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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ГОРОХА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИР В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА
Л. И. ЛИХАЧЕВА, 
старший научный сотрудник,
В. С. ГИМАЛЕТДИНОВА,
научный сотрудник, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, д. 21; тел.: 8 (343) 252-72-81; e-mail: uralniishoz@list.ru)

Ключевые слова: сорт, горох посевной, продуктивность, устойчивость к полеганию и болезням, содержание 
белка в зерне.

Цель настоящего исследования – выделение новых генетических источников и доноров особо ценных признаков 
гороха в лаборатории селекции и первичного семеноводства зернобобовых культур Красноуфимского селекционно-
го центра. В статье представлены данные по изучению коллекции ВИР гороха в 2011–2014 гг. По продуктивности 
в группе листочковых форм показали превышение к стандарту Марафон следующие сорта: Талисман (Украина) – 
на 33 %, Тюменец (Россия) – на 25 %, Чишминский 229 (Россия) на – 22 %, Таловец 65 (Россия) – на 19 %, Союз 2 
(Россия) – на 18 %. Семена этих сортов обладают геном неосыпаемости (def), кроме сорта Тюменец, имеющего 
обычные семена. По содержанию белка в зерне превосходят стандарт сорта Чишминский 229 (24,3 %) и Таловец 65 
(24,0 %). Наименьшее поражение аскохитозом в естественных условиях у сорта Чишминский 229 (15 %), наиболь-
шее – у Союз 2 (21 %). В группе короткостебельных усатых сортов по продуктивности превосходят стандарт Крас-
ноус сорта Ямал (Россия) – на 15 %, Красноуфимский 11 (Россия) – на 12 %, Классик (Франция) – на 8 %, Фаленский 
усатый (Россия) – на 7 %, Таловец 70 (Россия) – на 7 %. Ген неосыпаемости (def) имеют сорта Красноус (стандарт) 
и Красноуфимский 11, у остальных сортов обычные семена. Наибольшее содержание белка в зерне у сортов Крас-
ноуфимский 11 (22,7 %) и Фаленский усатый (22,7 %). В группе линий морфотипа «хамелеон» у сорта Спартак про-
дуктивность на уровне стандарта Красноус (260 г/м2). Ген неосыпаемости имеют семена линии Аз-1397, остальные 
линии с обычными семенами. Наибольшее содержание белка в зерне у линии Аз-1397 – 22,2 %.
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The aim of research – the selection of new genetic sources and donors of valuable traits of peas in the laboratory of selec-

tion and primary seed production of legumes of Krasnoufimsk breeding center. The article presents data on the study of the 
All-Russian Institute of Plant Industry collection of peas in 2011–2014. On productivity in the group of leaf forms the follow-
ing varieties showed the excess to the standard Marathon: Talisman (Ukraine) – 33 %, Tyumen (Russia) – 25 %, Chishmin-
sky 229 (Russia) – 22 %, Talovec 65 (Russia) – 19 %, Soyuz 2 (Russia) – 18 %. Seeds of these varieties possess the genome of 
no fall off (def), in addition to variety Tyumen with conventional seeds. Superior protein content in grain to the standard have 
varieties Chishminsky229 (24.3 %) and Talovec 65 (24.0 %). The smallest lesion of the ascochytosis under natural conditions 
in the variety Chishminsky 229 (15 %), the highest – in Soyuz 2 (21 %). In the group of short mustachioed varieties Yamal 
(Russia) – on 15 %, Krasnoufimsky 11 (Russia) – on 12 %, Classic (France) – on 8 %, Falensky usatyi (Russia) – on 7 %, 
Talovec 70 (Russia) – on 7 % exceed the standard Krasnous on productivity. The varieties Krasnous (standard) and Krasnou-
fimsky 11 have a gene of no fall off (def), other varieties have normal seeds. The highest protein content in grain varieties 
Krasnoufimsky 11 (22.7 %) and Falensky usatyi (22.7 %). In the group of lines of morphotype “chameleon” productivity of the 
variety Spartak at the level of the standard Krasnous (260 g/m2). The seeds of line AZ-1397 have a gene of no fall off, other 
lines have normal seeds. The highest protein content in grain at the line AZ-1397 – 22.2 %.

Положительная рецензия представлена А. Н. Зеленовым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором, заслуженным работником сельского хозяйства, 

главным научным сотрудником лаборатории селекции зернобобовых культур 
Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур.



7

Агрономия

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.

Горох в Российской Федерации занимает около 
70 % всех посевных площадей зернобобовых куль-
тур. Его выращивают на продовольственные и фу-
ражные цели [1]. Горох является ценной высокобел-
ковой культурой. В России в последние годы площа-
ди посева гороха возросли с 712 тыс. га в 2006 г. до 
882 тыс. га в 2010 г. со средней урожайностью зерна 
14,8 ц/га [2]. В силу биологических особенностей 
(полегающий стебель, недостаточная устойчивость 
к засухе, повреждение болезнями и вредителями) 
возделывание гороха связано с технологическими 
трудностями, особенно в период уборки. Достиже-
ния современной селекции в корне изменили ар-
хитектонику сортов гороха. Появились сорта с не-
осыпающимися семенами (признак контролируется 
геном def), усатым типом листа (ген af), детерми-
нантным ростом стебля (гены deh, det), которые зна-
чительно повысили технологичность возделывания 
гороха [3].

Поэтому изучение и использование в селекции 
мировой коллекции гороха ВИР и привлечение но-
вых сортов, созданных в других регионах России, 
по-прежнему актуальны.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний заключалась в выделении новых генетиче-
ских источников и доноров особо ценных признаков 
гороха. Образцы гороха мировой коллекции ВИР 
изучали в 2011–2014 гг. в десятипольном селекци-
онном севообороте Красноуфимского селекцентра 
Уральского НИИСХ в количестве 232, 220, 225, 254 
шт. соответственно. Предшественник – пшеница. 
Почвы темно-серые лесные. Семена высевали сеял-
кой ССФК-7, учетная площадь делянок – 3м2, норма 
высева – 130 зерен на 1м2 в трехкратной повторно-
сти. Стандарты Марафон для длинностебельных ли-
сточковых форм, Красноус для короткостебельных 
усатых форм и Спартак для морфотипа «хамелеон» 
располагались через каждые 9 номеров. Фенологи-
ческие наблюдения осуществляли по основным фа-
зам развития. Анализ по 15 элементам структуры 
урожая проводили у 25 растений, взятых из средних 
рядков каждой делянки [4]. Содержание белка в зер-
не определяли в аналитической лаборатории Ураль-
ского НИИСХ по Къельдалю. 

Таблица 1 
Характеристика лучших коллекционных сортов гороха (среднее за 2011‒2014 гг.)

Сорт,
происхождение

Вегетацион-
ный

период*, дни

Урожайность
Содержание 

белка*, %
Устойчивость 
к полеганию*, 

балл

% поражения 
аскохитозом 

листьев в есте-
ственных усло-

вияхг/м2 % к стан-
дарту

Длинностебельные листочковые
Марафон (стандарт)
(Уральский НИИСХ)

74
60–91 255 22,2

19,8–23,9
2,3

2,0–3,0 18

Талисман
(Украина)

74
60–91 319 125 21,8

18, 1–1–25,7
2,5

2,0–3,0 16

Тюменец
(НИИСХ Северного Заура-
лья)

76
61–92 299 117 22,8

20,3–27,4
3,7

2,5–4,0 18

Чишминский 229
 (Башкирский НИИСХ)

76
61–92 291 114 24,3

17,7–29
2,8

2,0–3,0 15

Таловец 65
(НИИСХ ЦЗП)

76
60–91 285 112 24

20,8–27,9
3,1

2,0–4,0 16

Союз 2
(Белгородский ГАУ)

74
60–90 282 111 22,4

19,4–26,0 2,0 21

Короткостебельные усатые
Красноус (стандарт)
(Уральский НИИСХ)

74
61–89 260 20,5

17,8–23,9
4,4

3,0–5,0 13

Ямал
(НПФ «Сибирская аграрная 
компания»)

76
61–92 298 115 22,3

19,8–25,1
3,9

3,5–4,0 19

Красноуфимский 11
(Уральский НИИСХ)

75
59–92 290 112 22,7

19,7–26,7
4,4

3,5–5,0 13

Классик
(Франция)

75
60–91 282 108 20,5

18,7–23,1
4,7

4,0–5,0 14

Фаленский усатый
(НИИСХ Северо-Востока)

77
61–94 277 107 22,7

20,5–25,3
4,6

3,8–5,0 16

Таловец 70
(НИИСХ ЦЗП)

75
59–90 277 107 20,8

18,5–24,1
4,5

4,0–5,0 17
Примечание: * в числителе – среднее значение за четыре года, в знаменателе – минимальное и максимальное значения.
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Метеорологические условия в годы проведения 
опытов различались как по количеству выпавших 
осадков и сумме положительных температур, так 
и по динамике их распределения в период вегета-
ции растений гороха. 2011 г. был благоприятным по 
погодным условиям для роста и развития гороха. 
За  время вегетации растений выпало 300 мм осад-
ков, что составляет 180 % от среднемноголетних. 
Температура воздуха была выше среднемноголет-
ней на 1,2 °С. Получена максимальная урожайность. 
2012 г. был сухим и жарким, что повлияло на вели-
чину вегетационного периода и продуктивность го-
роха. Осадков выпало 92,3 мм (47 % от среднемно-
голетних), температура воздуха за время вегетации 
в среднем была на 2,7 °С выше, особенно в июне – 
выше на 3,9 °С. 2013 г. был умеренно влажным и 
жарким, что повлияло на продуктивность гороха и 
содержание белка в зерне. Осадков выпало 161 мм 
(82 % от среднемноголетних), температура воздуха 
была выше среднемноголетней на 1,4 °С. 2014 г. был 
холодным и дождливым. Осадков выпало 324,6 мм 
(129,3 % от среднемноголетних), особенно дождли-
выми были третья декада июля – 205 % и вторая де-
када августа – 279 %. Температура воздуха за время 
вегетации близка к среднемноголетней, но в июле – 

ниже на 3,4 °С. Это оказало воздействие на величину 
вегетационного периода и продуктивность гороха.

Результаты исследований. Результаты изучения 
коллекционного материала позволили выделить со-
рта гороха, которые по урожайности превосходили 
стандартные (табл. 1).

Урожайность зерна у выделившихся сортов в 
среднем за четыре года составила 277–319 г/м2, что 
выше урожайности стандартных сортов на 7–25 %. 
В группе листочковых форм гороха устойчивость 
к полеганию составляет 2,5–3,7 балла, у стандарта 
Марафон – 2,3 балла. Поражаемость аскохитозом на 
уровне стандарта, кроме сортов Чишминский 229 
(15 %) и Союз 2 (21 %). Содержание белка в зерне 
у сорта Таловец 65 – 24,0 %, Чишминский 229 – 
24,3 %, у остальных сортов на уровне стандарта.

Среди короткостебельных усатых сортов гороха 
устойчивость к полеганию была от 3,6 до 4,7 балла. 
Поражение аскохитозом наименьшее было у сорта 
Красноуфимский 11 (13 %) и у стандарта Красноус 
(13 %), наибольшее – у сорта Ямал (19 %). Наиболь-
шее содержание белка в зерне у сортов Красноуфим-
ский 11 (22,7 %), Фаленский усатый (22,7 %), Ямал 
(22,3 %). Остальные на уровне стандарта.

Таблица 2
Элементы структуры урожая, высота растений и масса 1000 семян 

лучших коллекционных сортов гороха (2011–2014 гг.)

Сорт,
происхождение

Длина 
стебля,

см

Масса 
1000

семян, г

Число 
продук-
тивных
узлов, 

шт.

Число 
бобов, шт.

Число 
семян, шт. Масса 

соломы
с расте-
ния, г

Масса 
семян
с рас-
тения, 

г
на рас-
тении

на про-
дук-

тивном 
узле

в бобе на рас-
тении

Длинностебельные листочковые
Марафон (стандарт)
(Уральский НИИСХ) 62,5 175 2,3 3,6 1,6 3,7 13,2 2,1 2,3

Талисман 
(Украина) 72,7 232 2,2 3,8 1,7 3,1 11,4 2,1 2,5

Тюменец
(НИИСХ Северного Зауралья) 36,7 208 3,0 4,6 1,5 3,2 14,3 2,1 3,1

Чишминский 229
 (Башкирский НИИСХ) 79,6 210 2,2 3,7 1,7 3,4 12,5 2,5 2,5

Таловец 65
(НИИСХ ЦЗП) 68,4 238 2,2 3,7 1,7 3,0 11,1 2,5 2,6

Союз 2
(Белгородский ГАУ) 66,1 217 2,0 3,1 1,5 3,5 10,8 1,9 2,1

Короткостебельные усатые
Красноус (стандарт)
(Уральский НИИСХ) 46,9 206 2,2 3,4 1,5 3,5 11,7 2,4 2,5

Ямал
(НПФ «Сибирская аграрная 
компания»)

51,6 184 2,5 4,3 1,7 3,6 15,6 2,6 2,7

Красноуфимский 11
(Уральский НИИСХ) 43,9 191 2,7 4,4 1,6 3,1 13,7 2,5 2,3

Классик
(Франция) 43,5 255 1,9 3,0 1,6 3,0 9,0 2,2 2,4

Фаленский усатый
(НИИСХ Северо-Востока) 40,5 233 1,9 3,2 1,5 2,7 8,5 2,0 1,9

Таловец 70
(НИИСХ ЦЗП) 41,8 204 1,6 2,7 1,7 3,3 9,1 1,8 1,8
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Все сорта, выделившиеся по урожайности в 
группе листочковых форм, имеют неосыпающие-
ся семена, кроме сорта Тюменец, имеющего обыч-
ные семена. В группе усатых форм все сорта имеют 
обычные семена, кроме сортов Красноус (стандарт), 
Красноуфимский 11.

Анализ элементов структуры урожая показал, 
что в группе листочковых форм гороха наибольшую 
урожайность дали сорта за счет крупности семян; 
масса 1000 семян у сорта Марафон – 175 г, Талис-
ман  – 232 г, Таловец 65 – 238 г (табл. 2).

В группе короткостебельных усатых сортов на-
блюдалось превышение по урожайности у сортов 
Классик (Франция) и Фаленский усатый за счет 
большей массы 1000 семян, у остальных – больше 
продуктивных узлов на растении, число семян и бо-
бов на растении (сорта Ямал, Красноуфимский 11).

В группе сортов морфотипа «хамелеон» Спартак 
показал урожайность на уровне стандарта Красно-
ус (260 г/м2), у остальных линий урожайность ниже 
стандарта. 

За четыре года изучения коллекционного мате-
риала гороха выявлены сорта, устойчивые к поле-
ганию: Заводоуковский, Красноуфимский 11, Стоик 
(Россия), Классик (Франция), Мадонна (Германия). 
Все они являются короткостебельными усатыми. 

По устойчивости к аскохитозу выделились следу-
ющие сорта: Рамонский 90, Таловец 60, Таловец 70, 
Красноуфимский 11, Самарец, Красноуфимский 70, 
Фараон (Россия). Поражение аскохитозом листьев 
гороха за четыре года изучения (2011–2014 гг.) соста-
вило 5–7 % в естественных условиях. 

По продолжительности вегетационного перио-
да самыми скороспелыми являются сорта Красно-
уфимский 93, Орлоус, Крепыш, Интеграл (Россия), 
Stehgolt (Германия), Грифиски (Польша). Продолжи-
тельность вегетационного периода этих сортов со-
ставляет 72–73 дня (среднее за 2011–2014 гг.). 

Наибольшее содержание белка в зерне у сортов 
Красноуфимский 70, Красноуфимский 11, Рамон-
ский 90, Чишминский 95, Малышок, Самариус (Рос-
сия). Содержание белка составляет 25,2–28,4 %.

Выводы.
1. По итогам четырехлетнего изучения коллек-

ции ВИР в различных погодных условиях выявлены 
сорта гороха с высоким потенциалом урожайности, 
устойчивые к полеганию, с высоким содержанием 
белка в зерне.

2. Ценными донорами гена af (усатый тип листа) 
являются сорта Красноуфимский 11, Фаленский уса-
тый, Ямал, Таловец 70 (Россия), Классик (Франция).

3. Выделившиеся сорта являются перспектив-
ным исходным материалом для селекции гороха на 
Среднем Урале.
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И. А. РЫБАСЬ, 
младший научный сотрудник,
А. В. ГУРЕЕВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь,
Д. М. МАРЧЕНКО, 
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом,
Т. А. ГРИЧАНИКОВА, 
ведущий научный сотрудник,
И. В. РОМАНЮКИНА, 
старший научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур 
им. И. Г. Калиненко
(347740, г. Зерноград, ул. Научный городок, д. 3; e-mail: RybasIA@yandex.ru)

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, предшественник, пластичность, адаптивность, стабильность, 
гомеостатичность.

Исследуется адаптивность 16 сортов и 7 линий озимой пшеницы по зернофуражному предшественнику кукуруза 
с использованием различных методик оценки параметров экологической пластичности и стабильности. В формирова-
нии урожайности за годы исследований наибольшее влияние оказал фактор «год», на долю которого приходится 87 %. 
Доля генотипов составляет 5 %, взаимодействие факторов «год × генотип» – 5 %, что позволило рассчитать параметры 
экологической пластичности. Установлено, что варьирование урожайности озимой мягкой пшеницы сильно изменялось 
в зависимости от условий выращивания и особенностей сортов (от 43,2 ц/га у линии 430/07 до 81,7 ц/га линии 771/09). 
Высокой пластичностью за годы исследований обладали сорта Ермак (bi = 1,15), Донской простор (bi = 1,01), Лилит (bi = 
1,13), Краса Дона (bi = 1,18) и линии 260/09 (bi = 1,17), 771/09 (bi = 1,15). К стабильным, по методике S. A. Eberchart, 
W. A. Rassell, относятся сорта Станичная (σd2 = 0,00), Капитан (σd2 = 0,09) и Лилит – экологически устойчивый сорт 
(bi = 1,13, σd2 =0,01). Сорта  Ермак (Yi = 108 %), Лилит (Yi = 104 %), Краса Дона (Yi = 105 %) и линия 771/09 (Yi = 105 %) 
обладают высокой адаптивностью (Yj) и урожайностью. Для выявления достоверности адаптивных характеристик со-
ртов озимой мягкой пшеницы проведен корреляционный анализ между урожайностью и параметрами адаптивности. 
Урожайность наиболее тесно сопряжена со стабильностью по Мартынову (r = 0,96) и адаптивностью по Животкову 
(r = 0,99), но связь с коэффициентом регрессии средняя (r = 0,45). Разность между максимальной и минимальной уро-
жайностью имела очень тесную положительную связь с коэффициентом регрессии (r = 0,99), но незначительные связи 
со стабильностью по Мартынову (r = 0,21) и по S. A. Eberhart, W. A. Russell (r = 0,18).

DESCRIPTION OF ADAPTIVE PROPERTIES 
OF VARIETIES AND LINES OF SOFT WINTER WHEAT 
SOWN AFTER PREDECESSOR CORN
I. A. RYBAS, 
junior research worker, 
A. V. GUREEVA, 
candidate of agricultural sciences, scientific secretary, 
D. M. MARCHENKO, 
candidate of agricultural sciences, head of department,
T. A. GRICHANIKOVA, 
leading research worker, 
I. V. ROMANYUKINA, 
senior research worker, All-Russian Scientific Research Institute of Grain Crops of I. G. Kalinenko
(3 Nauchny gorodok Str., 347740, Zernograd; e-mail: RybasIA@yandex.ru)

 Keywords: winter wheat, productivity, predecessor, plasticity, adaptability, stability, homeostasis. 
Adaptability of 16 varieties and 7 lines of winter wheat sown after grain forage predecessor corn using different meth-

ods of the assessment of parameters of ecological plasticity and stability is studies. The factor “year” had the greatest effect 
(87 %) on the yield formation during the study. The factor “genotype” and the combination of the factors “year × genotype” 
influenced on 5 %, what could help to assess the parameters of ecologic plasticity. It has been determined that change of 
growing conditions and peculiarities of the varieties had a great effect on the yields of soft winter wheat (the line 430/07 
produced 43.2 c/ha and the line 771/09 produced 81.7 c/ha). The varieties Ermak (bi = 1.15), Donskoy prostor (bi = 1.01), Lilit 
(bi = 1.13), Krasa Dona (bi = 1.18) and the lines 260/09 (bi = 1.17), 771/09 (bi = 1.15) showed the greatest plasticity. According 
to the method of  S. A. Eberhart, W. A. Rassell, the stable varieties was Stanichnaya (σd2 = 0.00), Kapitan (σd2 = 0.09) and Lilit 
(σd2 = 0.01) – ecologically stable one. The varieties Ermak (Yi = 108 %), Lilit (Yi = 104 %), Krasa Dona (Yi = 105 %) and the 
line 771/09 (Yi = 105 %) possess a high adaptability (Yj) and productivity. A correlation analysis between productivity and 
parameters of adaptability is made to determine reliability of adaptive traits of soft winter wheat varieties. The productivity 
of the varieties is closely connected with stability according to Martynov (r = 0.96) and adaptability according to Zhivotkov 
(r = 0.99), but the correlation with a coefficient of regression is average (r = 0.45). The difference between maximum and 
minimum productivity had a close positive correlation with a coefficient of regression (r = 0.99), but a slight connection with 
a stability according to Martynov (r = 0.21) and S. A. Eberhart, W. A. Russell (r = 0.18).

Положительная рецензия представлена М. М. Копусь, доктором биологических наук, 
ведущим научным сотрудником лаборатории биохимической и технологической оценки 

Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. И. Г. Калиненко.
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Главное богатство Ростовской области – ее по-
чвенные ресурсы. Область расположена на обыкно-
венных южных черноземах и каштановых почвах. 
В общей структуре земли черноземы занимают 64,2 % 
при средней толщине плодородного слоя 40–80 см.

Почвенно-климатические условия области, не-
смотря на периодически повторяющиеся засухи, 
благоприятны для производства сельскохозяйствен-
ной продукции [1].

Ежегодно в области высевается 2,0 млн га озимой 
пшеницы, половину площадей которой размещается 
по парам, другая  половина – по непаровым пред-
шественникам, среди которых основными являются: 
горох, бобово-злаковая смесь, многолетние травы 
[2], в южной зоне возможен посев после таких позд-
но убираемых культур, как кукуруза, подсолнечник 
и сахарная свекла.  

В связи с аридизацией климата и потребностью 
сельхозпроизводителей в новых адаптивных сортах 
озимой мягкой пшеницы актуально изучение адап-
тивных свойств новых сортов и линий [3].

Именно сорт определяет основные требования к 
технологии возделывания культуры. По многолет-
ним данным отечественного и мирового земледелия, 
в общем росте урожайности сельскохозяйственных 
культур на долю сорта за последние 30 лет прихо-
дится за счет интенсивных факторов 25–30 % [4]. 

Цель и методика исследований. Целью наших 
исследований стало изучение сортов и линий озимой 
мягкой пшеницы по урожайности и параметрам эко-
логической пластичности, стабильности, гомеоста-
тичности, адаптивности к изменениям условий сре-
ды по предшественнику кукуруза.

Экспериментальная часть работы выполнена 
в 2012–2014 гг. на опытном поле отдела озимой 
пшеницы ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко. Материа-
лом для исследований послужили 17 сортов и 6 пер-
спективных линий селекции института, высеянных 
по зерновому предшественнику кукуруза. Опыт за-
кладывался на делянках с учетной площадью 10 м2 
в четырехкратной повторности. Для оценки адап-
тивных свойств были использованы: показатель 
пластичности (bi) и стабильности (σd2) по методике 
S. A. Eberchart, W. A. Rassell [6]; показатель стабиль-
ности (Hi) по методике С. П. Мартынова [7]; гомео-
статичность (Hom) по методике В. В. Хангильдина 
[8]; адаптивная способность (Yi) вычислена по мето-
дике Л. А. Животкова с соавторами [9]. 

Метеорологические условия в годы исследований 
отличались от среднемноголетних значений. В тече-
ние вегетационного периода 2011–2012 гг. средне-
годовая температура воздуха составила 10,3 °С, что 
превышало среднемноголетние показатели на 0,6 °С. 
За указанный период выпало 576,6 мм осадков (99 % 
от нормы), в том числе осенью – 171,6 мм (130,5 %), 
зимой – 119,9 мм (82,3 %), весной – 190,2 мм 
(145,2 %), летом – 94,9 мм (95,7 %).

В  ходе вегетации растений в 2012–2013 гг. преоб-
ладал повышенный температурный режим – средне-
годовая температура воздуха была на уровне 12,1 °С, 
что выше среднемноголетних данных на 2,5 °С. Уро-
вень влагообеспеченности в указанный период от-
личался неравномерностью: всего выпало 497,6 мм 
осадков (85,4 % от нормы), в том числе осенью – 
50,4 мм (38,3 %), зимой – 172,4 мм (118,3 %), вес-
ной – 122,9 мм (93,8 %), летом – 151,9 мм (87,2 %).  

Рис. 1. Средняя урожайность выделившихся сортов и линий озимой пшеницы 
по предшественнику кукуруза, 2012–2014 гг., ц/га
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В течение вегетационного периода 2013–2014 гг. 
среднегодовая температура  воздуха составила 10,8 °С, 
что превышало среднемноголетние показатели на 
1,1 °С. За указанный период выпало 520,2 мм осад-
ков (89,3 % от нормы), в том числе осенью – 168,4 мм 
(128,1 %), зимой – 115,1 мм (78,9 %), весной – 137,5 мм 
(104,9 %), летом – 99,2 мм (56,9 %).

Результаты исследований. С помощью диспер-
сионного анализа для корректного расчета параме-
тров экологической пластичности устанавливается 
наличие взаимодействия «генотип – среда». Анализ 
доли вкладов каждого из факторов показал, что ос-
новное влияние на показатель «урожайность зерна» 
оказывают условия среды, на долю которых при-
ходится 87 %. Доля генотипов составляет 5 %, и на 
специфическое взаимодействие «генотип × среда» 
приходится 5 %, что позволяет провести расчет адап-
тивных свойств. 

В результате исследований установлено, что ва-
рьирование урожайности озимой мягкой пшеницы 
сильно изменялось в зависимости от условий выращи-
вания и особенностей сортов, урожайность варьиро-
вала от 43,2 ц/га у линии 430/07 (2012 г.) до 81,7 ц/га 
у линии 771/09 (2014 г.) (рис. 1). 

Высокая урожайность в 2012 г. была отмечена у 
сортов Ермак, Станичная, Донской простор и Капитан 
(52,4 ± 4,3 ц/га; 52,0 ± 3,9 ц/га и 51,8 ± 3,7 ц/га соответ-
ственно). В 2013 г. высокая урожайность сформиро-
вана у сортов Капитан (60,5 ± 2,2 ц/га), Лилит (60,5 ± 
2,2 ц/га), Адмирал (61,4 ± 3,1 ц/га), Краса Дона (62,0 ± 
3,7 ц/га) и линии 260/09 (64,7 ± 6,4 ц/га). В 2014 г. вы-
сокой урожайностью обладали сорта Ермак (78,9 ± 
7,5 ц/га), Донской простор (74,9 ± 3,5 ц/га), Лилит 
(75,5 ± 4,1 ц/га), Краса Дона (78,4 ± 7,0 ц/га) и линия 
771/09 (81,7 ± 10,3 ц/га). Все выделившиеся сорта и 
линии озимой мягкой пшеницы по предшественни-
ку кукуруза достоверно превысили по урожайности 
среднюю по опыту.

Высокая адаптивность сорта обеспечивает ста-
бильную урожайность в различных условиях среды. 
Важной характеристикой сорта является его способ-
ность стабильно реализовывать потенциал своего 
генотипа.

 Наиболее стабильными по урожайности являют-
ся сорта Станичная (Hom = 484, СV = 4,2 %), Капи-
тан (Hom = 473, CV = 4,3 %) и Адмирал  (Hom = 447, 
CV = 4,5 %), имеющие высокие показатели гомео-
статичности и низкие коэффициенты вариации. Вы-
сокими значениями стабильности по С. П. Мартыно-
ву (1989) обладают сорта  Ермак (Нi = 3,90), Лилит 
(Нi = 2,17) и Краса Дона (Нi = 3,95) (табл. 1). 

Об адаптивности сортов к условиям среды судят 
по пластичности, выраженной коэффициентом ре-
грессии (bi), который значительно выше единицы, 
сорта с таким коэффициентом хорошо отзывчивы 
на улучшение условий выращивания. Если bi бли-
зок к единице, то сорт наиболее пластичен, хорошо 
адаптирован к разнообразным условиям среды. Если 
bi значительно меньше единицы, то сорт пригоден 
лишь для возделывания на бедном агрофоне или при 
неблагоприятных климатических условиях. Нулевое 
или близкое к нулю значение коэффициента регрес-
сии показывает, что сорт не реагирует на изменения 
среды.

Высокой отзывчивостью на возделывание в раз-
личных условиях за годы исследований отличались 
сорта Ермак (bi = 1,15), Донской простор (bi = 1,01), 
Лилит (bi = 1,13), Краса Дона (bi = 1,18) и линии 
260/09 (bi = 1,17), 771/09 (bi = 1,15). Экологически 
устойчивые сорта – это сорта средней интенсивно-
сти, способные давать не очень высокую, но ста-
бильную урожайность в любых условиях. Чем мень-
ше отклонение коэффициента стабильности (σd2) от 
нуля, тем стабильнее сорт. К стабильным сортам по 
методике S. A. Eberchart, W. A. Rassell (1966) отно-
сятся сорта Станичная (σd2 = 0,00), Капитан (σd2 = 
0,09) и Лилит ‒ сорт, который является экологиче-

Таблица 1
 Урожайность и адаптивные свойства выделившихся сортов озимой пшеницы 

по предшественнику кукуруза, 2012–2014 гг.

Сорт Урожайность, ц/га Адаптивные свойства
Х ср min–max CV, % Hom Нi σd2 bi Yj

Ермак 63,8 52,4–78,9 6,3 339 3,90 4,87 1,15 108
Станичная 61,1 52,4–70,7 4,2 484 1,96 0,00 0,79 103
Донской простор 60,9 52,0–74,9 5,6 365 1,29 12,6 1,01 103
Капитан 61,0 51,8–70,6 4,3 473 1,84 0,09 0,81 103
Лилит 61,8 49,3–75,5 5,9 346 2,17 0,01 1,13 104
Адмирал 60,3 49,9–69,6 4,5 447 1,29 2,84 0,84 102
Краса Дона 63,8 50,9–78,4 6,4 335 3,95 0,25 1,18 108
260/09 60,1 43,9–71,8 6,6 305 0,98 24,85 1,17 101
771/09 62,1 45,6–81,7 8,1 254 1,89 1,77 1,56 105
Х ср 59,3 Fф > Fт
НСР 05 0,26
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ски устойчивым (bi = 1,13, σd2 =0,01). Сорта  Ермак 
(Yi = 108 %), Лилит (Yi = 104 %), Краса Дона (Yi = 
105 %) и линия 771/09 (Yi = 105 %) обладают высо-
кой адаптивностью (Yj) и урожайностью.

 Для выявления достоверности адаптивных харак-
теристик сортов озимой мягкой пшеницы проведен 
корреляционный анализ между урожайностью и па-
раметрами адаптивности (табл. 2).

По результатам корреляционного анализа уро-
жайность сортов наиболее тесно сопряжена с индек-
сом стабильности по Мартынову (r = 0,96) и адап-
тивностью по Животкову (r = 0,99), но связь с коэф-
фициентом регрессии (пластичностью) средняя (r = 
0,45). Сильной и слабой связь продуктивности была 
с максимальным (r = 0,77) и минимальным (r = 0,29) 
ее значением. 

Разность между максимальной и минимальной 
урожайностью имела очень тесную положительную 
связь с коэффициентом регрессии (r = 0,99) и коэф-
фициентом вариации (r = 0,99) и тесную отрицатель-
ную связь с гомеостатичностью (r = –0,95), среднюю 
положительную связь с адаптивностью (r = 0,42), 
но незначительные связи со стабильностью по Мар-
тынову (r = 0,21) и по S. A. Eberhart, W. A. Russell 
(r = 0,18).

На основе выявленной сопоставимости экопара-
метров между собой и с показателями урожайно-
сти для оценки экологической пластичности пред-
почтительно использовать метод S. A. Eberhart, 
W. A. Russell с обязательным учетом среднего значе-
ния признака и пределов его варьирования, что обо-
сновано выше.

Выявленные корреляционные связи достоверны 
на 1%-м и 5%-м уровнях значимости и дают основа-
ния судить об адаптивных характеристиках изучае-
мых сортов по продуктивности и выявлять наиболее 
доступный и достаточно информативный метод для 
оценки экологической пластичности.

Выводы. Рекомендации. В формировании уро-
жайности за годы исследований наибольшее влияние 
оказал фактор «год», на долю которого приходится 
87 %. Доля генотипов составляет 5 %, взаимодей-
ствие факторов «год × генотип» – 5 %, что позволило 
провести расчет параметров экологической пластич-
ности. Урожайность озимой мягкой пшеницы сильно 
изменялась в зависимости от условий выращивания 
и особенностей сортов, урожайность варьировала от 
43,2 ц/га у линии 430/07 до 81,7 ц/га у линии 771/09. 

Высокой пластичностью обладают сорта Ермак 
(bi = 1,15), Донской простор (bi = 1,01), Лилит (bi = 
1,13), Краса Дона (bi = 1,18) и линии 260/09 (bi = 
1,17), 771/09 (bi = 1,15); адаптивностью –  сорта  Ер-
мак (Yi = 108 %), Лилит (Yi = 104 %), Краса Дона 
(Yi = 105 %) и линия 771/09 (Yi = 105 %); стабильно-
стью – Станичная (σd2 = 0,00), Капитан (σd2 = 0,09) 
и Лилит, экологически устойчивый сорт (bi = 1,13, 
σd2 = 0,01).

 Результаты корреляционного анализа свидетель-
ствуют о том, что урожайность сортов наиболее тес-
но сопряжена со стабильностью по Мартынову (r = 
0,96) и адаптивностью по Животкову (r = 0,99), сред-
няя положительная связь урожайности – с коэффи-
циентом регрессии (r = 0,45). Разность между макси-
мальной и минимальной урожайностью имела очень 
тесную положительную связь с коэффициентом ре-
грессии (r = 0,99) и незначительные связи со стабиль-
ностью по Мартынову (r = 0,21) и по S. A. Eberhart, 
W. A. Russell (r = 0,18).

 Таким образом, на основе выявленной сопостави-
мости экопараметров между собой и с показателями 
урожайности для оценки экологической пластично-
сти рекомендуется использовать метод S. A. Eberhart, 
W. A. Russell с обязательным учетом среднего значе-
ния признака и пределов его варьирования.

Таблица 2 
Взаимосвязь урожайности с адаптивными свойствами у сортов 

и линий озимой пшеницы,  2012–2014 гг.
Параметр Max Min Max–min СV,% Hom bi σd2 Hi Yj

Х ср. 0,77** 0,29 0,42* 0,43* –0,37 0,45* –0,36 0,96** 0,99**
Max 1,00 –0,16 0,84** 0,85** –0,80** 0,87** –0,15 0,58** 0,85**
Min 1,00 0,67** –0,65** 0,65** –0,62** –0,54** 0,41 0,29

Max–min 1,00 0,99** –0,95** 0,99** 0,18 0,21 0,42*
СV,% 1,00 –0,97** 0,99** 0,26 0,22 0,43*
Hom 1,00 –0,95** –0,35 –0,17 –0,37

bi 1,00 0,15 0,24 0,45*
σd2 1,00 –0,39 0,25
Hi 1,00 0,97**

  Примечание: ** – достоверно на 1 %-м уровне значимости, * – достоверно на 5%-м уровне значимости.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЯ
Е. Г. ФИЛИППОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий отделом,
Э. С. ДОРОШЕНКО,
аспирант, младший научный сотрудник,
Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко
(347740, г. Зерноград, ул. Научный городок, д. 3; тел.: 89286027591; e-mail: katyalevchenko1@mail.ru)

Ключевые слова: ячмень голозерный, сорт, вегетационный период, устойчивость, урожайность, содержание 
белка, корреляционный анализ.

