жидким сре-
дам позволяет эффективно решать вопросы защиты 
окружающей среды и экологической безопасности, 
а также гидроизоляции, то есть защиты подземных 
сооружений от грунтовых вод природного и техно-
генного характера. 

Санитарно-химическими исследованиями уста-
новлено, что в навозе крупно го рогатого скота и 
свиней контактировавшемся с геомембраной AGRU 
не обна руживается формальдегид. Исследования-
ми, проведенными нами ранее, было выявлено, что 
изделия, изготовленные из полиэтилена высокого и 
низкого давления, выделяют в воду и воздух фор-
мальдегид в незначительных количествах. В данной 

серии опытов, вероятно, формальдегид вступил в 
реакцию с азотосодержащими продуктами навоза с 
образованием новых соединений, возможно гекса-
метилентетрамина, (CH2)6N4.

Выделяемые из исследуемого материала свинец, 
кадмий и цинк являются биохимически активными 
тяжелыми металлами, причем активность их весь-
ма высокая. Кроме того, свинец и кадмий обладают 
высокой токсичностью по отношению к животным и 
человеку. Цинк по сравнению с указанными металла-
ми проявляет умеренную токсичность.

Свинец и кадмий в окружающей среде проявляют 
высокую тенденцию к биоконцентрированию и на-
коплению. У цинка отмеченные свойства выражены 
умеренно.

Все три металла хорошо растворяются и по пище-
вой цепочке могут попасть в организм сельскохозяй-
ственных животных и человека.

Как показали наши исследования, максимальные 
уровни выделения свинца, кадмия и цинка установ-
лены в свином навозе при экспозициях 30 суток и 
темпе ратуре 60 °С. Однако эти уровни ниже ПДК их 
содержания в почве, которые со ставляют: по свинцу 
‒ 6 мг/кг, цинку ‒ 20 и кадмию ‒ 0,3 мг/кг, а также в 
пищевых продуктах и овощах для людей, предусмо-
тренных СанПиН 2.3.2.1078-01.

Кроме того, уровень выделения их также зна-
чительно ниже максимально допустимых уровней 
(МДУ) в кормах для сельскохозяйственных живот-
ных. Так, МДУ кадмия в комбикормах, зерне и зерно-
фураже, грубых, сочных кормах, корнеклубнеплодах 
не должен превышать 0,4 мг/кг. МДУ свинца и цинка 
в указан ных кормах составляет не более 3,0 и 50 мг/
кг соответственно.

Исходя из полученных результатов и учитывая то, 
что в реальных условиях соотношение площади кон-
такта материала и навозной массы незначительное, 
считаем, что геомембрана AGRU HDPE может быть 
использована в качестве противофильтрационного 
покрытия для прудов накопителей и навозохранилищ 
на свиноводческих предприятиях и фермах по содер-
жанию крупного рогатого скота.
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В статье рассмотрены сельскохозяйственные организации, которые в значительной степени зависят от финансо-
во-хозяйственного состояния. Основываясь на статистических данных, около 25 % предприятий в сельском секторе 
экономики являются убыточными. Примерно половина из этих предприятий имеют просроченную кредиторскую 
задолженность. На этапе формирования новых экономических отношений недостаточно используются экономиче-
ские мощности, увеличивается степень износа основных фондов, реструктуризация и диверсификация промышлен-
ного производства. В этих условиях многие предприятия лишаются собственных оборотных средств, в основном за 
счет увеличения дебиторской задолженности и неплатежеспособности данных. Поэтому возникает необходимость 
внедрения системы управления экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. Механизм обе-
спечения экономической безопасности должен не просто обеспечить экономическую безопасность, но обеспечить 
безопасность определенного уровня. Этот уровень зависит от вида деятельности определенного предприятия и от 
взаимодействия субъектов внешней среды с ним. Почти каждое сельскохозяйственное предприятие в процессе сво-
ей предпринимательской деятельности сталкивается с различного рода угрозами. В этом случае выбор критерия 
экономической безопасности должен не только гарантировать ее, но и оценивать ее уровень. Количественная оценка 
уровня экономической безопасности исходит из показателей планирования и анализа хозяйственной деятельности. 
Для этого исследуются показатели финансовой устойчивости, безубыточности и ликвидности сельскохозяйственно-
го предприятия. Оценка результатов экономической безопасности предприятия происходит по результатам сравне-
ния с фактическими показателями его деятельности. К данному виду безопасности относятся ресурсная обеспечен-
ность, технологическая модернизация и техническая оснащенность, финансовая составляющая. 

IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM 
OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
B. A. VORONIN, doctor of law, professor,
I. P. CHUPINA, doctor of economics, professor,
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Yu. N. CHUPIN, postgraduate,
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknekhta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: management system, economic security, economic relations, information security, agricultural enterprises, 
security mechanism, expanded reproduction, cost minimization.

The article deals with agricultural enterprises, which largely depend on the financial and economic condition. Based on 
statistical data, about 25 % of enterprises in the rural sector of the economy are unprofitable. Approximately half of these 
enterprises are in arrears. At the stage of formation of new economic relations, economic capacities are not sufficiently used, 
the degree of depreciation of fixed assets, restructuring and diversification of industrial production is increasing. Under these 
conditions, many enterprises lose their own working capital, mainly due to the increase in receivables and insolvency of data. 
Therefore, there is a need to introduce a management system of economic security of agricultural enterprises. The mechanism 
of ensuring economic security should not only ensure economic security, but also ensure security at a certain level. This level 
depends on the type of activity of a certain enterprise and on the interaction of subjects of the environment with it. Almost 
every agricultural enterprise faces various threats in the course of its business activities. In this case, the choice of criteria 
should not only guarantee economic security, but also assess its level. Quantitative assessment of the level of economic se-
curity is based on the indicators of planning and analysis of economic activities. For this purpose, the indicators of financial 
stability, break-even and liquidity of the agricultural enterprise are studied. Evaluation of the results of economic security of 
the enterprise is based on the results of comparison with the actual performance of its activities. This type of security includes 
resource security, technological modernization and technical equipment, financial component.

Положительная рецензия представлена А. Г. Мокроносовым, доктором экономических наук, 
профессором Уральского государственного экономического университета.



Аграрный вестник Урала № 1 (180), 2019 г.

46

Экономика

avu.usaca.ru

Введение
Сельскохозяйственные предприятия в рыночных 

условиях занимают такое положение, которое не по-
зволяет в полной мере участвовать в межотраслевой 
конкуренции. Сельское хозяйство во многом зави-
сит от природных факторов с сильно выраженным 
сезонным характером производства. Это наиболее 
отстающая отрасль производства по отношению к 
другим отраслям, так как медленнее приспосабли-
вается к постоянно изменяющимся экономическим 
и технологическим условиям производства.

Сельскохозяйственные предприятия в значитель-
ной степени зависят и от финансово-хозяйственного 
состояния. Основываясь на статистических мате-
риалах, можно говорить о том, что примерно 25 % 
предприятий в данном секторе экономики являются 
убыточными, многие из них имеют просроченную 
кредиторскую задолженность.

Цель и методика исследований 
На этапе формирования новых экономических 

отношений недостаточно используются экономи-
ческие мощности, увеличивается степень износа 
основных фондов, происходят реструктуризация 
и диверсификация промышленного производства. 
В этом заключается цель и методика исследования 
статьи. В данных условиях большое количество 
предприятий лишается собственных оборотных 
средств (в основном за счет увеличения дебиторской 
задолженности и неплатежеспособности данных). 
В этих условиях возникает необходимость внедре-
ния системы управления экономической безопасно-
стью сельскохозяйственных предприятий.

Наиболее значимым элементом системы безопас-
ности является механизм ее обеспечения, который 
представляет правовую составляющую, методы и 
средства для достижения целей безопасности и ре-
шения определенных задач для повышения рента-
бельности сельскохозяйственного предприятия.

Результаты исследований
Системный подход к формированию механизма 

обеспечения экономической безопасности должен 
рассматривать, в первую очередь, реальные усло-
вия деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий для обеспечения расширенного воспроизвод-
ства, прибыли в результате взаимодействия данного 
предприятия с субъектами внешней среды.

Действие механизма обеспечения экономической 
безопасности основано на взаимодействии предпри-
ятия с внешней средой. В результате данного взаи-
модействия происходит поступление необходимых 
ресурсов и информационных источников в соответ-
ствии с приоритетными направлениями и интереса-
ми данного предприятия.

Основным направлением механизма экономиче-
ской безопасности должны стать условия, обеспечи-
вающие экономическую безопасность сельскохозяй-

ственного предприятия. Наиболее важными можно 
назвать условия по минимизации затрат предприя-
тия, постепенный переход к нововведениям, расши-
рение сферы услуг, использование инфраструктуры 
рынка. Эти условия оказывают наиболее существен-
ное влияние на прибыль предприятия и обеспечива-
ют его экономическую безопасность.

Механизм экономической безопасности должен 
быть направлен в действие не только в настоящее 
время, но и на перспективу. Если в первом случае 
на первый план выходят такие условия обеспече-
ния экономической безопасности, как минимизация 
затрат и расширение сферы использования услуг 
предприятий инфраструктуры, то во втором это 
адаптация к нововведениям, расширение производ-
ства и его диверсификация [7].

Все условия обеспечения экономической безопас-
ности тесно связаны между собой и рассматривают-
ся во взаимодействии. Каждое из условий возможно 
при использовании мер организационного характе-
ра, не нуждающихся в инвестиционной поддержке, 
или привлекается определенный объем инвестиций. 
В первом случае это создание некапиталоемких ус-
ловий создания экономической безопасности. Во 
втором случае это капиталоемкие условия. При не-
высокой прибыли на предприятии нужно, в первую 
очередь, реализовывать ресурсы, которые не нуж-
даются в инвестиционной поддержке. Только после 
этого предприятие приступает к реализации даль-
нейших проектов, которые нуждаются в инвестици-
онной поддержке [3].

Рассмотрим минимизацию затрат сельскохозяй-
ственного предприятия, которая включает в себя 
минимизацию постоянных и переменных издержек 
для реализации определенного вида продукции. 
Минимизация затрат может быть обеспечена за счет 
повышения эффективного использования ресурс-
ного потенциала и устранения несоответствий при 
использовании ресурсов. Данные несоответствия 
могут заключаться в потребности поступающих 
ресурсов, в объеме продаж предприятия. Первый 
вид несоответствия мы отнесем к материальным и 
информационным ресурсам, которые поступают на 
предприятие периодически, второй вид характерен 
для трудовых ресурсов и оборотных средств. Не-
соответствие ресурсного потенциала проявляются 
в появлении непроизводительных затрат на оплату 
труда, на хранение материальных запасов и инфор-
мации, на поддержание в рабочем состоянии обо-
рудования. Устранение несоответствий в использо-
вании ресурсов, поступающих на предприятие, рас-
сматривается как процесс, имеющий непрерывный 
или дискретный характер [5].

Кроме этого, необходимо выявить несоответ-
ствие ресурсов предприятия и объемов его продаж. 
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Это напрямую связано с расширением использова-
ния сферы услуг инфраструктуры рынка. Исполь-
зование услуг данной инфраструктуры позволит 
улучшить качество услуг сельскохозяйственного 
предприятия, сократить часть численности персо-
нала в связи с модернизацией производственного 
процесса, повысить уровень специализации произ-
водственного процесса.

Механизм обеспечения экономической безопас-
ности должен обеспечить экономическую безопас-
ность не просто, а безопасность определенного уров-
ня. Данный уровень зависит от вида деятельности 
определенного сельскохозяйственного предприятия 
и от взаимодействия субъектов внешней среды с ним.

Механизм обеспечения экономической безопас-
ности предусматривает работу каждого отдельного 
подразделения предприятия, но при активном уча-
стии всех его отделов и служб.

Одним из основных элементов экономической 
безопасности предприятия является выбор его кри-
терия. Одним из критериев является организацион-
ная сторона – когда предприятие сохраняет свою ор-
ганизационную целостность и функционирование 
основных подразделений. Еще один критерий – это 
правовая деятельность – соответствие данного пред-
приятия действующему законодательству. Следую-
щий критерий – информационная безопасность. Это 
состояние защищенности предприятия от потери 
конфиденциальной информации. Последним крите-

рием можно назвать финансово-экономические по-
казатели деятельности предприятия. Это собствен-
ный капитал, объем годового оборота, рентабель-
ность и рост прибыли. К этому критерию можно 
отнести и отсутствие штрафов со стороны государ-
ственных органов, отсутствие потерь от сделок.

Почти каждое сельскохозяйственное предприя-
тие в процессе своей предпринимательской деятель-
ности сталкивается с различного рода угрозами. В 
этом случае данный критерий должен не только га-
рантировать экономическую безопасность, но и оце-
нивать ее уровень. Количественная оценка уровня 
экономической безопасности исходит из показателей 
планирования и анализа хозяйственной деятельно-
сти. Для этого исследуются показатели финансовой 
устойчивости, безубыточности и ликвидности сель-
скохозяйственного предприятия. Оценка результа-
тов экономической безопасности предприятия про-
исходит по результатам сравнения с фактическими 
показателями его деятельности. К данному виду 
безопасности относятся ресурсная обеспеченность, 
технологическая модернизация и техническая осна-
щенность, финансовая составляющая. 