Ячмень (Hordeum vulgare L.) – универсальная культура по распространению и по использованию в сельскохо-
зяйственном производстве. В последнее время наряду с пленчатыми сортами, которые возделываются издавна, в 
стране появились районированные голозерные сорта ячменя. Зерно таких сортов намного питательнее, так как име-
ет повышенное содержание белка, витаминов и суммарное содержание незаменимых и заменимых аминокислот. 
По решению международной организации FDA (Food and Drug Administration, США) в 2006 г. ячмень занесен в 
список культур, обеспечивающих защиту от наиболее смертоносных болезней современности: сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, язвенных болезней желудка, раковых заболеваний желудка и др. Расширению площадей по-
сева этих сортов препятствует недостаточно высокая зерновая продуктивность. В связи с этим существует необхо-
димость создания и внедрения в производство новых высокопродуктивных сортов голозерного ячменя с высокими 
кормовыми и пищевыми качествами. Распределение голозерного ячменя связано не только с естественными, но и с 
человеческим фактором. В Канаде, Японии, США, Швеции, где голозерный ячмень является важнейшим продуктом 
питания, он возделывается в широких масштабах. С учетом новых потребностей в современном сельскохозяйствен-
ном производстве во Всероссийском научно-исследовательском институте зерновых культур им. И. Г. Калиненко 
(ВНИИЗК) проводится работа по изучению образцов голозерного ячменя коллекции Всероссийского института рас-
тениеводства им. Н. И. Вавилова. В дальнейшем планируется выделение новых перспективных сортов с использова-
нием их в селекции для создания сортов, адаптированных для возделывания в условиях Северного Кавказа.

FEATURES OF FORMATION OF THE YIELD COLLECTION 
SAMPLES OF HULL-LESS BARLEY
E. G. FILIPPOV,
candidate of agricultural sciences, associate professor, head of department,
E. S. DOROSHENKO,
graduate student, junior research worker,
All-Russian Research Institute of Grain Crops of I. G. Kalinenko
(3 Nauchnyi gorodok Str., 347740, Zernograd; tel.: 89286027591; e-mail: katyalevchenko1@mail.ru)

Keywords: hull-less barley, variety, vegetation period, resistance, yield, protein content, correlation analysis.
Barley (Hordeum vulgare L.) is a universal culture for the dissemination and use in agricultural production. In recent years, 

along with filmy varieties that are cultivated since ancient times, the country has a zoned hull-less varieties of barley. The 
grain of these varieties is much more nutritious, as it has a high content of protein, vitamins and the total content of essential 
and nonessential amino acids. According to the decision of an international organization the FDA (Food and Drug Admin-
istration, USA) in 2006 barley included in the list of crops that provide protection against the most deadly diseases of our 
time: cardiovascular diseases, diabetes, gastric ulcer, cancer of stomach etc. The expansion of the acreage of these varieties 
is hindered by a lack of high grain yield. There is therefore the need for the creation and introduction into production of new 
high-yielding varieties of hull-less barley with a high feed and food qualities. The distribution of hull-less barley concerned 
not only with natural but also with human factors. In Canada, Japan, USA, Sweden, where hull-less barley is the staple food, 
it is cultivated on a large scale. Taking into account the new needs of modern agricultural production in All-Russian Research 
Institute of Grain Crops of I. G. Kalinenko (ARIGC) conducted research work on the study of samples of hull-less barley col-
lection of All-Russian Institute of Plant Industry of N. I. Vavilov. In the future the selection of promising new varieties and 
their use in breeding to create new varieties adapted for cultivation in the North Caucasus is planning.

Положительная рецензия представлена Л. П. Бельтюковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Донского государственного аграрного университета.
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Большое значение для селекции сельскохозяй-
ственных культур имеет тщательно подобранный и 
комплексно изученный исходный материал. Богатей-
шим источником исходного материала сельскохозяй-
ственных культур является мировая коллекция ВИР 
им. Н. И. Вавилова. Среди этого разнообразного мате-
риала есть источники и доноры хозяйственно-ценных 
признаков и свойств для использования в селекции 
на современном этапе: с высокой продуктивностью, 
устойчивостью к полеганию и болезням, скороспе-
лостью, высокими показателями качества зерна и др. 
Изучение коллекции голозерного ячменя позволит 
выделить образцы, сочетающие в себе как отдельные 
признаки, так и их комплекс, которые в дальнейшем 
будут использованы в практической селекции.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – на основе комплексного изучения сортов и 
образцов голозерного ячменя коллекции ВИР и дру-
гих селекционных учреждений выделить ценный 
исходный материал для селекции, адаптированный 
к усилению проявления аридности климата. 

В качестве исходного материала использованы 
сорта и линии голозерного ячменя (106 образцов), 
полученные из Всероссийского института растени-
еводства им. Н. И. Вавилова. Учетная площадь де-
лянки – 10 м2, норма высева – 450 всхожих зерен на 
1 м2, стандартный сорт высевался через 20 номеров.

Исследования выполнялись на опытных полях 
ячменного севооборота Всероссийского научно-
исследовательского института зерновых культур 
им. И. Г. Калиненко (ВНИИЗК) с 2013 г. Оборудо-
вание и техника: сеялка Wintershtaiger, комбайн 
Wintershtaiger-Classik, анализатор инфракрасный 
Spectr Star и др. Степень поражения сортов болезня-
ми оценивали при естественном заражении в поле-
вых условиях. Математическую обработку данных 
проводили на компьютере с помощью специальных 
программ (Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
Word, Статистика 6.0).

Учеты, наблюдения и оценки коллекционного 
материала проводились согласно методике полевого 
опыта [5] и методическим указаниям по изучению 
мировой коллекции [6]. 

Разнообразные погодные условия в годы про-
ведения исследований позволили всесторонне из-
учить коллекционные образцы голозерного ячменя 
и оценить их возможности в условиях Ростовской 
области.

Результаты исследований. Продолжительность 
вегетационного периода зависит от генетической 
природы сорта и условий вегетации. Для каждого 
региона присущи специфические сочетания почвен-
но-климатических условий, а также динамика их из-
менений в период вегетации растений, в отдельные 
периоды и в разные годы [3]. В условиях юга Ростов-
ской области необходимо создавать ранне- и средне-
спелые сорта, поскольку у средне- и позднеспелых 
сортов увеличен период налива и созревания зерна, 
что в засушливых условиях области приводит к сни-
жению урожайности сортов этих групп спелости за 
счет стекания зерна. Вегетационный период варьи-
ровал от 74 до 85 дней (рис. 1).

К группе раннеспелых сортов (74–76 дней) от-
носятся такие сорта, как Brunee (Эфиопия), NB-
owa (Непал), Mancnuria (Швеция), Местный (Япо-
ния), Голозерный (РФ). Группа позднеспелых со-
ртов (83–85 дней) была представлена сортами: 
Orgenuepetite (Франция), Korona Laschego (Польша), 
Оскар (РФ), 84469/70 (Чехия). К группе среднеран-
них (77–79 дней) относятся такие сорта, как Дублет 
(Беларусь), Омский голозерный 1 (РФ), Местный 
(Эфиопия). К среднеспелым (80–82 дня) относятся 
Komehadaka (Япония), Местный (Дагестан), Мест-
ный (Таджикистан), 1057-1923 (Чехословакия).

Полегание хлебов вызывает значительное сниже-
ние урожая и затрудняет механизированную убор-
ку, в связи с этим особое внимание приобретают 
устойчивые к полеганию сорта. В условиях Ростов-
ской области полегание характерно для высокорос-
лых сортов. Причем у таких сортов оно повышается 
одновременно с формированием высокого урожая 
[8]. В наших исследованиях устойчивость к по-
леганию широко варьировалась – от 3 до 9 баллов. 
Большая часть изучаемых образцов имели высокий 

Рис. 1. Вегетационный период сортов голозерного ячменя
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балл устойчивости. Стандартный сорт Приазовский 
9 (РФ) по устойчивости к полеганию был оценен в 9 
баллов. Также оценку 9 баллов имели такие сорта, 
как Омский голозерный 1 (РФ), Омский голозерный 
2 (РФ), Оскар (РФ), E.E.A.N.46 (Боливия), CM67-
V-Sask 1800 (Боливия), Местный (Эфиопия) и др. 
Низкую устойчивость к полеганию показали сорта 
Юдинский 1(РФ) – 4 балла, Нудум 265 (Монголия) – 
3 балла, Местный (Дагестан) – 3 балла, Местный 
(Афганистан) – 3 балла. 

По признаку «высота растений» сорта E.E.A.N.46 
(Боливия), CM67-V-Sask 1800 (Боливия) относились к 
группе низкорослых растений и имели высоту 61,2 и 
64,8 см соответственно. Большинство сортообразцов 
были средненизкими 64,3 %, среднерослыми – 32,1 %.

Крупность зерна, выраженная через массу 1000 
семян, является важным агрономическим показате-
лем, который в значительной мере зависит от усло-
вий среды [8]. Масса 1000 зерен варьировала от 20 
до 55 г. Согласно Международному классификатору 
СЭВ рода Hordeum L. 27 % сортообразцов отнесены 
к мелкозерной группе, 24 % – к среднезерной, а 48 
% имели крупное, хорошо выполненное зерно. Стан-
дартный сорт Приазовский 9 имел массу 1000 зерен 
50,2 г. Почти все изучаемые сорта уступили стан-
дартному сорту по этому признаку, кроме сортов Го-
лозерный (РФ) и Местный (Таджикистан), которые 
имели массу 1000 зерен 52,0 и 52,5 г соответствен-
но. Самым худшим по этому показателю был сорт 
Юдинский 1 (РФ) с массой зерен 23 г (рис. 2).

Высокое число колосьев на 1 м2 имели сорта CDC 
Dawn (Канада), Юдинский 1 (РФ), Голозерный (РФ) 
(736, 740 и 733 шт./м2 соответственно). Большинство 
изучаемых сортов относились к группе со средним 
числом колосьев на 1м2 (65,4 %).

Комплексная оценка устойчивости к болезням в 
отчетном году давалась по основным видам болез-
ней: мучнистая роса, сетчатый гельминтоспориоз 
и карликовая ржавчина. Большая вредоносность 
ржавчины объясняется тем, что болезнь иногда но-
сит массовый характер. В течение лета ржавчинные 

грибы дают несколько генераций урединиоспор. 
Таким образом, период возможного заражения рас-
тений почти ничем не ограничен, если первичная 
инфекция есть в поле [4]. 

При оценке устойчивости сортов в полевых ус-
ловиях выявили, что такие сорта, как Дублет (Бе-
ларусь), CDC Dawn (Канада), Местный (Пакистан), 
84469/70 (Чехословакия), имели высокую устойчи-
вость ко всем трем видам болезней (7–9 баллов).

Голозерные сорта ценятся именно благодаря вы-
сокому содержанию белка, поэтому они могут по 
питательной ценности конкурировать с горохом. 
Например, по данным сортоиспытания, сорт Ду-
блет – единственный сорт, превысивший за всю 
историю сортоиспытания зерновых культур 20%-й 
уровень белка в зерне. В наших опытах содержание 
белка варьировало от 12 до 15 %, у стандартного со-
рта Приазовский 9 (РФ) содержание белка составля-
ло 13,3 %, высокое содержание белка имели сорта 
Нудум 265 (Монголия) – 15,2 %, NB-owa (Непал) – 
15,4 % и Mancnuria (Швеция) – 15 %. 

Основной задачей селекции в условиях Ростов-
ской области выступает создание сортов с высокой 
потенциальной продуктивностью, адаптированных 
к неблагоприятным факторам внешней среды. Уро-
жайность является главным показателем оценки со-
рта, она слагается из числа продуктивных колосьев 
на 1 м2, сохранившихся к уборке, озерненности ко-
лоса и массы 1000 семян [1]. 

Урожайность варьировала в пределах от 2,2 до 
6,7 т/га, максимальную урожайность сформировали 
сорта Омский голозерный 1 (РФ) – 6,2 т/га, Омский 
голозерный 2 (РФ) – 6,1 т/га, CDC Dawn (Канада) – 
6,0 т/га и Голозерный (РФ) – 6,7 т/га. Самый низкий 
показатель имели сорта 84469/70 (Чехия) – 2,3 т/га, 
Оскар (РФ) – 2,2 т/га, NB-owa (Непал) – 2,2 т/га, 
Юдинский 1(РФ) – 2,3 т/га, при урожайности стан-
дартного сорта Приазовский 9 – 5,7 т/га.

Результаты корреляционного анализа между 
основными хозяйственно-ценными признаками и 
свойствами представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Коэффициенты парных корреляций основных признаков 

продуктивности голозерного ячменя

Признак
Вегета-

ционный 
период

Урожай-
ность

Масса 
1000 
зерен

Кол-во про-
дуктивных 

стеблей на 1 м2

Кол-во 
зерен 

в колосе
Высота 

растений
Содер-
жание 
белка

Содержа-
ние 

крахмала
Вегетационный период 1,00 –0,41 –0,28 –0,35 0,18 –0,31 –0,16 0,17
Урожайность –0,41 1,00 0,53 0,44 –0,48 –0,17 –0,37 0,36
Масса 1000 зерен –0,28 0,53 1,00 0,29 –0,73 0,03 –0,31 0,34
Кол-во продуктивных 
стеблей на 1 м2 –0,35 0,44 0,29 1,00 –0,34 0,14 –0,06 –0,19

Кол-во зерен в колосе 0,18 –0,48 –0,73 –0,34 1,00 –0,04 0,05 –0,13
Высота растений –0,31 –0,17 0,03 0,14 –0,04 1,00 0,21 –0,19
Содержание белка –0,16 –0,37 –0,31 –0,06 0,05 0,21 1,00 –0,89
Содержание крахмала 0,17 0,36 0,34 -0,19 -0,13 -0,19 -0,89 1,00
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Между урожайностью и вегетационным пери-
одом наблюдается средняя отрицательная связь 
(–0,41). Раннеспелые формы имели максимальный 
урожай. Положительная связь наблюдается между 
урожайностью и массой 1000 зерен, а также коли-
чеством продуктивных стеблей – 0,53 и 0,44 со-
ответственно. С увеличением массы 1000 зерен и 
количества продуктивных стеблей увеличивается 
урожайность сортов голозерного ячменя. Между 
урожайностью и количеством зерен в колосе выяв-
лена достоверная отрицательная связь r = –0,48. От-
мечена сильная отрицательная связь между массой 
1000 зерен и количеством зерен в колосе (–0,73), что 
говорит о том, что с увеличением количества зерен 
в колосе значительно уменьшается масса 1000 зерен. 
Между содержанием белка и содержанием крахмала 
наблюдается сильная отрицательная связь r = –0,89. 
С увеличением содержания крахмала происходит 

резкое уменьшение содержания белка в зерне голо-
зерного ячменя.

Выводы. Рекомендации. В результате исследо-
ваний нами выделены и предложены в качестве по-
тенциальных источников голозерности следующие 
коллекционные образцы ячменя:

– Голозерный (Свердловская обл.) – скороспе-
лость, высокая урожайность, крупнозерность, высо-
кий уровень колосостоя к уборке;

– CDC Dawn (Канада) – высокая урожайность, 
высокий уровень колосостоя к уборке;

– NB-owa (Непал) – скороспелость, высокое со-
держание белка;

– Mancnuria (Швеция) – скороспелость, высокое 
содержание белка;

– Местный (Таджикистан) – крупнозерность, вы-
сокое количество зерен в колосе.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
И. В. НОВИКОВА,
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доктор ветеринарных наук, профессор, 
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: бешенство, резервуар, антропургический цикл, домашние животные, дикие животные, рабиче-
ский вирус, профилактика, вакцинация.

Реструктуризация сельскохозяйственного производства России неоднозначно отразилась на эпизоотическом состо-
янии животноводства и на эффективности противоэпизоотических мероприятий. В ряде субъектов федерации возросла 
эпизоотическая и эпидемическая значимость зоонозных болезней, участились рецидивы хронических болезней живот-
ных. Бешенство относится к числу опасных зоонозов в РФ, более того, за последние годы в ряде регионов усложнилась 
эпизоотическая ситуация по этому зоонозу, выявлены регионы с его территориальной приуроченностью. По данным 
международных ветеринарных организаций, бешенство включено в группу трансмиссибельных болезней, имеющих 
существенное значение в области общественной экономики и здравоохранения в пределах конкретных стран, а также 
в организации международной торговли животными и животноводческими продуктами. В настоящее время эти зооно-
зы определяют эпизоотическое и эпидемическое состояние в том числе в России, а в последние годы эпизоотическая 
ситуация по рабической инфекции приобрела тенденцию к усложнению. Активизируются аутохтонные и антропурги-
ческие очаги этой инфекции. В странах, свободных от бешенства, существует постоянная угроза заноса бешенства из 
других стран. Тем не менее, во многих государствах Западной Европы бешенство успешно ликвидировано, в основном 
благодаря оральной вакцинации диких животных. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск 
заражения человека бешенством особенно высок в Евразии, южной части Латинской Америки и на Африканском кон-
тиненте. Несмотря на проводимые мероприятия по ограничению распространения рабической болезни, полностью 
ликвидировать бешенство животных на территории конкретных субъектов РФ до сих пор не удалось, а многие аспекты 
функционирования паразитарных систем бешенства до сих пор остаются недостаточно изученными.

 

MODERN EPIZOOTOLOGY OF ANIMAL'S RABIES
I. V. NOVIKOVA,
graduate student, 
O. G. PETROVA,
doctor of veterinary sciences, professor, Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: rabies, tank, anthropourgic cycle, domestic animals, wild animals, rabies virus, prevention, vaccination. 
Restructuring of agricultural production in Russia has an ambiguous impact on epizootic condition of livestock and the 

effectiveness of anti-epizootic measures. In some regions epizootic and epidemic significance of zoonotic diseases increased, 
relapses of chronic diseases of animals became more frequent. Rabies is one of the dangerous zoonoses in RF, moreover in 
recent years in several regions the epizootic situation on this zoonosis complicated, regions with its territorial confinement iden-
tified. According to the international veterinary organizations, rabies included in the group of transmissible diseases, having big 
importance in the field of economics and public health within specific countries, as well as in the organization of international 
trade in animals and animal products. Currently these zoonoses determine epizootic and epidemic status also in Russia, and in 
recent years the epizootic situation on rabies infection tends to expand. Autochthonous and anthropourgic pockets of this infec-
tion activated. In countries free from rabies, there is a constant risk of introduction of rabies from other countries. However, in 
many countries of Western Europe rabies successfully eradicated, mainly due to oral vaccination of wild animals. According to 
the World Health Organization (WHO), the risk of human infection with rabies is particularly high in Eurasia, the southern part 
of Latin America and on the African continent. Despite ongoing activities in the country to limit the spread of rabies disease, 
completely eliminating of animal's rabies within the specific subjects of the Russian Federation still failed, and many aspects of 
the functioning of parasitic systems of rabies are still poorly understood. 

Положительная рецензия представлена Н. В. Литусовым, доктором медицинских наук, 
профессором Уральского государственного медицинского университета.
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Бешенство – наиболее тяжелая инфекция, общая 
для человека и животных, являющаяся самой опас-
ной в числе многочисленных болезней этой катего-
рии. Абсолютная фатальность бешенства, несмотря 
на спорадический характер заболеваемости, а так-
же перманентная эволюция природной очаговости 
придают чрезвычайный характер каждому случаю 
и ставят эту ветеринарно-медицинскую проблему 
в разряд первостепенных. Заболеваемость людей и 
животных сопровождается значительными экономи-
ческими потерями на постэкспозиционное лечение 
и ликвидацию последствий инцидентов, специфиче-
скую профилактику диких, домашних плотоядных и 
сельскохозяйственных животных. Текущему положе-
нию в Европе и мире посвящены регулярные между-
народные специализированные издания. Российская 
Федерация является неблагополучной по бешенству, 
а общая ситуация в настоящее время может быть оха-
рактеризована как крайне напряженная.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
представить комплексную характеристику эпизоо-
тической ситуации и профилактики по бешенству 
в Российской Федерации. Эпизоотологические иссле-
дования осуществляли на основе материалов учета и от-
четности ветеринарной службы, сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области, данных информа-
ционно-аналитического центра Россельхознадзора.

Результаты исследований. Причины статистиче-
ски достаточно высокой заболеваемости домашних 
животных (с большой долей сельскохозяйственных), 
наводящей на подозрения о наличии антропургиче-
ского цикла, вероятно, лежат вне экологии и эпизо-
отического бешенства. Об антропоургическом цикле 
как альтернативном экотипе полиморфной парази-
тарной системы при бешенстве в РФ можно говорить 
только в смысле его потенциала и конкретных при-
знаков – заражения людей от домашних плотоядных 
с реализацией двухзвенной эпидемической цепи [7].

Для Свердловской области изучение данных во-
просов крайне актуально, поскольку область стаци-
онарно неблагополучна по бешенству. Так, в 2002–
2005 гг. на территории области активизировалась 
эпизоотия бешенства смешанного типа с преобла-
данием сильватического. Источником болезни ста-
ли дикие плотоядные животные, в первую очередь 
красная лисица – на ее долю приходится 80 % всех 
случаев болезни среди диких животных (она явля-
ется основным резервуаром вируса в природе). Роль 
домашних плотоядных, в частности собак, как резер-
вуаров рабической инфекции остается актуальной, 
особенно ввиду угрозы здоровью и жизни.

Результаты анализа доступной оперативной и 
официальной статистической информации застав-
ляют сделать вывод, что начавшаяся в нашей стране 
еще в 1994 г. эпизоотия природного бешенства пока 
не прекратилась. Следовательно, обстановка оста-

ется сложной и очень опасной. В 2013 г. в регионах 
России было зарегистрировано 3003 неблагополуч-
ных пункта по бешенству животных, в которых за-
болело 3507 голов животных всех видов, в том числе: 
418 голов крупного рогатого скота, 47 голов мелкого 
рогатого скота, 18 лошадей, 2 свиньи, 769 собак, 454 
кошки, 1663 головы диких зверей и 136 оленей, что 
на 50,2 % выше показателя 2010 г. [8].

Случаи бешенства регистрировались в 48 субъек-
тах Российской Федерации (в 2013 г. – в 45). Прежде 
всего, речь идет о Челябинской, Оренбургской об-
ластях, Республике Татарстан, а также Саратовском, 
Белгородском, Липецком и Московском регионах, в 
которых зарегистрировано наибольшее количество 
случаев этого инфекционного заболевания (от 15 и 
более). Наметилась тенденция к расширению ареала 
болезни. Вспышки бешенства возникли в Ивановской, 
Пермской областях и в Красноярском крае – на тер-
риториях, считавшихся благополучными.

Главным резервуаром и распространителем ра-
бического вируса была и остается лисица. На нее в 
2013 г. пришлись 92,6 % случаев бешенства, выяв-
ленных у диких животных (в 2012 г. – 89,7 %) [9]. 
Однако нельзя не учитывать эпизоотологическое зна-
чение бешенства волков. В течение года было зареги-
стрировано 19 случаев заболевания этих хищников 
в Псковской, Смоленской, Орловской, Воронежской, 
Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Ростов-
ской, Тюменской, Омской областях и в Татарстане. 
При этом в Смоленской области бешенство у волков 
диагностировали 2, в Волгоградской – 3, а в Ростов-
ской – 5 раз. Все эти случаи возникли на фоне эпизо-
отии на перечисленных территориях и, по-видимому, 
были связаны с ростом численности хищников.

Заметно участились и случаи заражения еното-
видных собак (43 в 2013 г. против 24 в 2012 г.). Факт 
участия енотовидных собак в распространении бо-
лезни был особенно выражен в Псковской (10 случа-
ев в 6 районах), Ивановской (4 случая), Смоленской, 
Московской, Тверской, Тульской (по 3 случая), 
Калужской, Брянской, Владимирской, Волгоградской 
и Астраханской (по 2 случая) областях. Единичные 
случаи заболевания этих животных выявлены также 
в Орловской, Курской, Воронежской, Свердловской 
областях, в Татарстане и Башкортостане. Значимость 
проблемы бешенства енотовидных собак, видимо, 
будет возрастать (прежде всего, в областях северо-
запада и центра страны). 

По стране в целом значительное количество выяв-
ленных случаев болезни (38,5 %) пришлось на диких 
животных, что подтверждает природный характер 
эпизоотии. В 2011 г. выявляли бешенство и у других 
диких хищников: хорька (9 случаев), корсака (9), ку-
ницы (3), дикой кошки и норки. Продолжался рост за-
болеваемости барсука (15 случаев в 2013 г. против 11 
в 2012 г.). Бешенство диагностировали у крыс (4 слу-
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чая), хомяков (2 случая), лося, косули, белки, онда-
тры, кролика, летучей мыши. Такая картина типич-
на для периода подъема природной эпизоотии [10].

В указанные периоды закономерно повышается и 
важность проблемы профилактики бешенства сель-
скохозяйственных и домашних животных. Потери 
крупного рогатого скота в 2013 г. возросли до 1126 
голов. Многим неблагополучным хозяйствам нане-
сен значительный экономический ущерб, поскольку 
возникли не только единичные случаи, но и крупные 
вспышки болезни, при которых потери исчислялись 
десятками голов скота (Шелаболихинский район 
Алтайского края, Сорочинский, Курманаевский и 
Александровский районы Оренбургской области, 
Тюменская область). Обычно при этом возникал риск 
заражения большого числа людей. В Астраханской 
области отмечены крупные вспышки бешенства мел-
кого рогатого скота. Потеряно более 100 голов овец. 
В одном из хозяйств Липецкой области погибли от 
бешенства 7 лошадей. Прямым следствием подъема 
природной эпизоотии стало учащение случаев за-
болевания собак (769) и кошек (454). Ни одно из 

погибших домашних животных не было вакциниро-
вано. Важен и другой факт – участилось выявление 
бешенства у бродячих, безнадзорных собак и кошек. 
На долю собак пришлось 17,4 %, на долю кошек – 
9,9 % учтенных за год случаев бешенства. Осталась 
высокой (28,5 %) доля потерь крупного рогатого ско-
та. Доля других сельскохозяйственных животных 
составила 5,7 % всех учтенных случаев бешенства. 
В абсолютном выражении потери крупного рогато-
го скота (1126 голов) оказались максимальными за 
последние 8 лет. Фактически все показатели 2013 г. 
являются рекордными [1].

Надлежащее регулирование плотности популя-
ций этих животных «охотничьими методами» не 
было обеспечено даже в заповедниках. В результате 
регулятором стала эпизоотия. Лесные пожары, воз-
никшие в ряде субъектов Российской Федерации, 
видимо, обусловили миграции хищников, способ-
ствовавшие распространению болезни. Но главную 
роль сыграли особенности биологии хищников (пре-
жде всего, лисиц), закономерные сезонные измене-
ния их активности. Известен факт приближения мест 

Таблица 1
Регистрация бешенства у диких животных в России в 2000–2014 гг.

№ Вид, род, семейство Кол-во заболевших ди-
ких животных (экз.)

% от общего кол-ва всех 
заболевших животных

% от общего кол-ва 
всех заболевших диких 

животных
1 Лисица (Vulpes vulpes L.) 10481 36,44 ± 0,30 91,67 ± 0,26

2 Енотовидная собака 
(Nyctereutes procyonoides Gray) 430 1,49 ± 0,1 3,76 ± 0,17

3 Волк (Canis lupus L.) 196 0,68 ± 0,1 1,71 ± 0,12
4 Барсук (Meles meles L.) 60 0,21 ± 0,03 0,52 ± 0,07
5 Хорек (Mustela sp.) 56 0,19 ± 0,03 0,49 ± 0,07
6 Куница (Martes sp.) 44 0,15 ± 0,02 0,39 ± 0,06
7 Корсак (Vulpes corsac L.) 41 0,14 ± 0,02 0,36 ± 0,06
8 Песец (Alopex lagopus L.) 35 0,12 ± 0,02 0,31 ± 0,05
9 Крыса (Ratus sp.) 23 0,08 ± 0,02 0,20 ± 0,04
10 Ондатра (Ondatra zibethica L.) 9 0,03 ± 0,01 0,08 ± 0,03
11 Рысь (Lynx lynx L.) 8 0,03 ± 0,01 0,07 ± 0,02
12 Лось (Alces alces L.) 8 0,02 ± 0,01 0,07 ± 0,02
13 Еж (Erinaceus sp.) 8 0,03 ± 0,01 0,07 ± 0,02
14 Хомяк (Cricetus cricetus L.) 7 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,02
15 Бобр (Castor fiber L.) 4 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,02
16 Белка (Sciurus vulgaris L.) 4 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,02
17 Косуля (Capreolus capreolus L.) 4 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,02
18 Кабан (Sus scrofa L.) 3 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,02
19 Мышь (Muridae Thomas) 3 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,02
20 Росомаха (Gulo gulo L.) 2 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,01
21 Шакал (Canis aureus L.) 2 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,01
22 Выдра (Lutra lutra L.) 1 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01

23 Колонок 
(Mustela sibirica Pall.) 1 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01

24 Летучая мышь
(Vespertilionidae Gray) 1 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01

25 Нутрия (Myocastor coypus Mol.) 1 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01
26 Суслик (Citellus sp.) 1 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01

Всего 11433 39,7 ± 0,3% 100,00
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обитания лисиц к окрестностям населенных пунктов, 
к территориям, занятым дачными и садово-огород-
ными участками. Следовательно, вполне закономер-
но появление заболевших бешенством и потерявших 
осторожность хищников на окраинах крупных насе-
ленных пунктов, на территории животноводческих 
ферм, в стадах скота на пастбищах, на улицах сел 
и деревень. Поэтому неизбежны нападения на скот, 
стычки с собаками, контакты с кошками.

Контакты этих животных с лисицами возможны 
на улицах, в лесу или в поле и (особенно) на много-
численных свалках бытовых отходов. В результате в 
2014 г. продолжалось выявление случаев бешенства 
во многих крупных населенных пунктах. Их реги-
стрировали на территориях всех неблагополучных 
субъектов Российской Федерации и в 25 администра-
тивных центрах этих субъектов. В общей сложности 
в городах и крупных поселках, имеющих статус рай-
центра, за год было выявлено 492 случая бешенства 
животных (в 2011 г. – 319) [3].

В список неблагополучных городов, являющих-
ся административными центрами субъектов Рос-
сийской Федерации, вошли Псков, Владимир, Ка-
луга, Рязань, Тверь, Москва, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Курск, Воронеж, Белгород, Липецк, 
Волгоград, Астрахань, Саратов, Пенза, Элиста, Крас-
нодар, Ставрополь, Махачкала, Владикавказ, Чер-
кесск, Оренбург, Барнаул, Новосибирск, Омск.

Более половины заболевших енотовидных собак 
приходилось на Псковскую, Тверскую, Московскую 
и Смоленскую области. На этих территориях плот-
ность популяций зверей составляла 3–10 экз. на 
10 км2. Более половины всех бешеных волков было 
выявлено в Ростовской, Астраханской, Псковской и 
Воронежской областях. Барсуки чаще всего болели 
в Псковской, Новосибирской, Смоленской, Самар-
ской, Челябинской, Оренбургской областях, Алтай-
ском, Краснодарском краях, Башкирии, Татарстане, 
Хакассии, Удмуртии. На одних и тех же территориях 
и в один временной период установлено сочетание 
бешенства барсуков и лисиц в 52 % случаев. Между 
заболеваемостью барсуков и плотностью популяций 
этих хищников, а также индексом эпизоотичности 
по бешенству корреляционных зависимостей не вы-
явлено. Это свидетельствует об отсутствии самосто-
ятельного эпизоотического процесса и случайном 
характере бешенства в популяциях барсуков. Куни-
цы чаще всего болели в Белгородской области. Бе-
шеные корсаки регистрировались в Оренбургской, 
Астраханской, Самарской, Новосибирской, Омской 
областях и в Алтайском крае. Бешеные песцы выяв-
лялись на территории Арктического природно-оча-
гового региона бешенства (дикования) – в Якутии, 
Красноярском крае. Бешенство крыс чаще всего ре-
гистрировалось в Тульской области [4].

Общее повышение уровня вакцинной защиты со-
бак и кошек оказалось незначительным, неадекват-
ным возросшей угрозе заражения домашних живот-
ных. Итогом стал рост заболеваемости последних. 
Проблему радикального повышения уровня защиты 
кошек вакцинацией решать все-таки придется, по-
скольку риск их заражения от диких хищников воз-
растает не только в сельской местности, но и в пред-
местьях крупных городов. Недостаточность уровня 
профилактики бешенства собак особенно ярко про-
явилась в Северо-Кавказском регионе. Приходится 
признать, что остается необходимой и вакцинация 
крупного рогатого скота в зонах особого риска его 
заражения. При этом кампаниям вакцинации ско-
та нужно придать именно профилактический, а не 
вынужденный характер. Проведенные в 2011 г. ло-
кальные кампании оральной иммунизации лисиц 
не повлияли на характер эпизоотической ситуации 
бешенства. Особенно заметно возросла доля случа-
ев болезни, выпавших на Центральный и Уральский 
регионы. В результате в течение года произошли су-
щественные сдвиги в локализации эпицентров эпи-
зоотии [5].

Анализ данных государственной отчетности за 
2000–2014 гг. показал:

– эпизоотия бешенства сохраняет выраженный 
природный характер;

– основными резервуарами и распространителя-
ми рабического вируса остаются дикие хищники се-
мейства псовых, прежде всего лисица, а также еното-
видная собака, волк;

– обострилась проблема безнадзорности домаш-
них животных, соответственно возрастает заболева-
емость собак, кошек, а также домашнего скота (круп-
ный рогатый скот, мелкий рогатый скот).

Анализ статистических данных о регистрации бе-
шенства животных на территории Свердловской об-
ласти в 2006–2014 гг. позволил выявить, что в струк-
туре заболеваемости первое место занимали дикие 
животные. Согласно научным данным, чтобы разо-
рвать цепь распространения «лесного» бешенства, 
плотность лис на 10 км2 не должна превышать од-
ной особи. По Свердловской области этот показатель 
(по данным охотхозяйств) составляет 6–8 особей. 
Охотничий контроль численности лисицы (волка, 
енотовидной собаки) из-за отсутствия биологиче-
ской и промышленной ценности меха практически 
прекратился. Охоту на лис вытесняет добыча копыт-
ных животных, соблазняющих одних ценными тро-
феями, других – возможностью добычи экологиче-
ски чистого мяса. В результате плотность популяции 
лис практически регулирует эпизоотию бешенства.

На основании ходатайств глав муниципальных 
образований области, госохотинспекций, в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского хозяй-
ства РФ «Об утверждении порядка регулирования 
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численности объектов живого мира, отнесенных к 
объектам охоты» на территории охотхозяйств орга-
низуется отстрел лис. За 2014 г. охотниками было 
отстрелено 94 лисы. Ветслужба самым тесным обра-
зом сотрудничает с обществами охотников, егерями в 
охотхозяйствах. Все случаи обнаружения трупов ди-
ких животных и случаи их неадекватного поведения 
рассматриваются как сигнал к немедленному эпизо-
отическому обследованию территории соответству-
ющего охотхозяйства. Работники органов лесного и 
охотничьего хозяйства обязаны сообщать о подозре-
нии на бешенство у диких животных, доставлять их 
трупы для исследования, проводить мероприятия по 
снижению численности диких хищников в неблаго-
получных и угрожаемых по бешенству зонах. 