Определяется уровень оценки экономической 
безопасности предприятия на основе применения 
индикаторного подхода, теории экономических ри-
сков и функциональной зависимости.

Индикаторный подход заключается в расчете по-
казателей каждой функциональной составляющей 

Таблица 1
Оценка состояния экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия

Этапы Характеристика

1. Стабильный Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых значений, а степень 
использования имеющегося потенциала близка установленным нормам и стандартам

2. Предкризисный
Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности пороговому 
значению, а другие приблизились к барьерным значениям. При этом не были утрачены 
технические и технологические возможности улучшения условий и результатов производства 
путем принятия мер предупредительного характера

3. Кризисный
Несоответствие большинства основных индикаторов экономической безопасности 
пороговому значению, появляются признаки необратимости спада производства и частичной 
утраты потенциала вследствие исчерпания технического ресурса оборудования и площадей, 
сокращения персонала

4. Критический Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состояния развития 
производства, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и неотвратимой

Table 1
Assessment of the economic security of an agricultural enterprise

Stages Characteristic

1. Stable Indicators of economic security are within thresholds, and the degree of utilization of existing potential is 
close to established norms and standards

2. Pre-crisis
The inconsistency of at least one of the indicators of economic security with the threshold value, while others 
are close to the barrier values. At the same time, technical and technological opportunities to improve the 
conditions and results of production by taking preventive measures were not lost

3. Crisis
Inconsistency of most of the main indicators of economic security with the threshold value, signs of irrevers-
ibility of production decline and partial loss of potential due to exhaustion of the technical resource of equip-
ment and space, reduction of staff appear

4. Critical All barriers separating the stable and crisis state of production development are violated, and partial loss of 
potential becomes inevitable and inevitable
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экономической безопасности, затем рассчитывает-
ся общий ее уровень с учетом весомости каждой 
составляющей. При использовании индикаторного 
подхода нужно рассчитывать следующие составля-
ющие: финансовая, технико-технологическая, ры-
ночная, интеллектуальная, информационная, право-
вая – и сопоставлять их с пороговыми значениями [4].

При анализе уровня экономической безопасности 
учитываются некоторые аспекты. Это система по-
казателей предприятия, которые помогут получить 
объективную оценку его деятельности; пороговые 
значения оценочных показателей; анализ показате-
лей безопасности. Поэтому для эффективного функ-
ционирования предприятия необходимо своевре-
менно осуществлять оценку уровня безопасности и 
использовать не одну методику оценки, а несколько. 
Это облегчит процесс анализа возникающих внеш-
них и внутренних угроз [21].

Теперь рассмотрим методику оценки уровня эко-
номической безопасности. Она включает несколько 
этапов.

На первом этапе определяются индикаторы эко-
номической безопасности. Далее идет расчет инди-
кативных показателей. На следующем этапе проис-
ходит формирование пороговых уровней для инди-
кативных показателей. Затем рассчитываются те-
кущие значения индикативных показателей. После 
этого проводится оценка состояния по каждому из 
индикаторов в сравнении их значений с пороговым 
уровнем. И уже на последнем этапе разрабатывают-
ся мероприятия для повышения уровня экономиче-
ской безопасности.

Используют следующие индикаторы экономиче-
ской безопасности с учетом особенностей сельско-
хозяйственного предприятия: 

− площадь сельскохозяйственных угодий, кото-
рая находится в пользовании сельскохозяйственного 
предприятия;

− обеспеченность трудовыми ресурсами в расче-
те на 100 га сельхозугодий;

− фондооснащенность определяется как соотно-
шение стоимости основных производственных фон-
дов к площади сельскохозяйственных угодий;

− рентабельность производства, которая зависит 
от величины прибыли и размера затрат. Чем меньше 
себестоимость продукции, тем выше прибыль дан-
ного предприятия.

Выводы. Рекомендации
Основными показателями объективных факто-

ров снижения себестоимости продукции растени-
еводства являются оснащенность предприятия ос-
новными фондами в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий; оснащенность энергоресурсами 
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; 
обеспеченность трудовыми ресурсами в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий; уровень ин-
тенсивности использования сельскохозяйственных 
угодий по удельной величине всех прямых затрат, в 
том числе удобрений на 100 га угодий; уровень спе-
циализации земледелия по удельной величине вы-
ручки от реализации растениеводческой продукции 
в общей ее сумме по хозяйству.

В животноводстве показателями объективных 
факторов выступают качество поголовья продуктив-
ного стада; уровень кормления по годовому расходу 
кормов; себестоимость одного центнера кормовой 
единицы; сбалансированность кормов; уровень спе-
циализации, уровень концентрации производства. 
Угроза наступления кризисной ситуации возникает 
тогда, когда данные показатели экономической без-
опасности находятся за пределами допустимых зна-
чений.

После расчета текущих значений индикатив-
ных показателей и сравнении их текущих значений 
с пороговыми значениями возможно определить 
уровень экономической безопасности сельскохозяй-
ственного предприятия. По результатам определе-
ния уровня экономической безопасности разрабаты-
вается план мероприятий.

Таким образом, предложенная методика помо-
жет уменьшить риски в деятельности сельскохозяй-
ственного предприятия, сумеет повысить уровень 
жизни населения и будет способствовать повыше-
нию продовольственной безопасности государства. 
Для эффективной работы экономического механиз-
ма необходимыми условиями будут существенная 
государственная поддержка; дальнейшее техноло-
гическое развитие, модернизация и внедрение ин-
новаций; льготное кредитование для сельскохозяй-
ственных предприятий; совершенствование лизин-
говой деятельности; подготовка и переподготовка 
кадрового потенциала; использование ресурсосбе-
регающих технологий.
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Ключевые слова: экологическая безопасность, биологически активный комплекс растительного происхождения, 
рост, мясо бройлеров, тяжелые металлы.

Исследования посвящены изучению проблем и путей получения экологически безопасного мяса бройлеров в 
условиях техногенной агроэкосферы. Работа выполнена на базе птицеводческого комплекса (Челябинская область, 
Россия); состояла из двух этапов. На первом этапе определено содержание химических элементов в пробах почвы, 
воды и комбикорма, на втором этапе – апробирован способ снижения токсичных элементов в мясе птицы. Для этого 
из цыплята-бройлеров кросса «Смена 2», подобранных по методу аналогов, сформировано 4 группы. Первая группа 
(контрольная), вторая, третья и четвертая – опытные, получали с 5 суточного возраста до убоя с основным рационом 
биологически активный комплекс растительного происхождения, полученный из экстракта люцерны, в дозе 15, 30 и 
60 мг/кг живой массы, соответственно. При применении комплекса растительного происхождения произошло пере-
распределение биогенных и токсичных элементов в печени бройлеров, с повышением дозы увеличилось количество 
биогенных элементов меди, цинка, кобальта, марганца в среднем в 1,42; 1,5; 3,43 и 1,92 раза, снизился уровень никеля 
и свинца в среднем в 2,37 и 2,45 раза. В результате применения биологически активного комплекса растительного 
происхождения отмечено, что с повышением его дозы содержание токсичных элементов (свинца и никеля) в мясе 
бройлеров снижается по сравнению с контролем в 1,19‒1,46 и 1,89‒1,92 раза. Результаты исследований определяют 
возможность апробирования биологически активного комплекса растительного происхождения для снижения уров-
ня токсичных элементов в составе продукции, получаемой от других сельскохозяйственных животных.

PRODUCING ECOLOGICALLY SAFE BROILER MEAT UNDER 
CONDITIONS OF TECHNOGENIC AGROECOSPHERE 
O. А. GUMENYUK, candidate of biological sciences, associate professor,
G. V. MESHERYAKOVA, candidate of biological sciences, associate professor,
S. S. SHAKIROVA, candidate of veterinary sciences, associate professor, South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk; e-mail: galmesch@mail.ru),
O. G. LORETZ, doctor of biological sciences, associate professor,
O. A. BYKOVA, doctor of agricultural sciences, associate professor, Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknekhta Str., 620075, Ekaterinburg; e-mail: olbyk75@mail.ru)

Keywords: ecological safety, biologically active complex of plant origin, growth, broiler meat, heavy metals.
Our research is devoted to the study of problems and ways of producing ecologically safe broiler meat under conditions 

of technogenic agroecosphere. The work was carried out on the basis of a typical Ural farm (Chelyabinsk region, Russia); the 
work was consisted of two stages. The content of chemical elements in soil, water and feed samples was determined at the first 
stage; a method of reducing toxic elements in poultry meat was tested at the second stage. The broiler chickens of the “Smena 
2” crossbreed was formed in 4 groups. The 1st group was the control group; the 2nd, 3rd and 4th (the experimental groups) 
received the basic ration of a biologically active complex of lucerne extract at a dose of 15, 30 and 60 mg per one kg of body 
weight, respectively, beginning from the 5th day of age. There was a redistribution of biogenic and toxic elements in the 
broiler liver; the number of biogenic elements of copper, zinc, cobalt, manganese increased by an average of 1.42; 1.5; 3.43 and 
1.92times, respectively; the level of nickel and lead decreased by an average of 2.37 and 2.45 times, respectively. As a result 
of the application of the biologically active complex of plant origin, it was noted that with an increase in its dose, the content 
of toxic elements (lead and nickel) in broiler meat decreased by 1.19‒1.46 and 1.89‒1.92 times, respectively, in comparison 
with the control group. The research results determine the possibility of testing a biologically active complex of plant origin 
to reduce the level of toxic elements in the composition of products obtained from other farm animals.

Положительная рецензия представлена В. Н. Никулиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Оренбургского государственного аграрного университета.



Аграрный вестник Урала № 1 (180), 2019 г.

52

Экономика

avu.usaca.ru

Одной из важнейших, приоритетных государ-
ственных задач России и стран ЕС является обеспе-
чение надежной продовольственной безопасности 
страны, целью реализации которой является здо-
ровье, благосостояние нации, экономическая и по-
литическая независимость, а также формирование 
принципов социальной ответственности и экологи-
ческого мышления [3]. Главный фактор экономиче-
ского успеха – экологичность продукции, которая 
достигается путем перехода на новые междуна-
родные стандарты экологического менеджмента 
ISO14000, а также отказа от использования антибио-
тиков в качестве кормовых добавок в птицеводстве 
[5, 10]. Одним из достижений мирового научно-тех-
нического прогресса за последние десятилетия в об-
ласти изыскания новых перспективных материалов 
является изучение кормовых добавок растительно-
го происхождения в рационах птиц, которые пред-
ставляют альтернативу антимикробным препаратам 
[19]. В литературе имеются данные о том, что кор-
мовые добавки растительного происхождения об-
ладают иммуностимулирующей активностью, анти-
бактериальным, антиоксидантным, ростостимули-
рующим действием, нормализуют обмен веществ, 
стимулируют пищеварение, повышают продуктив-
ность птиц [7‒8, 12‒14, 19]. Это актуализирует ис-
следования, посвященные оценке эффективности 
применения кормовых добавок растительного про-
исхождения для снижения уровня токсичных эле-
ментов в мясе птицы, повышая экологическую без-
опасной продукции птицеводства.

Челябинская область является промышленным 
регионом России, в которой на геохимический фон 
накладывается антропогенная нагрузка от метал-
лургических, горнодобывающих, энергетических и 
т. д. предприятий.  Поэтому для области проблема 
загрязнения объектов окружающей природной сре-
ды тяжелыми металлами является актуальной, что 
определяет необходимость постоянного мониторин-
га уровня токсичных веществ в объектах окружаю-
щей среды [3].

На сегодняшний момент современное промыш-
ленное птицеводство ‒ одна из высокотехнологич-
ных отраслей, с высокой динамикой развития [6]. 
Повышение эффективности птицеводства требует 
организации полноценного кормления и содержа-
ния птиц в условиях техногенеза, обеспечивающих 
максимальную полную реализацию генетического 
потенциала птицы и как итог получение экологиче-
ски безопасных продуктов птицеводства [2, 16‒17]. 
В связи с этим, одним из высокотехнологичных на-
правлений является применение эффективных и 
безопасных препаратов растительного происхож-
дения, способных к полной биодеградации до есте-
ственных продуктов биотопа, не вызывающих бак-

териальной резистентности и побочных эффектов у 
животных [5‒6, 14].

Большую перспективу использования в животно-
водстве и птицеводстве имеет биологически актив-
ный комплекс растительного происхождения, полу-
ченный из экстракта люцерны. В процессе гидроба-
ротермической обработки грубой части растения, 
при деструкции лигнин-углеводного комплекса, про-
исходит гидролиз растительной ткани с образовани-
ем моно- и дисахаридов: глюкозы, сахарозы, фрук-
тозы и т. п. В результате, в водную вытяжку экстрак-
та переходят растворимые зольные вещества, часть 
белков и других азотистых веществ, пектины. В ор-
ганическую часть экстракта входят аминокислоты, в 
том числе незаменимые (валин, изолейцин, лейцин, 
лизин, метионин, треонин, фенилаланин), уроновые 
кислоты, моносахара, органические кислоты, гуми-
новые вещества, хлорофилл, токоферол [13, 18]. В ли-
пидной фракции растительных клеточных мембран 
присутствуют убихиноны, фенольные соединения, 
флованоиды. В состав препарата входят минераль-
ные вещества (железо, медь, кобальт, цинк и титан). 
По химическому составу его относят к хелатирую-
щим комплексам переходных металлов с полиден-
татными лигандами растительных экстрактов [14].