Профилактика бешенства сельскохозяйственных 
животных основана на их охране от нападения хищ-
ников. Бешенству диких животных свойственны лет-
ний минимум и два подъема: зимне-весенний и осен-
не-зимний. Эти закономерности динамики интенсив-
ности эпизоотического процесса хорошо сочетаются 
с особенностями биологии лисицы [6].

Этот вид животного в условиях окружающей сре-
ды чрезвычайно пластичен и наиболее приспособлен 
к различным условиям существования, урбанизации 
и изменениям ландшафта. Наибольшая численность 
и плотность популяции лис регистрируется в лесо-
степной и степной зонах. Период гона у них наступает 
в феврале – марте и продолжается 3–4 недели. В акте 
размножения принимает участие до 80 % лисиц из по-
пуляции. При этом одну самку сопровождают 6–8 сам-
цов, борьба которых нередко способствует передаче и 
постоянной циркуляции в эпизоотических очагах вы-
сокопатогенных штаммов вируса. Существуют сме-
шанные поселения хищников и места их общего су-
ществования с бродячими животными. Благодаря раз-
личной биологии, физиологическим особенностям, 
видовой чувствительности и восприимчивости к ви-
русу бешенства в смешанных поселениях образуются 
наиболее благоприятные условия для возникновения 
и поддержания природного очага.

Больные бешенством лисицы обычно покидают 
свои угодья и начинают бесцельно бродить, теряют 
инстинкт самосохранения, наблюдается полная поте-
ря чувства страха перед человеком. Обычно больные 
лисицы заторможены, позволяют брать себя на руки, 
гладить. Заражение неизбежно, когда лисицу прино-
сят в дом и пытаются общаться с ней как с домашним 
животным [11].

Бешенство енотовидных собак по клиническому 
проявлению и последствиям не отличается от бешен-
ства лисиц. Они также теряют осторожность, при-
ближаются к селениям и жилищам человека. Они 
не агрессивны, чаще всего их укусы, также как и 
лисиц, бывают спровоцированными. Следует пом-
нить особенность поведения этого зверя: при угрозе 

опасности енотовидная собака «затаивается», спо-
собна притворяться мертвой, при этом остается на-
столько неподвижной, что домашние собаки теряют 
к ней всякий интерес и уходят. У енотовидной соба-
ки очень густой мех и много жира, именно поэтому 
она не реагирует на укусы собак. Способность при-
творяться мертвой может усыпить бдительность не 
только собак, но и человека, что многократно повы-
шает опасность внезапного укуса.

Для справедливости стоит отметить, что волк счи-
тается одним из наиболее опасных животных в слу-
чае его заражения вирусом бешенства. Это животное 
сильное, быстрое и выносливое [11]. 

Нами выявлены основные причины увеличения 
численности волков в Свердловской области:

1) увеличение площади необрабатываемых сель-
хозугодий;

2) плохая охрана ветхих ферм;
3) вымирание поселков;
4) миграция зверя из других регионов;
5) скрещивание волков с собаками, в этом случае 

потомство отличается неадекватностью поведения и 
без страха идет на контакт с людьми;

6) отсутствие специалистов-волчатников;
7) отсутствие средств на проведение облав или 

неэффективные облавы в бесснежные зимы преды-
дущих лет;

8) рост численности серых хищников за послед-
ние годы по причине того, что охотники, разделы-
вая тушу убитых копытных, не всю добычу заби-
рают с собой – в лесу остаются шкура, голова, что 
служит дополнительным источником питания для 
волков. Часто они приходят и на многочисленные 
свалки, расположенные в лесах, возле деревень. 
Больше всего волков сегодня на севере, востоке об-
ласти. Часто встречается этот зверь между Шалей 
и Первоуральском. Там наибольшая концентрация 
лося, а значит, отличная кормовая база [4].

Отстрел волков не решает данную проблему, так 
как:

1) волк не является основным распространителем 
бешенства. Изменение численности животного не 
способно снизить риск заражения бешенством;

2) доказано, что при отстреле волка ситуация с 
бешенством только ухудшается за счет роста популя-
ции лисы и количества безнадзорных собак – основ-
ных переносчиков бешенства;

3) отстрел волка приведет к нарушению устояв-
шейся популяционной структуры хищника, что мо-
жет привести к появлению агрессивных и опасных 
особей [10].

Несмотря на обширный круг видов животных, во-
влеченных в эпизоотический процесс рабической ин-
фекции, лисицы играют главную роль в резервации и 
распространении инфекции. Была выявлена высокая 
положительная корреляционная зависимость между 
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случаями бешенства лисиц и сельскохозяйственных 
животных. В отношении мелких домашних живот-
ных корреляционная зависимость умеренная [5]. 
В 2009–2014 гг. в эпизоотический процесс бешенства 
стали включаться енотовидные собаки, барсуки.

Выводы. В настоящее время хорошо известны 
основные механизмы распространения бешенства, 
имеются довольно надежные средства профилакти-
ки болезни, и разработаны способы борьбы с виру-
сом, но все же впереди еще много работы в интере-
сах повышения эффективности защиты животных 
и человека от смертельно опасного заболевания. 
Пока не может быть и речи об искоренении инфек-
ции бешенства, корни которого скрыты глубоко 
в природе. Многомиллионная эволюция вируса обе-

спечила широкие возможности для его приспосо-
бления к разнообразным условиям существования, 
распространения инфекции в самых разных усло-
виях – от тропических лесов саванны до Европы и 
США. Вследствие этого главными направлениями 
защиты людей и животных выступают контроль и 
регулирование эпизоотической ситуации, иммуниза-
ция животных и людей специальными препаратами 
и использование все более надежных и безопасных 
методов. Единственным методом предупреждения 
и лечения этого заболевания по-прежнему являются 
антирабическая вакцина и рабический иммуногло-
булин. Поэтому усовершенствование и разработка 
новых эффективных и безопасных антирабических 
вакцин – один из важнейших способов борьбы про-
тив бешенства.
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УДК 636.68

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ОВЕЦ 
ПОРОДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОРНЫЙ МЕРИНОС
Р. М. АББАСОВ, 
аспирант, Российский государственный аграрный университет – 
Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева 
(127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49)

Ключевые слова: порода, живая масса, настриг, выход чистой шерсти, скрещивание, меринос.
В статье проведен анализ создания и современного состояния овец породы азербайджанский меринос. Представ-

лены данные по настригам и живой массе маток и баранов, разводимых в условиях отгонно-горного содержания. 
Порода овец азербайджанский горный меринос создана в результате длительной селекционной работы в условиях 
Республики Азербайджан, начиная с 40-х гг. прошлого столетия, когда русскими переселенцами из Таврической, 
Херсонской и Екатеринославской губерний на территорию нынешнего Кедабекского района было завезено несколь-
ко сотен овец нового электорального типа. Данная порода выведена путем сложного воспроизводительного скрещи-
вания местных кедабекских мериносов с баранами асканийской и кавказской пород. Использован метод поглоти-
тельного скрещивания местных грубошерстных овец породы бозах с мериносовыми баранами, при котором помеси 
третьего и четвертого поколения желательного типа разводили «в себе». Лучшие стада овец породы в хозяйствах 
Кедабекского района. По массе тела животные уступают овцам других пород шерстного направления. В современ-
ных условиях разведения живая масса баранов почти в два раза превышает показатели по маткам. Настриг немытой 
шерсти варьирует в пределах 4,37 и 7,02 кг, выход чистого волокна – 45 %. Диаметр шерстных волокон соответствует 
64-му качеству, а длина – первому классу. Показатели многоплодия – 110 голов, а молочность маток за лактацию 
превышает 52 кг. В целом животные породы азербайджанский меринос отвечают высоким требованиям стандарта 
породы и соответствуют первому классу и элите, хорошо приспособлены к условиям отгонно-горного содержания и 
обладают высоким генетическим потенциалом шерстной и мясной продуктивности. 

ANALYSIS OF ECONOMIC AND USEFUL SIGNS OF SHEEP 
OF BREED AZERBAIJAN MOUNTAIN MERINO
R. M. ABBASOV,
graduate student, Russian State Agrarian University –
Moscow Agricultural Academy of K. A. Timiryazev
(49 Timiryazevskaya Str., 127550, Moscow)

Keywords: breed, live weight, clipping, an exit of free wool, crossing, merino. 
The article analyzes the creation and the current state of the Azerbaijan merino breed of sheep. The data on the shearing 

and live weight of ewes and rams bred in distant-mountain maintenance are shown. The breed of sheep Azerbaijan mountain 
merino created as a result of lengthy breeding work in the Republic of Azerbaijan since the 40s of last century, when Russian 
settlers from Tauride, Kherson and Ekaterinoslav province on the territory of Gadabay region delivered a few hundred sheep 
of a new electoral type. This breed is bred by complex reproductive crossbreeding of local Gadabay sheep with merino of 
Ascanian and Caucasian breeds. The method of absorption crossing local coarse wool sheep breed bozah with merino sheep 
is used at which crosses of the third and fourth generation of the desired type bred “in itself”. Most flocks of sheep breeds in 
farms of Gadabay district. In body weight animals inferior to other breeds sheep of wool direction. In modern conditions of 
breeding rams live weight is almost twice higher than for ewes. Greasy wool shearing varies from 4,37 and 7,02 kg, yield of 
pure fiber – 45 %. The diameter of the wool fibers corresponds to the 64th quality and the length – to the first class. Indicators 
of multiple pregnancy – 110 heads, and dairy ewes during lactation exceeds 52 kg. In general, the animals breed merino Azer-
baijan comply to the highest requirements of the breed standard and correspond to the first class and the elite, well adapted to 
the conditions of distant-mountain of content and have a high genetic potential for wool and meat productivity.

Положительная рецензия представлена Ю. А. Юлдашбаевым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры частной зоотехнии Российского государственного аграрного университета – 

Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
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В Азербайджане овцеводство является одной из 
основных и наиболее доходных отраслей животно-
водства. Овцеводство Республики отгонно-горное, и 
лишь в отдельных низменных, хлопковых и субтро-
пических ее районах оно является стационарным.

Созданию породы овец азербайджанский горный 
меринос предшествовала длительная история разве-
дения тонкорунных овец в Азербайджане. Она начи-
налась в 40-х гг. прошлого столетия, когда русскими 
переселенцами из Таврической, Херсонской и Екате-
ринославской губерний на территорию нынешнего 
Кедабекского района было завезено несколько сотен 
овец нового электорального типа. В последующем 
в эту зону завозили баранов мазаевского и новокав-
казского типов.

Как отмечено И. И. Калугиным, проводившим в 
1926 г. обследование животноводства, в результате 
75-летней деятельности по разведению мериносо-
вых овец в Азербайджане не удалось ни создать, ни 
удержать какой-либо определенный тип мериносо-
вой овцы. По существу, тонкорунное овцеводство 
стало возможным благодаря выведению новой по-
роды тонкорунных овец: азербайджанский горный 
меринос. Эта работа была начата в 1935 г. с завоза 14 
баранов асканийской породы и завершена апробаци-
ей породы в 1947 г.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – провести анализ хозяйственно-полезных 
признаков, состояния и перспектив развития овец 
породы азербайджанский горный меринос.

Азербайджанские горные мериносы были вы-
ведены путем сложного воспроизводительного 
скрещивания местных кедабекских мериносов с ба-
ранами асканийской и в значительно меньшей сте-
пени кавказской пород. Кроме того, был применен 
метод поглотительного скрещивания местных гру-
бошерстных овец породы бозах с мериносовыми ба-
ранами, при котором помеси третьего и четвертого 
поколения желательного типа разводили «в себе». 

Лучшие стада овец породы азербайджанский гор-
ный меринос сосредоточены в хозяйствах Кедабек-
ского района. Бараны и ярки породы по массе тела 
значительно уступают овцам других пород шерст-
ного направления продуктивности – грозненской, 
сальской, ставропольской и советский меринос, раз-
водимых в равнинных районах Северного Кавказа, 
Ростовской и Астраханской областях, Дагестане и 
Калмыкии.

Результаты исследований. По данным К. Б. Ага-
ларова, основанным на материалах деятельности Го-
сплемрассадника в 1946 г., накануне апробации по-
роды максимальный настриг шерсти у маток состав-
лял 10,1, у баранов – 17 кг. С 1952 по 1956 г. среди 
наиболее высокопродуктивных животных настриг 
шерсти достигал по баранам 2–3-летнего возраста 

– от 10,9 до 11,23 кг, по маткам – от 7,61 до 8,91 кг. 
Овцы новой породы характеризовались высоким 
выходом чистой шерсти (42–48 % и более) и повы-
шенной длиной шерсти. 

В характеристике этой породы, данной одним 
из ее авторов В. Г. Смарагдовым, отмечалось, что 
в отличие от овец других тонкорунных пород у 
азербайджанской наблюдается устойчивость к пи-
роплазмозу. Кроме того, они отличаются высокой 
приспособленностью к условиям отгонно-горного 
содержания. В Азербайджане средний настриг не-
мытой шерсти у маток в лучших стадах составлял 
тогда 4,5–4,6 кг, или 1,9–2,1 кг в мытом волокне. 

В более поздний период отмечены следующие 
особенности овец этой породы: они средней величи-
ны, живая масса маток 40–45 кг, в лучших стадах – 
до 50 кг. На шее у большинства животных имеется 
запас кожи в виде бурды или небольшого фартука. 
Экстерьер удовлетворительный, наружный штапель 
мелкоквадратной формы, достаточно плотный. Гу-
стота шерсти средняя, длина – 7,5–8,5 см, извитость 
ясно выражена, правильной полукруглой формы. 
У преобладающей части животных шерсть 64-го 
качества. Настриг у маток в лучших хозяйствах со-
ставляет 4,5–4,6 кг, а в большинстве стад зоны разве-
дения овец этой породы он в среднем равен 1,7–1,8 кг 
в мытом волокне. Выход мытой шерсти – 42–45 %.

Овцы характеризуются крепкой конституцией и 
хорошо переносят перегоны на сезонные пастбища 
на расстояния до 400–500 км. Ценная особенность 
азербайджанского горного мериноса – устойчивость 
к пироплазмозу, которую они унаследовали от мест-
ных грубошерстных овец породы бозах. 

При благоприятных кормовых условиях, как со-
общает С. Г. Маммедьяров, настриг шерсти в ряде 
хозяйств Республики достигает 5,6–6,1 кг [8], а по 
данным И. Р. Абилова, в ряде ферм и бригад от каж-
дой овцы породы азербайджанский горный меринос 
получают 6–7 кг шерсти и 130–145 ягнят на 100 ма-
ток [1]. 

По данным Ч. И. Алиева, баранов-производите-
лей породы азербайджанский горный меринос в ус-
ловиях Азербайджана целесообразно использовать 
для воспроизводства животных с 18-месячного до 
6–7-летнего возраста.

По данным О. Б. Гукасова и Р. Е. Арутюняна, изу-
чавших качественные и количественные показатели 
шерсти овец этой породы, естественная длина шер-
сти у баранов-производителей составляет 9,85 см, у 
маток – 7,86, у ремонтных ярок – 8,78 и у ремонтных 
баранчиков – 10,16 см. Ими выявлена положительная 
зависимость между настригом и длиной шерсти [4]. 

О повышенной длине шерсти овец рассматри-
ваемой породы убедительно говорят также данные 
Ю. Г. Багирова и Н. Г. Маммедова, полученные в ре-
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зультате бонитировки баранчиков и ярок этой поро-
ды в ряде хозяйств Азербайджана, длина шерсти у 
баранчиков и ярок находилась в пределах 7–11 см [3]. 
Последнее обстоятельство указывает на то, что поро-
да располагает значительными возможностями для 
дальнейшей успешной селекции по длине шерсти.

Средняя тонина шерсти у баранов-производите-
лей азербайджанского горного мериноса в зоне его 
разведения находится в пределах от 20,4 до 21,6 мкм, 
у маток – от 20,4 до 22,9 мкм, у ярок – от 20,1 до 
22,4 мкм и у баранчиков – от 19,9 до 20,8 мкм [4].

На рост шерсти овец породы азербайджанский 
горный меринос в условиях отгонно-горного со-
держания значительное влияние оказывает сезон 
года, что показано в исследованиях У. Аблакулова. 
За весенний период по отношению к зимнему есте-
ственная длина шерсти увеличилась на 18,2 % и ис-
тинная – на 18,7 %. После стрижки, к концу летнего 
периода, естественная длина шерсти достигла 30,0, 
истинная – 34,74 мм. В осенний период рост шерсти 
по отношению к летнему периоду несколько замед-
лился (по естественной длине на 50 % и по истинной 
длине шерсти на 35,2 %). Рост шерсти в толщину 
достигал максимальной величины в летний и мини-
мальной – в зимний периоды. 

В результате отгонно-горного содержания се-
зон года оказывает влияние не только на шерстную 
продуктивность и качество шерсти, но и на живую 
массу овец. Наименьшая живая масса у маток этой 
породы зимой составила 40,7 кг, с наступлением 
весны и летом в связи с улучшением травостоя на 
пастбищах этот показатель увеличился на 20,3 %. 
С конца осени и до окончания зимовки живая масса 
овец снижается в среднем на 13,9 %.

Снижение живой массы, а следовательно, и упи-
танности маток неблагоприятно влияет на их потом-
ство. Это положение наглядно продемонстрировано 
в научно-хозяйственном опыте Г. К. Кулиева. 100 
подопытных маток азербайджанского горного ме-
риноса получали в зимний период в течение второй 
половины суягности и в первый месяц после ягне-
ния дополнительно к пастбищному корму в сутки 
на голову 150 г хлопчатникового жмыха, 100 г овса, 
600 г кормовой свеклы. Такое же количество маток 

подкормки не получали. Потомство обеих групп ма-
ток от рождения до зимнего периода содержалось 
без подкормки. В зимний период кормление ягнят 
обеих групп было одинаковым. 

К 14-месячному возрасту живая масса у подопыт-
ных баранчиков достигла 61,25, у ярочек – 46,85 кг, а 
у молодняка контрольной группы соответственно – 
43,58 и 34,56 кг. Средний настриг шерсти у подопыт-
ных баранчиков составил 7,2 кг, у ярочек – 6,81 кг, 
в то время как у ярочек и баранчиков контрольной 
группы он был соответственно 3,7 и 3,6 кг. Резуль-
таты свидетельствуют о том, что овцы породы азер-
байджанский горный меринос обладают высоким 
генетическим потенциалом шерстной продуктив-
ности. Однако вследствие суровых условий отгон-
но-горного содержания полной его реализации, как 
правило, не происходит. 

Улучшение условий кормления, особенно в зим-
ний период, повышает реализацию генетического 
потенциала продуктивности азербайджанского гор-
ного мериноса. Так, исследования Г. А. Дамирова по-
казали, что благодаря подкормке комбикормом мо-
лодняка, находящегося на пастбищном содержании, 
на 100 г в сутки на голову за период с 1 января по 
1 апреля увеличилась живая масса и настриг шерсти. 
Живая масса возросла на 3,5–5,5 кг; настриг шер-
сти – на 200–300 г; длина шерсти – на 0,24–0,40 см. 

Азербайджанский горный меринос характеризу-
ется также сравнительно высокими для тонкорун-
ных овец откормочными и мясными качествами, 
на что указывают исследования К. Б. Агаларова. 
В результате 3-месячного нагула на пастбищах жи-
вая масса маток увеличилась с 36,6 до 42,4 кг, масса 
их туш составила 16,3 кг. Более высокие результаты 
были получены, когда дополнительно к пастбищ-
ному корму матки ежедневно получали по 200 г 
концентратов. Их живая масса возросла с 37,2 до 
47,24 кг, масса туши достигла 18,30 кг. 90-дневный 
нагул маток и валухов на горных пастбищах позво-
лил увеличить живую массу маток с 39,4 до 49,5 кг, 
валушков 6-месячного возраста с 20,8 до 29,8 кг, 
полуторалетних валухов – с 28 до 38,47 кг, валухов 
2,5-летнего возраста – с 36 до 47,2 кг и валухов более 
старших возрастов – с 43,4 до 55,5 кг. Убойный вы-

Таблица 1
Характеристика тонкорунных овец породы азербайджанский горный меринос

Показатели Матки Бараны
Масса тела, кг 38,1 ± 0,41 75,5 ± 1,22
Настриг шерсти, кг в немытом волокне 4,37 ± 0,06 7,02 ± 0,04
В мытом волокне 1,92 ± 0,03 3,34 ± 0,04
Выход чистой шерсти, кг 44,0 46,4
Тонина шерстных волокон, мкм 21,85 ± 0,30 22,60 ± 0,24
Длина шерсти, см 8,3 8,5
Молочность за лактацию, кг 52,5 –
Многоплодие 110 –
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ход у взрослых животных составил 50–54 %, у ва-
лушков – 44,8 %.

В настоящее время желательный тип овец азер-
байджанского горного мериноса характеризуется 
следующими показателями продуктивности (табл. 1).

Как видно из таблицы, живая масса маток соста-
вила 38,1 кг, а баранов-производителей – 75,5 кг. Жи-
вая масса баранов почти в два раза превышает по-
казатели маток. Настриг немытой шерсти варьирует 
в пределах 4,37 и 7,02 кг по маткам и баранам соот-
ветственно при выходе чистого волокна в среднем 
по обеим группам 45 %. Очень хорошие показатели 
по среднему диаметру шерстных волокон, не превы-
шающих по маткам и баранам требования к 64-му 
качеству.

По длине шерсть соответствует первому клас-
су и в полной мере отвечает требованиям ГОСТ. 
При среднем показателе многоплодия (110 гол.) мо-
лочность маток за лактацию превышает 52 кг.

Выводы. Таким образом, животные отвечают 
высоким требованиям стандарта породы и соответ-
ствуют первому классу и элите. Обобщая данные 
о характеристике овец, можно прийти к следую-
щему заключению: овцы породы азербайджанский 
горный меринос хорошо приспособлены к услови-
ям отгонно-горного содержания. Порода обладает 
сравнительно высоким генетическим потенциалом 
шерстной и мясной продуктивности. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
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Ключевые слова: коровы, молочная продуктивность, молоко, линейная принадлежность.
Увеличение производства молока и говядины – важнейшая задача, стоящая перед работниками, занятыми в мо-

лочном скотоводстве. Это объясняется высокой пищевой ценностью этих продуктов и большим спросом населения 
на них. Возможно увеличение производства за счет повышения продуктивности животных, а именно использования 
продуктивного скота с высоким генетическим потенциалом. В настоящее время для производства молока чаще всего 
используется скот черно-пестрой породы, улучшенный за счет скрещивания с лучшей мировой молочной породой 
– голштинской. Получен большой массив скота с разной долей кровности по улучшающей породе, разведение молоч-
ного скота осуществляется по линиям, относящимся к голштинской породе. В различных природно-климатических 
условиях такие животные ведут себя по-разному. В ФГУСП «Таежный» разводится скот черно-пестрой породы. 
В стаде выделено четыре линии (Вис Айдиал 1013415; Монтвик Чифтейн 95679; Рефлекшн Соверинг; Силинг Трайд-
жун Рокит). В результате исследований установлено, что самую высокую продуктивность имели коровы линии 
Монтвик Чифтейн 95679. Сравнительная оценка коров по молочной продуктивности показала, что коровы Монтвик 
Чифтейн 95679 имели превосходство, их удой был выше, чем у коров других линий на 235–584 кг. Содержание жира 
в молоке также выше у коров этой линии – 3,86 %. Анализ продуктивности коров по лактации показал, что самый 
высокий удой за одну лактацию имели коровы линии Рефлекшн Соверинг. Содержание сухого вещества, СОМО 
были максимальными у коров линии Монтвик Чифтейн 95679. Незначительно уступали им коровы, принадлежащие 
к линии Рефлекшн Соверинг. По кислотности и плотности молоко коров данных линий отвечает требованиям выс-
шего сорта по ГОСТ 52054-2003. 

INFLUENCE OF THE GENOTYPE ON LACTIC EFFICIENCY
O. G. LORETS, 
doctor of biological sciences, professor, vice-rector for academic affairs,
O. V. GORELIK, 
doctor of agricultural sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: cows, lactic efficiency, milk, linear accessory.
Increased production of milk and beef – the most important task facing the workers engaged in dairy farming. This is due 

to the high nutritional value of these products and the high demand of the population for them. Perhaps the increase in pro-
duction by increasing the productivity of animals, namely the use of productive cattle with high genetic potential. Currently, 
milk production is most often used livestock of black-motley breed improved by crossing with the world’s best dairy Holstein 
breeds. Received a large array of animals with varying degrees of blood on improving the breed and breeding of dairy cattle 
is carried out along the lines related to the Holstein breed. In various climatic conditions these animals behave differently. 
In FSUE “Tayejni” bred livestock of black-motley breed. The herd is allocated four lines (Vis Ideal 1013415; Montvik Chief-
tain 95679, Reflection Sovering; Siling Traygun Rokit). The studies found that the highest productivity of cows have line 
Montvik Chieftain 95679. Comparative evaluation of cows for milk production showed that cows Montvik Chieftain 95679 
had superiority, their milk yield was higher than the other cows on the line 235‒584 kg. The fat content of the milk is also 
higher in cows that line – 3.86 %. Analysis of efficiency of cows of lactation showed that the highest yield of milk per lactation 
cows had a line Reflection Sovering. The dry matter content, solids-non-fat were the highest in cows line Montvik Chieftain 
95679. Significantly inferior to them cows belonging to the line Reflection Sovering. By acidity and density milk of cows of 
these lines meet the requirements of the highest grade in accordance with GOST 52054-2003.

Положительная рецензия представлена В. С. Мымриным, доктором биологических наук, профессором, 
генеральным директором ОАО «Уралплемцентр».



 Животноводство

30 www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.

Увеличение производства продукции животно-
водства, в том числе молока и говядины – первосте-
пенная задача работников агропромышленного ком-
плекса страны. Одним из путей ее решения являет-
ся использование высокопродуктивных животных. 
В настоящее время в стране широко распростране-
на черно-пестрая порода крупного рогатого скота, 
улучшенная за счет прилития крови голштинской 
породы. Длительное использование скрещивания 
привело к тому, что доля крови голштинов в черно-
пестрой породе составляет 80 % и более. Изменился 
генотип животных и соответственно генеалогиче-
ская структура стада. 

Уровень молочной продуктивности зависит от 
множества факторов, в том числе от наследственно-
сти, породы, физиологического состояния, условий 
кормления, содержания и использования животных. 
Из факторов физиологического порядка, воздейству-
ющих на молочную продуктивность, большое зна-
чение имеют возраст, продолжительность лактации, 
стельность, половой цикл. К условиям внешней сре-
ды, влияющим на удой, прежде всего следует отнести 
кормление, содержание, температуру и влажность 
воздуха, сезон отела, технику и кратность доения. 
Другими словами, на молочную продуктивность 
оказывают влияние многочисленные факторы, ряд 
из них действует совокупно, а поэтому установить 
меру влияния каждого из них в отдельности очень 
трудно. Однако, несмотря на это, специальными ис-
следованиями удалось определить степень значения 
некоторых факторов, что очень важно для работы 
по повышению молочной продуктивности скота.

 Существенным показателем молочной продук-
тивности коров выступает содержание и количество 
жира в молоке за лактацию. Литературные дан-
ные свидетельствуют о том, что при скрещивании 
черно-пестрого скота с голштинским содержание 
жира в молоке помесных коров заметно возрос-
ло, поскольку коровы в основном оплодотворялись 
спермой быков, имевших жирномолочных предков. 
У коров черно-пестрой породы средние показатели 
содержания жира в молоке за разные лактации ко-
лебались от 3,62 до 3,72 %. У помесных коров раз-
ной кровности содержание жира в молоке по шести 
лактациям было в пределах 3,80–4,02 %. Это значит, 
что содержание жира в молоке коров не снизилось, 
как это часто наблюдается у помесей, а заметно по-
высилось. Однако это происходит только в отдель-
ных случаях и зависит от правильного подбора бы-
ков-производителей к коровам.

Цель и методика исследований. В ФГУСП «Та-
ежный» разводится черно-пестрый голштинизи-
рованный скот с долей крови по голштинам 78,5–
87,5 %. По линейной принадлежности он представ-
лен четырьмя голштинскими линиями. Мы поста-

вили перед собой цель – провести сравнительную 
оценку коров, разводимых в хозяйстве по линиям.

Для этого были решены следующие задачи:
– изучена генеалогическая структура стада;
– оценена молочная продуктивность коров по 

линиям;
– установлены физико-химические показатели 

молока по линиям;
– рассчитана экономическая эффективность про-

изводства молока в зависимости от линии.
Исследования проводились в молочном комплек-

се ФГУСП «Таежный». Учитывалась молочная про-
дуктивность за оконченную лактацию по контроль-
ным дойкам. В молоке каждой коровы один раз в 
месяц определяли содержание жира на приборе 
«Клевер – 1М», белка – на приборе «Милкотестер» 
в областной молочной лаборатории. Для сравнения 
коров по молочной продуктивности между собой 
удой приводили к полновозрастной лактации с при-
менением коэффициентов пересчета первой лакта-
ции – 1,33; второй лактации – 1,11.

В средней пробе молока 10 коров по генотипам 
определяли содержание жира, СОМО, плотность на 
приборе «Клевер – 1М», белок – методом формаль-
ного титрования, кислотность – по Тернеру, сухое 
вещество по формуле: СВ = СОМО + жир.

Исследования молока проводили один раз в ме-
сяц, в двукратной повторности. Условия кормле-
ния и содержания в период исследований были 
одинаковыми.

Результаты исследований. В ФГУСП «Таеж-
ный» используются коровы черно-пестрой поро-
ды, принадлежащие к линиям Вис Айдиал 1013415, 
Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг и 
Силинг Трайджун Рокит – 37,8; 8,3; 45,2; 12,7 % со-
ответственно по линиям из 752 коров. Породный и 
классный состав стада представлен в табл. 1 и 2.

На 1 января 2014 г. было пробонитировано 1079 
голов крупного рогатого скота, в том числе 752 ко-
ровы. Все они чистопородные или помеси четвер-
того поколения, которых также можно отнести к 
чистопородным. 

Из табл. 2 видно, что все животные, в том чис-
ле коровы (100 %), относятся к классу элита-рекорд, 
элита и первому классу.

В стаде хозяйства достаточно много коров полно-
возрастных, т. е. по 3 лактации и старше (табл. 3). 
Их количество составило 509 голов, или 67,7 %.

Много и молодых коров: первотелок – 18,8 %, по 
две лактации – 12,8 %. Они имеют достаточно высо-
кие показатели продуктивности (табл. 4). Из таблицы 
видно, что удой коров с возрастом увеличивается, так 
же как содержание и количество молочного жира.

По коэффициенту молочности можно судить о 
направленности обменных процессов в организме 
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и конституции в сторону той или иной продуктив-
ности. Его расчет показал, что все животные имеют 
молочный тип телосложения, так как коэффициент 
молочности у них составляет более 700 кг на 100 кг 
живой массы.

Таким образом, можно отметить, что в хозяйстве 
используются как молодые животные, так и в воз-
расте (средний возраст в отелах 3,8), с высокими по-
казателями продуктивности.

Нами был проведен анализ молочной продук-
тивности коров разных линий по полновозрастной 
лактации (табл. 5). Из таблицы видно, что наивыс-
шую продуктивность имели коровы линии Монтвик 
Чифтейн 95679, которые на 235–584 кг превосходи-
ли коров из других линий. Животные этой же линии 
несколько превосходили стандарт породы по удою 
за лактацию на 493 кг, или 12,3 %. Коровы линии 
Вис Айдиал 1013415, Рефлекшн Соверинг не достиг-
ли уровня стандарта, их удой был на 5–91 кг, или 
0,01–2,3 %, ниже соответственно по линиям, чем по 
требованиям стандарта.

По содержанию жира в молоке все животные пре-
восходили стандарт породы на 0,15–0,29 %. По коли-
честву молочного жира все превосходили стандарт 
породы на 5,8–29,4 кг, или на 4,0–20,4 %.

Из табл. 6 видно, что первотелки линии Вис Ай-
диала 1013415 по своей продуктивности уступают 
сверстницам из других линий. Наиболее продуктив-
ными оказались первотелки линии Рефлекшн Сове-
ринга. У них удой на 114–240 кг выше, чем у других 
первотелок при содержании жира 4,12 ± 0,03 %. Од-
нако в этой линии отмечена низкая продуктивность 
полновозрастных коров.

По второй лактации лучшие показатели были у 
коров линии Монтвик Чифтейн 95679. Это новая ли-
ния, которая разводится в хозяйстве.

Подобные закономерности получены и при оцен-
ке коров по количеству молочного жира. Лучшими 
по этому показателю оказались первотелки линии 
Рефлекшн Соверинг 170,0 ± 0,32 кг; по второй лакта-
ции коровы линии Монтвик Чифтейн 95679 – 182,7 ± 
0,25 кг и среди полновозрастных коров линия Си-
линг Трайджун Рокит – 171,2 ± 0,42 кг.

Таким образом, линия оказывает влияние на про-
дуктивные качества коров. Состав и свойства моло-
ка обусловлены многими факторами, в том числе 
наследственными. Изучение физико-химических 
показателей молока коров разных линий показало, 
что они незначительно отличались между собой.

В результате исследований нами были обна-
ружены различия в содержании сухого вещества, 
СОМО и жира, наблюдалось превосходство над 

Таблица 1
Породный состав

Половозрастная группа
Чистопородные и четвертого поколения Всего голов

Головы % Головы %
Коровы 752 100 752 100
Нетели 81 100 81 100
Телки 246 100 246 100
Итого 1079 100 1079 100

Таблица 2
Классный состав стада

Половозрастная группа
Элита-рекорд Элита 1-й класс Всего

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. %
Коровы 519 68,1 110 14,6 123 17,3 752 100
Нетели 67 82,7 14 17,3 – – 81 100
Телки 115 46,7 103 41,9 28 11,4 246 100
Итого 701 65,0 227 25,5 151 10,5 1079 100

Таблица 3
Характеристика коров по лактациям

Лактация Коров, гол. В % от общего количества
1 136 18,8
2 96 12,8
3 102 13,6
4–5 209 27,8
6–7 137 18,2
8–9 51 6,8
10 и старше 10 2,0

Таблица 4
Молочная продуктивность коров

Показатель Лактация
1 2 3

Поголовье, голов 136 124 386
Удой, кг 3415 4058 4423
Содержание жира, % 3,88 3,76 3,78
Количество молочного жира, кг 133 155 170
Живая масса 487 502 545
Коэффициент молочности, кг 701,2 808 811,6
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другими линиями в молоке коров линии Монтвик 
Чифтейн 95679, содержание сухого вещества было 
больше на 0,14; 0,09 и 0,25 %; СОМО – на 0,04; 0,01 и 
0,13 % соответственно по линиям. По массовой доле 
жира это превосходство составляло от 0,07 % (ли-
ния Рефлекшн Соверинг) до 0,17 % (линия Силинг 
Трайджун Рокит). По содержанию белка в молоке 
выгодно отличались также коровы линии Монтвик 
Чафтейн 95679, у которых оно было выше на 0,05–
0,08 %, чем в других группах.

По плотности и кислотности особых различий в 
молоке коров разных линий не наблюдалось.

Разведение коров по линиям является одним из 
важнейших элементов племенной работы с молоч-
ным скотом. Нашими исследованиями установлено, 
что наивысшей продуктивностью обладают коровы, 
относящиеся к линии Монтвик Чифтейн 95679. Удой 
от полновозрастных коров этой линии превышал 
стандарт породы на 493 кг. Наибольшей жирностью 
обладало молоко коров линии Рефлекшн Соверинг – 

Таблица 5
Молочная продуктивность коров по линиям 

Линия Голов Удой за лактацию, кг Содержание жира,% Количество молочного жира, кг
Вис Айдиал 1013415 284 3995 ± 568,5 3,75 ± 0,06 149,8 ± 28,6
Монтвик Чифтейн 95679 62 4493 ± 839,8 3,86 ± 0,03 173,4 ± 25,2
Рефлекшн Соверинг 415 3909 ± 396,8 3,89 ± 0,04 152,1 ± 15,9
Силинг Трайджун 
Рокит 171 4258 ± 467,5 3,8 ± 0,07 151,8 ± 32,7

Стандарт породы – 4000 3,6 144
Итого по стаду 752 4150 ± 513,0 3,82 ± 0,03 160 ± 7,12

Таблица 6 
Молочная продуктивность коров в зависимости от лактации

Линия
1 лактация 2 лактация 3 лактация и старше

Голов Удой, кг Содержание 
жира, % Голов Удой, кг Содержание 

жира, кг Голов Удой, кг Содержание 
жира,%

Вис Айдиал 
1013415 36 3887 ± 

486,5
3,73 ± 
0,08 18 4012 ± 

287,2
3,77 ± 
0,03 230 4117 ± 

738,9
3,81 ± 
0,02

Монтвик 
Чифтейн 95679 20 4013 ± 

232,6
3,88 ± 
0,06 42 4745 ± 

361,3
3,85 ± 
0,02 – – –

Рефлекшн 
Соверинг 35 4127 ± 

367,9
4,12 ± 
0,03 – – – 380 3858 ± 

312,6
3,86 ± 
0,03

Силинг 
Трайджун Рокит 45 4012 ± 

516,5
3,76 ± 
0,08 36 4101 ± 

218,6
3,78 ± 
0,01 90 4481 ± 

353,8
3,82 ± 
0,02

Стандарт породы 136 3250 3,6 96 3600 3,6 509 4000 3,6  
Таблица 7

Количество молочного жира, кг (по лактациям)

Линия Лактация
1 2 3 и старше

Вис Айдиал 1013415 145,0 ± 0,38 151,3 ± 0,87 156,9 ± 0,77
Монтвик Чифтейн 95679 155,7 ± 0,44 182,7 ± 0,25 –
Рефлекшн Соверинг 170,0 ± 0,32 – 148,9 ± 0,88
Силинг Трайджун Рокит 150,8 ± 0,51 155,0 ± 0,78 171,2 ± 0,42
Стандарт породы 117,0 129,6 144,0

Таблица 8
Физико-химические показатели молока

Показатель
Линия

Вис Айдиал 
1013415 Монтвик Чифтейн 95679 Рефлекшн Соверинг Силинг Трайджун Рокит

Содержание, %
Сухое вещество 12,74 ± 0,12 12,88 ± 0,09 12,79 ± 0,18 12,63 ± 0,13
СОМО 8,93 ± 0,07 8,97 ± 0,08 8,96 ± 0,08 8,84 ± 0,05
Жир 3,81 ± 0,04 3,96 ± 0,02 3,89 ± 0,03 3,79 ± 0,02
Белок 3,33 ± 0,02 3,42 ± 0,03 3,34 ± 0,03 3,36 ± 0,06
Плотность, г/см3 1,029 ± 0,001 1,028 ± 0,002 1,028 ± 0,002 1,029 ± 0,001
Кислотность, Т 16,2 ± 0,05 16,8 ± 0,03 17,0 ± 0,02 16,1 ± 0,06
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3,89 %. Коровы остальных линий имели жирность 
молока выше требований стандарта породы на 
0,15–0,20 %. С учетом фактического содержания 
жира в молоке преимущество коров, принадлежа-
щих к линии Монтвик Чифтейн 95679, по удою над 
стандартом породы составило 817 кг. При средней 
цене реализации, сложившейся в хозяйстве в 2014 г., 
17 руб. 40 коп. за 1 кг молока преимущество коров 
Монтвик Чифтейн 95679 по сравнению со стандар-
том породы в денежном выражении составит 14215 
руб. 80 коп. без учета затрат, т. е. себестоимости.

Приведенные материалы выполнены в расчете 
на одну корову. Если мы умножим их на число ко-
ров, принадлежащих этой линии, то получим общий 
экономический эффект от разведения скота линии 
Монтвик Чифтейн 95679.

Сравнительная экономическая оценка генотипов 
животных по молочной продуктивности по резуль-

татам исследования представлена в табл. 9. Из та-
блицы видно, что при одинаковой себестоимости 
и цене реализации прибыль, полученная от коров в 
зависимости от принадлежности к линии, различа-
лась. Самую большую прибыль в денежном выра-
жении получили от коров линии Монтвик Чифтейн 
95679. Она составила 22635 руб. 40 коп., что больше, 
чем от коров других линий на 2444 руб. 15 коп. – 
4600 руб. 74 коп. Рентабельность производства мо-
лока была выше в группе коров линии Рефлекшн 
Соверинг, что объясняется высоким содержанием 
жира в молоке.

Выводы. Таким образом, принадлежность коров 
к линии оказывает влияние на эффективность про-
изводства молока. Исходя из изложенного, можно 
сделать вывод, что принадлежность коров к опреде-
ленной линии оказывает влияние на их продуктив-
ные качества.

 Таблица 9
Эффективность производства молока коровами разных линий

Показатель

Линия ± к линии Монтвик Чифтейн 95679
Вис 

Айдиал 
1013415

Монтвик 
Чифтейн 

95679
Рефлекшн 
Соверинг

Силинг 
Трайджун 

Рокит

Вис 
Айдиал 
1013415

Рефлекшн 
Соверинг

Силинг 
Трайджун 

Рокит
Удой за лактацию, кг 3995 4493 3909 4258 – 498 – 584 – 235
Содержание жира, % 3,75 3,86 3,89 3,80 –0,11 +0,03 –0,06
Удой в пересчете на базисную 
жирность, кг 4006 5100 4472 4759 –702 –636 –349

Себестоимость 1 кг молока 12,47 12,47 12,47 12,47 – – –
Общая себестоимость, руб. 49817,65 56027,71 48745,23 53097,26 –6210,06 –7282,48 –2930,44
Цена реализации 1 кг молока 15,40 15,40 15,40 15,40 – – –
Общая стоимость молока, руб. 67852,40 78663,20 68868,80 73288,6 –10810,80 –9794,40 –5374,60
Прибыль+, убыток – 18034,75 22635,49 20123,57 20191,34 –4600,74 –2511,92 –2444,15
Рентабельность, % 36,2 40,4 41,3 38,0 –4,2 0,9 –2,4
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ 
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Ключевые слова: убойный выход, масса туши, мясность, морфологический состав.
Одна из главных задач работников скотоводства – увеличение производства говядины как за счет роста поголовья 

откармливаемых животных, так и за счет оптимизации кормления. Применение новых, в том числе нетрадиционных 
кормов, а именно природных кормовых добавок – одно из направлений повышения продуктивности животных. 
Кроме того, необходимо, чтобы повышение количества продукции сопровождалось и улучшением ее качества. 
В результате исследований было установлено, что введение в рацион бычков природных кормовых минеральных 
добавок повышает массу бычков и убойный выход до 57,4 % (15 месяцев) и до 61,3 % (18 месяцев). Разница по 
выходу внутреннего жира была также значительной и составила 4,9; 11,9 и 17,7 % (Р ≤ 0,05–0,01 в пользу опыт-
ных групп) при его выходе в контрольной группе 8,10 ± 0,380 кг. Изучение соотношения морфологических частей 
туши показало, что в процентном отношении они отличались незначительно. Однако в физической массе различия 
были существенны и достоверны. Так, превосходство по массе мышечной массы было в группе бычков, получавших 
глауконит (2-я группа, Р ≤ 0,01), относительно всех других групп. У них же было самое высокое содержание ко-
стей в туше (Р ≤ 0,01) и среднее содержание сухожилий. Больше сухожилий выявлено в тушах бычков 3-й группы 
(«Витартил»). С возрастом у животных снижается содержание костей, сухожилий и повышается содержание мякоти, 
а также увеличивается коэффициент мясности. 

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF MUSCLE MASS
WITH USING NATURAL ENTЕROSORBENTS

O. P. NEVEROVA,
candidate of biological sciences, associate professor,
I. M. DONNIK,
doctor of biological sciences, professor, academician of Russian Academy of Sciences, rector, 
O. V. GORELIK,
doctor of agricultural sciences, professor, Ural State Agrarian University  
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Еkaterinburg),
A. G. KOSCHAEV,
doctor of biological sciences, professor, Kuban State Agrarian University
(13 Kalinina Str., 350044, Krasnodar)

Keywords: lethal exit, mass of hulk, meat content, morphological structure.
One of the main tasks of workers of cattle breeding to increase in production of beef both due to the expense of increase in 

a livestock of the fattened animals and feeding optimization. Application of new, including nonconventional forages, namely 
natural feed additives one of the directions of increasing of efficiency of animals. Besides it is necessary that increase of 
quantity of production was followed also by improvement of its quality. As a result of researches it was established that intro-
duction to a diet of bull-calves of natural feed mineral additives increases the mass of bull-calves and a lethal exit to 57.4 % 
(15 months) and to 61.3 % (18 months). The difference on an exit of internal fat was also considerable and made 4.9; 11.9 and 
17.7 % (Р ≤ 0.05–0.01 in favor of skilled groups) at its exit in control group 8.10 ± 0.380 kg. Studying of a ratio of morpho-
logical parts of hulk showed that in percentage terms they differed slightly. However in the physical mass distinctions were 
essential and reliable. So, superiority on the mass of pulp was in group of the bull-calves receiving glaukonit (the 2nd group, 
P ≤ 0.01) concerning all other groups. They had the highest maintenance of bones in hulk (Р ≤ 0.01) and the average content 
of sinews. More sinews are established in carcasses of bull-calves of the 3rd group (“Vitartil”). With age in animal’s meat the 
maintenance of bones, sinews decreases and the maintenance of pulp raises, the meat content coefficient increases.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
старшим научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.



 Животноводство

36 www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.

Увеличение производства говядины – одна из 
важнейших задач агропромышленного комплекса 
страны [16, 17]. Объясняется это тем, что в нашей 
стране она пользуется более высоким спросом, чем 
другие виды мяса. Одним из факторов, сдерживаю-
щих рост производства, является слабая кормовая 
база, не обеспечивающая высокую продуктивность 
из-за недостатка в кормах не только энергетических, 
но и минеральных веществ [7, 9, 13, 14]. В связи с 
этим использование в кормлении крупного рогатого 
скота, в том числе молодняка, природных минераль-
ных кормовых добавок, позволяющих восполнить в 
рационе недостаток минеральных веществ, а также 
обладающих адсорбирующим действием, актуаль-
но и имеет большое народнохозяйственное значение 
как для практики животноводства, так и теории [1, 
3, 5, 10, 11]. Многие ученые нашей страны проводи-
ли исследования по применению алюмосиликатов 
(цеолитов и цеолитсодержащих ископаемых) в корм-
лении скота и выяснили их положительное влияние 
[2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15]. Однако этих исследований 
недостаточно. 

Цель и методика исследований. В известной 
нам литературе нет сравнительного анализа по ис-
пользованию различных добавок, таких как цеолит 
Новосибирского месторождения, глауконит Карин-
ского месторождения и «Витартил» (обогащенная 
природная кормовая добавка), хотя это представля-
ет научный интерес. В связи с этим мы поставили 
перед собой цель – провести сравнительную оценку 
влияния природных минеральных кормовых доба-
вок (цеолита, глауконита и «Витартила») на каче-
ство мяса. 

Экспериментальная часть работы выполнена в ус-
ловиях ОАО ПКЗ «Дубровский» Красноармейского 
района Челябинской области в период 2013–2014 гг. 

По методу сбалансированных групп были подо-
браны четыре группы бычков черно-пестрой поро-
ды по 10 голов в каждой в возрасте двух месяцев. 
При этом учитывали живую массу, породные от-
личия, возраст, дату рождения. Бычки содержались 
в помещении беспривязно в групповых клетках на 
щелевых полах. Поение осуществлялось из группо-
вых поилок. Бычки 1-й группы получали основной 
рацион (ОР), бычки 2-й группы и остальных в тече-
ние 15 дней к ОР получали по 120 г цеолита Ново-
сибирского месторождения (2-я группа); глауконита 
(3-я группа) и «Витартила» (4-я группа).

Оценивали морфологический состав мяса по об-
щепринятым методам. 

Результаты исследований. Для убоя методом 
свободной выборки брали по три бычка из каждой 
группы. Результаты контрольного убоя в возрасте 
15 месяцев показали, что от бычков всех опытных 
групп получено больше мяса по сравнению с кон-

трольной группой (400,9 ± 12,68 кг). Это объясня-
ется большей предубойной массой этих животных. 
Она была больше на 16,1; 22,9 и 18,5 кг, или на 4,0 %; 
5,7 % и 4,6 %, чем в контрольной группе. С нашей 
точки зрения, эта разница проявилась в массе пар-
ной туши и выходе внутреннего жира. Иначе говоря, 
масса у животных опытных групп была больше, и 
именно введение природных минеральных кормо-
вых добавок позволило повысить выход питатель-
ных веществ. Масса парной туши в опытных груп-
пах увеличилась на 15,6; 19,4 и 13,9 кг, или на 7,3; 9,0 
и 6,5 % соответственно по группам (Р ≤ 0,05–0,01 
в пользу опытных групп). Масса парной туши в кон-
трольной группе была 214,8 ± 7,18). Разница по вы-
ходу внутреннего жира была также значительной и 
составила 0,40; 0,96 и 1,43 кг, или 4,9; 11,9 и 17,7 % 
(Р ≤ 0,05–0,01 в пользу опытных групп) при его вы-
ходе в контрольной группе 8,10 ± 0,380 кг.

По убойному выходу превосходство при Р ≤ 0,05 
и Р ≤ 0,01 оставалось за бычками опытных групп. 
Несмотря на высокий убойный выход (свыше 55 %) 
у бычков на откорме, при применении природных 
кормовых добавок из цеолитсодержащих ископа-
емых наблюдается его увеличение. Это объясня-
ется повышением как массы мякоти (Р ≤ 0,01), так 
и на 2–2,7 кг (6–7,5 %) (контрольная группа 33,1 ± 
0,36 кг) увеличением массы костей и на 0,1–0,7 (1,2–
8,6 %) сухожилий (контрольная группа 8,1 ± 0,18). 
При этом масса мякоти была в опытных группах 
на 10,1–14,3 кг, или на 6,3–9,4 %, больше, чем в кон-
трольной группе. По соотношению (выходу) морфо-
логических частей в туше различий не установлено. 
Достоверные различия по выходу мякоти на 100 кг 
живой массы, а также коэффициенту мясности уста-
новлены только между 2–3-й и 1-й группами в поль-
зу опытных групп при Р ≤ 0,05, по выходу мякоти – 
между 1-й и 3-й группами в пользу 3-й при Р ≤ 0,05.

Подобные данные были получены и при убое жи-
вотных в 18-месячном возрасте.

Бычки, получавшие к рациону природные мине-
ральные добавки, имели более высокую живую мас-
су пред убоем на 24,2–44,5 кг (5,2–7,4 % (Р ≤ 0,05–
0,01); массу парной туши на 11,6–33,4 кг (4,6–13,1 %) 
(Р ≤ 0,05–0,01); массу внутреннего жира на 6,8–9,7 
(38,5–65,5 %) (Р ≤ 0,01–0,001); убойную массу на 18,4–
43,1 кг (6,8–16,0 %) (Р ≤ 0,05–0,01); массу охлажден-
ной туши на 8,4–33,8 кг (3,5–14,1 %) (Р ≤ 0,05–0,01) 
и массу мякоти на 9,8–30,3 кг (5,0–15,5 %) (Р ≤ 0,05–
0,01). Наивысший убойный выход был в 3-й группе 
(глауконит) и составил 61,3 ± 0,42 %, что на 3,4 % 
больше, чем в контрольной группе (Р ≤ 0,01); на 
2,5 % больше, чем во 2-й и на 1,6 % больше, чем в 4-й 
опытных группах (Р ≤ 0,05). В контрольной группе 
эти показатели составили: 464,3; 254,0; 14,8; 268,8; 
239,8; 195,7; 36,7; 7,5 кг; 57,9 % соответственно. 
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Изучение соотношения морфологических частей 
туши показало, что в процентном отношении они от-
личались незначительно: на 0,2–1,2 % по выходу мя-
коти, на 0,6–0,8 % по выходу костей и на 0,5–0,9 % 
по выходу сухожилий. Однако в физической массе 
различия были существенны и достоверны. Так, пре-
восходство по массе мякоти было в группе бычков, 
получавших глауконит (3-я группа, Р ≤ 0,01), причем 
относительно всех других групп. У них же было са-
мое высокое содержание костей в туше (Р ≤ 0,01) и 
среднее содержание сухожилий. Больше сухожилий 
было в тушах бычков 4-й группы («Витартил») – 
9,1 ± 0,13 кг, или 3,6 %, что больше чем в других 
группах на 1,6–2,4 кг, или на 17,6–26,4 % (Р ≤ 0,01).

При убое бычков 3-й группы был выше выход 
мякоти на 100 кг живой массы на 2,3–2,6 кг, или на 
5,2–5,9 % (Р ≤ 0,05). Однако коэффициент мясности 
был выше во 2-й опытной группе и составил 5,71 ± 
0,12, что больше на 0,09–0,38 пункта соответственно 
по группам. Достоверно меньше он был в контроль-
ной группе при Р ≤ 0,05.

Различия по выходу мякоти на 100 кг живой мас-
сы и коэффициенту мясности показаны на рис. 1.

Из рисунка видно, что по выходу мякоти лучши-
ми были животные 3-й группы, а по коэффициенту 
мясности – 2-й группы.

Интересным и не до конца выясненным остается 
вопрос о сроках убоя животных. Поэтому мы про-
вели анализ полученных данных по контрольным 
убоям в 15 и 18 месяцев. 

Нами было установлено, что с возрастом увели-
чивается предубойная масса в среднем от 61 до 85 кг, 
масса парной туши – на 35–53 кг, масса внутреннего 
жира – на 6–15 кг, убойная масса – на 45–67 кг и 
соответственно убойный выход – на 1,5–3,9 %. Со-
ответственно это приводит к повышению выхода 
мякоти в физической массе на 33–50 кг, или на 2,0–
3,0 %. Нужно отметить, что повышение происходит 
в основном за счет увеличения мякоти. Количество 
костей и сухожилий изменяется незначительно. 
Почти в два раза (контрольная группа) и более чем в 
два раза (опытные группы) увеличилось количество 
внутреннего жира.

Рис. 1. Выход мякоти на 100 кг живой массы и коэффициент мясности

Таблица 1
Результаты контрольного убоя в 18-месячном возрасте (n = 3, X ± Sx)

Показатель Группа
(1) Контрольная 2 3 4

Предубойная масса, кг 464,3 ± 5,8 488,5 ± 3,8 508,8 ± 4,3 498,1 ± 5,1
Масса парной туши, кг 254,0 ± 3,7 265,6 ± 2,9 287,4 ± 2,7 273,8 ± 3,4
Выход туши, % 54,7 54,4 56,5 55,0
Масса внутреннего жира, кг 14,8 ± 0,31 21,6 ± 0,51 24,5 ± 0,38 23,6 ± 0,55
Выход внутреннего жира, % 3,2 4,4 4,8 4,7
Убойная масса, кг 268,8 ± 4,3 287,2 ± 2,8 311,9 ± 3,6 297,4 ± 2,4
Убойный выход, % 57,9 ± 0,64 58,8 ± 0,28 61,3 ± 0,42 59,7 ± 0,38
Масса охлажденной туши, кг 259,8 ± 5,6 248,2 ± 3,3 273,6 ± 2,7 254,5 ± 2,1
Масса мякоти, кг 195,7 ± 3,2 205,5 ± 1,8 226,0 ± 1,9 208,2 ± 1,5
Выход мякоти, % 81,6 82,8 82,6 81,8
Масса костей, кг 36,7 ± 0,59 36,0 ± 0,32 40,2 ± 0,42 37,2 ± 0,36
Выход костей, % 15,3 14,5 14,7 14,6
Масса сухожилий, кг 7,5 ± 0,23 6,7 ± 0,18 7,4 ± 0,15 9,1 ± 0,13
Выход сухожилий, % 3,1 2,7 2,7 3,6
Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг 42,1 ± 0,37 42,1 ± 0,18 44,4 ± 0,18 41,8 ± 0,21
Коэффициент мясности 5,33 ± 0,08 5,71 ± 0,12 5,62 ± 0,09 5,60 ± 0,09
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В табл. 1, 2 показаны изменения убойного выхода 
и морфологического состава туши в зависимости от 
возраста. Согласно их данным с возрастом все по-
казатели изменяются. Так, в 18 месяцев количество 
внутреннего жира увеличивается, количество мяко-
ти в контрольной, 3-й и 4-й группах увеличивается, 
а во 2-й снижается. 

Общий убойный выход с возрастом повышается. 
С возрастом в мясе у животных снижается содержа-
ние костей, сухожилий и повышается содержание 
мякоти. Это хорошо видно на рис. 2 (расчет по сред-
невзвешенным показателям). Количество мякоти 
возрастает на 2,3 %, а количество костей и сухожи-
лий соответственно уменьшается на 1,4 % и 0,9 %.

Выводы. Из результатов проведенных исследо-
ваний следует, что с возрастом коэффициент мяс-
ности увеличивается. Причем он выше в тех груп-
пах, где животные получали природную кормовую 
добавку. Таким образом, применение природных 
минеральных кормовых добавок позволяет улуч-

Рис. 2. Морфологический состав туши бычков

Таблица 2
Результаты контрольного убоя в 15-месячном возрасте (n = 3, X ± Sx)

Показатель Группа
(1) Контрольная 2 3 4

Предубойная масса, кг 400,9 ± 12,68 417,0 ± 8,72 423,8 ± 6,26 419,4 ± 9,12
Масса парной туши, кг 214,8 ± 7,18 230,4 ± 3,18 234,2 ± 2,73 228,7 ± 5,14
Выход туши, % 53,6 55,3 55,3 54,5
Масса внутреннего жира, кг 8,10 ± 0,380 8,50 ± 0,26 9,06 ± 0,17 9,53 ± 0,33
Выход внутреннего жира, % 2,01 2,03 2,14 2,27
Убойная масса, кг 222,9 ± 7,96 238,9 ± 4,12 243,3 ± 3,23 238,2 ± 5,68
Убойный выход, % 55,6 ± 0,38 57,3 ± 0,12 57,4 ± 0,33 56,8 ± 0,21
Масса охлажденной туши, кг 203,3 ± 6,16 219,2 ± 5,18 220,9 ± 3,86 216,5 ± 4,16
Масса мякоти, кг 162,2 ± 3,31 176,0 ± 2,72 176,5 ± 2,36 172,3 ± 2,18
Выход мякоти, % 79,8 80,3 79,9 79,6
Масса костей, кг 33,1 ± 0,36 35,1 ± 0,42 35,8 ± 0,29 35,5 ± 0,31
Выход костей, % 16,3 16,0 16,2 16,4
Масса сухожилий, кг 8,1 ± 0,18 8,2 ± 0,33 8,6 ± 0,21 8,8 ± 0,29
Выход сухожилий, % 3,9 3,7 3,9 4,0
Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг 40,5 ± 0,38 42,2 ± 0,26 41,6 ± 0,18 41,1 ± 0,31
Коэффициент мясности 4,90 ± 0,02 5,01 ± 0,08 4,93 ± 0,01 4,85 ± 0,05

шить мясную продуктивность молодняка крупного 
рогатого скота, который имеет большую продолжи-
тельность роста и интенсивно растет с увеличением 
массы мякоти до 18 месяцев.
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УДК 636.082 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО УРАЛА
А. В. НОВИКОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
(620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 21; тел.: 8 (343) 252-72-82) 

Ключевые слова: предок, потомок, бык, линия, оценка, продуктивность.
Линейное разведение – основной прием селекционно-племенной работы по совершенствованию наследствен-

ных качеств животных. Устойчивая передача генетических признаков характерна при чистопородном разведении. 
Скрещивание, увеличивая изменчивость наследственности, позволяет получить генотипы с новыми свойствами, 
адаптированными к различным условиям среды. Совершенствование популяции достигается закреплением в на-
следственности лучших сочетаний генов путем подбора и отбора оцененных быков по качеству потомства. Цель 
исследования – проанализировать результаты селекционно-племенной работы с быками уральских, голландских, 
голштинских линий по совершенствованию наследственности. В линиях Посейдон 239, Орешек 1, Бой 1532, Атлет 4, 
Эвальд 19, Форд 116, Аннас Адема 30587, Франс 107, Вис Айдиал 933122, Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Со-
веринг 198998 анализировалось происхождение 1604 быков-производителей по удою женских предков и показатели 
продуктивности потомков. Селекционно-племенная работа с быками линий Посейдон 239, Эвальд 19 реализовала 
повышенный наследственный потенциал. Продуктивность дочерей за 9 поколений увеличилась на 198–322 кг моло-
ка, а содержание жира – 0,17 %, в отличие от потомков линий Орешек 1, Бой 1532, Атлет 4, Форд 116. При чистопород-
ном разведении выявлено 13,5 % быков-улучшателей. Прилитие крови лучших быков голландской и голштинской 
пород позволило увеличить молочную продуктивность потомков до 10 000 кг молока. Среди производителей им-
портной селекции 6,5 % улучшателей. В линиях по поколениям количество быков-производителей увеличивается, а 
улучшателей снижается. Повышенной продуктивностью отличались дочери быков-улучшателей: Буш 61918934 (85-
10860-3,8), Сайлинг 62433020 (109-11353-4,0), Ричман 9030 (76-12279-3,7), Поттер 128367894 (567-12384-3,66), Сайзл 
5042 (111-12302-3,9) и др. 

HERITABLE POTENTIAL OF MANUFACTURING BULLS 
OF THE MIDDLE URALS
A. V. NOVIKOV, 
candidate of agricultural sciences, senior research worker, 
Ural Scientific Research Institute of Agriculture
(21 Glavnaya Str., 620061, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 252-72-82) 

Keywords: ancestor, descendant, bull, line, score, productivity.
Line breeding – the main reception of selection and breeding work to improve the hereditary qualities of animals. Sus-

tained transmission of genetic traits characterize the pure breeding. Crossbreeding, increasing variability of heredity allows 
to get genotypes with new features adapted to different environmental conditions. Perfection is achieved by fixing the popula-
tion in heredity best combinations of genes through recruitment and selection of bulls evaluated on the quality of the offspring. 
The purpose of research – to analyze the results of breeding work with the bulls of Ural, Dutch, Holstein lines by improving 
heredity. In lines Poseidon 239, Oreshek 1, Boi 1532, Athlete 4, Ewald 19, Ford 116, Annas Adema 30587, France 107, Vis 
Ideal 933122, Montvik Chieftain 95679, Reflection Sovering 198998 the origin of the 1604 manufacturing bulls for yield 
female ancestors and indicators productivity descendants analyzed. Selection and breeding bulls lines Poseidon 239, Ewald 
19 realised increased hereditary potential. Productivity daughters for 9 generations increased by 198–322 kg of milk, and fat 
content – 0.17 %, in contrast to the descendants of lines Oreshek 1, Boi 1532, Athlete 4, Ford 116. Purebred breeding revealed 
13.5 % of bulls-improvers. Cast-blood of the best bulls of the Dutch and Holstein breeds has increased the milk production 
of the descendants of up to 10 000 kg of milk. Among the producers of import selection there are 6.5 % of improvers. The 
number of lines of generations of manufacturing bulls increases and improvers decreases. Daughters of bulls-improvers differ 
by increasing productivity: Bush 61918934 (85-10860-3.8), Sayling 62433020 (109-11353-4.0), Richman 9030 (76-12279-3.7), 
Potter 128367894 (567-12384 -3.66), Sayzl 5042 (111-12302-3.9) and others.

Положительная рецензия представлена О. В. Горелик, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором, заведующей кафедрой технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Уральского государственного аграрного университета.
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Линейное разведение – основной прием селекци-
онно-племенной работы по совершенствованию на-
следственных качеств животных. Устойчивая пере-
дача генетических признаков характерна при чисто-
породном разведении. Скрещивание, увеличивая из-
менчивость наследственности, позволяет получить 
генотипы с новыми свойствами, адаптированными 
к различным условиям среды. Совершенствование 
популяции достигается закреплением в наслед-
ственности лучших сочетаний генов путем подбора 
и отбора оцененных быков по качеству потомства.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – проанализировать результаты селекционно-
племенной работы с быками уральских, голланд-
ских, голштинских линий по совершенствованию 
наследственности.

Линии Посейдон 239, Орешек 1, Бой 1532, Ат-
лет 4, Эвальд 19, Форд 116 выведены при создании 
уральского отродья черно-пестрого скота. С 1968 
по 1989 г. численность поголовья уральских ли-
ний увеличилось с 114,4 до 610,4 тыс. голов. Самая 
многочисленная линия Посейдон 239 насчитывала 
218,4 тыс. голов (17,2 %), а малочисленная Эвальд 
19 – 3,9 тыс. животных (2,3 %) [1, 2].

В дальнейшем совершенствование наследствен-
ности животных популяции осуществлялось с ис-
пользованием быков голландских линий Аннас Аде-
ма 30587, Франс 107. С 1986 г. проводилось массовое 
скрещивание скота с быками голштинских линий 

Вис Айдиал 933122, Монтвик Чифтейн 95679, Реф-
лекшн Соверинг 198998. К 2014 г. численность по-
томков голландских линии составила 13,3 и 0,9 тыс. 
голов соответственно, голштинских линий – 231, 
79,5 и 135,7 тыс. голов [3, 4, 5].

Проведен анализ 1604 быков-производителей по 
происхождению и продуктивности дочерей, из кото-
рых 747 быков уральских линий, 151 – голландских 
и 362 – голштинских. 

Линии Орешек 1, Атлет 4, Бой 1532 состоят из 
6–7 поколений быков. Линии Посейдон 239, Эвальд 
19, Форд 116 – из 8–9 поколений. В улучшении на-
следственности уральского скота использовались 
быки-производители голландских (5–7-е поколение) 
и голштинских линий (5– 11-е поколение).

В линиях сравнение быков проводилось по по-
колениям с применением индекса объективной про-
дуктивности предков: П = (2М + ММ + МО) / 4.

Результаты исследований. Продуктивность 
женских предков быков уральских линий составила 
по матерям 5389 кг молока с жиром 4,02 %, матерей 
отцов 5844 кг с жиром 4,11 %. В голландских линиях 
молочная продуктивность предков производителей 
у матерей – 5881 кг молока с жирностью 4,05 %, ма-
терей отцов – 6927 кг с жирностью 4,36 %. В гол-
штинских линиях соответственно среди матерей – 
8245 кг молока с содержанием жира 4,14 %, матерей 
отцов – 9721 кг молока жирностью 4,21 %.

Таблица 1 
Продуктивность женских предков быков уральских линий ( X ± m x )

Линии быков
Коли-
чество
быков

Продуктивность предков Индекс
продуктив-
ности ли-

ний по

Мать матери Матери Мать отца

Удой, кг Жир, % Удой, кг Жир, % Удой, кг Жир, %
удою жиру

Посейдон 239 108 5022 ± 117 3,98 ± 0,02 6102 ± 136* 4,0 ± 0,01 6889 ± 224* 4,07 ± 0,02 5758 4,01
Орешек 1 105 4829 ± 108 3,95 ± 0,02 5480 ± 96* 3,97 ± 0,01 6094 ± 87* 4,0 ± 0,01 5308 3,97
Бой 1532 130 4465 ± 107 3,97 ± 0,02 5235 ± 89 4,02 ± 0,01 5324 ± 126 4,17 ± 0,03* 4872 4,03
Атлет 4 137 4433 ± 96 4,01 ± 0,01 5379 ± 88 4,05 ± 0,01 5466 ± 97 4,08 ± 0,01 4927 4,04
Эвальд 19 100 4249 ± 99 3,98 ± 0,02 5047 ± 106 4,06 ± 0,02* 6424 ± 173* 4,06 ± 0,03 4992 4,02
Форд 116 167 4472 ± 92 4,0 ± 0,02 5114 ± 86 4,04 ± 0,01 5379 ± 103 4,21 ± 0,02* 5020 4,07
Уральские ли-
нии 747 4563 ± 41 3,98 ± 0,01 5389 ± 46 4,02 ± 0,01 5844 ± 32 4,11 ± 0,02 5089 4,02

Аннас Адема 
30587 91 5059 ± 134 4,08 ± 0,03 5810 ± 137 4,04 ± 0,02 6879 ± 149 4,33 ± 0,03 5889 4,12

Франса 107 28 5214 ± 170 4,08 ± 0,02 6195 ± 143 4,09 ± 0,03 7141 ± 111 4,53 ± 0,05 6186 4,20
Голландские 
линии 151 5087 ± 87 4,08 ± 0,02 5881 ± 88** 4,05 ± 0,01 6927 ± 93** 4,36 ± 0,02 5944 4,13

Вис Айдиал 
933122 192 7282 ± 152 4,14 ± 0,02 8314 ± 155 4,13 ± 0,02 10072 ± 177 4,17 ± 0,02 8495 4,14

Монтвик Чиф-
тейн 95679 71 6391 ± 137 4,12 ± 0,04 7232 ± 117 4,13 ± 0,03 8524 ± 171 4,19 ± 0,03 7345 4,14

Рефлекшн Со-
веринг 198998 99 8651 ± 255 4,18 ± 0,04 7907 ± 305 4,17 ± 0,04 9850 ± 277 4,30 ± 0,04 8579 4,20

Голштинские 
линии 362 7252 ± 1 22** 4,14 ± 0,02* 8245 ± 115*** 4,14 ± 0,01* 9721 ± 129** 4,21 ± 0,02* 8715 4,15

Примечание: здесь и далее *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001. 
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Достоверные различия установлены по молоч-
ной продуктивности матерей быков. Продуктив-
ность матерей и матерей отцов голландских линий 
достоверно превышает показатели женских пред-
ков уральских линий на 492–1083 кг молока и 0,03–
0,25 % жира (Р < 0,01, Р < 0,001). Продуктивность 
матерей и матерей отцов голштинских линий досто-
верно больше удоя матерей и матерей отцов ураль-
ских и голландских линий на 1575–3089 кг молока и 
0,09–0,12 % жира (Р < 0,01, Р < 0,001) (табл. 1).

Среди уральских линий достоверно высокий по-
казатель удоя установлен по продуктивности ма-
терей – 6102 кг, матерей отцов – 6889 кг в линии 
Посейдон 239. Повышенные показатели молочной 
продуктивности матерей – 5480 кг, матерей от-
цов – 6094 кг выявлены в линии Орешек 1. Среди 
матерей отцов – 6424 кг в линии Эвальд 19 (Р < 0,01, 
Р < 0,001). Высокое содержание жира в молоке от-
мечено среди предков матерей отцов – 4,21 % линии 
Форд 116 и матерей отцов – 4,17 % линии Бой 1532 
(Р < 0,01, Р < 0,001).

По индексам молочной продуктивности лучши-
ми признаны быки Орешек 1, Посейдон 239 – 5308–
5758 кг молока, по содержанию жира в молоке – про-
изводители линий Атлет 4, Форд 116 – 4,04–4,07 %.

Среди голландских линий повышенные удой 
и жирномолочность характерены для быков Франс 
107. Молочная продуктивность матерей – 6195 кг мо-
лока, матерей отцов – 7141 кг с содержанием жира 
4,53 % (Р < 0,01). Индекс жирномолочности – 4,20 %.