В тех провинциях, где имеется дефицит микро-
элементов в почве, отмечается их недостаток в ор-
ганизме, что приводит к снижению резистентности 
организма, сохранности и продуктивности [1, 9, 11]. 
Особенно высока потребность в минеральных ве-
ществах у птиц, содержащихся в закрытых поме-
щениях в условиях промышленных технологий [14]. 
Следовательно, возникает необходимость изучения 
влияния кормовых добавок растительного проис-
хождения на качество и безопасность полученной 
продукции птицеводства [15].

Анализ литературных источников позволил сде-
лать вывод, что одним из современных способов 
получения экологически безопасных продуктов для 
сохранения здоровья нации является использование 
природных биологически активных добавок. Осо-
бенно этот вопрос актуален при производстве про-
дукции в условиях техногенных агроэкосистем. 

Цель и методика исследований
Целью исследований явилось получение экологи-

чески безопасной продукции птицеводства в усло-
виях техногенной агроэкосферы путем применение 
биологически активного комплекса растительного 
происхождения.

 Исследования выполнены в 2006‒2018 гг. на базе 
птицеводческого комплекса, который занимается 
производством как кормов, так и выращиванием 
сельскохозяйственных животных (птицы, свинины, 
говядины) с последующей реализацией готовой про-
дукции. На первом этапе работы были проведены ис-
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Таблица 1
Содержание химических элементов в крови бройлеров, мкмоль/л ( Х  Sх± ; n = 10)

Table 1 
The content of chemical elements in the blood of broilers, µmol/l ( Х  Sх± ; n = 10) 

Элемент
Element

Референтная 
величина

Reference value

Группа 
контрольная

control
I опытная

I experimental
II опытная

II experimental
III опытная

III experimental
Железо
Ferrum 4475,0 7100,24 ± 41,98 4719,51 ± 50,86 4720,69 ± 46,78 4720,92 ± 45,83

Медь
Cuprum 13,34 6,72 ± 1,68 11,13 ± 1,27* 11,13 ± 1,27* 11,13 ± 1,27*

Цинк
Zink 106,5 34,81 ± 2,40 51,53 ± 4,28* 52,39 ± 5,16** 52,40 ± 4,41*

Кобальт
Cobalt 0,85 0,10 ± 0,12 0,69 ± 0,12* 0,79 ± 0,11** 0,83 ± 0,11***

Свинец
Plumbum 0,74 0,89 ± 0,08 0,39 ± 0,10** 0,22 ± 0,04*** 0,18 ± 0,09***

Марганец
Manganese 3,70 2,38 ± 0,15 2,56 ± 0,24 2,60 ± 0,13 2,66 ± 0,17

Никель
Nikel 1,703 2,26 ± 0,15 0,98 ± 0,24** 0,62 ± 0,26*** 0,50 ± 0,21***

Примечание: *  ‒  р  < 0,1; ** ‒ р < 0,05; *** ‒ р < 0,001.
Note: *  ‒  р  < 0,1; ** ‒ р < 0,05; *** ‒ р < 0,001.

Таблица 2
Содержание микроэлементов в печени и мышечной ткани бройлеров, мкмоль/кг ( Х  Sх± ; n = 6)

Table 2
The content of trace elements in the liver and muscle tissue of broilers, µmol/kg ( Х  Sх± ; n = 6) 

Группа
Group

Химический элемент
Chemical element

Железо
Ferrum

Медь
Cuprum

Цинк
Zink

Кобальт
Cobalt

Марганец
Manganese

Свинец
Plumbum

Никель
Nikel

Печень
Liver

Контрольная
Control

1342,05  ± 
155,74

154,96  ± 
18,16

409,66
 ± 77,54 2,06  ± 0,72 48,84  ± 

6,84 2,70  ± 0,25 7,76  ± 1,60

1 опытная
I experimental

755,26  ± 
100,12**

226,13  ± 
19,52*

607,58  ± 
71,67

6,93  ± 
0,79**

86,00  ± 
10,85*

1,20  ± 
0,28* 3,54  ± 0,39

2 опытная
II experimental

780,56  ± 
128,71*

212,84  ± 
14,37*

612,89  ± 
91,58

7,07  ± 
0,85**

87,00  ± 
11,35*

1,12  ± 
0,08** 3,17  ± 0,39

3 опытная
III experimental

824,65  ± 
27,35*

220,79  ± 
13,12*

623,96  ± 
68,39

7,19  ± 
0,45**

108,23  ± 
12,71**

1,01  ± 
0,07*** 3,08  ± 0,29

Референтная ве-
личина

Referent value
895,0 314,0 1530,0 25,45 91,0 2,9 8,5

Мышечная ткань
Muscles

Контрольная
Control

349,35  ± 
28,75

64,29  ± 
3,66

226,46  ± 
7,57 1,01  ± 0,13 15,14  ± 

1,60 2,07  ± 0,13 0,87  ± 0,21

1 опытная
I experimental

135,35  ± 
23,94

59,21  ± 
5,60

150,22  ± 
11,36 0,98  ± 0,02 12,34  ± 

2,39 1,68  ± 0,48 0,09  ± 0,002*

2 опытная
II experimental

165,31  ± 
17,33

61,46  ± 
8,94

159,68  ± 
13,51 1,00  ± 0,03 12,83  ± 

1,92
1,24  ± 
0,17*

0,07  ± 
0,003**

3 опытная
III experimental

167,66  ± 
25,26

62,56  ± 
7,08

160,47  ± 
19,36 0,99  ± 0,02 13,07  ± 

2,19
1,11  ± 
0,19** 0,07  ± 0,02**

Референтная ве-
личина

Referent value
895 78,5 1071,0 1,01 10,9 2,4 1,7

Примечание: *  ‒  р  < 0,1; ** ‒ р < 0,05; *** ‒ р < 0,001.
Note: *  ‒  р  < 0,1; ** ‒ р < 0,05; *** ‒ р < 0,001.
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следования по определению содержания токсичных 
химических элементов в почве, воде и кормах. Отбор 
образцов проб почв с пахотного горизонта (0‒30 см) 
проводили в соответствии с ГОСТ 28168-89; пробы 
воды были отобраны по ГОСТ 31862-2012, корма ‒ 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6497-2011, с после-
дующим спектрофотометрическим определением.

На втором этапе исследований, с целью изуче-
ния проблемы и пути получения экологически без-
опасного мяса цыплят-бройлеров с учетом экологи-
ческой характеристики, однотипности технологии 
содержания и кормления бройлеров, их кросса, был 
проведен научно-хозяйственный опыт. Условия со-
держания птицы были идентичными и соответство-
вали зоогигиеническим нормативам. Кормление 
осуществляли в соответствии с нормами ВНИТИП. 
Для его выполнения по принципу аналогов было 
сформированы 4 группы цыплят бройлеров кросса 
«Смена 2» суточного возраста: цыплята контроль-
ной группы получали основной рацион, первой 
опытной группе к основному рациону с 5-дневного 
возраста добавляли биологически активный ком-
плекс растительного происхождения в течение все-
го периода выращивания в дозе 15 мг/кг, второй – 
30 мг/кг, третьей – 60 мг/кг живой массы. 

По окончании опыта в 42-дневном возрасте был 
проведен убой 6 голов из каждой группы с после-
дующей анатомической разделкой, оценкой мясной 
продуктивности бройлеров и определения химиче-
ского состава мяса. Химический состав и экологи-
ческую чистоту продукции оценивали по резуль-
татам исследования мяса и внутренних органов, 
на содержание железа, кобальта, марганца, цинка, 
свинца, никеля. Содержание токсичных элементов 
определено на атомно-адсорбционном спектрометре 
(Квант-2А, Россия) в лаборатории ИНИЦ ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральского Государственного Аграрно-
го Университета».

Цифровой материал обрабатывали биометриче-
ским методом вариационной статистики с исполь-
зованием программ «Miсrosoft Excel 2003», досто-
верность отклонений каждой величины от средней 
рассчитана с вероятностью 95 % (p < 0,05).

Результаты исследований
Анализ элементного состава почв в точках отбо-

ра показал, что содержание таких химических эле-
ментов, как кобальта, никеля и свинца, находилось 
в пределах верхних границ нормативных значений; 
концентрация железа превышала среднее значение 
по России в 1,80 раза. В образцах воды содержание 
токсичных химических элементов не выходили за 
пределы ПДК. В комбикорме уровень содержания 
цинка превышал МДУ в 2,6 раза, а концентрация 
таких токсичных элементов, как никель, кадмий 
и свинец, находилась в пределах верхних границ 

МДУ. Таким образом, установлено, что химические 
элементы, поступая с комбикормом в желудочно-
кишечный тракт, могут накапливаться в организме, 
часть из них выводится из организма, а некоторое 
количество накапливается, приводит к токсикозам и 
снижению продуктивности.

Проведенные исследования показали, что в крови 
бройлеров контрольной группы содержание железа 
превышает референтные значения в 1,59 раза, свин-
ца ‒ на 20,27 % и никель ‒ 32,94 %. На фоне высоких 
концентраций токсичных элементов, концентрация 
биогенных микроэлементов меди, цинка, кобальта 
ниже референтных значений в 1,98; 3,06 и 8,5 раза, 
соответственно по элементам. Следует отметить, 
что при высокий концентрации кобальта в комби-
корме его содержание в крови бройлеров составляет 
0,20 ± 0,12 мкмоль/л. Вероятно, в кормах кобальт 
содержится в трудно усваиваемой форме, либо в 
желудочно-кишечном тракте животных вступает в 
антагонистические взаимоотношения с другими хи-
мическими элементами. У бройлеров, получавших 
биологически активный комплекс растительного 
происхождения, установлено снижение содержания 
токсичных элементов химических элементов ниже 
значений референтных величин и увеличение кон-
центрации эссенциальных: цинка, меди и кобальта 
в среднем в 1,48; 1,66 и 7,6 раза, соответственно по 
элементам.

Важное значение в обеспечении населения ка-
чественной продукцией животного происхождения 
придается безопасности сырья (Ребезов М. В., 2014). 
Нами был проведен химический анализ внутренних 
органов и мышц на наличие в них химических эле-
ментов, данные представлены в табл. 2. 

В печени, почках, мышечной ткани на фоне при-
менения биологически активного комплекса рас-
тительного происхождения также произошло пере-
распределение химических элементов. Так, количе-
ство железа в печени цыплят контрольной группы 
превышало значение референтной величины на 
49,95 %. В опытных группах количество железа в 
печени ниже, чем в контрольной группе: в 1-й груп-
пе – на 77,69 % (р<0,01), во 2-й ‒ на 71,93 %, в 3-й ‒ 
на 62,74 % (р < 0,05 соответственно). Характерно, 
что с увеличением дозы комплекса растительного 
происхождения в рационе бройлеров концентрация 
железа в печени увеличивается, но не превышает 
значения референтной величина. Содержание меди 
в печени бройлеров 1, 2 и 3 опытных группах превы-
шает значения контрольной группы на 45,93 %, 37,35 
и 42,48 % (р < 0,05), соответственно. Концентрация 
цинка в печени бройлеров 1, 2 и 3 группы увеличи-
вается на 48,51, 49,61 и 52,31%, по сравнению с кон-
трольной группой, но в 2,4–2,5 раза ниже референт-
ного значения. С повышением дозы биологически 
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активного комплекса растительного происхождения 
увеличивается содержание кобальта и марганца в 
печени бройлеров опытных групп. Так, по сравне-
нию с контролем в 1, 2 и 3 группах кобальта выше 
в 3,3; 3,4 (р < 0,01) и 3,5 раза (р < 0,001); марганца со-
ответственно в 1,8; 1,9 (р < 0,05), 2,2 раза (р < 0,01). 
На фоне увеличения в печени опытных групп брой-
леров эссенциальных элементов отмечается сниже-
ние уровня токсичных элементов. Так, количество 
свинца снизилось в 1, 2, 3 опытных группах соот-
ветственно в 2,25 (р < 0,05), 2,4 (р < 0,01) и 2,7 раза 
(р < 0,001); никеля соответственно в 2,2 (р < 0,05), 
2,4 (р < 0,01) и 2,5 раза (р < 0,01).

Анализ микроэлементного состава мышечной 
ткани установил, что под влиянием разных доз 
биологически активного комплекса растительного 
происхождения снижается содержание токсичных 
элементов в мышечной ткани бройлеров 1, 2 и 3 
опытных групп по сравнению с контрольной груп-
пой. Так, концентрация свинца снизилась в 1,23 
(р < 0,05), 1,68 (р < 0,05) и 1,86 раза (р < 0,01); ко-
личество никеля соответственно в 10,8 (р < 0,01) и 
12,4 раза  (р < 0,01), и ниже референтных величин в 
среднем 1,79 и 2,2 раза.

Выводы. Рекомендации
Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что получение экологически безопасного мяс-

ного сырья возможно лишь в результате системати-
ческого контроля объектов окружающей природной 
среды (воды, почвы), кормов и сельскохозяйствен-
ной продукции, которые не должны содержать ток-
сичные элементы. 

Результаты проведенных исследований по при-
менению биологически активных добавок в рацио-
не сельскохозяйственных животных подтверждают 
данные ряда других исследований об их эффектив-
ности [3, 8, 13]. Использование в рацион бройлеров 
биологически активного комплекса растительного 
происхождения способствовало нормализации об-
менных процессов в организме цыплят-бройлеров, 
позволило снизить уровень токсических химиче-
ских элементов в крови и мясе птицы и тем самым 
улучшить качественные показатели продукции. 
Произошло перераспределение биогенных и токсич-
ных элементов в печени бройлеров, с повышением 
дозы увеличилось количество биогенных элементов 
меди, цинка, кобальта, марганца в среднем в 1,42; 1,5; 
3,43 и 1,92 раза, снизился уровень никеля и свинца в 
среднем в 2,37 и 2,45 раза. В результате применения 
биологически активного комплекса растительного 
происхождения отмечено, что с повышением его 
дозы содержание токсичных элементов (свинца и 
никеля) в мясе бройлеров снижается по сравнению 
с контролем в 1,19–1,46 и 1,89‒1,92 раза.
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Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью заполнения существующего разрыва в исследова-
ниях влияния мер государственной поддержки на склонность к концентрации производителей сельскохозяйствен-
ной продукции и формирование интегрированной структуры рынка. Поскольку отраслевая эффективность в сфере 
сельхозпроизводства зависит от процессов концентрации участников, то необходим дополнительный анализ данно-
го процесса в контексте стимулирования его мерами государственной поддержки. Цель статьи – провести исследо-
вание влияния мер государственной поддержки на структуру рынка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области. Методический подход к исследованию основан на использовании инструментария корре-
ляционного анализа и определения взаимосвязей по параметрам рыночной доли / суммы поддержки. Полученные 
результаты позволяют утверждать об отсутствии тенденций концентрации сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области, что приводит к отказу от преимуществ крупномасштабного сельскохозяйственного 
производства как на уровне отдельных субъектов хозяйствования, так и в масштабах региональной экономики. На-
блюдаемые характеристики, выявленные при анализе индекса Херфиндаля – Хиршмана, совпадают с данными об 
организационном статусе работы действующих хозяйств Свердловский области и в совокупности подтверждают 
гипотезу исследования о наблюдаемости процессов снижения концентрации рынка сельхозтоваропроизводителей. 
В результате исследования подтвердилась гипотеза о влиянии мер государственной поддержки на разукрупнение 
рынка сельскохозяйственных товаропроизводителей, существующий на данном этапе комплекс мер государствен-
ной поддержки дезинтегрирует рынок. Необходимо отметить, что ориентация современных подходов в управлении 
сельскохозяйственным комплексом, направленная на формирование многовариантной схемы производства в соче-
тании с многообразием типов предприятий на данном рынке, приводит к существенному разукрупнению хозяйств 
сырьевого профиля.

STUDY OF THE IMPACT OF GOVERNMENT SUPPORT MEASURES 
ON THE MARKET STRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCERS 
IN THE SVERDLOVSK REGION
A. G. МОKRONOSOV, doctor of economic sciences, head of the department, 
E. S. OGORODNIKOVA, candidate of economic sciences, associate professor,
Ural State Economic University
(62 8 Marta Str., Ekaterinburg, 620144, phone +7 902 878-33-64; e-mail: amokronosov@mail.ru, cmb_8@mail.ru)

Keywords: state support measures, agricultural producers, integrated market structure, strategy
The relevance of this article is due to the need to fill the existing gap in research on the impact of government support 

measures on the tendency to concentration of agricultural producers and the formation of an integrated market structure. 
Since sectoral efficiency in the field of agricultural production depends on the processes of concentration of participants, an 
additional analysis of this process is necessary in the context of stimulating its measures of state support. The purpose of the 
article is to study the impact of government support measures on the market structure of agricultural producers in the Sverd-
lovsk region. The methodical approach to the study is based on the use of the tools of correlation analysis and the definition of 
interrelations by the market share / amount of support parameters. The obtained results suggest that there are no trends in the 
concentration of agricultural producers in the Sverdlovsk region, which leads to the rejection of the advantages of large-scale 
agricultural production, both at the level of individual business entities and in the scale of the regional economy. The observed 
characteristics identified in the analysis of the Herfindahl – Hirschman index coincide with data on the organizational status 
of the work of existing farms in the Sverdlovsk region and, in aggregate, confirm the hypothesis of a study on the observability 
of processes to reduce the market concentration of agricultural producers. As a result of the study, the hypothesis about the im-
pact of state support measures on the downsizing of the market of agricultural producers was confirmed, the complex of state 
support measures existing at this stage disintegrate the market. It should be noted that the orientation of modern approaches 
in the management of the agricultural complex, aimed at the formation of a multivariate scheme of production in combination 
with the variety of types of enterprises in this market leads to a significant disaggregation of farms of raw materials.

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, 
профессором Уральского государственного аграрного университета.
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Введение 
В большинстве стран мира рынок сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей сохраняет высо-
коинтегрированную структуру, что обусловлено 
существенным влиянием эффектов масштаба на 
этапах как производства сельхозпродукции, так и ее 
переработки и реализации. Интегрированная струк-
тура рынка, как правило, представлена несколькими 
крупными организациями, обладающими современ-
ной технической базой, позволяющей осуществлять 
производственные процессы в оптимальные агро-
технические сроки, что дает существенный эффект 
по сравнению с малыми формами хозяйствования. 
В работах [1, 2] приведены сравнительные характе-
ристики результативности деятельности крупных и 
малых хозяйств в схожих природно-климатических 
условиях. Так, в работе И. М. Стаценко приведены 
следующие результаты корреляционного анализа 
уровня взаимосвязи между объемом производства 
сельскохозяйственной продукции и количеством 
сельскохозяйственных организаций: высокий уро-
вень зависимости для крупных организаций (0,97) 
и низкий уровень зависимости объема производства 
и количества фермерских и крестьянских хозяйств, 
микропредприятий. 

Помимо производственной эффективности, круп-
ные хозяйства имеют возможность получения допол-
нительных эффектов при реализации продукции пу-
тем формирования крупных партий продукции и ис-
ключения из сбытовой цепочки посредников. Вместе 
с тем, анализируя уровень концентрации рынков про-
изводства сельскохозяйственной продукции Сверд-
ловской области, можно сделать вывод, что явных 
тенденций к концентрации хозяйств по основным на-
правлениям производства не просматривается. 

Авторами настоящей статьи сформулирована 
гипотеза о влиянии мер государственной поддерж-
ки на замедление процессов концентрации рынка 
производителей сельскохозяйственной продукции 
Свердловской области. В соответствии с данной ги-
потезой была сформулирована цель исследования – 
определить влияние мероприятий государственной 
поддержки на склонность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области к про-
цессам концентрации деятельности. 

Теоретическая база исследования
Для подтверждения авторской гипотезы приве-

дем теоретическое обоснование влияния инструмен-
тов государственной поддержки на размер организа-
ций в сфере сельскохозяйственного производства.

Выделяют две основные теории, объясняющие 
определение эффективного размера предприятия и, 
соответственно, уровня интеграции структуры рын-
ка: неоклассическая теория фирмы и институцио-
нальная теория фирмы. Рассмотрим роль существу-

ющего комплекса мер государственной поддержки в 
рамках данных концепций.

Неоклассическая теория фирмы рассматривает 
оптимальный размер предприятия в виде производ-
ственной функции, формирующей экономический 
результат как разницу между доходами и издержка-
ми. Увеличение объемов производства приводит к 
сокращению удельных издержек и возможности вы-
теснения конкурентов за счет сокращения цены про-
дажи, что является стимулом к стратегии концен-
трации участников и формированию интегративной 
структуры рынка. Однако используемая на протяже-
нии последних 10 лет система государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей характеризуется существенным сокращением их 
«постоянных» расходов (Компенсация процентов по 
кредитам, компенсация расходов по поддержанию 
ресурсной базы и т. п.), что нивелирует эффекты 
масштаба при увеличении объема производства и, 
соответственно, лишает участников рынка мотива-
ции к использованию стратегии концентрации. По-
мимо указанных последствий, активная компенса-
ционная политика формирует псевдоэффективность 
работы хозяйств, приводя к отсутствию активности 
в реализации инновационных и модернизационных 
мероприятий, позволяющих сокращать издержки. 
Необходимость изменения характера и форм госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в связи с проблемами, приве-
денными выше, отражена в ряде научных работ по 
экономике сельского хозяйства [3, 4, 5].

Далее рассмотрим роль существующего ком-
плекса мер государственной поддержки в рамках 
институциональной теории, предусматривающей, 
что размер фирмы определяется не только операци-
онными, но и трансакционными издержками. Тер-
мин «трансакция» используется основоположником 
теории трансакционных издержек О. Уильямсоном 
и обозначает «акт экономического (а не технологи-
ческого) перехода от заключительной точки одного 
технологического процесса к начальной точке дру-
гого, смежного с первым». «Для Уильямсона грани-
ца между административно-командным (характер-
ным для крупной фирмы), рыночным и смешанными 
механизмами координации и контроля подвижна, и 
выбор в пользу какого-либо из них есть результат 
сравнения их эффективности в организации таких 
переходов (трансакций), в реальной жизни выступа-
ющих в виде внутри- и межфирменных хозяйствен-
ных сделок, облеченных в контрактную форму» [6]. 
Стимулом для концентрации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей будет являться экономия 
трансакционных издержек за счет включение в сфе-
ру административного подчинения экономических 
отношений и тем самым минимизация договорных 
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опасностей и управленческих проблем. Никерсон 
указывает, что «теория трансакционных издержек 
рассматривает трансакцию как основополагающий 
элемент для определения структуры организации, 
но мало что можно сказать о структуре, которая со-
провождает трансакции и предопределяет действия, 
которые необходимо предпринимать для снижения 
трансакционных издержек» [7].

Существенный комплекс компенсационных мер, 
с одной стороны, стимулирует поддержание разме-
ра хозяйств, но с другой стороны, лишает стимула 
к созданию интегрированных структур, поскольку 
на участников рынка не действуют рыночные меха-
низмы.

Цель и методика исследований
Цель настоящего исследования состоит в опреде-

лении влияния мероприятий государственной под-
держки на склонность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Свердловской области к страте-
гии концентрации и формированию интегрирован-
ных структур. База исследования состоит из более 

чем 6 000 сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Свердловской области, временной горизонт 
исследования охватывает 2008–2017 гг.

Взаимосвязь гипотез исследования представлена 
на рис. 1.

Отдельные методические наработки подробно 
описаны в предыдущих работах авторов статьи [8]. 
Информационное обеспечение исследования вклю-
чает сбор и аналитическую обработку следующих 
данных:

− выручка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей собирается по регистрам Отчета о финансо-
вых результатах за 2008–2017 гг.;

− количество действующих предприятий в разре-
зе организационного статуса по видам деятельности 
определяется исходя из дат регистрации и ликвида-
ции хозяйствующих субъектов;

− суммы и направления поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей приведены в 
Реестрах получателей государственной поддержки 
за 2008–2017 гг. [9].

Рис. 1. Взаимосвязь гипотез исследования 

H2: Наблюдаемость процессов кон-
центрации рынка сельхозтоваро-
производителей обеспечивается в 
исследовании рыночными  и органи-
зационными характеристиками 

Н1: Меры государственной под-
держки препятствуют процессам 
концентрации рынка производите-
лей сельскохозяйственной продук-
ции Свердловской области

H3: Влияние мер государственной 
поддержки на динамику рыночной 
доли компании доказано в исследо-
вании путем определения наличия 
корреляционных взаимосвязей по 
показателям рыночной доли / суммы 
поддержки

Рыночные характеристики обе-
спечены индексом Херфиндаля – 
Хиршмана

Организационные характеристики 
обеспечены наблюдением за изме-
нением организационного статуса 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей

H2: Observability of processes of con-
centration of the market of Agricultural 
producers is provided in research by 
market and organizational characteris-
tics

Н1: Measures of state support prevent 
the processes of concentration of the 
market of agricultural producers of the 
Sverdlovsk region

H3: The impact of government sup-
port measures on the dynamics of the 
company's market share is proved in 
the study by determining the presence 
of correlation relationships in terms of 
market share / amount of support

Market characteristics are provided by 
the Herfindahl – Hirschman index

Organizational characteristics pro-
vided by monitoring the change in the 
organizational status of agricultural 
producers

Fig. 1. Relationship of research hypotheses
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Результаты исследований
Сельское хозяйство является самой субсидируе-

мой областью ведения бизнеса, и государством под-
черкивается стратегическая значимость поддержки 
данной отрасли для достижения его продоволь-
ственной безопасности и социальной стабильности. 
В таблице 1 представлены данные по структуре мер 
государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в разрезе целевых направле-
ний расходования.

Как видно из таблицы, наибольшая государ-
ственная поддержка направлена на цели стимули-
рования инвестиционной обеспеченности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, причем доля 
такого вида поддержки растет. Самый большой 
объем направлен на субсидирование процентов по 
инвестиционным кредитам, что положительно ска-
зывается на материально-техническом обеспечении 
хозяйств.