Высоким удоем отличаются голштинские линии. 
Удой матерей быков Вис Айдиал 933122 составил 
8314 кг молока жирностью 4,13 %, матерей отца – 
10 072 кг молока жирностью 4,17 %. Продуктивность 
женских предков линии Рефлекшн Соверинг 198998 
среди матерей – 7907 кг, 4,17 %, матери отца – 9850 кг, 
4,30 % (Р < 0,01). Лучшие по индексу продуктивно-
сти быки Рефлекшн Соверинг 198998 – 8579 кг. Вы-
ход молочного жира за лактацию в линии Вис Айдиал 
933122 – 366 кг, Франс 107 – 260 кг, Посейдон 239 – 231 кг.

В анализируемых линиях продуктивность мате-
рей отцов превышает удой матери и матери матери 
(бабушки), что свидетельствует об отборе лучших 
быков. Продуктивность матерей отцов по отноше-
нию к матерям быков по удою достоверно больше на 
87–1758 кг молока и содержанию жира в молоке на 
0,03–0,13 % (Р < 0,05, Р < 0,01). Следовательно, отбор 
производителей по удою и жирности женских пред-
ков способствует совершенствованию наследствен-
ных качеств потомков. 

Таблица 2
 Продуктивность дочерей быков уральских линий ( X ± m x )

Линии Призна-
ки

Поколения быков В среднемII III IV V VI VII VIII IX

Посейдон 
239

голов 76 397 364 399 858 739 158 – 2991

удой, кг 4890 ± 
66***

3559 ± 
525

3698 
 ± 62

3961 ± 
44**

3909 ± 
19*

3615
 ± 16

3998 ± 
86*** – 3801 

 ± 12

жир, % 3,81 ± 
0,05

3,72 ± 
0,07

3,84 ± 
0,01

3,85 ± 
0,01

3,94 ± 
0,01**

3,86 ± 
0,004

3,91 ± 
0,01** – 3,84 ± 0,002

Орешек 1

голов 56 575 217 215 218 – – – 1281

удой, кг 4291 ± 
175**

3657 
 ± 23

3983 ± 
17**

3442 
 ± 3,9

3626 ± 
116 – – – 3698 

 ± 12

жир, % 3,91 ± 
0,05**

3,85 ± 
0,002

3,82 ± 
0,005

3,86 ± 
0,12

3,85
 ± 0,02 – – – 3,85 ± 0,002

Бой 1532

голов 465 501 512 505 75 – – – 1630

удой, кг 3340 
 ± 80

4186 ± 
55**

4135 ± 
82**

3865 
 ± 91

3557 
 ± 29 – – – 4042

 ± 10

жир, % 3,87 ± 
0,01

3,92 ± 
0,01

3,91 ± 
0,01

3,89 ± 
0,01

3,92 ± 
0,01 – – – 3,9 ± 0,001

Атлет 4

голов 56 228 456 548 706 354 – – 2400

удой, кг 3776
 ± 175

3253 ± 
126

3351 ± 
159

3701
 ± 62

3413
 ± 85

3467
 ± 61 – – 3485

 ± 43

жир, % 3,66 ± 
0,01

3,96 ± 
0,01

3,80 ± 
0,02

3,88 ± 
0,01

3,89 ± 
0,01

3,81 ± 
0,01 – – 3,86 ± 0,01

Эвальд 19

голов 136 83 282 468 192 259 124 66 1522

удой, кг 3965
 ± 144

3738
 ± 181

3418
 ± 54

3096
 ± 75

4425 ± 
134***

3975 ± 
104***

4369 ± 
76***

3995
 ± 55**

3673
 ± 47

жир, % 3,92 ± 
0,01

3,79 ± 
0,05

3,69 ± 
0,02

3,75 ± 
0,01

4,09 ± 
0,01

3,88 ± 
0,02

3,94 ± 
0,01 4,0 ± 0,06 3,83 ± 0,01

Форд 116 

голов 386 102 219 519 328 26 328 134 2412

удой, кг 2946 ± 
91

3941 ± 
22

3998 ± 
85

3478 ± 
98

3457 ± 
94

4177 ± 
119

3903 ± 
109

3426 ± 
144 3553 ± 35

жир, % 3,76 ± 
0,01

4,06 ± 
0,01

3,85 ± 
0,01

3,88 ± 
0,02

3,9 ± 
0,05

3,75 ± 
0,01

3,85 ± 
0,01

3,81 ± 
0,03 3,85 ± 0,01
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Изменение продуктивности потомков быков-
производителей по поколениям характеризует эф-
фективность результатов селекционно-племенной 
работы с породой (табл. 2).

В линии Посейдон 239 средняя продуктивность 
2991 дочери от 108 быков составила 3801 кг молока 
с жирностью 3,84 %. По поколениям удой потомков 
изменялся от 3559 до 4890 кг молока с жирностью от 
3,72 до 3,94 %. В зависимости от наследственности 
используемых быков повышение хозяйственно-по-
лезных признаков происходило во 2, 5, 6, 8-м поко-
лениях, снижение в 3, 4, 7-м. К 8-му поколению удой 
дочерей линии Посейдон 239 достоверно увеличил-
ся на 198 кг молока, по содержанию жира – на 0,05 % 
(Р < 0,01).

Отбор быков в линии Эвальд 19 оказал поло-
жительное влияние на повышение молочной про-
дуктивности потомков. За девять поколений в этой 
линии продуктивность дочерей достоверно превы-
сила средние результаты на 322 кг молока, по жиру – 
0,17 % (Р < 0,01). 

Неэффективный отбор быков в линии Орешек 1, 
постепенно за пять поколений понизилась продук-
тивность потомков с 4291 до 3626 кг молока и содер-
жание жира с 3,91 до 3,85 %.

Не установлено достоверных различий среди до-
черей быков в линиях Атлет 4, Форд 116. За семь по-
колений продуктивность потомков линии Атлет 4 

уменьшилась с 4057 до 3467 кг молока, при сниже-
нии содержания жира 3,93–3,81 %. За девять поколе-
ний удой дочерей в линии Форд 116 соответствен-
но изменился с 2946 до 3426 кг молока, 3,74–4,06 % 
жира. 

Удачный отбор быков положительно сказался на 
повышении продуктивности дочерей в линиях По-
сейдон 239, Эвальд 19 по сравнению с быками Оре-
шек 1, Бой 1532. 

Высокие показатели оценки по качеству по-
томства проявили быки-производители уральских 
линий Посейдон 239: Вампир 4551 (16-5250-3,88), 
Азон 335 (28-5616-3,98), Ореол 1387 (37-5617-3,94). 
В линии Эвальд 19: Виток 213 (3-5279-3,91) Янычар 
6529 (23-5122-3,87); в линии Форд 116 – Север 1781 
(10-5148-3,82). Среди быков линии Орешек 1 – Се-
вок 805 (9-5312-3,93). В линии Бой 1532: Литер 4059 
(60-5012-3,91), Залог 6613 (12-5168-3,86), Сириус 2277 
(19-5110-3,9). Из быков Атлет 4: Процесс 7815 (3-5211-
3,85), Молетай 1645 (5-5237-3,89). 

Средняя продуктивность 1776 дочерей от 91 быка 
линии Аннас Адема 30587 составила 3577 кг молока 
с жирностью 3,85 %. За три поколения изменений по 
удою потомков не выявлено: 3723–3608 кг с жирно-
стью 3,78–3,86 %. К десятому поколению в линии 
Франс 107 произошло снижение удоя на 934 кг моло-
ка и 0,15 % жирности (Р < 0,01). Улучшателями гол-
ландских линий признаны: Ленок 1197 (29-5035-3,81), 

Таблица 3 
Продуктивность дочерей быков голландских и голштинских линий ( X ± m x )

Линия Признак Поколения быков В 
среднемV VI VII VIII IX X XI

Аннас 
Адема 
30587

голов 111 1184 481 – – – – 1776

удой, кг 3723 ± 18,6 3626  ± 2,5 3608  ± 3,6 – – – – 3577  ± 
2,9

жир, % 3,78 ± 0,001 3,84 ± 0,001 3,86 ± 0,001 – – – – 3,85  ± 
0,001

Франс 107

голов – – – 142 428 15 – 585

удой, кг – – – 3592 ± 2,8 3627 ± 4,2 2658
 ± 337 – 3566  ± 

4,6

жир, % – – – 3,82 ± 0,001 3,89 ± 0,001 3,67
 ± 0,08 – 3,87  ± 

0,001

Вис 
Айдиал 
933122

голов 395 936 792 407 561 – – 3091

удой, кг 4021 ± 4,4 4166 ± 4,8 3998 ± 5,4 3645 ± 4,7 7078 ± 3,84 – – 4564 ± 
2,7

жир, % 3,91 ± 0,01 3,85 ± 0,01 3,85 ± 0,001 3,74 ± 0,001 3,90 ± 0,006 – – 3,85  ± 
0,001

Монтвик 
Чифтейн 
95679

голов – – – 135 290 165 615 1206

удой, кг – – – 3956 ± 5,1 3295 ± 11,3 4050 ± 
10,7

5320 ± 
16

4506
 ± 6,5

жир, % – – – 3,92 ± 0,001 3,79 ± 0,001 3,90 ± 
0,002

3,96 ± 
0,003

3,90 ± 
0,001

Рефлекшн 
Соверинг 
198998

голов – 183 123 605 26 304 – 1241

удой, кг – 3496 ± 3,5 3686 ± 2,48 3802 ± 4,4 3029 ± 211 8485,6 
± 13 – 4875 ± 

3,12

жир, % – 3,79 ± 0,001 3,82 ± 0,001 3,80 ± 0,001 3,76
 ± 0,01

3,82
 ± 0,001 – 3,80

 ± 0,001
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Алекс 12824 (104-5900-4,12), Громобой 692 (15-4099-
4,0), Доекеле 51071 (15-5194-4,18), Геертьес 51074 (23-
5050-4,09), Футляр 1102 (18-5055-3,88) (табл. 3).

В линии Вис Айдиал 933122 средняя продуктив-
ность 3091 потомка от 192 быков составила 4564 кг 
молока с жирностью 3,85 %. За пять поколений 
удой дочерей увеличился с 4021 до 7078 кг молока 
при небольшой изменчивости жирномолочности 
3,90–3,91 %.

Продуктивность 1206 дочерей от 71 быка линии 
Монтвик Чифтейн 95679 достигла удоя 4506 кг мо-
лока с жирностью 3,9 %. По поколениям продуктив-
ность увеличилась на 2025 кг молока и 0,17 % жира.

В линии Рефлекшн Соверинг 198998 продуктив-
ность 1241 потомка составила 4875 кг молока с жи-
ром 3,8 %. Селекция быков способствовала увеличе-
нию удоя с 3496 до 8485 кг молока при содержании 
жира 3,79–3,80 %. 

В голштинских линиях: Васкер 3100 (38-5245-
3,91), Вильхельм 5215 (31-5355-3,85), Дорис 5292 (64-
5595-4,21), Ромик 133 (60-6205-3,91), Балласт 664579 
(124-6777-3,73), Патроль 558593 (681-6650-3,59), 
Квинт 1317 (32-6700-4,11), Бош 2733 (125-7177-4,0), 
Сименс 1869 (226-6572-3,97).

С 2014 г. широкое распространение в хозяй-
ствах Свердловской области получили голштин-
ские быки (французской) селекции: Буш 61918934 
(85-10860-3,8), Титаник 123066734 (97-10676-3,9), 
Спейшил 7425444 (92-10966-3,8), Ругер 60413290 (73-
11057-3,8), Сайлинг 62433020 (109-11353-4,0), Рич-
ман 9030 (76-12279-3,7), Ридлер 6817117 (97-11359-
3,9), Поттер 128367894 (567-12384-3,66), Сайзл 5042 
(111-12302-3,9).

Результаты оценки быков в уральских линиях 
свидетельствуют о повышении продуктивности 
потомков при подборе пар в 28 (13,4 %) случаях. 
В 68 (32,7 %) вариантах установлена повторяемость 
продуктивности дочерей отцов и сыновей, а в 112 
(53,8 %) сочетаниях снижение удоя потомков. Среди 
голландских производителей оценка 42 быков вы-
явила совпадение результатов продуктивности в 7 
(16,6 %) вариантах. По остальным 35 (83,3 %) слу-
чаям отмечено снижение удоя. В голштинских ли-
ниях, несмотря на высокий уровень удоя дочерей, 
увеличение молочной продуктивности по поколени-
ям отмечено среди 5 (6,5 %) быков. Совпадение ре-
зультатов оценки установлено в 21 (27,3 %) случае, а 
снижение удоя потомков – в 51 (59,7 %) варианте. Не 
проверенные быки по качеству потомства с низки-
ми показателями продуктивности женских предков 
увеличивают изменчивость в популяции, снижая 
продуктивность дочерей. При чистопородном раз-
ведении количество полученных быков-улучшате-
лей составило 13,5 %, в отличие от производителей 
импортной селекции – 6,5 %. По поколениям коли-
чество быков-улучшателей с удоем дочерей более 
5000 кг молока снижается. 

Таким образом, проведение отбора быков в лини-
ях по продуктивности женских предков и оценке по 
качеству потомства позволило реализовать наслед-
ственный потенциал производителей уральских ли-
ний и генофонд зарубежной селекции в повышении 
удоя животных популяции на 1000–2025 кг молока. 
При чистопородном разведении выявлено 13,5 % 
быков-улучшателей, а импортной селекции – 6,5 %. 
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УДК 636.52/58.087.72 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПОДКИСЛИТЕЛЬ «КЛИМ» 
В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Е. В. ШАЦКИХ, 
доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой, 
Уральский государственный аграрный университет 
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42; тел.: 89221076792; e-mail: evshackih@yandex.ru)

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, органические кислоты, живая масса, среднесуточный прирост, сохран-
ность поголовья.

 Разработка рецептуры комбикормов с включением нового класса биологических добавок, направленных на 
повышение сохранности бройлеров, становится все более актуальной. В большинстве европейских стран взамен 
кормовых антибиотиков в птицеводстве начали применять кормовые добавки с антибактериальными свойствами и 
ростостимулирующим эффектом. К их числу относятся препараты, содержащие органические кислоты, в том числе 
кормовая добавка «Клим», представляющая собой органоминеральную композицию соединений калия и натрия 
с ионами янтарной, лимонной и малоновой кислот, что обусловливает синергизм их действия на обмен веществ и 
энергии в организме животного. Ионы янтарной и лимонной кислоты стимулируют секрецию пищеварительных же-
лез и ферментацию кормов, тем самым способствуя повышению их конверсии в продукцию. Малоновая кислота за-
медляет расщепление жиров и белков до углекислого газа и воды и усиливает накопление этих веществ в организме. 
Кроме того, «Клим» стимулирует образование в кишечном тракте хелатных форм макро- и микроэлементов, кото-
рые значительно легче усваиваются. Протекторные свойства препарата снижают токсичность недоброкачественных 
кормов, нейтрализуют и выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды. Применение препарата 
угнетает рост патогенных бактерий, снижает значение рН в желудочно-кишечном тракте птицы. В наших исследо-
ваниях установлено, что введение в рацион цыплят-бройлеров кормовой добавки «Клим» в промышленных усло-
виях ООО «Чебаркульская птица» способствовало повышению живой массы, среднесуточного прироста, сохранно-
сти птицы, снижению расхода кормов на 1 кг прироста живой массы. Экономическая эффективность выращивания 
цыплят-бройлеров при использовании изучаемого препарата выразилась возрастанием европейского индекса про-
дуктивности бройлеров на 22,9 единицы и получением дополнительного дохода на 1 посаженную голову в размере 
3,5 руб.

 

ORGANIC ACIDIFIERS “KLIM” IN CHICKEN-BROILER'S FEEDING
E. V. SHATSKIKH, 
doctor of biological sciences, professor, head of department, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: 89221076792; e-mail: evshackih@yandex.ru)

Keywords: chicken-broilers, organic acids, live weight, average daily gain, safety stock.
Formulation of feed with the inclusion of a new class of biological additives directed on increasing the safety of broilers be-

coming more actual. In most European countries in return feed antibiotics in poultry began to use feed additives, which have 
growth stimulating effect and antibacterial properties. These include drugs that contain organic acids, including feed additive 
“Klim”, which is an organic-mineral composition compounds of potassium and sodium ions succinic, malonic and citric acid, 
which causes synergy of their effects on metabolism and energy in the animal body. Jonah succinic and citric acid stimulate 
the secretion of digestive glands and fermentation of feed, thereby helping to improve their conversion into products. Malonic 
acid slows the breakdown of fats and proteins to carbon dioxide and water, enhances the accumulation of these substances in 
the body. In addition, “Klim” stimulates the formation of the intestinal tract of chelate macro and microelements, which are 
much easier to digest. Protective properties of the drug reduces the toxicity of poor quality forage, neutralized and removed 
from the body of heavy metals, radionuclides, pesticides. Use of the drug inhibits the growth of pathogenic bacteria reduces 
the pH in the gastro-intestinal tract of poultry. Our studies have shown that the introduction of the diet of chicken-broilers feed 
additive “Klim” in an industrial environment of “Chebarkul bird” helped to improve body weight, average daily gain, keeping 
poultry, reduced feed consumption per 1 kg of live weight gain. Economic efficiency of growing of chicken-broilers using the 
study drug manifested increase in European productivity index of broilers by 22.9 units and generate additional revenue by 
1 head planted in the amount of 3.5 rubles.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
главным научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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В последние три десятилетия селекция позволи-
ла существенно улучшить продуктивность цыплят-
бройлеров. Достигнуты высокие показатели интен-
сивности роста, лучшая оплата корма, лучшая мясная 
продуктивность и более высокая доля грудного мяса 
от его общей массы. Однако это улучшение оказало 
отрицательное влияние на иммунную систему пти-
цы, приводя к учащению обменных нарушений, сни-
жению сопротивляемости к инфекционным заболе-
ваниям и повышенному падежу. Многие сообщения 
дают основание полагать, что цыплята в первую неде-
лю после вывода не обладают достаточным иммуни-
тетом и поэтому очень чувствительны к различным 
инфекциям. Важно понимать процессы развития им-
мунной системы у бройлеров и учитывать ее способ-
ности эффективно защищать цыплят от различных 
инфекций. Иммунная система обусловливает способ-
ность животного защищаться от инородных организ-
мов и вырабатывать антигенные субстанции [4, 8].

Разработка рецептуры комбикормов с включе-
нием нового класса биологических добавок, на-
правленных на повышение сохранности бройлеров, 
становится все более актуальной. В большинстве ев-
ропейских стран взамен кормовых антибиотиков в 
птицеводстве начали применять кормовые добавки 
с антибактериальными свойствами, обладающие ро-
стостимулирующим эффектом. К их числу относят 
препараты, содержащие органические кислоты [1, 3, 
5, 6, 7, 9]. 

В связи с изложенным использование в комби-
кормах кормовых добавок, повышающих иммун-
ный статус организма птицы, является важным и 
перспективным направлением при выращивании 
быстрорастущих бройлеров.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
изучение эффективности использования кормо-
вой добавки «Клим» в рационе цыплят-бройлеров. 
Работа проводилась в 2012 г. в производственных 
условиях ООО «Чебаркульская птица» и на кафедре 
кормления и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных Уральского ГАУ. 

Для выполнения исследований были проведены 
научно-хозяйственный и производственный опы-
ты (табл. 1). По принципу пар-аналогов для науч-
но-хозяйственного опыта были сформированы две 
группы цыплят-бройлеров кросса «Иза Хаббард» – 
контрольная и опытная, по 60 голов в каждой. 
В производственном испытании было задейство-

вано по 88 800 голов в каждой подопытной группе. 
Контрольная птица получала рацион, принятый на 
птицефабрике, опытным бройлерам дополнительно 
к основному рациону выпаивали кормовую добавку 
«Клим» по схеме: с 1 по 14-й день откорма – 50 г/т 
воды, с 15 по 42-й день – 100 г/т воды.

Птицу содержали в клеточных батареях в соот-
ветствии с зоогигиеническими нормативами, кор-
мили полнорационными комбикормами. 

Материалом для исследований стала кормовая 
добавка «Клим» (производство компании ООО 
«ИП „Апекс плюс“»). «Клим» представляет собой 
органоминеральную композицию соединений калия 
и натрия с ионами янтарной, лимонной и малоновой 
кислот, что обусловливает синергизм их действия 
на обмен веществ и энергии в организме животного. 
Ионы янтарной и лимонной кислоты стимулируют 
секрецию пищеварительных желез и ферментацию 
кормов, тем самым способствуя повышению их кон-
версии в продукцию. Малоновая кислота замедляет 
расщепление жиров и белков до углекислого газа 
и воды и усиливает накопление этих веществ в ор-
ганизме. Кроме того, «Клим» стимулирует образо-
вание в кишечном тракте хелатных форм макро- и 
микроэлементов, которые значительно легче усваи-
ваются. Протекторные свойства препарата снижают 
токсичность недоброкачественных кормов, нейтра-
лизуют и выводят из организма тяжелые металлы, 
радионуклиды, пестициды. Применение препарата 
угнетает рост патогенных бактерий, снижает значе-
ние рН в желудочно-кишечном тракте птицы [2].

В ходе исследований были изучены следующие 
показатели: живая масса, среднесуточный прирост 
цыплят в 7, 14, 21, 28, 35 и 42-й день, сохранность по-
головья бройлеров, конверсия корма. На основании 
данных производственного испытания был рассчи-
тан европейский индекс продуктивности бройлеров 
по формуле:

ЕИП = .

 Полученные в эксперименте результаты обрабо-
таны методом вариационной статистики с примене-
нием t-критерия Стьюдента.

  Результаты исследований. Динамика живой 
массы является одним из важнейших показателей, 
характеризующих полноценность кормления птицы 
и состояние ее здоровья. При постановке на опыт, 

Таблица 1 
Схема проведения научно-хозяйственного и производственного опыта 

Группа
Количество голов Условия кормления

Научно-
хозяйственный опыт

Производственный 
опыт  1–14-й день 15–42-й день

Контрольная 60 88 800 Основной рацион, 
принятый  в хозяйстве (ОР)

 Опытная 60 88 800 ОР + «Клим» 
(50г/т воды)

ОР + «Клим»
 (100г/т воды)
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в суточном возрасте, средняя живая масса цыплят 
составляла 37,04 ± 0,18 г. Данные по живой массе в 
научно-хозяйственном опыте приведены в табл. 2. 

Как видно из таблицы, включение испытуемой 
добавки в рацион бройлеров в дозе 50 г/т с водой 
в первые две недели выращивания не оказало вли-
яния на живую массу птицы: данный показатель в 
подопытных группах находился на одном уровне. 
Повышение количества ввода «Клима» до 100 г/т 
с 15-го дня откорма сопровождалось увеличением 
живой массы бройлеров в опытной группе по срав-
нению с контролем: в 21 день – на 0,2 %, в 28 дней – 
на 0,5 %, в 35 дней – на 3,0 % и в 42 дня – на 3,1 %.

Аналогичные изменения были установлены и 
при анализе среднесуточного прироста живой мас-
сы цыплят-бройлеров (табл. 3), свидетельствующие 
о том, что введение в рацион опытной группы добав-
ки «Клим» положительно сказывается на скорости 
роста птицы, начиная с 21-дневного возраста и до 
конца откорма.

В среднем за период выращивания среднесуточ-
ный прирост цыплят опытной группы был выше 
контроля на 3,1 %.

При исследовании кормовых добавок необходи-
мо учитывать их возможное влияние на жизнеспо-
собность птицы. Контроль за состоянием птицы 
проводили путем внешнего осмотра в течение все-
го периода исследования, при одновременном учете 
падежа, выбраковки с последующим расчетом со-
хранности поголовья.

Визуальная оценка подопытной птицы свиде-
тельствовала о том, что бройлеры опытных групп, 
получавшие кормовую добавку «Клим», на заклю-
чительной неделе исследования были более актив-
ными и, несмотря на высокую живую массу, меньше 
присаживались по сравнению с контрольной груп-
пой. Предполагаем, что данное обстоятельство свя-
зано с тем, что под действием исследуемых добавок 
происходит лучшее усвоение кальция и фосфора, 
составляющих основу костной ткани, тем самым 
обеспечивается более высокая крепость ног.

Данные по сохранности поголовья цыплят-
бройлеров в рамках производственного испытания 
(табл. 4) свидетельствовали о том, что за период вы-
ращивания этот показатель в опытной группе пре-
высил значение контроля на 3,48 %.

Результаты вскрытия павшей птицы позволяют 
сделать следующее заключение: в контрольной груп-
пе наибольшее количество голов пало от таких забо-
леваний, как энтерит, нефрит, интоксикация, атония 
кишечника, колибактериоз. В опытной группе отход 
птицы по причине указанных заболеваний был ниже, 
что, вероятно, связано с активизацией деятельности 
полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта 
под действием используемого препарата. 

Введение в рацион бройлеров кормовой добавки 
«Клим» способствовало снижению затрат корма на 

Таблица 2 
Динамика живой массы цыплят-бройлеров 

за период выращивания (М ± m)

Возраст, дни Группы
 контрольная  опытная

7 161,6 ± 3,2 159,6 ± 2,6
14 402,6 ± 8,1 400,4 ± 7,9
21 748,8 ± 15,2 750,6 ± 16,2
28 1284,6 ± 16,9 1291,3 ± 17,46
35 1743,5 ± 18,0 1795,4 ± 18,3*
42 1930,0 ± 20,1 1990,4 ± 22,2*

Примечание: * Р < 0,05 по сравнению с контролем.

Таблица 3 
Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров 

по периодам выращивания, г

Возраст, сутки Группы
 контрольная опытная

7 17,8 14,2
14 34,4 34,4
21 49,5 50,0
28 76,5 77,2
35 65,6 72,0
42 26,6 27,9

За период выращивания 45,1 46,5
Таблица 4 

Сохранность поголовья цыплят-бройлеров 
за период выращивания

Группа Сохранность, %
Контрольная 88,21 %

 Опытная 91,69 %
Таблица 5 

Затраты корма при выращивании цыплят-бройлеров 

Группа Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

 Контрольная 1,97
 Опытная 1,90

1 кг живой массы в опытной группе на 3,7 % по срав-
нению с контролем (табл. 5).

Снижение затрат кормов в опытной группе, ве-
роятно, обусловлено тем, что используемый пре-
парат, содержащий соль масляной кислоты, оказы-
вает стимулирующее действие на регенерацию и 
подвижность адсорбционных ворсинок кишечника, 
улучшает энергетику эпителиальных клеток, вы-
стилающих внутреннюю стенку желудочно-кишеч-
ного тракта, в результате создаются благоприятные 
условия для переваривания и усвоения питатель-
ных веществ корма и их полного и эффективного 
использования.

Расчет экономической эффективности выращи-
вания цыплят-бройлеров производили с учетом 
стоимости препаратов и дополнительно полученной 
продукции (табл. 6). 

При расчете экономической эффективности вы-
ращивания цыплят-бройлеров установлено, что 
использование добавки «Клим» в рационе позволя-
ет: повысить стоимость прироста живой массы на 
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661412 руб., снизить себестоимость прироста 1 кг 
живой массы на 2,5 руб., получить дополнительный 
доход на 1 посаженную голову в размере 3,50 руб.

Европейский индекс продуктивности, рассчитан-
ный с учетом живой массы, сохранности, периода 
откорма птицы и затрат корма на единицу продук-
ции, в контрольной группе составил 205,8, в опыт-
ной – 228,7, что превысило контрольное значение на 
22,9 единицы. 

 Выводы. Рекомендации. Результаты проведен-
ных исследований показали, что включение препа-
рата «Клим» в рацион цыплят-бройлеров оказало 

Таблица 6 
Влияние кормовой добавки «Клим» на экономическую эффективность выращивания цыплят-бройлеров

Показатели Контрольная группа Опытная группа
Поголовье на начало опыта, гол. 88800 88800
Поголовье на конец опыта, гол. 78330 81420
Сохранность, % 88,21 91,69
Среднее поголовье, гол. 83565 85110
Живая масса 1 гол. в конце выращивания, г 1930 1990,4
Прирост живой массы на 1 гол., г 1893 1953,4
Общий валовой прирост живой массы, кг 158188 166254
Стоимость прироста живой массы (при цене реализации 82 руб.), руб. 12971416 13632828
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,97 1,9
Количество препарата «Клим», кг – 56,6
Стоимость препарата «Клим» – 703 руб. – 39790
Себестоимость прироста 1 кг живой массы, руб. 57,4 54,9
Общие производственные затраты, руб. 6866941 7217086
Чистый доход, руб. 6104475 6415742
Дополнительный доход на 1 посаженную голову, руб. – 3,50

ростостимулирующее влияние на организм птицы, 
способствуя повышению сохранности поголовья 
и снижению затрат корма на единицу продукции 
бройлеров. Предложенная схема скармливания ис-
пытуемой кормовой добавки (с 1 по 14-й день – 50 г/т 
воды, с 15 по 42-й день – 100 г/т воды) экономически 
эффективна и позволяет получить дополнительный 
доход на 1 посаженную голову в размере 3,5 руб. 
Основываясь на изложенном, рекомендуем исполь-
зовать кормовую добавку «Клим» в системе корм-
ления цыплят-бройлеров современных кроссов по 
разработанной схеме. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРЕН ФАСОЛИ 
ПОСЛЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Н. А. КЫДЫРАЛИЕВ, 
кандидат технических наук, доцент,
Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
(720042, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мира, д. 56; тел.: 8 (00996) 552-004-267; e-mail: nurudin_k@rambler.ru)

Ключевые слова: зерна фасоли, гидротермическая обработка, масса 1000 зерен, угол падения, объемная масса, 
твердость.

Фасоль отличается большим содержанием белков и углеводов, а также витаминов, минералов и других полез-
ных веществ, улучшающих состояние всех существующих процессов организма. Несмотря на большие масштабы 
производства фасоли в Кыргызской Республике, до сих пор технологические, в том числе физические, свойства 
изучены недостаточно. Установление технологических параметров обработки зерен фасоли и их научное обосно-
вание способствуют увеличению производства продуктов питания на основе зерновой фасоли. В данной работе 
изучено изменение таких физических свойств зерен фасоли, как масса 1000 зерен, угол падения, объемная масса, 
твердость после гидротермической обработки. Для анализа выбраны три разные партии образцов зерен 12 сортов 
фасоли урожая 2014 г. В ходе работы получены следующие результаты: масса 1000 зерен фасоли сорта Сахарный 
после гидротермической обработки увеличивается почти в три  раза, а сортов Скороспелка, Боксер, Пестрый и Мо-
тоциклист – примерно в два раза. Угол падения зерен всех рассматриваемых сортов фасоли при гидротермической 
обработке уменьшается примерно в 1,3–1,5 раза. Объемная масса зерен фасоли некоторых сортов незначительно уве-
личивается, а других сортов – наоборот, уменьшается. Твердость зерен фасоли сортов Лопатка, Сахарный, Пестрый, 
Гусиные лапки, Дичка и Королевская при гидротермической обработке снижается в 7–10 раз. А твердость зерен 
таких сортов фасоли, как Китаянка, Элита и Мотоциклист, при гидротермической обработке уменьшается примерно 
в 20–40 раз. Полученные результаты могут послужить исходными данными при составлении рецептур и ведении 
технологического процесса производства продукции из данного вида сырья.

THE STUDY OF CHANGES OF SOME PHYSICAL PROPERTIES 
OF GRAINS BEANS AFTER HYDROTHERMAL TREATMENT
N. A. KYDYRALIEV, 
candidate of technical sciences, associate professor, 
Kyrgyz-Turkish University “Manas”
(56 Mira Pr., 720042, Kyrgyz Republic, Bishkek; tel.: +7 (00996) 552-004-267; e-mail: nurudin_k@rambler.ru)

Keywords: grain beans, hydrothermal treatment, weight of 1000 grains, angle of incidence, volume weight, hardness.
Beans have high contents of proteins and carbohydrates, large amount of vitamins, minerals and other nutrients improv-

ing the existing vital processes of the body. Despite the large scale production of beans in the Kyrgyz Republic, technological 
properties including physical properties have been still little studied. Determination of technological parameters of processing 
grains beans and their scientific substantiation help to increase food production on the basis of the grain of beans. In this paper 
we studied the change of the physical properties of grains of beans, as the weight of 1000 grains, the angle of incidence, the 
bulk density, hardness after the hydrothermal treatment. For the analysis samples of three different batches of 12 varieties of 
beans of 2014 crop year selected. In the course of working the following results were getting: weight of 1000 grains varieties 
of beans Saharnyi after hydrothermal treatment increased almost three times, and the varieties of beans Skorospelka, Boxer, 
Piostryi and Motorcyclist – about two times. The angle of incidence of all contemplated grain varieties of beans after hydro-
thermal treatment reduced about 1.3–1.5 times. Volume weight of grains of some varieties of beans slightly increased, and 
other varieties – on the contrary decreased. The hardness of the grains beans varieties Lopatka, Saharnyi, Piostryi, Gusinye 
lapki, Dichka and Korolevskaya after hydrothermal treatment decreased 7–10 times. Hardness of the grains of varieties of 
beans Kitayanka, Elite and Motorcyclist after hydrothermal treatment reduced about 20–40 times. These results can serve as 
the initial data in the development of recipes of dishes and conduct of the process of production of this raw material.

Положительная рецензия представлена М. М. Мусульмановой, доктором технических наук, 
профессором кафедры технологии производства продуктов общественного питания 

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.
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Фасоль обладает хорошими вкусовыми качества-
ми. Семена и бобы фасоли употребляются в пищу 
как в свежем, так и в консервированном виде и име-
ют высокую питательность и усвояемость. В кули-
нарии ее используют для приготовления супов, со-
усов, холодных закусок со специями, специальных 
блюд из недозрелых бобов и недозрелых семян [1, 
2]. Фасоль – источник полноценного белка [3]. По 
количеству белков фасоль (22–32 %) приближает-
ся к мясу (17–32 %) и превосходит рыбу (18–19 %). 
По составу аминокислот белок фасоли находится на 
уровне мяса и молока [4].

Фасоль является одним из наиболее экспортно-
ориентированных и конкурентоспособных видов 
продукции Кыргызстана на внешнем рынке, а так-
же единственной экспортной конкурентоспособной 
коммерческой продукцией [5]. Несмотря на боль-
шие масштабы производства фасоли в Кыргызской 
Республике (более 20 сортов), до сих пор пищевая 
ценность и технологические свойства ее изучены 
недостаточно. Изученные технологические свойства 
зерен фасоли до и после гидротермической обра-
ботки могут послужить исходными данными при ее 
технологической обработке. 

Цель и методика исследований. Целью данной 
работы выступают определение и сравнение некото-
рых физических свойств зерен сортов фасоли, вы-
ращиваемых в Кыргызстане, до и после гидротер-
мической обработки.

Для анализа выбраны три разные партии образ-
цов зерен 12 сортов фасоли, купленные в октябре 
2014 г. на рынке г. Бишкек. Для исследования были 
отобраны по 100 единиц зерен фасоли каждого со-
рта, отсортированных и очищенных вручную от 
поврежденных и грязных зерен, а также от посто-
ронних примесей. Измерения проводились в лабора-
тории при комнатной температуре, около 20–25 ºС.

Масса 1000 единиц зерен фасоли определялась с 
помощью аналитических весов с точностью до 1 г. 
При определении объемной массы, кроме аналити-
ческих весов, применялись мерные стаканы объ-

емом 500 дм3. Средние значения массы 1000 зерен 
и объемной массы вычислены из двадцатикратных 
определений.

Для определения угла падения зерен фасоли ис-
пользовался специальный стенд, где был установ-
лен горизонтально расположенный вращающийся 
цилиндр из прозрачного органического стекла с 
указанием горизонтальной и вертикальной линий, 
разделенный на градусы от 0 до 360о. Образцы за-
полнялись до горизонтальной линии цилиндра, вра-
щением цилиндра вокруг центральной оси опреде-
лялся угол падения зерен. Средние значения угла 
падения находили из пяти определений.