Второй по значимости является доля поддерж-
ки, направленной на субсидирование реализации 
сельскохозяйственной продукции. Необходимо от-
метить, что, начиная с 2013 года, в программы суб-
сидирования включаются требования к сохранению 
существующих объемов сельхозпроизводства, что 
в какой-то мере интегрирует рынок. В то же время 
субсидирование не стимулирует хозяйства к созда-
нию интегрированных структур для осуществления 
сбыта продукции.

Существенные суммы направлены на инфра-
структурное и кадровое обеспечение села, в том 
числе строительство жилья, газификацию и т. д. 
Необходимо отметить, что в течение последних лет 
развиваются направления поддержки создания но-
вого бизнеса в агросфере, что также дифференциру-
ет рынки. 

Далее рассмотрим уровень концентрации по ос-
новным направлениям сельскохозяйственного про-
изводства Свердловской области в 2008–2017 гг. на 
основании расчета индекса Херфиндаля – Хиршма-
на (рис. 2).

Как видно на рисунке, гипотеза исследования Н2 
подтверждается: начиная с 2009 года происходит 
постепенное снижение показателя концентрации, 
причем данная тенденция наиболее заметна в от-
раслях растениеводства. Так, по направлению вы-
ращивания зерновых культур снижение произошло 
с 65 в 2009 году до 52,4 в 2017 году, по направлению 
выращивания овощей – с 2000 в 2009 году до 923 в 
2017 году, по направлению цветоводства – с 1848 в 
2009 году до 1631 в 2017 году и т. д.

Дополнительным подтверждением разукрупне-
ния хозяйств являются данные об организационном 
статусе деятельности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Свердловской области в 2008–
2017 гг. (рис. 3).

Как видно на рисунке, в течение последних десяти 
лет происходит рост хозяйств, работающих в органи-
зационном статусе, характерном для малого бизнеса. 
Во многом данная ситуация обусловлена упрощен-
ным порядком регулирования деятельности и нало-
гообложения, что опять же стимулирует низкую ин-
теграцию рынка. Как отмечено в работе И. П. Чупи-
ной, А. Г. Мокроносова [10], наблюдается рост товар-
ного производства сельскохозяйственной продукции 
в личных подсобных хозяйствах населения. Таким 
образом, совпадение данных по динамике индекса 
Херфиндаля – Хиршмана и организационном статусе 
работы действующих хозяйств Свердловский обла-
сти подтверждают гипотезу исследования о наблю-
даемости процессов снижения концентрации рынка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Таблица 1
Структура мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в разрезе целевых 

направлений расходования, 2008–2017 гг., %
Целевые направления расходования 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Инвестиционное обеспечение бизнеса 38,75 34,63 26,65 35,65 30,54 40,32 40,05 40,15 40,05 46,67
Обеспечение спроса 20,79 25,39 37,46 32,13 34,94 32,84 25,82 27,58 32,51 21,79
Формирование ликвидности 3,05 5,89 4,87 3,96 5,37 4,83 5,07 8,30 6,05 0,80
Снижение затрат текущей деятельности 26,79 26,92 24,52 19,74 22,97 17,61 17,50 17,25 14,22 14,44
Инфраструктурное обеспечение села 10,62 7,16 6,49 8,53 6,18 3,14 8,00 4,47 4,66 9,81
Кадровое обеспечение села 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 3,55 2,25 2,51 6,50

Table 1
Structure of measures of state support of agricultural producers in the context of target areas of expenditure, 2008–2017, %

Target areas of expenditure 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investment support of business 38,75 34,63 26,65 35,65 30,54 40,32 40,05 40,15 40,05 46,67
Supply of demandа 20,79 25,39 37,46 32,13 34,94 32,84 25,82 27,58 32,51 21,79
The formation of liquidity 3,05 5,89 4,87 3,96 5,37 4,83 5,07 8,30 6,05 0,80
Reducing current operating costs 26,79 26,92 24,52 19,74 22,97 17,61 17,50 17,25 14,22 14,44
Infrastructure support of the village 10,62 7,16 6,49 8,53 6,18 3,14 8,00 4,47 4,66 9,81
Staffing of the village 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 3,55 2,25 2,51 6,50
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Рис. 2. Индекс Херфиндаля – Хиршмана по основным направлениям сельскохозяйственного производства 
Свердловской области в 2008–2017 гг.

Fig. 2. Herfindal– Hirshman index in the main areas of agricultural production of the Sverdlovsk region in 2008–2017

Далее рассмотрим связь мер государственной 
поддержки и динамику рыночной доли компаний на 
основе определения наличия и направления корре-
ляционных взаимосвязей по показателям рыночной 
доли / суммы поддержки.

По результатам анализа можно сделать вывод о 
существенности фактора получения мер государ-
ственной поддержки на динамику роста доли рынка. 
Данный фактор оказывает обратное влияние на рост 
рыночной доли участников. 

Невысокое значение R2 в модели, описывающей 
влияние мер государственной поддержки, говорит 
о наличии влияния, но свидетельствует о наличии 
ряда существенных факторов, не учтенных в данной 
модели. 

Таким образом, можно сказать, что гипотеза ис-
следования о влиянии мер государственной под-
держки на разукрупнение рынка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей подтвердилась и 
существующий на данном этапе комплекс мер госу-
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Таблица 2
Результаты оценки связи мер государственной 

поддержки и динамики рыночной доли 
сельскохозяйственных производителей 

Свердловской области
Характеристики модели

Уравнение регрессии Y = 61,28 – 0,22 X1
Значимость F 0,0055
Достоверность модели Достоверная
P-значение Х1 0,0012
Значимость фактора Х1 Значим
Наблюдения 622
R2 0,31
Степень воздействия факторов Средняя

Table 2
The results of the evaluation of the relationship of state sup-

port measures and the dynamics of the market share 
of agricultural producers of the Sverdlovsk region

Characteristic of model
Regression equation Y = 61,28 – 0,22 X1
The significance of F 0,0055
The accuracy of the model Reliable
P-value of X1 0,0012
The significance of the factor X1 Significant
Observations 622
R2 0,31
Degree of influence of factors Average

Рис. 3. Изменение организационного статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2008–2017 гг.
Fig. 3. Changes in the organizational status of agricultural producers of the Sverdlovsk region in 2008–2017
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дарственной поддержки в достаточной мере дезин-
тегрирует рынок. Исходя из этого, необходим пере-
смотр ряда мер государственной поддержки с целью 
стимулирования интеграции сельскохозяйственных 
производителей и получения соответствующих по-
ложительных эффектов как на уровне отдельного 
хозяйства, так и на уровне региона в целом.

Выводы. Рекомендации
Проведенное исследование позволяет утверж-

дать об отсутствии тенденций к концентрации сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердлов-
ской области, что приводит к отказу от преимуществ 
крупномасштабного сельскохозяйственного произ-
водства как на уровне отдельных субъектов хозяй-
ствования, так и в масштабах региональной эконо-
мики. Гипотезы исследования, представленные на 
рис. 1, подтвердились. Наблюдаемые характеристи-
ки, выявленные при анализе индекса Херфиндаля – 
Хиршмана, совпадают с данными об организацион-
ном статусе работы действующих хозяйств Сверд-
ловский области и в совокупности подтверждают 
гипотезу исследования о наблюдаемости процессов 
снижения концентрации рынка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Гипотеза исследования о влиянии мер государ-
ственной поддержки на разукрупнение рынка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей подтвер-
дилась, характеристики модели, представленной в 
таблице 2, свидетельствуют, что существующий на 
данном этапе комплекс мер государственной под-
держки в достаточной мере дезинтегрирует рынок. 
Необходимо отметить, что ориентация современных 
подходов в управлении сельскохозяйственным ком-
плексом, направленная на формирование многова-

риантной схемы производства в сочетании с много-
образием типов предприятий на данном рынке, при-
водит к существенному разукрупнению хозяйств, 
особенно сырьевого профиля.

В качестве альтернативной стратегии возможно 
использование в качестве основных операторов рын-
ка крупных интегрированных структур, входящих в 
состав агрохолдингов. Как отмечено в работе В. Н. 
Курочкина, рассмотревшего генезис интегрирован-
ных структур в сельском хозяйстве [11], «создание 
холдинговых структур в современной динамично 
развивающейся экономике является способом сни-
жения коммерческих рисков, сокращения расходов, 
что так необходимо для российских предпринимате-
лей, постоянно занятых поиском конкурентных пре-
имуществ для работы в условиях открытого рынка». 

Что касается мероприятий государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, то необходим комплекс мер, стимулирующий 
развитие крупных хозяйств на территории Сверд-
ловской области. С учетом ограниченности ресур-
сов и сложности осуществления данной деятельно-
сти особенное значение приобретает эффективность 
деятельности каждого хозяйства. 

К несомненным преимуществам интегрирован-
ной структуры данного рынка относятся и финан-
совые возможности для обновления материально-
технической базы и выраженные эффекты масштаба 
деятельности, возможности использования дости-
жений науки, инвестиционная привлекательность с 
точки зрения вложения средств. Наконец, в интегри-
рованной структуре более эффективно будут расхо-
доваться средства государственной поддержки.
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Ислам – мировая религия, объединяющая в себе многовековую историю, традиции, культурно-духовные 
ценности и нравственные идеалы, основанные на миролюбии, добрососедских отношениях, терпимости и 
уважительном отношении к другим конфессиям. В статье рассматривается проблема объединения понятий «ислам» 
и «исламизм». Установлено, что религиозный «суррогат» в виде экстремизма и терроризма, паразитирующих на 
культурно-духовных ценностях ислама, ‒ это результат геостратегических противоречий двух сверхдержав, СССР 
и США на рубеже 80-х гг., активно поддерживавших и поощрявших националистические, исламские движения 
и тенденции в борьбе за право доминировать в Ближневосточном регионе. Проблемы в этно-конфессиональных 
отношениях, национальной политике, в сфере экономики не оставляют уверенности в успешном противостоянии 
псевдорелигиозным, террористическим организациям и ставят под сомнение эффективность силового решения 
этого вопроса. Анализируется состояние взаимосвязи между глобализацией, процессом исламского возрождения 
и феноменом «исламистского терроризма» как продукта геополитической концепции «управляемого хаоса». 
На основании статистических данных делается вывод о превалирующем влиянии социально-экономических 
факторов на степень проявления террористической активности населения. Установлено, что в республиках 
Татарстан и Башкортостан, где социально-экономические вопросы решаются на уровне, обеспечивающем достойное 
проживание граждан, для терроризма, какую бы личину он не принял, нет прочной социальной основы. Противостоять 
феномену исламистского терроризма необходимо в трех основных направлениях: силовом – в отношении тех, кто 
встал на путь терроризма; идеологическом – путем поддержки традиционных школ Российского ислама; социально-
экономическом – предполагающем создание определенного уровня благосостояния населения, при котором переход 
к образу жизни террориста стал бы невыгодным.

TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL TENSION IN THE REGIONS OF RUSSIA
 
A. G. SVETLAKOV, doctor of economic science, professor, 
Perm State Agrarian-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov
(23 Petropavlovskaya Str., 614990, Perm; e-mail: sag08perm@mail.ru)

Keywords: Islam, Islamism, Muslimization, technology of controlled chaos, Islamist terrorism, standard of living, quality 
of life, radical movement.

Islam is a world religion that combines centuries-old history, traditions, cultural and spiritual values and moral ideals based 
on peace, good-neighbourly relations, tolerance and respect for other faiths. The article deals with the problem of combining 
the concepts of “Islam” and “Islamism”. It is established that the religious “surrogate” in the form of extremism and terrorism, 
parasitizing on the cultural and spiritual values of Islam, the result of geostrategic contradictions between the two superpowers, 
the USSR and the United States at the turn of 80-ies, actively supporting and encouraging nationalist, Islamic movements and 
trends in the struggle for the right to dominate in the middle East region. Problems in ethno-confessional relations, national 
policy, and the economy do not leave confidence in the successful confrontation between pseudo-religious and terrorist orga-
nizations and call into question the effectiveness of a military solution to this issue. The article analyzes the state of the rela-
tionship between globalization, the process of Islamic revival and the phenomenon of “Islamist terrorism” as a product of the 
geopolitical concept of “controlled chaos”. On the basis of statistical data, it is concluded that the prevailing influence of socio-
economic factors on the degree of manifestation of terrorist activity of the population. It is established that in the republics of 
Tatarstan and Bashkortostan, where socio-economic issues are resolved at a level that provides a decent living for citizens, for 
terrorism, no matter what face he took, there is no solid social basis. It is necessary to resist the phenomenon of Islamist terror-
ism in three main directions: by force ‒ against those who have embarked on the path of terrorism; ideological ‒ by supporting 
traditional schools of Russian Islam; by socio-economic ‒ involving the creation of a certain level of welfare of the population, 
in which the transition to a terrorist life would become unprofitable.

Положительная рецензия представлена М. Н. Руденко, доктором экономических наук, 
профессором Пермского государственного национального исследовательского университета.
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Цель исследования – анализ современных под-
ходов в определении влияния масульманизации на-
селения России, их последствия и перспективы вли-
яния. Методы исследования: экономико-правового 
анализа, обобщения, экономического прогнозирова-
ния, статистический. 