Твердость зерен фасоли до и после гидротерми-
ческой обработки измерялась с помощью пенетро-
метра Digital K95500. Определенная сила при помо-
щи конусной насадки пенетрометра воздействует на 
зерна фасоли, и измеряется глубина входа конуса в 
зерно. Одна единица пенетрации равна десятой ча-
сти миллиметра, т. е. 1 единица пенетрации = 0,1 
мм. Точность прибора составляет ± 0,05 мм. 

Результаты исследований. Результаты опреде-
ления физических свойств зерен фасоли до и после 
гидротермической обработки показаны на рис. 1–4.

На рис. 1 видно, что масса 1000 зерен сорта фа-
соли Сахарный после гидротермической обработки 
увеличились почти в три раза, а зерен сортов фасо-
ли Скороспелка, Боксер, Пестрый и Мотоциклист – 
примерно в два раза.

Как видно на рис. 2, угол падения зерен всех рас-
сматриваемых сортов фасоли при гидротермической 
обработке уменьшается примерно в 1,3–1,5 раза. 

В соответствии с рис. 3 можно сделать вывод, что 
объемная масса зерен фасоли некоторых сортов не-
значительно увеличивается, а других – наоборот, 
уменьшается.

Сргласно данным рис. 4 твердость зерен фасоли 
сортов Лопатка, Сахарный, Пестрый, Гусиные лап-
ки, Дичка и Королевская при гидротермической 
обработке уменьшается в 7–10 раз. А твердость зе-
рен таких сортов фасоли, как Китаянка, Элита и 

Рис. 1. Масса 1000 зерен фасоли до и после гидротермической 
обработки

Рис. 2. Угол падения зерен фасоли до и после гидротермической 
обработки
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Мотоциклист, при гидротермической обработке 
снижается примерно в 20–40 раз. 

Выводы. По полученным данным можно сде-
лать вывод, что масса 1000 зерен всех сортов фасо-
ли при гидротермической обработке увеличивается 
в 2–3 раза, а угол падения уменьшается примерно 
в 1,3–1,5 раза. Объемная масса зерен фасоли или 

увеличивается, или уменьшается незначительно. 
Твердость зерен фасоли при гидротермической об-
работке уменьшается примерно от 7 до 40 раз.

Полученные результаты могут послужить исход-
ными данными при составлении рецептур и ведении  
технологического процесса производства продук-
ции из данного вида сырья.

Рис. 3. Объемная масса зерен фасоли до и после 
гидротермической обработки

Рис. 4. Твердость зерен фасоли до и после гидротермической 
обработки
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРОН У ВИДОВ РОДА PICEA DIETR. 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
(НА БАЗЕ АРБОРЕТУМА ТОО «КАЗНИИЛХА»)
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Ключевые слова: Picea, таксационные показатели, крона, ствол, декоративность, P. obovata Ldb. f. glauca, Р. aspe-
rata Mast., P. koraiensis Nakai, P. canadensis Brit.

Проанализированы таксационные показатели четырех видов рода Picea Dietr., произрастающих в биогруппах на 
территории арборетума ТОО «КазНИИЛХА». Установлено, что виды P. obovata Ldb.f. glauca, P. koraiensis Nakai, 
Р. asperata Mast, P. canadensis Brit. в возрасте 37–58 лет характеризуются высокой сохранностью и декоративностью. 
Данные виды могут быть использованы как в озеленении, так и при искусственном лесоразведении с целью расши-
рения биоразнообразия формируемых насаждений. Лучшими показателями роста и формы кроны характеризуются 
деревья вида P. obovata Ldb. f. glauca. Деревья данного вида достоверно различаются по большинству таксационных 
показателей кроны от таковых у деревьев других изучаемых видов. В то же время данные о форме кроны позволяют 
использовать в озеленении и другие виды с учетом их специфических положительных особенностей. Так, в част-
ности, высокую декоративность имеют деревья вида P. canadensis Brit., характеризующиеся наиболее компактной 
кроной. Объем кроны является важнейшим декоративным показателем, отображающим распределение ее в про-
странстве. Он зависит от развития кроны в высоту и в ширину. Как показывает критерий Стьюдента, достовер-
ные различия присущи всем сравниваемым видам елей. Для P. obovata Ldb. f. glauca и Р. asperata Mast. ts = 3,72 > 
t0,05 = 2,10, а для P. obovata Ldb. f. glauca и P. koraiensis Nakai ts = 3,40 > t0,05 = 2,10. Сравнение P. obovata Ldb. f. glauca и 
P. canadensis Brit. ts = 5,26 > t0,05 = 2,10 свидетельствует о значительном отличии по показателю объема кроны между 
этими видами. Данные о развитии крон деревьев указанных видов рода Picea Dietr. могут быть использованы при 
формировании ландшафтных биогрупп в районе проведения исследований.

CROWN FEATURES IN PICEA DIETR. SPECIES 
IN NORTHERN KAZAKHSTAN 
(ON THE BASE OF LLC ARBORETUM «KAZSRIFA»)

Ya. A. KREKOVA, 
graduate student, Ural State Forest Engineering University, 
Kazakh Scientific Research Institute of Forestry and Agroforest Reclamation,
S. V. ZALESOV,
doctor of agricultural sciences, professor, Ural State Forest Engineering University
(37 Sibirskiy tr. Str., 620100, Ekaterinburg; e-mail: Zalesov@usfeu.ru)

Keywords: Picea, measured parameters, crown, trunk, decorativeness, P. obovata Ldb. f. glauca, Р. asperata Mast., P. koraien-
sis Nakai, P. canadensis Brit.

This article analyzes measured parameters of four Picea Dietr. species growing in biological groups at KazSRIFA LLC’s 
arboretum. The study showed that 37–58 year-old P. obovata Ldb. f. glauca, P. koraiensis Nakai, Р. asperata Mast and P. ca-
nadensis Brit. trees are well preserved and possess important decorative features. These species can be used in both landscaping 
and artificial afforestation aimed at expanding biodiversity of forests. Species P. obovata Ldb. f. glauca have the best indicators 
in terms of growth and shape of the crown. Measured parameters in the trees of these species demonstrate a credible difference 
from those in the other analyzed species. At the same time, data on the shape of the crown speak in favor of using the other 
species in landscaping too, thanks to their specific characteristics. In particular, trees of the species P. canadensis Brit. possess 
significant decorative features with a most compact crown. The volume of the crown is the most important decorative indicator 
displays its distribution in space. It depends on the development of crown height and width. Student’s t criteria shows signifi-
cant differences compared to all kinds of fir trees. For P. obovata Ldb. f. glauca and P. asperata Mast. ts = 3,72 > t0,05 = 2,10, 
while for P. obovata Ldb. f. glauca and P. koraiensis Nakai ts = 3,40 > t0,05 = 2,10. Comparison of P. obovata Ldb. f. glauca 
and P. canadensis Brit. ts = 5,26 > t0,05 = 2,10 shows a significant difference in terms of the volume of the crown between these 
species. Data on the development of tree crowns in species of the genus Picea Dietr. can be used in the formation of landscape 
biogroups in the area of researches.

Положительная рецензия представлена А. П. Кожевниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
ведущим научным сотрудником Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.
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Одно из важнейших мест в декоративных насаж-
дениях занимают хвойные интродуценты. Большин-
ство хвойных пород сохраняют хвою круглый год и 
в зимний период украшают пейзаж. Благодаря свое-
образию хвои, ветвлению сучьев, характеру очерта-
ний кроны облик хвойных деревьев значительно от-
личается от облика лиственных [6, 7].

Виды рода Picea Dietr. занимают особое место 
в ландшафтном дизайне благодаря густой конусовид-
ной кроне и способности данного растения оставать-
ся привлекательно зеленым на протяжении всего года. 
Ель обладает такими полезными способностями, как 
задерживание большого количества пыли и копоти в 
городских условиях, обогащение атмосферы кисло-
родом на протяжении всего года, выделение в окру-
жающую среду аэрофолинов – летучих веществ, уби-
вающих болезнетворные микроорганизмы. 

В арборетуме КазНИИЛХА на 2014 г. произ-
растают 13 видов и форм рода Picea Dietr. (ель): 
Р. оbovata (сибирская), P. obovata Ldb. f. glauca 
(сибирская сизая), P. abies (обыкновенная), Р. aspe-
rata (шероховатая), P. rubens (красная), P. pungens 
(колючая), P. pungens f. blue (колючая голубая), 
P. pungens f. glauca (колючая сизая), P. jezoensis 
(аянская), P. schrenkiana (Шренка), P. engelmannii 
(Энгельмана), P. canadensis (канадская), P. koraien-
sis (корейская). Представители рода Picea были 
привлечены в арборетум и посажены биогруппами 
за период с 1966 по 1985 г. На 2014 г. возраст данных 
растений варьируется от 37 до 58 лет.

Биометрические параметры, описывающие раз-
меры стволов и крон деревьев, используются для 
оценки процессов роста и развития древесных рас-
тений [2, 3]. Морфометрическое строение кроны 
характеризует ее габитус. Изучение форм крон дре-
востоев позволяет глубже познать природу дерева. 
Форма кроны и ее состояние оказывают значитель-
ное влияние на рост и развитие деревьев [1].

Цель и методика исследований. Цель работы – 
проанализировать таксационные показатели четырех 
видов рода Picea Dietr., произрастающих в биогруп-
пах на территории арборетума ТОО «КазНИИЛХА». 

P. obovata Ldb. f. glauca была высажена в биогруп-
пу арборетума в квартале 4 саженцами в количестве 
933 шт. Посадка саженцев была произведена в 1970 г. 
Саженцы были получены из семян, собранных с ин-
тродуцентов, произрастающих на территории ден-
дросада КЭиЛХ (Колледж экологии и лесного хозяй-
ства, г. Щучинск, Республика Казахстан).

Биогруппа P. koraiensis Nakai была создана в 
1985 г. в квартале 5 (арборетум КазНИИЛХА) из 51 
растения. В настоящее время деревья имеют пира-
мидальную форму кроны с поникающими ветвями. 
Происхождение образцов семян P. koraiensis Nakai – 
Мещерская лесостепная опытно-селекционная стан-
ция (ЛОСС) г. Липецка.

Саженцы Р. asperata Mast. были получены из се-
мян, приобретенных в 1979 г. в Липецке. В 1985 г. 
была сформирована биогруппа из 53 растений.

Биогруппа P. canadensis Brit. была создана пяти-
летними саженцами в количестве 20 шт., привезен-
ными из Барнаула и Омска. Средняя высота деревьев 
биогруппы в возрасте 45 лет составила 9,6 м, диа-
метр ствола на высоте 1,3 м – 11,9 см.

Изучение видов рода Picea проводилось в лесо-
степном высотном поясе степной зоны Акмолинской 
области, г. Щучинск (Северный Казахстан) на базе 
арборетума Казахского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства и агролесомелиорации. 

В представленной работе из каждой изучаемой 
биогруппы Picea были выделены 10 модельных де-
ревьев, у которых проведены замеры следующих 
таксационных показателей: диаметр на высоте 1,3 м 
(см), высота (м), высота до живой мутовки (м), диа-
метр кроны (м). На основании обмеров были вычис-
лены: протяженность кроны (м), доля кроны от дли-
ны ствола (%), площадь проекции кроны (м2), объем 
кроны (м3). 

Замеры необходимых таксационно-биометриче-
ских показателей производились с использованием 
общепринятых в лесной таксации приборов и инстру-
ментов (рулетка (20 м), мерная вилка, высотомер). 

Весь объем собранного материала был подвергнут 
камеральной обработке, проведен статистический 
анализ полученных данных по каждому виду елей.

Площадь проекции кроны рассчитывалась по 
формуле: 

 Sкр. = πr2,                                (1)
где π = 3,14159, r – радиус кроны, м.
Под протяженностью кроны понимается расстоя-

ние от первой живой мутовки до вершины. Единич-
но расположенные ветви в нижней части ствола, не 
участвующие в образовании кроны, не принимались 
во внимание. Протяженность кроны определялась 
как разность между высотой дерева (hд) и высотой до 
первой живой мутовки (hж.м).

 Протяженность кроны = hд – hж.м,         (2)
где hд – общая высота дерева, м; hж.м. – высота до 

первой живой мутовки, м.
Доля протяженности кроны определялась как ее 

отношение к общей высоте дерева, выраженное в 
процентах.

Объем кроны  вычислялся как объем геометриче-
ской фигуры по формуле:

 Vкр. = Sкр.*½ Lкр.,                           (3)
где Sкр – площадь проекции кроны, м2; Lкр – длина 

кроны, м.
Результаты исследований. К основным таксаци-

онным показателям относятся диаметр и высота де-
рева. Кроме того, высота наилучшим образом харак-
теризует взаимоотношения пород, физиологическое 
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состояние деревьев и потребность насаждений в лесо-
водственных мероприятиях. Поэтому высоту целесо-
образно использовать в качестве показателя для уста-
новления фазы развития и необходимости ухода [5]. 

Из сравниваемого видового состава елей, согласно 
полученным данным, наибольшими биометрическими 
показателями характеризуются кроны вида P. obovata 
Ldb. f. glauca, с которым и был произведен сравнитель-
ный анализ по критерию Стьюдента (табл. 1).

Критерий Стьюдента указывает на достовер-
ные различия по диаметру ствола: между P. obo-
vata Ldb. f. glauca и Р. asperata Mast. – ts = 2,54 > 
t0,05 = 2,10, P. obovata Ldb. f. glauca и P. koraiensis 
Nakai – ts = 2,97 > t0,05 = 2,10, наибольшее разли-
чие между P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis 
Brit. – ts = 2,97 > t0,05 = 2,10. Как показывает крите-
рий Стьюдента, достоверные различия по средней 
высоте деревьев присущи: P. obovata Ldb. f. glauca 
и Р. asperata Mast. – ts = 3,28 > t0,05 = 2,10, несколь-
ко большее у P. obovata Ldb. f. glauca и P. koraiensis 
Nakai – ts = 5,00 > t0,05 = 2,10 и самое значительное 
различие выявлено между P. obovata Ldb. f. glauca и 
P. canadensis Brit. – ts = 11,90 > t0,05 = 2,10.

Исходя из сравнительного анализа средних диа-
метров и высот деревьев у изучаемых представите-
лей рода Picea наибольшее различие по биометриче-
ским показателям зафиксировано между P. obovata 
Ldb. f. glauca и P. canadensis Brit. 

Высота до живой мутовки характеризует степень 
очищения ствола дерева от сучьев, что несомненно, 
отражается на его декоративности.

Показатели критерия Стьюдента свидетельствуют 
об отсутствии различий между сравниваемыми еля-
ми. В частности, между P. obovata Ldb. f. glauca и 
Р. asperata Mast. ts = 0,66 < t0,05 = 2,10, у P. obovata Ldb. 
f. glauca и P. koraiensis Nakai ts = 0,22 < t0,05 = 2,10 и у 
P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis Brit. ts = 2,10 = 
t0,05 = 2,10.

Данный факт указывает на то, что все исследуе-
мые виды елей имеют примерно одинаковую высоту 
до первой живой мутовки. Исходя из среднестати-
стических данных, можно отметить, что рассматри-
ваемый показатель колеблется в пределах от 0,91 ± 
0,06 до 1,14 ± 0,09 м. В свою очередь наименьшая 
высота прикрепления живых сучьев усиливает эсте-
тическое восприятие вида дерева.

Форма кроны зависит от ее протяженности, диа-
метра и объема. Среди структурных элементов фи-
тоценоза видное место занимает вертикальная про-
тяженность кроны. Она определяет абсолютную и 
относительную глубину древесного полога и объем 
кронового пространства, а тем самым и массу ске-
летных сучьев и продуцирующей хвои [4]. По про-
тяженности кроны получены значимые величины 
различия для P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis 
Brit.: ts = 11,91 > t0,05 = 2,10. Значительно меньшее 
значение достоверного различия получено для 
P. obovata Ldb. f. glauca и Р. asperata Mast. ts = 3,41 > 
t0,05 = 2,10, P. obovata Ldb. f. glauca и P. koraiensis 
Nakai – ts = 4,49 > t0,05 = 2,10.

Диаметр кроны является существенным показа-
телем развития деревьев, находящихся в декоратив-
ной группе. Ели с широкими и длинными кронами 
имеют высокую эстетическую ценность. По данному 
показателю наименьшее достоверное различие меж-
ду P. obovata Ldb. f. glauca и P. koraiensis Nakai ts = 
2,24 > t0,05 = 2,10. Наибольшее же достоверное раз-
личие между P. obovata Ldb. f. glauca и Р. asperata 
Mast.: ts = 3,61 > t0,05 = 2,10. Достоверное различие, 
равное ts = 3,38 > t0,05 = 2,10, было определено для 
P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis Brit.

Наименьший процент протяженности кроны от 
высоты дерева у P. canadensis Brit. – 87,78 ± 1,20. 
У других изучаемых видов елей данный показатель 
практически одинаков: у P. obovata Ldb. f. glauca – 

Таблица 1
 Сравнительный анализ таксационных показателей видов рода Picea

Виды елей 
и их формы

Диаметр, 
см

Высота,
 м

Высота 
до живой 
мутовки, 

м

Характеристика кроны

Протяжен-
ность, м

Диаметр, 
м

Доля кроны 
от высоты 
дерева, %

Площадь, 
м2 Объем, м3

P. obovata 
Ldb. 

f. glauca
20,50 ± 1,34 18,25 ± 0,45 0,93 ± 0,05 17,32 ± 0,45 4,75 ± 0,25 94,88 ± 0,29 18,14 ± 1,83 160,47 ± 19,82

Р. asperata 
Mast. 15,40 ± 1,45 14,35 ± 1,10 0,99 ± 0,07 13,36 ± 1,07 3,38 ± 0,28 92,88 ± 0,62 9,50 ± 1,60 68,27 ± 14,92

ts 2,54 3,28 0,66 3,41 3,61 2,94 3,55 3,72
P. koraiensis 

Nakai 15,60 ± 0,96 12,55 ± 1,05 0,91 ± 0,06 11,64 ± 1,06 4,01 ± 0,22 92,15 ± 0,90 12,96 ± 1,35 79,47 ± 13,19

ts 2,97 5,00 0,22 4,49 2,24 2,87 2,28 3,40
P. canaden-

sis Brit. 11,90 ± 1,23 9,65 ± 0,58 1,14 ± 0,09 8,51 ± 0,59 3,67 ± 0,20 87,78 ± 1,20 10,85 ± 1,13 48,06 ± 7,91

ts 4,73 11,90 2,10 11,91 3,38 5,77 3,39 5,26
Примечание: t0,05 – 2,10 при n = 19.



55

Лесное хозяйство

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.

94,88 ± 0,29, у Р. asperata Mast. – 92,88 ± 0,62 и у 
P. koraiensis Nakai – 92,15 ± 0,90. Расчетный критерий 
Стьюдента показывает наибольшее достоверное раз-
личие между P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis 
Brit.: ts = 5,77 > t0,05 = 2,10. Последнее свидетельствует 
о том, что независимо от высоты деревьев доля про-
тяженности кроны минимальная у P. canadensis Brit. 

Площадь проекции кроны – это площадь контура 
кроны, которая проецируется на горизонтальную по-
верхность. Зависимость площади кроны от диаметра 
дерева на высоте 1,3 м является прямолинейной для 
всех рассматриваемых видов елей (рис. 1). 

Различия в величине проекции крон у иссле-
дуемых видов рода Picea с увеличением диаметра 
деревьев на высоте 1,3 м от 6 до 18 см снижаются. 
При дальнейшем увеличении диаметра происходят 
сближение величин проекции крон и их перегруппи-
ровка. В частности, у деревьев толще 20 см макси-
мальной величиной проекции кроны характеризует-
ся P. obovata Ldb. f. glauca. Деревья вида Р. asperata 
Mast. обладают наиболее равномерным, выровнен-
ным характером зависимости величины площади 
проекции кроны от диаметра деревьев на высоте 1,3 м.

Согласно данным критерия Стьюдента между 
P. obovata Ldb. f. glauca и Р. asperata Mast. существует 
достоверное различие. ts = 3,55 > t0,05 = 2,10. Промежу-
точное положение занимают P. obovata Ldb. f. glauca и 
P. canadensis Brit. – ts = 3,39 > t0,05 = 2,10 и наименьшее 
достоверное различие между P. obovata Ldb. f. glauca 
и P. koraiensis Nakai – ts = 2,28 > t0,05 = 2,10.

Объем кроны выступает важнейшим декоратив-
ным показателем, отображающим распределение ее в 
пространстве. Он зависит от развития кроны в высо-
ту и в ширину. Как показывает критерий Стьюдента, 
достоверные различия присущи всем сравниваемым 
видам елей. Для P. obovata Ldb. f. glauca и Р. asperata 
Mast. ts = 3,72 > t0,05 = 2,10, а для P. obovata Ldb. 
f. glauca и P. koraiensis Nakai – ts = 3,40 > t0,05 = 2,10. 
Сравнение P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis 
Brit. ts = 5,26 > t0,05 = 2,10 свидетельствует о значи-
тельном отличии по показателю объема кроны меж-
ду этими видами.

Проанализировав показатели, характеризующие 
кроны деревьев в биогруппах, можно отметить, что 
из всех сравниваемых видов P. obovata Ldb. f. glauca 
и P. canadensis Brit. имеют наибольшие различия (3 
из 5 показателей).

Выводы.
1. Из произрастающих на территории арборету-

ма ТОО «КазНИИЛХА» 13 видов и форм рода Picea 
Dietr. лучшими таксационными показателями ха-
рактеризуются P. obovata Ldb. f. glauca, P. koraiensis 
Nakai, Р. asperata Mast, P. сanadensis. 

2. Наибольшие различия в форме кроны наблюда-
ются между P. obovata Ldb. f. glauca и P. canadensis Brit.

3. Лучшими показателями высоты и формы кро-
ны характеризуются деревья вида P. obovata Ldb. f. 
glauca. При максимальной средней высоте деревья 
данного вида имеют низкоопущенную хорошо раз-
витую конусовидную крону.

Рис. 1. Зависимость площади проекции кроны от диаметра на высоте 1,3 м у различных видов рода Picea
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4. Деревья вида P. canadensis Brit. имеют наиболее 
компактную крону, что также подчеркивает ее высо-
кую декоративность.

5. Данные о развитии крон деревьев рассмотрен-
ных видов рода Picea Dietr. могут быть использованы 
при формировании ландшафтных биогрупп в районе 
проведения исследований.
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УДК 634.1.631.52

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ТОВАРНОСТИ ПЛОДОВ 
НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ 
В УСЛОВИЯХ КУБА-ХАЧМАССКОЙ ЗОНЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А. Н. САДЫГОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
заведующий отделом, Азербайджанский научно-исследовательский институт 
садоводства и субтропических культур
(4035, Азербайджан, Кубинский р-н, п. Зардаби; тел.: +7 (050) 582-00-27; e-mail: sadikov-56@mail.ru)

Ключевые слова: яблоня, сорт, качество плодов, Азербайджан.
В садоводстве Азербайджанской Республики наряду с другими видами плодовых культур большое народно-хозяй-

ственное значение имеет яблоня. Она занимает около 30 % общей и дает 42,8 % валовой продукции. Начиная с 1982 г. 
в генофонд было введено около 200 местных интродуцированных сортов и сортов, полученных путем селекции Аз-
НИИСиСК. В зонах распространения интродуцированных сортов за последние 25–40 лет были изучены их агробиоло-
гические свойства. Была продолжена научно-исследовательская работа, начатая в 1985 г., по искусственной селекции 
на основании уже нового фонда. В результате проведенных работ по селекции яблони нами было выделено 97 отбор-
ных перспективных гибридов: из них отобрано в элиту 36 сеянцев, из которых 22 рекомендовано для широкого про-
изводственного сортоиспытания. В статье приведены результаты исследований товарных качеств и биохимических 
показателей новых селекционных сортов яблони Нигяр, Марфа, Сулх, Севиндж, Чираггала, Емиль, Шабран, Нюбар, 
Хазар, Ватан, Ельвин, Давамлы, Кубинское осеннее, Кубинское зимнее, Ульви, Махмари, Зюмруд, Ельдар, Нуран, 
Гызыл тадж, Гобустан и Сарван. В результате многолетних селекционных работ по выведению путем повторной (F2) 
гибридизации и скрещивания получены новые сорта (Махмари, Зюмруд, Ельдар, Сарван, Нуран, Гобустан) с лучши-
ми стандартными качествами. В отличие от родительских пар они обладают следующими характеристиками: раннее 
плодоношение, регулярная урожайность, фертильность цветков, превосходное качество мякоти, хороший внешний 
вид, товарность, более высокие биохимические показатели, устойчивость к болезням и хорошая лежкость. Благодаря 
перечисленным качествам эти сорта можно использовать в интенсивном садоводстве. 

 

THE INDICATORS OF QUALITY AND MARKETABILITY 
OF FRUITS OF NEW BREEDING APPLE VARIETIES 
IN CONDITIONS OF KUBA-KHACHMAZ ZONE 
OF AZERBAIJAN REPUBLIC
A. N. SADYGOV, 
candidate of agricultural sciences, senior research worker, head of department,
Azerbaijan Scientific Research Institute of Gardening and Subtropical Plants 
(4035, Azerbaijan, Kubinski district, Zardabi; tel.: +7 (050) 582-00-27; e-mail: sadikov-56@mail.ru)

Keywords: apple, variety, quality of fruits, Azerbaijan.
In the horticulture of the Republic of Azerbaijan along with other kinds of fruit crops the apple tree has a great national 

economic importance. It takes about 30 % of the total and gives the remaining 42.8 % of gross production. Since 1982 it was 
introduced into the gene pool of about 200 local varieties and varieties obtained by breeding AzSRIGSP. In areas of the spread 
of introduced varieties in the last 25–40 years were studied their agrobiological properties. Continued research work, begun 
in 1985, by artificial selection on the basis of the new fund. As a result of work on the selection of apple we were allocated 97 
selected promising hybrids: one selected to the elite 36 seedlings, 22 of which are recommended for a wide variety trial pro-
duction. The results of studies of merchantability and biochemical indices of new breeding varieties of apple Nigar, Martha, 
Sulh, Sevinc, Chiraggala, Emil, Shabran, Nubar, Hazar, Vatan, Elvin, Davamly, Cuban autumn, Cuban winter, Ulvi, Mahmari, 
Zyumrud, Eldar, Nuran, Gizil Taj, Gobustan and Sarwan. After many years of breeding work on the removal by repeated (F2) 
hybridization and interbreeding produced new varieties (Mahmari, Zyumrud, Eldar, Sarwan, Nuran, Gobustan) with the best 
standard qualities. Unlike parental pairs, they have the following characteristics: early fruiting, regular yield, fertility flowers, 
excellent quality pulp, good appearance, marketability, higher biochemical parameters, disease resistance and good keeping 
quality. Thanks to these qualities, these varieties can be used in intensive horticulture.

Положительная рецензия представлена Ф. А. Кулиевым, заслуженным агрономом Азербайджана, 
доктором сельскохозяйственных наук, профессором 

Ленкоранского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана.
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Азербайджан является одним из крупных регио-
нов промышленного садоводства СНГ. Общая пло-
щадь всех садов на 2014 г. составляет 133 971 га. 
Более 38 тыс. га сосредоточены в Куба-Хачмас-
ской зоне – ведущей в промышленном садоводстве 
Республики.

Интенсификация садоводства и изменение кон-
струкции насаждений выдвигают задачу подбора 
таких сортов, которые при сравнительно невысокой 
кроне обеспечивали бы раннее и обильное плодоно-
шение [1]. Они должны иметь плоды с высокими то-
варными и вкусовыми качествами, быть устойчивы-
ми к интенсивным технологиям возделывания. Мно-
гие сорта этой культуры, широко распространенные 
в прошлом, оказались непригодными для интенсив-
ного садоводства. 

С учетом недостатков районированных новых 
сортов яблони в Азербайджане с 1985 г. начата се-
лекционная работа по повторной (F2) гибридизации 
яблони и скрещиванию новых сортов с лучшими 
стандартными сортами. В результате стационарно-
го испытания перспективных гибридов отобрано 22 
лучших сорта яблони. 

На опытных хозяйствах института были изучены 
хозяйственно-биологические свойства, в том числе 
выход качественного товарного сорта, биохимиче-
ский состав и другие показатели сортов, полученных 
селекционным путем. 

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – создать при помощи повторной гибридиза-
ции и скрещивания новые сорта яблони, приспосо-
бленные к экологическом условиям Азербайджана, 
сочетающие в себе лучшие качественные показатели 
интродуцированных и местных сортов. 

В селекционной работе родительские пары со-
ставляли из местных сортов (Сары турш, Шыхы 
джаны, Джыр Гаджи, Кызыл Ахмеди, Эюби, Джи-
бир красный зимний и др.) и интродуцированных 
(Ренет шампанский, Пепин Лондонский, Папировка, 
Вагнера призовое, Кандил синап, Скарлет Стайма-
ред, Пармен зимний золотой и пр.). Для повторной 
гибридизации (F2) использовали селекционные сорта 
АзНИИСиСК: Фахиме, Подарок нефтяникам, Наиля, 
Арзу, Азербайджан, Сулх, Севиндж, Шарг и др. 

Изучение сортов яблони как исходных форм для 
селекции проводили по основным производственно-

Таблица 1
Характеристика плодов новых селекционных сортов яблони

Сорт
Срок 

созрева-
ния

Сред-
няя 

масса 
плода,

 г

Объем 
плода, 

см3

Плот-
ность 
плода,
 г/см3

Оценка 
вкуса, 

в баллах

Содержа-
ние рас-

творимых 
сухих ве-
ществ, %

Сумма 
саха-
ров,
 %

Общая 
кислот-
ность, 

%

Аскор-
биновая 
кислота, 

мг%

Товар-
ность, 

%

Леж-
кость, 
дни

Нигяр летний 110 138 0,79 4,2 10,4 6,39 0,64 3,70 85 20–45
Марфа осенний 140 169 0,83 5,0 11,2 6,60 0,64 1,94 86 40–45
Сулх зимний 140 169 0,83 5,0 11,6 8,24 0,74 2,11 87 115
Севиндж зимний 130 158 0,82 5,0 11,7 6,58 0,61 3,23 86 120
Чираггала зимний 120 148 0,81 4,1 10,6 6,43 0,74 1,76 83 110
Емиль зимний 140 169 0,83 5,0 10,4 6,16 0,61 0,77 84 116
Шабран зимний 140 169 0,83 4,2 11,8 9,14 0,55 2,11 85 120
Нюбар зимний 145 173 0,84 5,0 10,9 6,70 0,63 1,76 82 120
Хазар зимний 130 158 0,82 4,4 11,4 7,49 0,55 2,11 86 129
Ватан зимний 130 158 0,82 5,0 10,9 9,60 0,63 2,11 85 135
Ельвин зимний 128 151 0,84 5,0 10,8 8,32 0,57 2,11 87 120
Давамлы зимний 130 158 0,82 5,0 11,0 7,38 0,57 1,76 86 130
Кубинское 
осеннее зимний 130 158 0,82 4,0 10,6 8,32 0,53 1,94 88 127
Кубинское 
зимнее зимний 120 148 0,81 4,0 10,9 9,30 0,73 1,94 85 133
Ульви зимний 140 169 0,83 4,9 12,6 9,30 0,64 3,81 87 134
Махмари зимний 165 193 0,85 4,0 12,6 10,81 0,50 6,51 88 161
Зюмруд зимний 155 184 0,84 4,5 11,6 9,93 0,54 5,51 87 135
Ельдар зимний 141 170 0,83 4,8 10,9 8,62 0,66 3,56 79 160
Нуран зимний 145 173 0,84 4,2 12,1 9,87 0,67 5,41 79 150
Гызыл тадж зимний 159 189 0,84 5,0 12,0 9,61 0,63 5,64 87 131
Гобустан зимний 150 179 0,84 4,8 12,9 10,77 0,66 6,21 83 145
Сарван зимний 154 183 0,84 4,7 11,6 10,10 0,63 5,51 87 160
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биологическим признакам по методике НИИ садо-
водства им. И. В. Мичурина [2] и А. С. Татаринце-
ва [3] с некоторыми изменениями применительно к 
местным специфическим условиям. 

Результаты исследований. В настоящее время в 
связи с интенсификацией промышленного садовод-
ства на индустриальной основе особенно возросли 
требования, предъявляемые к товарным и вкусовым 
качествам плодов, имеющим большое значение при 
оценке сорта и определении перспектив его исполь-
зования [4]. Поэтому при рекомендации сорта в про-
изводственные насаждения необходимо иметь пол-
ное представление о величине плодов и их вкусовых 
особенностях.

Критериями оценки товарных качеств плодов 
яблони являются: масса, объем, плотность плода, 
вкус, химический состав, выход плодов по калибрам 
товарного сорта, лежкость плодов и т. д. 

В условиях Куба-Хачмасской зоны Азербайджана 
у изучаемых сортов яблони масса плода колебалась 
от 110 до 165 г, объем – 138–193 см3, плотность пло-
да – 0,79–0,85 г/см3. Дегустационная оценка вкуса 
равнялась 4,0–5,0 баллам. 

Более яркое представление о качестве плодов 
дают химические параметры, которые в определен-
ной степени влияют на их вкус и пищевые достоин-

ства. Содержание в плодах яблони сахаров, кислот 
и биологически активных веществ в значительной 
степени зависит от сорта. Содержание сухих ве-
ществ колеблется от 10,4 (Нигяр, Емиль) до 12,9 
(Гобустан), сумма сахаров – от 6,16 (Емиль) до 10,77 
(Гобустан), кислотность варьирует от 0,50 (Махма-
ри) до 0,74 (Сулх и Чираггала), аскорбиновая кисло-
та – от 0,77 (Емиль) до 6,21 (Гобустан). Все сорта 
дают выход плодов от 79 (Ельдар и Нуран) до 88 % 
(Кубинское осеннее и Махмари). Высокую товарную 
и потребительскую ценность имеют сорта: Кубин-
ское осеннее, Махмари, Сулх, Ельвин, Ульви, Зюм-
руд, Сарван, Марфа, Севиндж и Хазар. Продолжи-
тельность хранения плодов у изучаемых сортов со-
ставила: летние сорта (Нигяр) – 20–45 дней, осенние 
сорта (Марфа) – 40–45 дней, зимние – от 115 (Сулх) 
до 161 дней (Махмари). Наиболее лежкоспособными 
сортами оказались Махмари, Ельдар, Сарван, Нуран 
и Гобустан (табл. 1). 