Результаты исследований
Экспансия евроатлантической цивилизации вы-

звала мощное противодействие той части общества, 
чей уклад жизни основан на многовековом культур-
но-историческом наследии, обычаях, традициях, 
обрядах и праздниках, то есть, на том, что является 
неотъемлемой частью каждодневного социального 
бытия для большинства народов Ближнего Восто-
ка, исповедующих ислам. Навязывание ценностных 
ориентиров чуждых и неприемлемых мусульманской 
культуре только утвердило статус-кво на ландшафте 
политического противостояния «Запад – Восток».

 Дата, с которой берет начало систематическое 
отождествление Ислама с терроризмом на Западе, – 
это начало 90-х гг. 20 века [1]. Раскачивание ислам-
ского фактора на стыке XX‒XXI вв. привело к тому, 
что «терроризм во имя религии стал господствую-
щей моделью политического насилия в современном 
мире» [2]. Характерно, что большинство исследо-
вателей этого феномена сходятся во мнении, что в 
1960‒1980 гг. «речь даже не заходит о религиозном 
мотивированном терроризме, а тем более о террориз-
ме, базирующемся на исламском видении мира» [2]. 

Обстоятельства начинают меняться примерно с 
1980-х гг. вследствие целого ряда причин, в том чис-
ле обострения Палестино-израильского конфликта и 
возникновения на фоне национально-освободитель-
ного движения народа Палестины исламских орга-
низаций, использующих террористические методы 
борьбы: Хамас – в Палестине и Хезболла ‒ в Лива-
не. Их деятельность принято считать началом «ис-
ламского этапа» в теории и практике политической 
борьбы. Однако, по нашему мнению, было бы непра-
вильно считать, что «исламский терроризм» вырвал-
ся на волне первой интифады, поскольку этому спо-
собствовал целый комплекс совпавших по времени, в 
пространстве мировой политики причин и факторов: 
исламская революция в Иране в 1979 г., начало рас-
пада биполярной мировой системы, война в Афгани-
стане, которая объединила пуштунские племена под 
«знаменем Джихада». 

 Будет справедливо отметить, что религиозный 
«суррогат» в виде экстремизма и терроризма, парази-
тирующих на культурно-духовных ценностях исла-
ма, ‒ это результат геостратегических противоречий 
двух сверхдержав, СССР и США на рубеже 80-х гг., 
активно поддерживавших и поощрявших национали-
стические исламские движения и тенденции в борьбе 
за право доминировать в Ближневосточном регионе. 

Сегодня ислам, приняв вызов глобализации, сам 
претендует на право стать «глобальной политиче-
ской системой» [3]. И действительно, ислам, как 
самая молодая из существующих мировых религий, 
быстро растет и расширяет ареал своего влияния, за-
полняя духовный вакуум, образовавшийся в резуль-
тате девальвации моральных принципов, нравствен-
ных ориентиров, «банкротства идей социализма» [4], 
который в какой-то мере подменял религиозное ми-
ровоззрение в самой России и союзных республиках 
идеей создания новой общности «советский народ» 
и определял своим примером более справедливый 
строй, на который равнялась часть стран Ближнего 
и Среднего Востока. Уже сегодня численность му-
сульман в мире примерно 1504829038 человек, это 
22,557 % [5] от всей численности населения Земли. И 
эта тенденция неуклонно растет. Анализ данной ста-
тистики в России показывает, что на фоне снижения 
доли славянского населения численность народов 
исповедующих ислам, по данным переписи, состав-
ляла: в 1959 г. – 7 млн чел. (6 % от населения России), 
в 1970-м – 9 млн чел. (7 %), в 1979-м – 10 млн чел. 
(7 %), в 1989-м – 12 млн чел. (8 %), в 2002-м – 15 млн 
чел. (10 %), если существующая динамика сохра-
ниться, то к 2020 г. в России будет 130 млн жителей, 
из них 20 млн «этнических мусульман» (15 % насе-
ления), в 2050-м – 110 млн, из которых 30 млн му-
сульман (27 %), в 2100-м – 90 млн жителей, не менее 
половины из них будут «этнические мусульмане» [6].

Ислам – мировая религия, объединяющая в себе 
многовековую историю, традиции, культурно-ду-
ховные ценности и нравственные идеалы, основан-
ные на миролюбии, добрососедских отношениях, 
терпимости и уважительном отношении к другим 
конфессиям. Относительно дефиниции исламизма, 
существует множество объяснений и определений 
этого феномена, так С. С. Худойназаров предлагает, 
на наш взгляд, наиболее емкое понятие: «Исламизм – 
это идеология и практическая деятельность, ориен-
тированные на создание условий, в которых социаль-
ные, экономические, этнические и иные проблемы и 
противоречия любого общества, где наличествуют 
мусульмане, а также между государствами будут ре-
шаться исключительно с использованием исламских 
норм, прописанных в шариате» [14]. 

Попытка разделить ислам по принципу «свой ‒ 
чужой» ‒ ничто иное как политизация некоторых 
аспектов мусульманского вероучения. Ислам – рели-
гия мира, что следует даже из этимологии слова «ис-
лам» (мир). Любая практика политического насилия, 
к которой прибегают «джихадистские» группировки, 
а тем более терроризм, лежит вне ислама. 

Ю. В. Латов в работе «Экономический анализ со-
временного терроризма» высказывает предположе-
ние о терроризме как о «тайном оружии спецслужб»; 
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далее он пишет: «…США остались единственной 
сверхдержавой планеты, однако ее экономика посте-
пенно снижает свое лидерство, а политические пре-
тензии на роль мирового «полицейского» вызывают 
растущее недовольство даже у партнеров по НАТО. 
Поэтому не исключена возможность того, что со-
временный терроризм, родившись как тайное ору-
жие противоборства двух примерно равных по силе 
идеологических блоков, превратился затем в тайное 
оружие «сильных» США против более «слабых», но 
потенциально опасных конкурентов» [15].

Мы считаем эту гипотезу вполне вероятной, 
особенно если рассматривать появление феномена 
«исламистского терроризма» в границах концепции 
«управляемого хаоса». Заимствованная еще в 1970 г. 
из области естественных наук и переложенная на со-
циальную сферу, в 1980 г. теория управляемого хаоса 
была адаптирована для прикладных геополитиче-
ских целей [10] и прошла апробацию в Югославии, 
Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и других «горячих 
точках». 

М. Васильев в статье «Управляемый» хаос как 
технология неоколониального передела мира» от-
мечает: «Технология «управляемого хаоса» является 
сложным системным механизмом, элементы, которо-
го самым причудливым образом взаимосвязаны друг 
с другом, а результаты его применения могут иметь 
многовекторную вариацию своего развития. 

Такая технология вне зависимости от региона при-
менения использует следующие элементы: информаци-
онные войны, кибератаки и шпионаж, коррупционное 
правительство, разжигание межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов, распространение лож-
ных ценностей, поощрение различного рода сектант-
ства…» [10]. Разве не по такому сценарию развивалась 
«арабская весна»? В результате: раскол общества, граж-
данские войны, экономическая интервенции и скупка 
всех национальных ресурсов, образование множества 
«оппозиционных», «антисистемных», а порой явно 
террористических организаций и групп. В этом кон-
тексте «суррогатный ислам» или «исламизм» ‒ инстру-
мент достижения этих целей, некий «деструктивный 
культ» [11], уродливый гибрид политических интриг и 
псевдорелигиозного сознания, главной целью которого 
является уничтожение того, на чем он паразитирует, 
причем используя традиционные культурно-историче-
ские, канонические черты и качества мусульманского 
вероучения в их упрощенном виде, безоговорочно сле-
дуя букве Корана, нежели его смыслу. 

Терроризм, раскрученный СМИ как «исламский», 
на самом деле не имеет ни конфессиональной принад-
лежности, ни национальности, ни какого-либо друго-
го объединяющего начала, по определению Шмидта, 
это «абстрактное понятие без содержания» [17], он 
принимает любое обличие, любой области бытия, где 
есть противоречия и насилие. 

Таблица 1
Сравнительная таблица регионов Российской Федерации 

в соотношении преступлений террористического характера и качества жизни населения
Table 1

Comparative table of regions of the Russian Federation in the ratio of crimes of a terrorist nature and quality 
of life of the population

Наименование
Name

Субъекты РФ, 
лидирующие по количеству преступлений 

террористического характера
The subjects of the Russian Federation 

leading in the number of crimes 
of a terrorist nature

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни 
(среди 83 Субъектов РФ)

Ranking of regions of the Russian Federation 
for quality of life (among 83 subjects of the 

Russian Federation)

Дагестан
Dagestan 1 71

Кабардино-Балкария
Kabardino-Balkaria 2 72

Ингушетия
Ingushetia 3 80

Карачаево-Черкесия
Karachay-Cherkessia 4 79

Чеченская Республика
Chechen Republic 5 78

Башкортостан
Bashkortostan - 19

Татарстан
Tatarstan - 4

Примечание: таблица составлена и рассчитана на основании данных Центра Сулакшина
(Центр научной политической мысли и идеологии) и РИА Рейтинг: Рейтинги и исследования [24‒25]. 
Note: the table is compiled and calculated on the basis of data from the Sulakshin Center 
(Center for Scientific Political Thought and Ideology) and RIA Rating: Ratings and Studies [24–25].
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В России сегодня проживает около 20 млн чело-
век [12] исповедующих ислам, причем большинство 
населения, мусульмане составляют в семи регио-
нах РФ: Ингушетия (98 %), Чеченская республика 
(96 %), Дагестан (94 %), Кабардино-Балкария (70 %), 
Карачаево-Черкесия (63 %), Башкортостан (54,5 %), 
Татарстан (54 %). Кроме того, надо учитывать ту не-
гативную тенденцию, что существует в республи-
ках СКР на протяжении многих лет, крайне низкий 
уровень качества жизни (табл. 1), высокий уровень 
безработицы, поляризацию населения, разгул кор-
рупции, что делает их наиболее уязвимыми к про-
никновению различного толка деструктивных рели-
гиозных течений. 

В контексте представленного рейтинга очевидно, 
что в республиках Татарстан и Башкортостан, где со-
циально-экономические вопросы решаются на уров-
не, обеспечивающем достойное проживание граж-
дан, для терроризма, какую бы личину он не принял, 
нет прочной социальной основы. В этом контексте 
важно вспомнить, что попытка экспортировать в 
нашу страну «суррогатный ислам», в период поли-
тической нестабильности и резкого экономическо-
го спада активно предпринималась религиозными 
«миссионерами» в период первой и второй Чечен-
ских компаний. Этому способствовали также проти-
воречия внутри самой мусульманской уммы, между 
суфийским братством и салафитским движением, в 
последствие переросшие в открытое вооруженное 
противостояние и волну терроризма по всему СКР.

Как утверждает А. А. Крылов, более практиче-
ски значимым является мониторинг протестных на-
строений. Он осуществляется при помощи социоло-
гических методов, такие социологические опросы 
и контент-анализ прессы проводят по инициативе 
местных властей (органов внутренних дел), для ко-
торых крайне важно заранее определить зреющее не-
довольство граждан и предупредить возникновение 
резонансных конфликтов [23]. 

Проблемы в этно-конфессиональных отношени-
ях, национальной политике, в сфере экономики не 
оставляют уверенности в успешном противостоянии 
псевдорелигиозным, террористическим организаци-

ям и ставят под сомнение эффективность силового 
решения этого вопроса. Сегодня в нашей стране до-
ходы 10 % самых богатых фактически в 22 раза пре-
вышают доходы 10 % самых бедных слоев населе-
ния, тогда как в мире эта цифра колеблется в преде-
лах в 3,8 раза [13].

Готовностью части граждан к протестным настро-
ениям движут порой не столько религиозные чув-
ства, сколько нужда и безысходность. Отчаявшись 
в своем тяжелом положении, они, неискушенные в 
тонкостях исламского вероучения, вряд ли станут 
утруждать себя поиском богословских истин, ско-
рее, напротив, примут на веру заявление одного из 
лидеров «Аль-Каиды» Амана аз-Завахири: «Мы на 
стороне арабской весны, которая принесет с собой 
подлинный ислам» [23]. 

Выводы. Рекомендации
Что же касается угрозы мусульманизации России, 

то здесь необходимо отметить, что в СССР процент 
мусульман был гораздо выше. Коренными народами 
страны были все народы Средней Азии и Закавказья, 
однако проблемы исламизации в форме радикальных 
движений практически не наблюдалось. Россия мно-
го веков сосуществует с мусульманским миром, явля-
ясь «домом» для многих религий. Фактически нужно 
признать, что Ислам – неотъемлемая часть Россий-
ской культуры. В то время как исламизм – инокуль-
турное явление, политическая профанация религиоз-
ных догм, источник экстремизма и терроризма. 

Противостоять феномену исламистского терро-
ризма необходимо как минимум в трех направлени-
ях: силовом – в отношении тех, кто встал на путь 
терроризма и взял в руки оружие; идеологическом – 
путем всемерной поддержки традиционных школ 
Российского ислама, который является преградой 
на пути радикального ваххабитского и салафитско-
го движения; социально-экономическом – предпо-
лагающем создание определенного уровня благосо-
стояния населения, при котором «переход от образа 
жизни обычного гражданина к образу жизни терро-
риста» [17] стал бы невыгодным. Последнее, судя по 
всему, может стать ключевым.
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Под термином «управленческий учет» специалисты по менеджменту предприятий понимают примерно один и тот 
же процесс, являющийся важной составляющей системы управления коммерческим предприятием, но все-таки этот 
процесс, по версии разных специалистов, зачастую имеет серьезные «организационные» отличия. Такой разброс мне-
ний, вероятно, вызван тем, что процессы управленческого учета на различных предприятиях состоят из разных бло-
ков. Поэтому возникает некоторая путаница между тем, «что такое управленческий учет на самом деле», и тем, «что 
мы называем управленческим учетом в нашей компании». В данной статье рассмотрим наиболее распространенные 
виды и подвиды систем управленческого учета, включая их определяющие свойства, а также формирование систем 
управленческого учета, выработаем экспертно-практический подход к управленческому учету, а также разберемся в 
его ключевых особенностях, обусловленных российскими реалиями ведения бизнеса. Ряд специалистов считает, что 
управленческий учет на предприятии – это методика подготовки и оценки сведений о работе компании. На наш взгляд, 
гораздо более точным будет определение управленческого учета как особого и, возможно, единственно правильного 
способа управления бизнесом, опирающегося на планирование и анализ именно системы, а не отдельно взятого про-
цесса, то есть всех без исключения процессов, на всех участках работы в их взаимосвязях друг с другом. Организация 
системы управленского учета на предприятии нужна в первую очередь для того, чтобы все бизнес-юниты получа-
ли информацию и различные экономические сведения о деятельности компании для эффективной реализации своих 
функций. То есть в какой-то мере управленский учет можно рассматривать как систему обеспечения информацией 
(не в широком смысле, а в части задач управленческого учета), хотя данное определение не раскрывает всей полноты 
функций управленческого учета на предприятии.

ANALYSIS OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM
S. M. TKHAMOKOVA, candidate of economic sciences, associate professor,
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V. M. Kokov 
(8 Vidyaykina Str., 360000, Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, e-mail: svetatch76@mail.ru)

Keywords: management accounting, analysis, financial accounting, financial reporting, budgeting, IFRS, costs.
The term “management accounting” means that enterprise management understands about the same process, which is an 

important component of a commercial enterprise management system, but still this process, according to different special-
ists, often has serious “organizational” differences. Such a range of opinions is probably caused by the fact that management 
accounting processes at various enterprises consist of different blocks. Therefore, there is some confusion between “what is 
management accounting in reality” and “what do we call management accounting in our company”. In this article we consider 
the most common types and subtypes of management accounting systems, including their defining properties, as well as the for-
mation of management accounting systems, develop an expert-practical approach to management accounting, as well as exam-
ine its key features due to the Russian realities of doing business. A number of experts believe that management accounting in 
an enterprise is a methodology for preparing and evaluating information about the work of a company. In our opinion, it will 
be much more accurate to define management accounting as a special and, perhaps, the only correct way to manage a business, 
based on the planning and analysis of the system, and not on a single process, that is, all processes, without exception, in all 
areas of their work. interconnections with each other. The organization of a management accounting system at an enterprise is 
needed primarily to ensure that all business units receive information and various economic information about the company’s 
activities in order to effectively implement their functions. That is, to some extent management accounting can be viewed as 
a system for providing information (not in a broad sense, but in terms of management accounting tasks), although this definition 
does not disclose the full completeness of management accounting functions in an enterprise.

Положительная рецензия представлена Т. Х. Тогузаевым, доктором экономических наук, 
профессором Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова.



Экономика

avu.usaca.ru 73

Аграрный вестник Урала № 1 (180), 2019 г.

Цель и методика исследований
В условиях экономического кризиса многие ком-

пании столкнулись с рядом проблем, в частности со 
уменьшением объемов продаж, сокращением отсро-
чек платежей, снижением платежеспособности, ро-
стом дебиторской задолженности и т. д. Для эффек-
тивного управления бизнесом и анализа результатов 
многие компании приходят к внедрению комплекс-
ной системы оперативного управленческого учета.

Цель управленческого учета – обеспечение руко-
водителей и менеджеров компании фактической и 
прогнозной информацией для принятия управленче-
ских решений. 

Методика управленческого учета является уни-
кальной для каждой компании и, в отличие от регла-
ментированного учета, не регулируется обязатель-
ными для всех компаний нормами и правилами.

Задачи управленческого учета зависят от органи-
зационной структуры компании, видов деятельно-
сти, целевой ориентированности и других факторов.

Использованы такие общенаучные методы иссле-
дования как метод обобщений, переход от конкретно-
го к абстрактному и обратно. Методологической ос-
новой работы, поставленных в ней проблем явились 
российские научные работы в области экономики.

Результаты исследований
Управленческий учет в реальности отражает си-

нергию бизнес-процессов отдельно взятого пред-
приятия, что в конечном итоге и дает возможность 
бизнес-юнитам компании повышать эффективность 
своей работы. Поэтому система управленческого 
учета на современном предприятии не может рас-
сматриваться как отдельно взятый инструмент или 
набор каких-то специфических функций.

Можно сказать, что управленческий учет (или 
система управленческого учета) как совокупность 
множества обособленных процессов включает в 
себя практически все аспекты жизни предприятия: 
отображает результаты финансового планирования, 
контроля расходов, прогнозирования доходов, инве-
стиционного планирования, внешнего финансирова-
ния, продуктивности, нормативов и эффективности 
работы подразделений компании.

Все эти составляющие являются базовыми для 
управленческого учета и при этом неразрывно связа-
ны между собой [1]. Например, формирование пла-
нов доходов и расходов невозможно без нормативов 
распределения и расходования денежных средств, а 
эффективность работы подразделений тесно связана 
с финансовым планированием деятельности пред-
приятия, если рассматривать его как субъект эконо-
мической деятельности. 

Все перечисленные блоки по-разному встраива-
ются в принятые на разных предприятиях формы ор-
ганизации учетной управленческой информации и, 

соответственно, разные формы организации учетно-
аналитической информации демонстрируют разную 
конечную эффективность (в зависимости от опти-
мальности самой системы).

Ключевые свойства эффективных систем управ-
ленческого учета на предприятиях. Итак, управлен-
ческий учет призван давать бизнес-юнитам различ-
ного уровня разностороннюю информацию о реаль-
ной ситуации на предприятии. 

Таким образом, основным продуктом управленче-
ского учета можно считать «информацию по суще-
ству» – значение запланированных метрик бизнеса, 
цифры фактических достижений и прогнозы [2]. Так, 
управленческий учет наглядно иллюстрирует менед-
жменту предприятия и сотрудникам подразделений 
текущее положение дел, позволяя оперативно вно-
сить коррективы, тем самым обеспечивая выполне-
ние плановых показателей.

Сама система управленческого учета на отдельно 
взятом предприятии может быть структурирована 
таким образом, что, скорее всего, будет серьезно от-
личаться от схем других компаний. Но в целом эф-
фективный управленческий учет, отвечающий рас-
смотренным нами задачам бизнеса, на любом пред-
приятии будет иметь определенный набор свойств:

1) единство предприятия: и компания в целом, 
и ее отделы ведут учет по единым метрикам и фор-
матам, что, во-первых, позволяет рассматривать ком-
панию как единый субъект экономической деятель-
ности, а во-вторых, обеспечивает сопоставимость 
информации;

2) сопоставимость данных: возможность ана-
литики по идентичным параметрам в разных подраз-
делениях, их сравнение, интерпретация и качествен-
ный анализ в любые промежутки времени. Сопоста-
вимость данных обеспечивает формирование учета 
по идентичным принципам и с использованием всей 
полноты накопленной информации;

3) полнота информации: ценность представля-
ют только системы, содержащие максимально пол-
ную информацию о деятельности компании целиком 
и отдельных подразделений. Каждое подразделение 
несет ответственность за полноту и точность своих 
управленческих сведений;

4) простота восприятия (или ясность данных): 
фактический критерий сопоставимости, который 
обеспечивает возможность сравнения одних данных 
с другими;

5) временная периодичность: сроки формиро-
вания данных и отчетности по ним, единые для всех 
подразделений компании;

6) постоянность: данные управленческого уче-
та формируются непрерывно и имеют высокую акту-
альность на текущий момент времени;
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7) организационная эффективность: содержа-
ние системы управленческого учета не должно пре-
вышать эффекта от ее использования.

Анализ системы управленческого учета на пред-
приятиях

Разговор об анализе ведения системы управлен-
ческого учета начнем с того, что разберемся, какими 
ключевыми отличиями по существу будут обладать 
управленческий и финансовый учет предприятия 
[3]. Это необходимо, чтобы увидеть четкую разни-
цу между двумя управленческими инструментами в 
разрезе требований к ним и с точки зрения решаемых 
с их помощью задач.

Обязательность. Управленческий учет не огра-
ничен никакими законодательными рамками, в том 
числе критерием обязательности. Финансовый учет 
и финансовая отчетность, напротив, строго подчи-
нены букве закона во всех вопросах – от форматов 
и сроков составления, до порядка и назначений ин-
станций, в которые отчетность предоставляется. При 
этом касательно финансового учета мнение руковод-
ства предприятия не имеет никакого значения: суще-
ствуют четко определенные метрики, по которым от-
четность должна быть предоставлена. 

В вопросе управленческого учета царит атмосфе-
ра «свободомыслия», и только менеджмент фирмы 
определяет аспекты ведения управленческой отчет-

ности. Очень хорошо, когда здравый смысл руковод-
ства если не побеждает, то хотя бы превалирует над 
свободомыслием и включенные в управленческий 
учет метрики, а также эффект от последующей рабо-
ты с ними оправдывают время и трудовые (а иногда и 
инвестиционные) затраты на их подготовку.

Открытость (публичность информации). Не-
которые виды финансовой отчетности (опять же по 
закону) представляют собой информацию для ши-
рокого круга лиц, то есть публичные сведения. Сама 
компания никак не может регулировать этот вопрос в 
финансовой отчетности: если положено, будь добр, 
дай доступ. Напротив, данные управленческого уче-
та – это информация непубличная и совершенно за-
крытая от посторонних глаз. 

Надо понимать, что данные управленческого уче-
та не обязательно показывать даже менеджерам или 
входящим в совет директоров сотрудникам, если это, 
допустим, не прописано в неких двухсторонних обя-
занностях работника и работодателя [4]. 

В сегменте информации, относящейся именно к 
управленческому учету, руководитель фирмы может 
самостоятельно определить состав лиц, допущенных 
или не допущенных к информации и ее отдельным 
частям. Здесь все выглядит логично, но на практике 
порождает большое количество внутренних конфлик-
тов между сотрудниками и фирмой при несоответ-

Рис. 1. Система управленческого учета
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ствии одних данных и других, например, в ситуации, 
когда управленческий учет используется как элемент 
оперативного управления фондом заработной платы 
за счет искажений неких внутренних данных.

Серьезность и точность. Финансово-бухгалтер-
ская отчетность по аналогии с прошлыми пунктами 
опять же определяется единством закона для всех, а 
значит, должна (во всяком случае, по определению) 
быть серьезной и точной. Конечно, можно и в та-
кую отчетность включить все что угодно, даже без 
привязки к реальности, но велика вероятность, что 
надзорный орган захочет детально разобраться в си-
туации или по крайней мере попросит пояснений по 
возникшим у него к фирме вопросам. 

Финансовая отчетность также крайне конкретна: 
понятно, о чем речь, какие единицы измерения и ка-
ков сухой итог вычислений представлены в качестве 
результата [5]. То есть финансовая отчетность также 
не предполагает двойных трактовок или расплывча-
тости.

В управленческом учете некоторыми догмами 
бухгалтерско-финансового учета можно пренебречь: 
с одной стороны, для собственной безопасности (а 
вдруг придут без предупреждения), а с другой – ис-

ходя из операционной обстановки. Пример: на пред-
приятии очень срочно потребовались данные об объ-
еме производства деталей на определенную дату. Мы 
получаем данные: «Минимум 900 000 штук, а мак-
симум – 1 100 000 штук». При этом мы фиксируем: 
«Примерно 1 000 000 штук». В среднем мы попали 
в точку, и для управленческого учета этого доста-
точно. Или пример, когда сама конкретика в данных 
не так уж и важна: допустим, заказ у нас на 900 000 
штук деталей, а если успеем сделать больше, то за-
берут все, что мы произвели в рамках этой произ-
водственной партии. Поэтому мы грубо прикидыва-
ем какие-то цифры для себя. В этом и заключается 
возможность вариативности управленческого учета 
и даже некоторых погрешностей в данных, когда это 
не принципиально важно.

Сроки. Установлены законом для сдачи финансо-
вой отчетности и не регулируются для управленче-
ской. В первой части статьи мы рассматривали во-
прос периодичности управленческого учета, но он 
решается на уровне руководства компании и никоим 
образом не обязывает компанию соблюдать эти сроки 
в реальной жизни. Касательно финансовой отчетно-
сти нарушение сроков грозит штрафными санкциями 

Рис. 2. Свойства  системы управленческого учета
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и дополнительным контролем со стороны надзорных 
органов.

Нормативность. Бухгалтерско-финансовая от-
четность составляется в соответствии с законода-
тельством с использованием разработанных форм, 
по конкретным нормативным предписаниям. Управ-
ленческие учет и отчетность имеют свободную фор-
му, которая определяется на уровне руководства ор-
ганизации. Зачастую управленческий учет может не 
регламентироваться достаточно конкретно и успеш-
но работать, но с ростом компании унификация учета 

неизбежна ввиду необходимости поддержки общей 
эффективности этого процесса.