Выводы. Рекомендации. Комплексные агробио-
логические исследования, в том числе по определе-
нию качества плодов, их товарности, в сочетании с 
основными хозяйственно-ценными показателями 
позволили выделить и рекомендовать сорта Махма-
ри, Зюмруд, Ельдар, Сарван, Нуран и Гобустан для 
Госсортоиспытания. 
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На современном этапе мясоперерабатывающие предприятия столкнулись с необходимостью выдерживать кон-
куренцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Эффективное управление конкурентоспособностью предпри-
ятия на рынке мясной переработки является основой для формирования и поддержания его конкурентных преиму-
ществ. Авторская методика управления конкурентоспособностью предприятия мясной переработки, учитывающая 
специфику процесса производства и адаптированная к внешним условиям окружающей среды, неразрывно связана с 
оценкой его нематериальных активов. Поскольку у предприятий мясоперерабатывающей отрасли материальные ак-
тивы практически идентичны, важным фактором их конкурентоспособности становятся нематериальные активы − 
гудвилл и бренд. В связи с этим была поставлена цель: оценить стоимость гудвилла и эффективность бренда продук-
ции предприятия, а также установить наличие / отсутствие взаимосвязи между этими нематериальными активами. 
В качестве объекта исследования выбраны пять крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Приморского 
края. Гудвилл оценивался автором классическим методом избыточных прибылей по методике И. Я. Новиковой и 
П. В. Кравченко. В основу расчета положен показатель рентабельности активов предприятия. Эффективность бренда 
продукции оценивалась методом дисконтирования фактически полученной прибыли от реализации продукции. Ре-
зультаты расчета стоимостей гудвилла и бренда продукции для отобранных мясоперерабатывающих предприятий 
позволили сделать вывод, что не всегда наиболее эффективный бренд продукции обеспечивает предприятию-из-
готовителю наличие положительного гудвилла. Причину этого несовпадения автор объясняет выбранными методи-
ками оценки в целом и их структурными компонентами в частности. Таким образом, следует тщательно выбирать 
способы измерения стоимости нематериального актива в зависимости от приоритетной цели. 
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At the present stage the meat-processing enterprises faced with the need to withstand the competition both domestic 
market and foreign. Effective management of meat processing enterprise competitiveness is the base for the formation 
and maintenance of its competitive advantages. The author’s methodology of meat processing enterprise competitiveness 
management allowing the production process specific features and adapted to external environmental conditions is linked 
with its intangible assets assessment. As the tangible assets of meat-processing industry enterprises are identical the intangible 
assets, so goodwill and brand name become an important factor of their competitiveness. In this connection the purpose was 
set: to assess the goodwill value and the enterprises brand products effectiveness and to establish the presence / absence of 
interconnection between these intangible assets. As an object of study five largest meat-processing enterprises are selected 
in Primorsky region. The author measured goodwill on the basis of a classic excess profits method on methodology of 
I. Ya. Novikova and P. V. Kravchenko. The basic for calculation is enterprise return on assets index. The product brand name 
effectiveness is measured by the discounted method of actually received profit from the products sale. The calculation results 
of the brand product and goodwill value for selected meat-processing enterprises allowed to conclude that not always the most 
effective brand products provides the manufacturer having a positive goodwill. The author explains this discrepancy reason 
of chosen estimation procedure in summary and their structural components in particular. In this connection intangible asset 
measurement methods should be carefully selected depending on the priority purpose. 

Положительная рецензия представлена А. Н. Королем, доктором экономических наук, 
доцентом, профессором Тихоокеанского государственного университета.
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Рост внимания к проблеме формирования по-
зитивного (способного оказывать положительное 
для фирмы влияние на маркетинговое окружение) 
имиджа организации далеко не случаен. Позитив-
ный корпоративный имидж становится необходи-
мым условием достижения фирмой устойчивого и 
продолжительного делового успеха. И этому есть 
вполне разумное объяснение.

Во-первых, позитивный имидж организации 
дает эффект приобретения организацией определен-
ной рыночной силы в том смысле, что приводит к 
снижению чувствительности к цене. Во-вторых, он 
снижает степень заменяемости товаров, а значит, за-
щищает организацию от атак конкурентов и укре-
пляет позиции относительно товаров-заменителей. 
И, в-третьих, позитивный имидж облегчает доступ 
фирмы к ресурсам разного рода: финансовым, ин-
формационным, человеческим и т. д.

Одержать победу в борьбе с конкурентами, опе-
рируя исключительно материальными активами, 
на современном этапе развития рыночных отноше-
ний уже не представляется возможным, поскольку 
в рамках отрасли мясной переработки станки, цеха, 
используемые технологии и даже целые предпри-
ятия являются практически идентичными. В связи 
с этим существенным фактором конкурентоспособ-
ности и инструментом создания стоимости предпри-
ятия становятся нематериальные активы, а именно 
бренд1 [7]. 

Цель и методика исследований. По мнению ав-
тора данной статьи, залогом обеспечения устойчи-
вой конкурентоспособности для предприятия наря-
ду с формированием позитивного имиджа (бренда) 
является также наличие положительной деловой 
репутации – гудвилла2. Цель настоящего исследова-
ния – оценить стоимость гудвилла и эффективность 
бренда продукции предприятия, а также установить 
наличие / отсутствие взаимосвязи между этими не-
материальными активами.

Было отобрано пять крупнейших мясоперераба-
тывающих предприятий Приморского края: ОАО 
«Мясокомбинат „Находкинский“» (г. Находка), ООО 
«Мясокомбинат „Лесозаводский“» (г. Лесозаводск), 
ООО «Никольскъ» (г. Уссурийск), ООО «Ратимир» 
(г. Владивосток) и ООО «Хладокомбинат „Полюс“» 
(г. Владивосток).

1 Бренд – это сложная комплексная категория, включающая такие со-
ставляющие, как ассоциации, представления, ожидания выгод, характе-
ризующая взаимоотношения между фирмой и/или марочным товаром и 
потребителем, целенаправленно и планомерно формируемые в сознании 
потребителя коммуникационными подразделениями службы маркетинга 
фирмы. 

2 Гудвилл – это стоимость деловой репутации. По сути, гудвилл – 
это совокупность компонентов деловой репутации, имиджа фирмы, 
рентабельности на рынке, выгодное месторасположение, узнаваемость 
торговой марки, т. е. все косвенные факторы, которые позволяют 
прогнозировать повышение прибыльности компании в сравнении со 
средней прибыльностью аналогичных организаций.

Оценка нематериальных активов проведена с по-
зиции обеспечения конкурентоспособности пред-
приятию, поэтому рассчитывались именно «справед-
ливая» стоимость гудвилла и эффективность бренда 
продукции. Специфика расчета, заключающаяся в 
конфиденциальности информации или трудоемко-
сти ее сбора, проявилась в том, что автором исполь-
зованы те методики и критерии оценки, по которым 
возможно было собрать информацию. В связи с этим 
может возникнуть впечатление о некоторой вольно-
сти в трактовке стандартов оценки. 

В существующей практике оценки гудвилла ре-
гиональных предприятий в качестве базиса обычно 
используют классический метод избыточных при-
былей, основанный на расчете только среднеотрас-
левых показателей, которые заметно отличаются от 
показателей для региональных рынков [3].

В данном случае гудвилл рассчитывается по 
формуле:

                 
(1)

где Ca– стоимость активов предприятия, Rbus– рен-
табельность активов предприятия, Rru– среднеотрас-
левая рентабельность по России.

Существенный недостаток классического метода 
избыточных прибылей для оценки стоимости дело-
вой репутации регионального предприятия заклю-
чается в том, что он дает стоимость регионального 
предприятия, справедливую для крупного обще-
российского производителя, но не для мелкого ре-
гионального продавца. Согласно общепринятым 
стандартам оценки предприятие должно оценивать-
ся на основе информации о рынке, на котором оно 
функционирует [3, 4]. В связи с этим в рамках дан-
ной статьи на основе методов И. Я. Новиковой и 
П. В. Кравченко [2] автором рассчитаны два гудвил-
ла, один (GWru) – с точки зрения крупного российско-
го продавца, рассчитываемый по общеотраслевым 
(общероссийским) показателям, а другой (GWreg) – c 
позиции регионального продавца, рассчитываемый 
по данным регионального рынка. Затем эти два зна-
чения гудвилла, соответственно «справедливые» для 
каждой из указанных сторон, суммированы с весо-
выми коэффициентами, определяемыми объемами 
продаж продукции мясной переработки на общерос-
сийском и региональном рынках, в целях исчисления 
«справедливой величины гудвилла»: 

 
 (2)

где Qru – объем продаж продукции мясной пере-
работки на общероссийском рынке, Qreg – объем про-
даж продукции мясной переработки на региональном 
рынке, GWru – стоимость гудвилла, рассчитываемая 
по общеотраслевым (общероссийским) показателям, 
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GWreg – стоимость гудвилла, рассчитываемая по реги-
ональным показателям. 

На следующем этапе рассчитывается эффектив-
ность брендов продукции предприятий рынка мясной 
переработки. На практике в рамках доходного подхода 
при оценке товарных знаков традиционно выделяют-
ся следующие основные методы: метод дисконтиро-
ванных будущих прибылей, метод освобождения от 
роялти, метод преимущества в прибылях [5].

В данной статье стоимость бренда продукции 
предприятий мясной переработки рассчитана мето-
дом дисконтированных будущих прибылей, суть ко-
торого заключается в приведении прогнозируемых 
доходов, генерируемых брендом, по соответствую-
щей ставке дисконта к чистой текущей стоимости. 
Но, учитывая тот факт, что оценивать стоимость 
бренда продукции предприятий мясоперерабатыва-
ющей промышленности целесообразнее, по мнению 
автора, не по прогнозным финансовым результатам, 
а по фактически полученным, в качестве стоимости 
бренда продукции взята прибыль от реализации, ге-
нерируемая брендом продукции для каждого из ис-
следуемых предприятий, представляющая собой 
разность между полученной прибылью от реализа-
ции продукции и приведенной с помощью расчетной 
ставки дисконта прибылью от реализации продук-
ции в конкретном временном интервале.

Таким образом, нужно определить не только по-
тенциал бренда продукции, необходимый для созда-
ния прибыли предприятия, но и вероятность получе-
ния этой прибыли, и риск возможных убытков. Как 
следствие, должен быть осуществлен точный расчет 
размера ставки дисконта. 

Компанией Brand Finance разработана особая 
методика расчета ставки дисконта через категорию 
«brendbeta™» [5]. Для дисконтирования потока дохо-
дов используется ставка дисконта, рассчитанная по 
формуле:

 R = Rf + brendbeta × (Rm – Rf ),            (3)
где Rf – безрисковая ставка, brendbeta – коэффи-

циент, показывающий величину премии за риск, Rm – 
среднерыночная ставка доходности. 

Первый элемент формулы – это безрисковая став-
ка, которая корректируется с учетом коэффициента, 
исчисленного с помощью метода brendbeta™ и опре-
деленного для каждого бренда индивидуально. В ка-
честве безрисковой ставки в данной статье исполь-
зована ставка доходности по государственным евро-
облигациям «Россия-2018». Выбор сделан в пользу 
данного финансового инструмента, поскольку ис-
ключительно в рамках российской экономики доход-
ность по еврооблигациям представляется практиче-
ски безрисковой, также они обладают следующими 
преимуществами:

− наличие достаточно большого количества 
траншей;

− максимальный объем выпуска;
− доступность и простота получения информации 

о степени их доходности из ежедневных публикаций 
в специализированных средствах массовой инфор-
мации [6]. 

При расчете коэффициента brendbeta определяет-
ся рейтинг бренда продукции каждого мясоперера-
батывающего предприятия в баллах по специальной 
таблице (табл. 1). 

Автором выбраны указанные критерии, посколь-
ку они дают оптимальное представление о положе-
нии предприятия на рынке. Таким образом, сумми-
рованием баллов за каждый показатель предприятие 
(бренд продукции предприятия) получает рейтинг в 
интервале от 0 до 100 баллов, где низшая оценка 0, 
а высшая 100. Следуя данной логике, средний товар-
ный знак, получивший рейтинг в 50 баллов, получит 
и среднюю составную ставку дисконта для данного 
сектора рынка на данном национальном рынке, тог-
да как бренд, получивший 100 баллов, теоретически 
является безрисковым и должен дисконтироваться по 
безрисковой ставке. Однако в реальности существо-
вание такого бренда практически невозможно. 

Оценка 0 означает наивысшую ставку дисконта с 
удвоением той надбавки, что была сделана к безри-
сковой ставке заимствования. 

Чем сильнее бренд, тем выше его индекс значимо-
сти. Коэффициент brendbeta определяется по следу-
ющей формуле: 

              (4) 

где Kbb – коэффициент brendbeta, Itm – балл индекса 
значимости товарного знака.

Таким образом, к безрисковой ставке дисконти-
рования прибавляется премия за риск, рассчитанная 
путем умножения премии за риск на коэффициент 
brendbeta™, соответствующий оценке (рейтингу) 
бренда.

В качестве среднерыночной ставки доходности 
в данной статье принята динамика ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Феде-
рации, поскольку, во-первых, это самый «приемле-
мый» процент, под который Центробанк России вы-

Таблица 1 
Определение рейтинга бренда продукции предприятия
Наименование показателя Значение в баллах

Время действия на рынке (0–20)
Доля рынка (0–20)
Позиция на рынке (0–20)
Уровень сбыта (0–20)
Уровень роста продаж (0–20)

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС. 
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дает кредиты другим кредитным организациям3. Во-
вторых, рассчитанная среднерыночная доходность 
предприятий рынка продукции мясной переработки 
Приморского края оказалась ниже доходности по го-
сударственным еврооблигациям «Россия-2018», при-
нятой за безрисковую. 

Результаты исследований. Результаты вычисле-
ния «справедливой» стоимости гудвилла для иссле-
дуемых предприятий (табл. 2) показали, что в ряде 
лет имеют место отрицательные значения данного 
критерия (бэдвилл). Основной фактор, повлиявший 
на данный факт – низкая рентабельность активов 
мясоперерабатывающих предприятий Приморско-
го края по сравнению со среднеотраслевой рента-
бельностью активов предприятий отрасли мясной 
переработки Приморского края и среднеотраслевой 
рентабельностью активов предприятий мясоперера-
батывающей отрасли в целом по России.

Значения «справедливой» стоимости гудвилла для 
ООО «Никольскъ» (г. Уссурийск) и ООО «Хладоком-
бинат „Полюс“» (г. Владивосток) в 2010 и 2012 гг. 
не рассчитывались, поскольку в эти годы предпри-
ятиями получен убыток, а показатель рентабельно-
сти активов предприятия, как известно, считается от 
прибыли.

Расчет показателя эффективности брендов про-
дукции мясоперерабатывающих предприятий При-
морского края представлен в табл. 3.

Наиболее эффективный бренд согласно расчетной 
стоимости у продукции ООО «Ратимир» ввиду высо-
ких показателей прибыли от реализации продукции и 
низких значений расчетной ставки дисконтирования. 
Однако нельзя не отметить, что наиболее быстрые 
темпы роста стоимости бренда продукции, обуслов-

ленные высокими темпами роста прибыли от реали-
зации продукции, несмотря на достаточно высокий 
размер расчетной ставки дисконтирования, демон-
стрирует ООО «Хладокомбинат „Полюс“». Наименее 
эффективный бренд продукции у ООО «Никольскъ», 
поскольку наблюдается падение его стоимости почти 
в два раза. В 2010 и в 2012 гг. стоимость бренда для 
данного предприятия не рассчитывалась в связи с по-
лученным убытком от реализации продукции.

Выводы. Оценка стоимостей гудвилла и бренда 
продукции для пяти крупнейших мясоперерабаты-
вающих предприятий Приморского края позволила 
сделать вывод, что логически эти нематериальные 
активы взаимосвязаны: наличие как позитивного 
имиджа (бренда продукции), так и положительной 
деловой репутации (гудвилла) теоретически должны 
обеспечивать предприятию получение сверхприбы-
лей. На практике ситуация не в полной мере соответ-
ствует данной логике. Например, у ООО «Ратимир» в 
2012 г. расчетным способом определено отрицатель-
ное значение гудвилла, вместе с тем бренд продук-
ции данного предприятия наиболее эффективен по 
сравнению с другими участниками рынка продукции 
мясной переработки, и, что важно, стоимость его воз-
растает (за исключением 2010 г.). У ООО «Мясоком-
бинат „Лесозаводский“» в том же году рассчитан по-
ложительный гудвилл, но по стоимости (эффектив-
ности) бренда продукции данная организация в раз-
резе исследуемых предприятий занимает среднюю 
позицию. Получается, что более эффективный бренд 
продукции (ООО «Ратимир») не смог обеспечить 
предприятию положительный гудвилл, в то время как 
у среднего бренда продукции (ООО «Мясокомбинат 
„Лесозаводский“») это получилось. По мнению авто-
ра, данная ситуация объясняется выбранной методи-
кой измерения стоимости нематериальных активов. 
Для каждого нематериального актива методика своя, 

Таблица 2 
Динамика «справедливой» стоимости гудвилла 

мясоперерабатывающих предприятий Приморского края, тыс. руб.
Предприятие 2002 г. 2004 г. 2007 г. 2010 г. 2012 г.

ООО «Ратимир» (г. Владивосток) 79 189 –147 501 236 710 –464 830 –720 961
ОАО «Мясокомбинат „Находкинский“» (г. Находка) 68 833 –11 252 –138 188 –188 983 –614 234
ООО «Никольскъ» (г. Уссурийск) 7 037 –13 828 –51 667 – –
ООО «Хладокомбинат „Полюс“» (г. Владивосток) –44 027 –35 233 –38 856 –38 165 –44507
ООО «Мясокомбинат „Лесозаводский“» (г. Лесозаводск) –26 068 –23199 –10 566 67 881 20609

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС. 
Таблица 3 

Динамика стоимости бренда продукции мясоперерабатывающих предприятий Приморского края, тыс. руб.
Предприятие 2002 г. 2004 г. 2007 г. 2010 г. 2012 г.

ООО «Ратимир» (г. Владивосток) 1 535 1 792 12 184 8 155 13 653
ОАО «Мясокомбинат „Находкинский“» (г. Находка) 1 694 1 965 4 638 7 131 6 231
ООО «Никольскъ» (г. Уссурийск) 1 395 1 251 721 – –
ООО «Хладокомбинат „Полюс“» (г. Владивосток) 16 75 116 139 358
ООО «Мясокомбинат „Лесозаводский“» (г. Лесозаводск) 71 53 256 1 335 1 302

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС. 

3 Ключевая ставка не использована, поскольку она введена в дей-
ствие с 13 сентября 2013 г., а период исследования заканчивается в 
2012 г., следовательно, расчеты были бы недостаточно корректны.
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комплексная, оценочные показатели не совпадают. 
В авторском видении в рамках данной статьи пока-
затель гудвилла основан в первую очередь на рента-
бельности активов предприятия, показатель бренда 
продукции – на прибыли от реализации продукции 
и ставке дисконтирования. Следовательно, на рынке 
продукции мясной переработки Приморского края в 
2012 г. сложилась ситуация, в которой у крупнейшего 
по масштабам производства предприятия (ООО «Ра-
тимир»), являющегося несомненным лидером рын-
ка, получающего наивысшие прибыли от реализации 
продукции, генерируемые брендом, оказалась более 
низкая рентабельность активов (в 2,2 раза) по срав-

нению с достаточно средним предприятием на ис-
следуемом рынке (ООО «Мясокомбинат „Лесозавод-
ский“»), уровень рентабельности активов которого 
превышает уровень среднеотраслевой рентабельно-
сти активов мясоперерабатывающих предприятий в 
целом по России. 

Подводя итог, отметим, что на практике оценка 
гудвилла и бренда – достаточно трудоемкий процесс, 
результаты которого субъективны и напрямую зави-
сят от выбранной методики, в связи с этим следует 
очень тщательно сочетать отбор инструментов изме-
рения стоимости нематериального актива с приори-
тетной целью оценки.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Б. А. ВОРОНИН, 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Я. В. ВОРОНИНА, 
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Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: фермерство, зарубежные страны, состояние и тенденции развития фермерства, использова-
ние зарубежного опыта в Российской Федерации.

Процесс формирования фермерского уклада в России начался в условиях вхождения в рыночные экономические 
отношения. На законодательном уровне фермерство получило оформление в 1990 г. Для дальнейшего позитивного 
развития российских фермерских хозяйств важно знать, как эта организационно-правовая форма хозяйствования 
создавалась и развивается в настоящее время в зарубежных странах. Научно-практический интерес представляет 
информация о состоянии и тенденциях развития фермерских хозяйств в США, государствах Европы и азиатского 
континента, бывших странах социалистического лагеря. В настоящей статье выявлены тенденции развития фер-
мерского сектора в сельском хозяйстве этих стран. Опыт зарубежных стран исследовался с целью разработки те-
оретических и практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового, организационного и 
экономического механизмов развития фермерства в Российской Федерации. Исследование показало, что за рубежом 
получили широкое развитие семейные фермы. Органы государственной власти во всех странах целенаправленно 
оказывают финансовую поддержку фермерским хозяйствам. Государство уделяет серьезное внимание социально-
экономическому развитию сельских территорий как среде обитания фермеров. Фермерские хозяйства в большин-
стве иностранных государств объединены в межфермерские сельскохозяйственные кооперативы. Особо следует от-
метить четкую информационно-консультационную систему оказания услуг средним хозяйствам. В США и других 
странах фермерство развивается на основе внедрения в производство научных достижений. Опыт зарубежных стран 
важен для России, так как российское фермерство пока развивается неустойчиво и не всегда экономически эффек-
тивно. Многое из того, что существует в настоящее время в фермерском секторе зарубежных стран, необходимо 
внедрить в организационно-экономический механизм развития фермерства в РФ.

STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT 
OF FARMS IN FOREIGN COUNTRIES
B. A. VORONIN, 
doctor of legal sciences, professor, head of department,
Yа. V. VORONINА,  
senior lecturer, Ural State Agrarian University
 (42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: farming, foreign countries, state and  trends of farming development, the use of foreign experience in the Russian 
Federation.

The process of forming the farming way of life in Russia began in the conditions of entry into the market economic rela-
tions. At the legislative level farming has received clearance in 1990. For the further positive development of Russian farms 
is important to know how the organizational and legal form of management was created and developed in the present time in 
foreign countries. Scientific and practical interest provides information on the status and trends of development of farms in the 
United States, European countries and the Asian continent, the former socialist countries. In this article the tendencies of devel-
opment of the farming sector in agriculture in these countries discovered. The experience of foreign countries studied in order 
to develop theoretical and practical recommendations aimed at improving the legal, institutional and economic mechanisms 
for the development of farming in the Russian Federation. The study showed that overseas family farms well advanced. Public 
authorities in all countries specifically provides financial support to farmers. The government attaches great importance to the 
socio-economic development of rural areas as a habitat of farmers. Farmers in most foreign countries are united in inter-farm 
agricultural cooperatives. Of particular note is a clear information system consulting services to medium-sized farms. In the 
United States and other countries farming is developing on the basis of introduction of scientific achievements into production. 
The experience of foreign countries is important for Russia, as the Russian farming is growing unstable and not always cost-
effective. Much of what currently exists in the farm sector in foreign countries should be implemented in the organizational-
economic mechanism of development of farming in Russia.

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, 
профессором, заведующим кафедрой теории и практики управления 

Уральского государственного юридического университета.
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Фермерство как форма предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве США, Канады 
и многих других зарубежных стран имеет давнюю 
историю.

В Соединенных Штатах Америки в XIX и начале 
XX в. количество людей, имеющих фермы или рабо-
тающих на них, достигло 13,6 млн человек, что со-
ставляло 14 % населения страны [1]. Фактически с 
создания государства США оно выстраивало тесные 
взаимоотношения с сельским хозяйством в лице фер-
меров в части государственной поддержки и защиты, 
развития кооперации фермерских хозяйств и других 
направлений государственного регулирования.

В странах Европы, Азии, Латинской Америки 
фермерство также получило развитие, но не такими 
темпами, как в США. Да и участие государства в раз-
витии фермерства было неодинаковым. Все зависело 
от проводимой в этих странах аграрной политики, 
основанной на политических и экономических усло-
виях, исторических тенденциях и менталитете сель-
ского населения.

Для понимания сегодняшнего состояния фер-
мерства в зарубежных странах определенную роль 
играют научные публикации иностранных и рос-
сийских ученых. Приведем лишь небольшой спи-
сок авторов научных работ: В. Ф. Башмачников [1]; 
Б. А. Черняков [2, 13]; Н. Лангер [3]; Л. Рылько [4]; 
Е. Аверьянова [5]; В. Крюгер [6]; В. И. Назаренко [7]; 
М. Савицкий [8]; Дин Жуд Жунь [9]; Нгуен Тхи Бик 
Хань [10]; Суренхуд Саянбаяр [11].

Ознакомление с публикациями упомянутых авто-
ров позволяет получить определенное представление 
о состоянии фермерства в США, Великобритании, 
Дании, Германии, Франции, Португалии, Испании, 
Греции, Норвегии, Польше, Японии, Индии, Китае, 
Монголии, Израиле.

Цель настоящего исследования – проанализиро-
вать научные публикации и официальные источники 
по проблемам фермерства в странах зарубежья и, ис-
пользуя экономико-статистический, диалектический, 
факторный методы и др., выявить современные тен-
денции развития фермерских хозяйств в других стра-
нах и положительный опыт, который можно исполь-
зовать в этой сфере в России.

История развития фермерства в мире свиде-
тельствует, что впервые фермерское движение 
возникло в США, Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии как следствие освоения целинных земель 
колонистами-европейцами.

В Западной Европе фермерство появилось в ус-
ловиях общего развития капитализма и эволюции 
помещичьего хозяйства. Базой для создания фер-
мерских хозяйств в западных странах стали частная 
собственность на землю и аренда земли на выгодных 
условиях.

Семейные фермы выступают основой сельско-
хозяйственного производства стран ЕС, США и 
Канады. Отличительными признаками этой формы 
являются:

1) ограниченное использование наемной рабо-
чей силы (только на сезонные работы). Владелец 
сам выполняет основные работы, самостоятельно 
распоряжается производственным процессом, при-
нимает и осуществляет все решения по управлению 
производством; 

2) полная занятость на ферме ее владельца и ча-
стичная – членов семьи; 

3) полная или частичная собственность (аренда) 
земли, зданий, сооружений, машин, оборудования и 
т. д.; 

4) самостоятельность в обеспечении материаль-
ными и производственными ресурсами; 

5) полная ответственность за результаты произ-
водственной деятельности; 

6) проживание непосредственно на ферме с 
семьей. 

В зарубежных странах эта исторически традици-
онная форма ведения хозяйства прошла путь от полу-
натурального хозяйства до товарного производства 
крупных и средних размеров [13].

Американская сельскохозяйственная ферма как 
форма хозяйствования не создавалась на базе дру-
гих, существовавших до нее форм. Ей столько же лет, 
сколько и США как государству, она никогда не раз-
рушалась, а развивалась и совершенствовалась. Все 
это четко поддерживалось государственными, право-
выми и материальными устоями своего времени. 
Поэтому попытки перенести опыт фермерства США 
на российское сельское хозяйство один к одному не 
дадут должного эффекта.

Американское фермерство – достаточно широкое 
понятие. Для одних это классическая ферма, на кото-
рой многочисленная семья трудится день и ночь, что-
бы в стране никогда не было дефицита продоволь-
ственных продуктов, а их избыток успешно завоевы-
вал внешний рынок. Для других это постоянно транс-
формирующийся симбиоз небольших семейных 
ферм прошлого и крупных специализированных со-
временных сельскохозяйственных предприятий [14].

Семейные фермерские хозяйства, как и сто лет на-
зад, являются основой американского сельского хо-
зяйства. Сегодня лишь 10 % сельскохозяйственных 
угодий обрабатываются не семейными сельскохозяй-
ственными организациями и предприятиями. Вместе 
с тем численность фермерских хозяйств имеет тен-
денцию к сокращению.

Так, если в 1940 г. в США насчитывались 6 млн 
ферм со средней площадью пашни 67 га, то к концу 
90-х гг. существовало около 2,2 млн ферм со средней 
земельной площадью 190 га. В настоящее время фер-
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мерами числятся около 2,5 млн человек при общей 
численности населения США в 230 млн. 

В то же время Соединенные Штаты – один из ми-
ровых лидеров в производстве сельскохозяйственной 
продукции. По экспорту продукции сельского хозяй-
ства они стоят на первом месте в мире – 15 % (по сто-
имости). На долю США приходится половина миро-
вого производства бобов сои и кукурузы и от 10 до 
25 % хлопка, пшеницы, табака и растительных масел. 

Америка сейчас стоит на 1-м месте по уровню эф-
фективности сельского хозяйства. В сельском хозяй-
стве США используется множество инновационных 
решений, позволяющих фермерам производить боль-
ше продукции с меньшими затратами. За последние 
два десятилетия продуктивность сельского хозяйства 
страны возросла почти на 50 %. 

Американский фермер имеет широкий доступ 
к развитой сети кредитования из частных, коопера-
тивных и государственных финансовых источников. 
Одной из важнейших составляющих этой сети вы-
ступает Федеральная система кредитования ферм, 
состоящая из трех групп банков, каждая из которых 
наделена специфическими функциями: кредитование 
приобретения недвижимости; кредитование закупок 
сельскохозяйственного инвентаря и семенного фон-
да; кредитование кооперативов. Страна разделена на 
12 зон, в каждой из них функционируют три феде-
ральных банка – по одному для кредитования каждой 
из указанных сфер деятельности. Еще одним источ-
ником кредита для фермеров служит Управление по 
делам местных ферм.

Политики и специалисты США прекрасно пони-
мали разницу между сиюминутными и долговремен-
ными приоритетами. В связи этим изложили главные 
цели текущей аграрной политики США всего в четы-
рех пунктах:

– производство в изобилии высококачественной 
сельскохозяйственной продукции по приемлемым 
ценам;

– поддержание благоприятного экономического 
климата для фермеров;

– поддержание семейной формы фермерского хо-
зяйства как основы производственной системы;

– обеспечение высокого уровня жизни для сель-
ских жителей. 

Совершенно ясно, что проблема сохранения фер-
меров и их ферм, которые являются не только местом 
производства продукции, но и важнейшим элементом 
сельского социума, превратилась в национальную. 
Государственная  аграрная  политика страны в буду-
щем должна обеспечить достижение следующих ос-
новных результатов:

1) создать условия для конкуренции в аграрной эко-
номике путем мониторинга процессов концентрации, 
использования антимонопольного законодательства 

и других правовых механизмов, обеспечить про-
зрачность рыночных процедур, включая контрактные 
отношения;

2) разработать политику и программы, которые спо-
собствовали бы повышению конкурентоспособности 
американских сельскохозяйственных товаров, снизить 
торговые барьеры, открыть новые рынки, повысить 
возможности сельскохозяйственных производителей 
в области производства высокорентабельных видов 
продукции;

3) учитывать современные научные достижения 
при разработке политики и настаивать на аналогичном 
подходе со стороны зарубежных конкурентов;

4) работать над производством безопасного продо-
вольствия и охраной окружающей среды;

5) усиливать защиту животных и растений от болез-
ней и вредителей;

6) всемерно поддерживать сельскохозяйственную 
науку и образование;

7) внедрять новые методы снижения риска в 
сельхозпроизводстве;

8) разработать и обеспечить финансированием 
специальные программы, направленные на поддержку 
мелких и работающих в сложных условиях ферм;

9) создать эффективную и адекватную систему 
поддержки доходов (income safety net) фермеров, с ми-
нимальным влиянием на рыночную экономику [15].

Надо отметить, что в устойчивом развитии фер-
мерства и всего сельского хозяйства США особую 
роль играет наука, как прикладная, так и направлен-
ная на формирование философии аграрной политики 
в современных геоэкономических и геополитических 
условиях.

Развитие фермерских хозяйств в США на протяже-
нии всего периода существования этой организацион-
но-правовой формы хозяйствования получало стабиль-
ное правовое обеспечение на законодательном уровне. 
В сельскохозяйственные законы постоянно включают-
ся специальные программы, связанные с сохранением 
земельных угодий, водной и воздушной среды. Все они 
имеют серьезную бюджетную поддержку. Ежегодно 
значительные финансовые средства выделяются на 
сельское развитие, в том числе на строительство до-
рог, объектов аграрной инфраструктуры, на поддержку 
молодых фермеров и др. Администрация внимательно 
отслеживает наиболее заметные тенденции в развитии 
американского фермерства и активно участвует в фор-
мировании новой аграрной политики.

В отличие от США развитие фермерства в странах 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона в исто-
рическом плане имеет свои особенности.

Анализ моделей ведения сельского хозяйства на 
северных территориях показал, что можно выде-
лить две основные модели агропродовольственной 
системы региона: традиционную и колониальную. 
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Традиционная модель, которая лежит в основе агро-
продовольственных систем стран Северной Европы, 
построена на принципах диверсификации – фермеры 
не специализируются только на одном продукте, с це-
лью снижения риска каждая ферма имеет два направ-
ления: основное и вспомогательное. Диверсификация 
используется для снижения риска критических финан-
совых потерь в случае неблагоприятных климатиче-
ских условий. Производство, как правило, носит мел-
котоварный характер, ориентированный на местный 
рынок. Колониальная модель агропродовольственной 
системы, реализованная в Канаде, построена на прин-
ципе максимизации прибыли, поэтому фермерские 
хозяйства имеют узкую специализацию [16].

Укрупнение   фермерских   хозяйств,   равно   как   
их приверженность к монокультурному производству, 
привело к снижению их адаптивности к рыночным 
условиям, что увеличило их финансовую и экономи-
ческую неустойчивость. С целью повышения устой-
чивости агропродовольственная система Канады все 
в большей степени учитывает рыночные тенденции, 
что создает большую свободу действий для каждо-
го хозяйства и соответственно большую ответствен-
ность за получаемый результат.

Согласно научным публикациям названных эконо-
мистов-аграрников, прежде всего, если говорить об 
эффективности сельскохозяйственного производства, 
необходимо отметить фермерский сектор Германии, 
Великобритании, Дании, Франции, Испании, Италии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши.

Развитие фермерства в Японии, Индии, Китае, 
Вьетнаме и Монголии, в отличие от стран Старого и 
Нового Света, на экономико-правовом уровне в ос-
новном началось после Второй мировой войны, ког-
да мелкие крестьянские хозяйства стали получать в 
аренду или в собственность земельные участки, ра-
нее находившиеся у крупных землевладельцев или у 
государства.

Что касается развития фермерства в странах СНГ 
(бывшие республики СССР), то оно, как и в России, 
получило юридическое оформление после 1990 г.

Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве ре-
спублики Беларусь был принят 18 февраля 1991 г. 
[17] (сегодня он действует в редакции от 2005 г.). На 
Украине функционирует закон «О фермерском хозяй-
стве» от 19 июня 2003 г. [18].

Правовое регулирование развития фермерства в 
Республике Казахстан основано на законе от 31 марта 
1998 г. «О крестьянском или фермерском хозяйстве» 
(ранее – закон от 21 мая 1990 г. «О крестьянском хо-
зяйстве») [19]. 

Интерес представляет развитие правового регу-
лирования функционирования фермерских хозяйств 
в Республике Узбекистан. Первый закон «О фермер-
ском хозяйстве» был принят 3 июля 1992 г. [20].

Закон «О фермерском хозяйстве» от 30 апреля 
1998 г. впервые уточнил разницу между фермерским 
и дехканским хозяйствами. Раньше эти понятия сме-
шивались, что мешало развитию сельского хозяйства. 
Дехканское хозяйство ошибочно называлось фермер-
ским, хотя основное различие между ними состояло 
в том, что дехканское хозяйство арендовало землю на 
короткий срок и в основном зависело от государства. 
Именно этот закон определил, что такое фермерское 
хозяйство, каковы его задачи и функции. Конечно, 
после принятия данного закона роль фермерства в 
сельском хозяйстве возросла. Согласно ему выделя-
лись следующие признаки фермерского хозяйства: 

1) арендует землю на долгий срок и функциони-
рует самостоятельно;

2) в основном занято в производстве сельскохо-
зяйственной продукции;

3) функционирует с помощью членов хозяйства и 
является юридическим субъектом [21].

В ст. 24 данного закона отмечается, что фермер 
может привлекать рабочую силу извне, заключив с 
рабочими трудовой договор, т. е. фермер имеет право 
нанимать рабочую силу.

А дехканское хозяйство не имеет эти черты. 
Согласно принятому в Республике Узбекистан 
30 апреля 1998 г. закону дехканское хозяйство:

– считается семейным мелкотоварным хозяйством; 
– опирается на личный труд членов семьи;
– в переданных в наследство или данных в пожиз-

ненное владение главе семьи огородных землях про-
изводит сельские товары и реализует их;

– может осуществлять деятельность как в статусе 
юридического лица, так и не имея этот статус;

– не имеет права использовать постоянный наем-
ный труд [22].