Несмотря на то что управленческий учет гораздо 
более свободный тип учета, чем бухгалтерско-фи-
нансовый, его эффективность во многом зависит от 
серьезности подхода компании к этому управленче-
скому процессу. Поэтому, даже принимая в расчет 
отсутствие каких-либо внешних регламентирующих 
или нормативных требований к управленческому 
учету, в управленческом учете необходимо использо-
вать как минимум проверенные финансовые метри-

Рис. 3. Система нормативного регулирования учета
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ки и методы, которые позволят обеспечить продук-
тивность работы системы управленческого учета на 
предприятии в целом.

Бюджетирование – основа основ управленческо-
го учета. Этот инструмент позволяет решать целый 
комплекс управленческих задач: с рационального 
распределения ресурсов предприятия до планирова-
ния и аналитики недостигнутых метрик. Основой са-
мого бюджетирования служат достоверные данные о 
компании и бизнесе, которые помогают руководству 
анализировать и принимать взвешенные управленче-
ские решения.

Методы процессного и проектного расчета за-
трат – два вида инструментов, которые позволяют 
использовать управленческий учет в широком спек-
тре производственных задач:

1. Процессный метод используется для состав-
ления реального отношения расходов и продукции, 
произведенной в конкретном временном отрезке. Он 
применим в большей степени при производстве од-
нотипной или серийной продукции.

2. Проектный метод расчета расходов – это пла-
нирование производства в формате индивидуального 
цикла (проекта). Допустим, мы имеем заказ на пар-
тию каких-то уникальных изделий для конкретно-
го заказчика. Для реализации этой бизнес-цели мы 
производим проектный расчет, в который включаем 
все статьи расходов на эту партию продукции: от раз-
работки макета/прототипа/пресс-формы до расходов 
на основные материалы, оборудование, фонд зара-
ботной платы, доставку и все прочие расходы вплоть 
до сертификации партии изделий.

Расчет точки безубыточности – от одного до мно-
жества финансовых расчетов (в зависимости от спец-
ифики конкретной компании), задачей которых явля-
ется поиск соотношения себестоимости, объемов про-
изводства, отпускной цены и объема реализации про-
дукции или услуг, способного обеспечить компании 
прибыльность [6]. Проще говоря, сколько и за сколько 
мы должны произвести, за сколько при этом продать, 
чтобы перекрыть все расходы и получить прибыль.

Расчет нормативности затрат – фактически это 
контроль отклонений от запланированных параме-
тров производства. В результате такого управлен-
ческого учета становится понятно: либо нормативы 
превышены, либо производственная программа вы-
полнена рациональным образом.

Контроль постоянных и переменных издержек – 
группа оперативных управленческих процессов, по-
зволяющих детально модерировать расходную часть 
предприятия [7]. Наиболее эффективно этот метод 
работает вместе с бюджетированием, позволяя руко-
водителям фирмы видеть отклонения и взаимосвязи 
между планами и фактами в области объемов про-
дукции, доходов и расходов. 

Конечно, в рамках статьи невозможно рассмо-
треть все возможные инструменты и методы ведения 
управленческого учета, которые индивидуально при-
меняют предприятия в зависимости от собственных 
задач. Поэтому мы рассмотрели наиболее действен-
ные из них, применение которых может обеспечить 
предприятию наибольший эффект от использования 
системы управленческого учета в ежедневной дея-
тельности.

Этапы постановки системы управленческого 
учета на предприятии. Относительная свобода в во-
просах управленческого учета позволяет организа-
циям самостоятельно определить порядок внедрения 
системы на предприятии.

Некоторые компании ставят управленческий учет 
самостоятельно, другие обращаются к специализи-
рованным компаниям (которые нередко грешат вне-
дрением схожих систем управленческого учета на 
диаметрально противоположных предприятиях), но 
вне зависимости от пути постановки управленческо-
го учета сам процесс будет иметь похожую последо-
вательность действий:

1) определить потребителей информации. 
Обычно потребителями учетных данных являются 
собственники, менеджмент и руководители разных 
уровней. Все эти сотрудники ежедневно принимают 
подавляющую часть управленческих решений;

2) определить состав и характеристики необ-
ходимой информации. Понять потребности потре-
бителей информации и согласовать с ними перечень 
управленческой отчетности, состав входящей в отче-
ты информации, сроки и виды отчетов;

3) разработать нормативную базу управленче-
ского учета, то есть определить для всех правила и 
условия выполнения данной работы, во избежание 
двойных трактовок и обеспечения сопоставимости 
информации;

4) внедрить систему управленческого учета;
5) контролировать работу системы управлен-

ческого учета и рационально развивать ее в рамках 
организации для достижения максимальной эффек-
тивности.

Общая классификация видов систем управленче-
ского учета. Как было отмечено ранее, само понятие 
управленческого учета имеет достаточно свободную 
трактовку, поэтому нельзя сказать, что существует 
жесткое разграничение видов систем управленче-
ского учета. Скорее, правильным будет сказать, что 
существующие системы управленческого учета об-
ладают некоторым набором признаков и свойств, по 
которым их можно условно объединить в ограничен-
ное число видов систем управленческого учета.

Системы текущего управленческого учета имеют 
набор метрик и значений объектов управленческого 
учета во временном диапазоне (прошлое, настоящее, 
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будущее) и позволяют осуществлять контроль затрат 
и доходов, а на основании данных за различные пе-
риоды – строить прогнозы и тренды, давая возмож-
ность маневров в управленческих решениях. Теку-
щий управленческий учет позволяет руководителям 
компаний сопоставлять данные плана и факта со сво-
ими стратегическими целями в будущем и на осно-
вании этого планировать работу предприятия более 
эффективно.

Системы управленческого учета, объединяющие 
систематический учет и учет проблем предпри-
ятия. Данные о ключевых процессах – снабжении, 
производстве, реализации и пр. – систематически 
собираются и анализируются. При этом для каждого 
из них формируется свой набор целевых параметров 
и нормативов, отраженных в учете, чтобы впослед-
ствии объединить их в единое целое – консолидиро-
ванный управленческий отчет, на основе которого 
могут вноситься операционные изменения в рабо-
ту компании. Параллельно методами проблемного 
учета (нормированием, прогнозированием, плани-
рованием и др.) обобщается и анализируется инфор-
мация, необходимая для эффективного достижения 
будущих экономических целей и решения проблем 
предприятия. Таким образом, система позволяет ре-

шать текущие проблемы и моделировать решение 
будущих проблем в зависимости от стратегических 
целей компании.

Системы управленческого учета, основанные на 
интеграции финансового и управленческого учета. 
Система предполагает наличие прямых взаимосвя-
зей между финансовой и управленческой отчетно-
стью [8]. Через такие методы финансового учета, 
как бухгалтерский учет хозяйственных операций, 
учет имущества, капитала, себестоимости и прочих 
параметров, дополненные внутренними, неофици-
альными данными непосредственно управленческо-
го учета, руководство получает картину реального 
состояния рассматриваемого бизнеса. Интеграция 
финансовых данных и данных управленческого ха-
рактера позволяет наладить в рамках таких систем 
достаточно эффективный контроль затрат и доходов, 
который даст возможность в оперативном режиме 
управлять возможными отклонениями от запланиро-
ванных показателей.

Системы учета, основанные на фактических или 
нормативных данных. Первый подвид такой системы 
управленческого учета характеризуется использова-
нием фактических (прошлых) показателей бизнеса 
для расчета и прогнозирования этих же показателей в 

Рис. 4. Виды систем управленческого учета
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будущем. Второй подвид системы отличается разра-
боткой нормативных данных, максимально прибли-
женных к идеальным (обеспечивающим выполнение 
целей компании) и учете фактических значений для 
контроля отклонений от запланированных (норма-
тивных) значений. Такая система в первую очередь 
подходит для контроля размера себестоимости и его 
оперативной корректировки в случае необходимости.

Системы учета, основанные на себестоимости. 
Они включают в себя возможности учета полных 
затрат, то есть калькуляцию себестоимости и учета 
по двум группировкам – прямым и косвенным рас-
ходам конкретного предприятия. Вторые основаны 
на выделении в себестоимости отдельных элементов 
затрат, которые прямо влияют на себестоимость кон-
кретной партии продукции.

При такой системе ведутся учет и управление 
только значением переменных затрат, а размер затрат 
фактически зависит только от партии продукции, но 
не учитывает других параметров. Разницу в расходах 
при таком методе закрывают из общей суммы выруч-
ки от реализации [69].

Система управленческого учета базируется на 
планировании, контроле, учете и оценке эффектив-
ности работы отдельных подразделений и компании 
в целом. Для эффективного управления компанией 
необходима сфокусированная на целях информация, 
позволяющая руководству принимать адекватные те-
кущему моменту управленческие решения.

Методика управленческого учета и план счетов 
управленческого учета не регламентированы зако-
нодательно, поэтому каждая компания разрабатыва-
ет их самостоятельно. В целом методология должна 
обеспечить взаимосвязь разных информационных 
систем для последующего  взаимодействия управля-
ющих факторов.

Примерное содержание методологических доку-
ментов для организации и постановки управленче-
ского учета:

− разработка концепции и стратегического плана;
− проведение анализа маркетинговых исследова-

ний и влияние внешних факторов;
− требования к разработке прогнозных значений 

и подготовке управленческой отчетности;
− критерии оценки эффективности;
− правила консолидации управленческой отчет-

ности;
− координация деятельности подразделений;
− процедуры мониторинга и контроллинга;
− разработка процедур анализа управленческой 

отчетности и принятия решений;
− разработка синтетических и аналитических сче-

тов.
Систематизированный перечень детализирован-

ных счетов управленческого учета разрабатывается 

для обособленного учета и формирования отчетно-
сти. В зависимости от задач, план счетов управленче-
ского учета может существенно различаться [9]. При 
разработке управленческого плана счетов за основу 
можно взять рабочий бухгалтерский план счетов или 
кодировку счетов по МСФО. 

Обычно для управленческого учета требуется 
расширенная детализация по ЦФО, проектам, на-
правлениям деятельности. Для этого необходимо 
присвоение кодировки каждому классификатору ста-
тей затрат, подразделений, видам деятельности.

Если учет ведется в автоматизированной системе, 
то она должна обеспечивать взаимосвязь управлен-
ческого плана счетов с кодированными справочни-
ками управленческого учета. Например, в программ-
ных продуктах, каждый счет/субсчет имеет три вида 
аналитических субконто, на которых можно выбрать 
одну из аналитик управленческого учета. Пользова-
телю предоставляется возможность самостоятельно 
добавлять новые субконто и виды субконто.

В программных продуктах можно создать не-
ограниченное количество планов счетов. Можно ис-
пользовать двойную корреспонденцию счетов, как в 
обычном бухгалтерском учете. Кроме того, есть воз-
можность не использовать двойную корреспонден-
цию, а вести учет, например, на забалансовых счетах.

Планирование в управленческом учете – это важ-
ный инструмент контроля рационального и опти-
мального использования ресурсов.

При планировании в управленческом учете берут во 
внимание влияние внутренних и внешних факторов:

− экономическую ситуацию;
− деятельность конкурентов;
− уровень инфляции;
− политику ценообразования;
− сезонность продаж и т. д.
Одним из вариантов является планирование в 

рамках процесса бюджетирования. Бюджетное пла-
нирование может осуществляться на верхнем уров-
не, например, в форме бюджета доходов и расходов, 
бюджета по бюджетному листу. В последнем случае 
необходимо планирование с использованием плана 
счетов управленческого учета, чтобы была возмож-
ность балансировать баланс [10].

На основе анализа внутренних и внешних факто-
ров, расчета альтернатив разрабатывается оптималь-
ный бюджет доходов и расходов на предстоящий пе-
риод.

Правильно построенная система управленческого 
учета дает возможность получать достоверную ин-
формацию и принимать взвешенные управленческие 
решения.

Выводы. Рекомендации
Управленческий учет – это фундамент системы 

менеджмента на предприятии.
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Управленческий учет – это must have для любой 
организации, которая стремится повышать свою эф-
фективность.

Управленческий учет – это основное доказатель-
ство необходимости принимать управленческие ре-
шения.

Управленческий учет – это дополнительные воз-
можности для вашего бизнеса.

Исходя из представленных примеров систем 
управленческого учета и их основных определяю-
щих свойств, можно сделать вывод, что стратеги-
ческий учет в реальной жизни невозможен без те-
кущего учета, а текущий учет будет недостаточно 
эффективным без стратегического. Системы теку-
щего учета способны решать операционные задачи 
предприятия, помогая выстраивать наиболее опти-

мальные и управляемые процессы, внедрять необхо-
димые исполнительные решения, направленные на 
обеспечение продуктивной текущей работы бизнеса. 
А системы учета стратегических вопросов помо-
гут менеджерам различных уровней анализировать 
деятельность подразделений и компании в целом, 
модернизируя ее и повышая эффективность за счет 
специфических финансовых и управленческих ин-
струментов, расширяя тем самым деловые возмож-
ности и перспективы.

Это значит, что для эффективного управления и 
развития бизнеса необходимо использовать все воз-
можности и виды существующих систем управлен-
ческого учета в зависимости от специфики конкрет-
ной организации.
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