Приведенная информация свидетельствует о том, 
что фермерство как форма аграрного предприни-
мательства получает развитие в странах СНГ и уже 
вносит весомый вклад в общие результаты сельского 
хозяйства.

Выводы. Каждая  из стран прошла свой путь в 
развитии фермерства. В сельском хозяйстве США по-
лучили приоритет семейные фермерские хозяйства. 
За семейными фермами США в настоящее время за-
креплено около 95 % земельных площадей из земель 
сельскохозяйственного назначения, они производят 
до 85 % сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

Американское государство поддерживает фер-
меров как сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, а фермерство как образ жизни сельского на-
селения страны. Успехи фермерских хозяйств США 
обеспечивают продовольственную безопасность на-
селения страны и позволяют ей занимать ведущее 
место по экспорту сельскохозяйственной продукции 
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на мировом агропродовольственном рынке. Важно 
отметить стабильное законодательное обеспечение 
функционирования семейных фермерских хозяйств 
(законы принимаются каждые 5–7 лет), а также ин-
новационное развитие фермерства на основе науки.

На организационном уровне в США действуют 
различные комиссии и комитеты по содействию в 
развитии фермерских хозяйств.

Вместе с тем было бы необъективно говорить, что 
у американских фермеров нет проблем. Они имеются 
по всему спектру финансово-экономических отноше-
ний. Вопрос лишь в том, в какой степени эти факто-
ры мешают устойчивому социально-экономическому 
развитию семейных ферм и как оперативно решает 
возникающие проблемы государство.

Развитие фермерства в государствах Европы и 
других странах мира осуществлялось по-разному, но 
в массе своей фермерские хозяйства во многих стра-
нах получили поддержку государства в период после 
Второй мировой войны.

В бывших республиках СССР фермерские хозяй-
ства, как и в России, получили развитие после 1990 г. 
Во всех странах существует многоукладность сель-
ского хозяйства, в то же время продолжается государ-
ственная поддержка фермерских хозяйств, в частно-
сти семейных ферм.

Опыт зарубежных стран, особенно США, важен 
для Российской Федерации, так как российское фер-
мерство пока развивается неустойчиво и не всегда 
экономически эффективно. Очевидна тенденция к 
снижению численности российских крестьянских 
(фермерских) хозяйств, причем не только по причине 
их укрупнения. В большинстве государств фермер-
ство развивается в условиях кооперации, чего нет в 
современной России.

Не все, что существует в настоящее время в фер-
мерском секторе зарубежных стран, зеркально может 
быть применено в России, однако многое не только 
можно, но и крайне необходимо внедрить в организа-
ционно-экономический механизм развития фермер-
ства в аграрной сфере Российской Федерации.
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УДК 338.12.015 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА)

М. В. ДУДИНСКАЯ,
аспирант, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19; тел.: 89126355557; e-mail: mdudinskaya@mail.ru)

Ключевые слова: стагнация экономики, логистические риски, металлургический холдинг, логистика, классифика-
ция логистических рисков, логистическое управление, организационная структура управления.

Внутренние и внешние негативные вызовы, с которыми столкнулась современная Россия – стагнация экономиче-
ского роста и необходимость перехода к новой модели стимулирования роста с одной стороны и резкое обострение 
геополитической ситуации, разрыв отношений с рядом стран Запада и антироссийские санкции с другой – породили 
целую систему рисков – от геополитических до внутрифирменных на всех уровнях социально-экономического разви-
тия страны. В этих условиях кардинальное совершенствование системы управления экономическими, социальными и 
экологическими процессами на федеральном и региональном уровнях, а также в рамках первичного звена (хозяйству-
ющих субъектов всех форм) приобретает приоритетное значение. В сложной системе управления сегодня особое зна-
чение имеет управление логистическими рисками – результатом конъюнктурных, структурных и антикризисных коле-
баний, происходящих в экономике России. Процесс управления логистическими рисками в современных российских 
фирмах имеет общие черты и специфику, отражающую их отраслевые и территориальные характеристики, принадлеж-
ности к крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу и др. Объектом исследования в статье являются проблемы 
управления логистическими рисками холдинга (УГМК – Уральская горно-металлургическая компания, расположена в 
Свердловской области, 40 предприятий, входящих в ее состав – в 15 регионах РФ, а 4 – в странах Европейского союза) 
в условиях ухудшения внутренней ситуации в России и обострения геополитической ситуации. Автором разработана и 
представлена классификация логистических рисков холдинга по уровням (от геополитического до внутрифирменного) 
и по этапам движения товаров до конечного потребителя. Предложены основные направления системы управления 
логистическими рисками, обоснована необходимость организационных изменений в системе управления холдингом. 
Даны практические рекомендации с элементами новизны, направленные на улучшение логистического менеджмента. 

LOGISTICS RISK MANAGEMENT IN A CRISIS SHOCKS 
AND EXTERNAL SANCTIONS 
(ON EXAMPLE OF METALLURGICAL HOLDING)

M. V. DUDINSKAYA, 
graduate student, Ural Federal University of the first President of Russia B. N. Yeltsin 
(19 Mira Str., 620002, Ekaterinburg; tel.: 89126355557; e-mail: mdudinskaya@mail.ru)

Keywords: stagnation of economy, logistics risks, metallurgical holding, logistics, classification of logistics risks, logistics 
management, organizational structure of management.

Internal and external negative challenges facing to modern Russia – the stagnation of economic growth and the need to 
move to a new model to stimulate growth on the one hand and a sharp worsening of the geopolitical situation, the rupture of 
relations with a number of Western countries and anti-Russian sanctions on the other – gave rise to a system of risks – from 
the geopolitical to the in-house at all levels of socio-economic development of the country. In these circumstances, a radical 
improvement of the management of economic, social and environmental processes at the federal and regional levels, as well 
as in primary (economic entities of all forms) is a priority. In the complex system of management logistics management risk 
is particularly important today as the result of conjunctural and structural crisis and fluctuations taking place in the Russian 
economy. The process of logistics risks in modern Russian firms has common features and specificity, reflecting their sectoral 
and territorial characteristics, belonging to the large corporations, small and medium businesses and others. The object of study 
in the article are the problems of logistics risks in holding (UMMC – Ural Mining and Metallurgical Company, located in the 
Sverdlovsk region, 40 companies included in its composition – in 15 regions of the Russian Federation and 4 – in the European 
Union) in conditions of deteriorating internal situation in Russia and the aggravation of geopolitical situation. The author has 
developed a classification and logistical risks of holding by the levels (from the geopolitical to the in-house) and the stages of 
the movement of goods to the end consumer. The main directions of the logistics management system risks are proposed, the 
necessity of organizational changes in the management of the holding is proved. Practical recommendations with elements of 
novelty to improve logistics management are given. 

Положительная рецензия представлена С. М. Кадочниковым, доктором экономических наук, 
профессором, директором филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.
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Кризисы мировой экономики не проходят бес-
следно для российской экономики. В связи с этим 
современная Россия испытывает негативные вызовы 
с двух сторон – внутренние и внешние. Эти негатив-
ные вызовы порождены рядом последовательных 
кризисов. К ним стоит отнести последствия глобаль-
ного кризиса и кризис модели экономического роста 
России 2000-х гг., циклический, валютный и демо-
графический кризисы, а также внешнеэкономиче-
ские шоки от санкций против России и падения цен 
на нефть [1]. Все перечисленные факторы породили 
множество внутренних и внешних рисков – от гео-
политических до внутрифирменных. Они представ-
ляют не просто тормоз на пути развития страны, а 
прямую угрозу ее экономической безопасности [2]. 
В этих условиях действовать надо немедленно, вы-
жидать – значит проиграть.

Цель и методика исследований. Цель работы 
состояла в оценке последствий внутренних и внеш-
них рисков для экономики современной России, 
деятельности крупных промышленных холдингов 
Свердловской области (в качестве примера рассмо-
трен лидер металлургического комплекса – ООО 
«УГМК-холдинг»).

Следует отметить, что «проблемы российской эко-
номики носят хронический и долгосрочный характер. 
Если цены на нефть не будут вновь быстро расти (а 
такой сценарий практически нереален), то существу-
ющая модель не сможет обеспечить экономический 
рост. Нет никаких признаков, что экономика суме-
ет выйти из стагнации, если не будет создана новая 
модель роста». Следовательно «построение новой 
модели роста российской экономики, способной дей-
ствовать даже при ухудшающихся внешних условиях, 
становится абсолютным императивом» [3].

Решающая роль в обеспечении экономического 
развития принадлежит реальному сектору, необходи-
мо создать благоприятные условия для всех субъек-
тов предпринимательской деятельности, обеспечить 
надежную связку бизнеса, науки и государства [26].

Распоряжением Правительства РФ от 27 января 
2015 г. утвержден антикризисный План первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности [4].

Серьезным препятствием на пути реализации на-
меченных мероприятий в центре и на местах, на всех 
уровнях является система рисков: геополитических 
(супермакро), общероссийских (макро), в регионах и 
отраслях (мезо), а также на уровне хозяйствующих 
субъектов (микро). 

Это обусловливает негативные прогнозные по-
следствия для России:

– снижение экспортного дохода и увеличение от-
тока капитала из страны; 

– сильное ослабление рубля; 
– высокую инфляцию;
– низкое потребление, резкое снижение инвести-

рования и др. 
Все факторы в итоге усиливают стагнацию рос-

сийской экономики [5]. Последствия геополитиче-
ских и общестрановых рисков в разной степени ска-
зываются на состоянии и темпах развития россий-
ских регионов, у которых разрыв в уровне социаль-
но-экономического развития превышает 15 раз. 

Стагнация коснулась и Свердловской области. 
Индекс промышленного производства в области упал 
за последние пять лет с 117,3 % в 2010 г. до 101,9 
% в 2013 г. Аналогичный тренд мы наблюдаем в ди-
намике инвестиций в основной капитал с 130,4 % в 
2010 г. до 96,5 % в 2013 г. [8]. Основные социально-
экономические показатели Свердловской области в 
2010–2014 гг. представлены в табл. 1.

По рейтингу российских регионов при характе-
ристике инвестиционного климата в 2014 г. Сверд-
ловская область имеет следующую характеристику: 
высокий потенциал и умеренный риск (1В). Макси-
мальный потенциал – минимальный риск (1А) имеют 
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург 
и Краснодарский край; низкий потенциал – экстре-
мальный риск (3Д) – Республика Ингушетия и Ре-
спублика Тыва [7]. 

Объектом нашего исследования являются логи-
стические риски на конкретном примере холдинга 
УГМК (Уральская горно-металлургическая компа-
ния), основанного в 1999 г., в состав которого входят 
40 предприятий, расположенных в 15 регионах Рос-
сии и 4 странах дальнего зарубежья (Сербия, Чехия, 
Германия, Франция). 

Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Свердловской области в 2010–2014 гг.

№ Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 Валовый региональный продукт, млн руб. 1 046 

600
1 291 
019

1 484 
447

1 587 
00

2 Валовый региональный продукт на душу населения, руб. 243 
234

300 
069

344 
283

367 
510

3
Производительность труда в экономике (валовый региональный 
продукт в расчете на одного занятого) в текущих основных ценах, 
тыс. руб. на человека

495,8 603,4 687,4 730,5

4 Индекс промышленного производства 117,3 106,2 109,6 101,9
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Изучая влияние на деятельность холдинга миро-
вых, общенациональных, региональных и отраслевых 
рисков, мы детально выделяем процесс управления 
логистическими рисками внутри холдинга и его со-
ставляющих. Рассмотрим сначала краткую характери-
стику структуры и деятельности холдинга. 

Основа компании и ее главная специализация – 
замкнутая технологическая цепочка по меди: от до-
бычи сырья до производства готовой продукции на 
основе меди и ее сплавов. В мировом производстве 
меди холдинг занимает 11-е место, а в РФ его доля в 
производстве меди – 43,4 %, свинца – 15,4 %, угля – 
12,3 %, стали – 14,7 % и т. д. (рис. 1–3) [6]. 

В январе – декабре 2014 г. к уровню января – де-
кабря 2013 г. индекс промышленного производства 
составил 100,8 %. В то же время в декабре 2014 г. 
значительно увеличился объем отгружаемой продук-
ции в обрабатывающих производствах на 43,0 % к 
декабрю 2013 г., главным образом, за счет отгружен-
ной продукции предприятиями металлургического 
производства и производства готовых металличе-
ских изделий на 49,6 %.

В структуре промышленного производства 
Свердловской области наибольшую часть занимает 
металлургический комплекс, доля которого в объеме 
промышленного производства составляет 56 % [9]. 
Структурной особенностью металлургического ком-
плекса Свердловской области является практически 
полная интеграция основных предприятий в состав 
общероссийских холдинговых структур. 

Большинство предприятий металлургического 
комплекса области функционирует в составе холдин-
говых компаний, в том числе УГМК. Им проще вы-
жить при наличии внутренних и внешних вызовов, 
одновременно у них есть свои проблемы (табл. 2).

По итогам 2014 г. по сравнению с 2013 г. выручка 
от продаж продукции составила 112,2 %, прибыль от 
продаж – 157,5 %, EBITDA – 128 %. Одновременно 
инвестиции (освоение капитальных вложений) прак-
тически не росли (100,8 %), а затраты на ремонт со-
кратились (95,2 %). В то же время социальные рас-
ходы на собственные социальные нужды выросли на 
160 %. Такое соотношение вызывает тревогу. 

Наиболее благоприятное положение наблюдалось 
по драгоценным камням и металлам [11]. При этом 
следует отметить, что медь и изделия из нее, а так-
же драгоценные камни и металлы относятся к числу 
наиболее конкурентоспособных товаров, экспорти-
руемых из России, а их доля в мировом экспорте со-
ставляет 5,4 % и 5,0 % соответственно [12].

Результаты исследований. В инновационном 
и предпринимательском подходе к логистическо-
му управлению одной из наиболее приоритетных и 
сложных задач выступает классификация логисти-
ческих рисков по разным параметрам [13]. На наш 
взгляд, целесообразно начать с классификации ри-
сков по уровням (по вертикали) – от геополитиче-
ских до внутрифирменных.

Риски, которые несет исследуемый нами холдинг, 
по уровням можно определить по нисходящей линии:

– геополитические;
– общестрановые;
– региональные;
– отраслевые;
– внутрифирменные.
Последние можно разделить на общие для хол-

динга в целом и специфические для предприятий, 
входящих в его состав, так как они принадлежат раз-
ным отраслям и расположены в различных регионах 
и странах [15].

Рис. 1. Доля УГМК в производстве меди

Рис. 2. Доля УГМК в производстве угля

Рис. 3. Доля УГМК в производстве проката
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Затем необходимо на каждом уровне выделить 
логистические риски, связанные с движением мате-
риальных, финансовых и информационных потоков 
на этапах их продвижения в фирму, внутри ее и из 
нее до конечного потребителя. Мы выделяем риски, 
влияющие на снабжение, сбыт, цепочки поставок, 
производство, их финансовое и информационное 
обеспечение [14].

На примере УГМК нами предпринята попытка 
классификации логистических рисков (по уровням и 
по этапам движения товаров в фирму, внутри фирмы 
и за ее пределами до конечного потребителя). Клас-
сификация логистических рисков в современный пе-
риод на примере металлургического холдинга УГМК 
представлена в табл. 3.

В 1991 г. Совет логистического менеджмента опре-
делил логистику как «процесс планирования, внедре-
ния и контроля рационального и эффективного дви-
жения товаров, услуг и связанной с этим информа-
цией от исходящей точки до конечного потребителя 
с целью удовлетворения требований клиента» [17].

Логистическое управление всегда начинается 
с установления текущих, средне- и долгосрочных 
целей фирмы. Эти цели надо согласовать, опреде-
лить их место в общих целях в рамках стратегии 
фирмы [15]. Задачи логистической системы фирмы 
определяются структурой и движением материаль-
ных, товарных, финансовых, информационных и 
сервисных потоков.

Работа фирмы по управлению рисками включает 
следующие этапы.

I этап. Основой современного логистического 
управления является ориентация на клиента. В ка-
честве клиентов могут выступать структурные под-
разделения фирмы, а также конечный потребитель за 
пределами фирмы, в том числе за пределами страны. 
В современных условиях риски начинаются именно 
с выбора надежного клиента – потребителя выпуска-
емой продукции.

II этап. Анализ и оценка рисков: выявление ис-
точников (причин) риска, определение зон повышен-
ного риска, ранжирование рисков по степени нане-
сения ими возможного ущерба для фирмы; опреде-
ление системы мер и времени для минимизации по-
следствий риска.

III этап. Разработка стратегии и тактики управ-
ления рисками: определение степени ранга риска, 
расчет его негативного влияния на результаты хозяй-
ственной деятельности фирмы, экономические, фи-
нансовые, социальные и экологические последствия 
риска.

На основе анализа и оценки рисков принимают-
ся решения (выбираются варианты) по уклонению, 
уменьшению, оптимизации, принятию ожидаемых 
последствий.

IV этап. Разработка и определение временных 
пределов осуществления конкретных мероприятий 
по управлению рисками (текущими и на перспекти-
ву). Основные меры: технологические, организаци-
онные, управленческого порядка, кадровое и инфор-
мационно обеспечение [19]. 

Таблица 2 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности УГМК за 2014 г.

№ Наименование Ед. изм. 2014 г. факт Отклонение % к 2013 г.
1 Финансовые результаты

Выручка от продаж продукции тыс. руб. 463 779 274 50 607 871 112,2 %
Себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 423 918 054 36 062 671 109,3 %
Прибыль от продаж тыс. руб. 39 861 220 14 545 200 157,5 %
Чистая прибыль тыс. руб. –43 970 586 –45 353 321
EBITDA тыс. руб. 55 494 421 12 153 978 128,0 %

2 Персонал
Фонд заработной платы тыс. руб. 36 551 017 377 382 101,0 %
Среднесписочная численность чел. 86 701 –1 286 98,5 %
Среднемесячная заработная плата руб. 35 066 877 102,6 %
Выплаты социального характера тыс. руб. 724 662 80 990 112,6 %

3 Основные средства
Ремонтный фонд тыс. руб. 11 366 383 –577 985 95,2 %
Амортизация тыс. руб. 21 970 009 1 046 401 105,0 %

4 Инвестиции
Капитальные вложения (освоение) тыс. руб. 40 790 522 310 635 100,8 %

5 Расходы на собственные нужды
Расходы на собственные нужды: тыс. руб. 8 693 814 2 973 520 152,0 %
расходы на социальные нужды тыс. руб. 8 191 200 3 089 851 160,6 %
прочие расходы на собственные нужды тыс. руб. 502 613 –116 331 81,2 %
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Выводы. Рекомендации. Главная задача управ-
ления холдингом – разработка методических реко-
мендаций, на основе которых будут формироваться 
методики по управлению логистическими рисками 
предприятий, входящих в его состав, с учетом их от-
раслевых, территориальных и других параметров.

Методические рекомендации. В методических ре-
комендациях следует выделить следующее.

1. Выявить основные источники рисков, дать их 
классификацию по уровням и по времени, ранжиро-
вать по возможному ущербу, влиянию на основные на-
правления деятельности: социальные, экономические, 
экологические, финансовые, управленческие и др.

2. Определить этапы работы по управлению логи-
стическими рисками.

3. Предложить перечень конкретных мер по реа-
лизации намеченных мероприятий в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах с учетом 
накопленного предприятиями холдинга опыта.

4. Рекомендовать меры контроля за работой по 
управлению логистическими рисками.

Логистическое управление может осуществлять-
ся централизованно или децентрализовано, на уров-
не предприятия в целом, его подразделений или 
стратегических хозяйственных единиц. Управлен-
ческая ответственность может распределяться меж-
ду различными звеньями системного управления 
или концентрироваться в одном функциональном 
подразделении. 

Рекомендации по управлению логистическими ри-
сками, содержащие нововведения.

1. Включение в схему ГЦС. Санкции против Рос-
сии породили проблему поиска новых партнеров, 
изменение географии внешнеторговых связей. Зада-
ча состоит в том, чтобы совершенствовать всю це-
почку поставок с минимальными затратами (вклю-
чая задачу выбора наиболее выгодных партнеров), 
создать эффективное управление всей цепочкой по-
ставок до конечного потребителя, ее транспортное 
обеспечение.

Оптимальное решение этой задачи – включение 
в систему глобальных цепочек добавленной стоимо-
сти. Сегодня Россия уже принимает заметное участие 
в ГЦС развивающихся стран, в 2013 г. ее индекс уча-
стия составил 52 % (3-е место в этой группе стран).

Протяженность глобальных цепочек стоимости 
колеблется по отраслям. Металлургия относится к 
числу отраслей с наибольшей степенью фрагмента-
ции производства (3-е место). Самая короткая цепочка 
характерна для добывающей промышленности [21]. 

2. Импортозамещение. Следующей проблемой 
является импортозамещение. С ним связаны задачи 
по модернизации производства и обращения, при-
обретение запчастей и других составляющих для 
действующего оборудования, совершенствование 
технологий производства и обращения, подготовка 
кадров. В целом проблема сложная, долгосрочная и 
затратная.

3. Инвестиции. Решение всех перечисленных про-
блем требует серьезных инвестиций, отсюда необ-
ходим поиск новых источников инвестиций, а глав-
ное – акцент на их эффективном использовании.

Конечная цель успешного решения этих про-
блем – обеспечение устойчивой деятельности хол-
динга в социальном, экономическом и экологическом 
аспектах, повышение его рейтинга, конкурентоспо-
собности на внутреннем и мировом рынках.

Большое значение имеет эффективность логисти-
ческого менеджмента крупных промышленных ком-
плексов [23].

Индивидуальные рекомендации для холдинга. Для 
решения перечисленных задач мы предлагаем следу-
ющие рекомендации с элементами новизны.

1. Создание в холдинге двухуровневой системы 
управления по горизонтали и вертикали. Необходи-
мо разработать общие рекомендации по управлению 
логистическими рисками для всех структурных под-
разделений и на их основе для каждого предприятия, 
входящего в состав холдинга. Конечным результатом 
является методика по управлению логистическими 
рисками с учетом отраслевой и территориальной 
специфики.

2. Особое внимание в современной период стоит 
уделить созданию классификации рисков по всем 
параметрам: по уровням, срокам, ранжированию по 
возможному ущербу и т. д., а также постоянному мо-
ниторингу за их развитием. 

3. Преодоление консервативного подхода круп-
ных холдингов и их составляющих в вопросе управ-
ления логистикой и работа по повышению компетен-
ции персонала высшего и среднего звена [27].
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В РОССИИ
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Ключевые слова: государственный финансовый контроль, аудит, контроль финансово-хозяйственной деятель-
ности, внутренний контроль, внешний контроль, бухгалтерская отчетность, общественный контроль и аудит (не-
зависимый контроль). 

Системы финансового контроля в разных странах имеют отличия, обусловленные их финансово-промышленным 
развитием, степенью централизации управления экономикой и социальной сферой, историческими и законодатель-
ными особенностями. Значение государственного финансового контроля заключается в формировании полной и 
объективной картины о государственных финансовых потоках, финансово-хозяйственной деятельности экономиче-
ских субъектов. Цель государственного финансового контроля в Российской Федерации – обеспечение проведения в 
стране единой финансовой, кредитной и денежной политики, защиты финансовых интересов РФ. Государственный 
финансовый контроль предназначен для реализации финансовой политики государства, создания условий для фи-
нансовой стабилизации. Во всех государствах в зависимости от специфики их устройства сложились свои системы 
финансового контроля. Осуществление любой крупной программы обязательно включает подсистемы контроля. 
Важнейшим звеном государственного финансового контроля во всех демократических странах принято считать ор-
ган контроля по линии законодательной власти. Как правило, во всех странах есть специальные институты парла-
ментского контроля за расходованием государственных средств: в России это Счетная палата РФ, в США – Главное 
бюджетно-контрольное управление Конгресса, в Великобритании – Национальное контрольно-ревизионное управ-
ление, в Канаде – Ведомство Генерального ревизора, во Франции – Суд счетов, в Швеции – Национальное ревизи-
онное бюро, в Австрии, ФРГ, Венгрии – счетные палаты при бундестаге и парламенте. Органы государственного 
финансового контроля, как правило, играют важнейшую и активную роль в управлении государственными финан-
сами. Существующие в России органы государственного финансового контроля в большинстве своем независимы, а 
их деятельность достаточно результативна и эффективна.

BASIC PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL IN RUSSIA
E. M. KOT,
candidate of economic sciences, associate professor,
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg),
E. N. ELKINA,
director, Interdistrict IFTS of Russia № 29 in Sverdlovsk region
(7 Komsomolskaya Str., Asbest, 624260; e-mail: aelita-elkina@ya.ru)

Keywords: state financial control, audit, monitoring financial activities, internal control, external control, accounting 
stаtement, public scrutiny and audit (independent control).

The system of financial control in different countries have differences due to their financial and industrial development, 
the degree of centralization of economic management and the social, historical and legal peculiarities. The value of the state 
financial control is the formation of a complete and objective picture of the state financial flows, financial-economic activity 
of economic entities. State financial control in the Russian Federation aims to ensure the implementation of a single finan-
cial, credit and monetary policy, the protection of the financial interests of the Russian Federation. State financial control is 
intended for realization of the state financial policy, creating conditions for financial stabilization. In all states, depending on 
the specifics of their device had worked out a system of financial control. The implementation of any major program neces-
sarily includes a control subsystem. The organ of control under the legislature considered the most important element of the 
state financial control in all democratic countries. As a rule, in all countries there are special institutions of parliamentary 
control over the expenditure of public funds: in Russia the Accounts chamber of the Russian Federation, USA – the Main 
budgetary-control management of the Congress, the UK – National audit office, Canada – Office of the General auditor, in 
France – the Court of accounts, in Sweden – a National audit office, in Austria, Germany, Hungary – accounts chamber of the 
Bundestag and Parliament. The state financial control authorities, as a rule, play a major and active role in the management of 
public finances. Existing in Russia bodies of state financial control in the majority independent, and their activity is efficient 
and effective.

 

Положительная рецензия представлена Т. В. Зыряновой, доктором экономических наук, 
профессором, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.
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На данный момент в экономике России проис-
ходят существенные изменения как на макроэко-
номическом, так и на микроэкономическом уровне. 
Складывается современная система рыночной эко-
номики, изменяются характер и методы экономи-
ческой деятельности предприятий и организаций в 
рамках этой системы. 

Финансовый контроль (от лат. finansia – «доход, 
платеж») направлен на обеспечение законности, эф-
фективности и целесообразности финансовой дея-
тельности организаций, он является составной ча-
стью проводимого в Российской Федерации контро-
ля. При этом законодательно понятие «финансовый 
контроль» не определено. За последнее десятилетие 
произошли значительные изменения и в организа-
ции финансового контроля, и в его содержании. 

С одной стороны, были упразднены органы на-
родного контроля, образованы новые контрольные 
органы. Особое внимание уделялось укреплению 
государственного финансового контроля. С дру-
гой – объективно возрастало значение повседнев-
ного внутрихозяйственного контроля, контроля со 
стороны собственников организаций и индивиду-
альных предпринимателей. 

Достоверная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность создает возможность сознательного выбора 
экономических решений, оберегает от случайных 
деловых связей и операций с повышенным риском. 
В этих условиях широкое распространение получил 
контроль в новой для России форме – аудиторской 
деятельности, проводимой на основе возмездных 
договоров независимыми аудиторами.

Однако, несмотря на столь значительные измене-
ния в системе финансового контроля, можно конста-
тировать, что к настоящему времени, к сожалению, 
так и не выработано единого понимания системы 
финансового контроля, не определены принципы ее 
построения, единые организационные и методоло-
гические основы, отсутствует единая концепция ре-
формирования существующей системы финансового 
контроля, хотя на страницах печати не раз говори-
лось о необходимости разработки и принятия закона 
о финансовом контроле в Российской Федерации.

Необходимость контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятия объективно 
вытекает из сущности финансов как денежных от-
ношений. Финансово-хозяйственная деятельность 
предприятий связана с формированием и расходо-
ванием денежных средств, следовательно, затраги-
вает интересы государства, работников предпри-
ятия, акционеров и всех возможных контрагентов 
предприятия.

Контроль проявляется через анализ финансовых 
показателей деятельности предприятия и меры воз-
действия различного содержания, например, анализ 
финансового состояния на предприятии в целях его 

улучшения, контроль за уплатой налогов в бюджет 
и применение штрафных санкций, контроль за целе-
вым расходованием предоставленных финансовых 
ресурсов и т. д.

Контроль финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий проводят специальные органы. 
Государственный финансовый контроль осущест-
вляется контрольно-ревизионным управлением Ми-
нистерства финансов РФ по отношению к государ-
ственным предприятиям. 

Органы налоговой службы в пределах своей ком-
петенции проводят проверки отдельных сторон фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий 
независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, контролируют своевремен-
ность и полноту уплаты налогов.

Независимый вневедомственный финансовый 
контроль осуществляют аудиторские фирмы. 

Объектом контроля является деятельность всех 
экономических субъектов, т. е. предприятий незави-
симо от их организационно-правовых форм и видов 
собственности, объединений предприятий – сою-
зов, ассоциаций, концернов, межотраслевых, регио-
нальных и других объединений, а также остальных 
экономических субъектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, органов государ-
ственной власти и управления и органов местного 
самоуправления.

Содержанием аудиторского контроля выступают 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
платежно-расчетной документации, других финан-
совых обязательств и требований экономических 
субъектов. 

Цель аудиторской деятельности – установление 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности предприятий и соответствия совершенных 
ими финансовых и хозяйственных операций дей-
ствующему законодательству. 

Результатом проверок аудиторской фирмы стано-
вится подтверждение или неподтверждение реаль-
ности данных, содержащихся в отчетности. 

Если говорить о всестороннем контроле за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью предпри-
ятия, получившем название внутреннего аудита, то 
он нацелен на предварительную проверку правиль-
ности отражения финансовых результатов, полноты 
и своевременности уплаты налогов в бюджет, рас-
пределения прибыли, выплаты дивидендов. Вместе 
с анализом финансового состояния предприятия на 
основе специальных показателей внутренний кон-
троль является инструментом управления финанса-
ми предприятия.

Контроль – это процесс, обеспечивающий до-
стижение целей организации. Он необходим для 
обнаружения и разрешения возникающих проблем 
раньше, чем они станут слишком серьезными, и мо-
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жет использоваться для стимулирования успешной 
деятельности. Процесс контроля состоит из установ-
ки стандартов, изменения фактически достигнутых 
результатов и проведения корректировок в том слу-
чае, если достигнутые результаты существенно от-
личаются от установленных стандартов.

Контроль – критически важная и сложная функ-
ция управления. Одна из важнейших особенностей 
контроля, которую следует учитывать в первую 
очередь, состоит в том, что контроль должен быть 
всеобъемлющим. Каждый руководитель независи-
мо от своего ранга должен осуществлять контроль 
как неотъемлемую часть своих должностных обя-
занностей, даже если никто ему специально этого не 
поручал. Контроль есть главный элемент процесса 
управления. 

Ни планирование, ни создание организационных 
структур, ни мотивацию нельзя рассматривать пол-
ностью в отрыве от контроля. Действительно, фак-
тически все они признаны неотъемлемыми частями 
общей системы контроля в организации. 

Система финансового контроля в Российской 
Федерации подразделяется на:

– государственный финансовый контроль; 
– общественный контроль и аудит (независимый 

контроль).
По характеру связи контролирующей и контро-

лируемой организации контроль может быть внеш-
ним и внутренним.

Внешний контроль предприятия проводят госу-
дарственные контрольные организации, обществен-
ные и аудиторские фирмы. Внутренний контроль 
включает выполнение распоряжений руководства 
субъекта хозяйствования, т. е. служит для обеспече-
ния надлежащего функционирования и управления 
самого органа или организации. Это внутрислужеб-
ная, внутриуправленческая функция, контроль вы-
шестоящего органа за нижестоящим.

Контроль называется внутренним тогда, когда 
субъект и объект контроля входят в одну систему, 
а внешним, когда субъект контроля не входит в ту 
же систему, что и объект.

Цель внешнего контроля – подтверждение досто-
верности бухгалтерской отчетности для пользовате-
лей бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-
зации, а внутреннего – обеспечение соблюдения все-
ми сотрудниками предприятия своих должностных 
обязанностей в соответствии с целями организации.

Внешний и внутренний виды контроля объеди-
няются общей целью, заключающейся в правильном 
и своевременном отражении хозяйственных опера-
ций в бухгалтерском учете и отчетности, законно-
сти хозяйственных операций и их целесообразности 
для организации.

Потребителями информации, являющейся ре-
зультатом внешнего независимого контроля, высту-
пают внешние пользователи. Информация – резуль-
тат осуществления внутреннего контроля – готовит-
ся для внутренних пользователей, в частности для 
руководителей и менеджеров организации.

Внешний независимый контроль основан на об-
щепринятых нормах – стандартах (правилах) ауди-
торской деятельности, которые регулируют основ-
ные принципы, цели, правила проведения, порядок 
исследования и сбора аудиторских доказательств, 
оформления результатов, взаимодействия с третьи-
ми лицами и руководством организации. 

Внутренний контроль организуется исходя из це-
лей и задач управления организацией. 

Государством регламентируются только основ-
ные направления внутреннего контроля: порядок 
проведения инвентаризаций, правила организации 
документооборота, рекомендации по организации 
аналитического учета, определение должностных 
обязанностей управленческого персонала и др.

Рис. 1. Система финансового контроля в РФ
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Объектами внешнего контроля выступают раз-
делы и участки бухгалтерского учета – основные 
средства, нематериальные активы, производствен-
ные запасы и пр. Объектами внутреннего контро-
ля – циклы деятельности организации: снабжение, 
производство, реализация (сбыт). Для целей вну-
треннего управленческого контроля все центры от-
ветственности (затрат, выручки, прибыли) являются 
прежде всего и центрами контроля. 

При внешнем контроле хозяйственная деятель-
ность организации воспринимается как единое 
целое. При осуществлении внутреннего контроля 
основное внимание уделяется центрам ответствен-
ности – структурным подразделениям (на промыш-
ленных предприятиях – цех, участок, бригада; в ор-
ганизациях торговли – секция; в научно-исследова-
тельской организации – отдел и т. д.).

Внешний контроль представляет собой один из 
видов последующего контроля. А внутренний кон-
троль – это совокупность методов предварительно-
го, текущего и последующего контроля.

И внешний, и внутренний контроль тесно свя-
заны с другими дисциплинами – финансами пред-
приятия, экономическим анализом, основами доку-

ментационного обеспечения управления, правовым 
регулированием хозяйственной деятельности, соци-
альной психологией, педагогикой и этикой делового 
общения, бухгалтерским управленческим учетом, 
экономикой и др.

Однако, если внешний контроль связан с этими 
дисциплинами пассивно, не имея возможности ис-
пользовать имеющиеся знания на данном предприя-
тии, то внутренний контроль связан с ними активно, 
применяя имеющиеся знания из других дисциплин 
на практике.

Внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит осуществляются в соответствии 
с порядком, установленным Правительством РФ, 
высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ, местной администрацией.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что орга-
ны государственного финансового контроля, как пра-
вило, играют важнейшую и активную роль в управ-
лении государственными финансами. Существующие 
органы государственного финансового контроля в 
большинстве своем независимы, а их деятельность до-
статочно результативна и эффективна.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СОЗДАНИЯ
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Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, методический подход, ценность, альтернативная 
стоимость. 

В современных условиях наблюдаются существенные изменения в развитии сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), создание которых рассматривается как переход к более высокой и социально значимой форме 
природопользования. Всемерный рост признания значимости ООПТ требует обобщения, анализа и обоснования на-
правлений совершенствования методического инструментария их оценки, представляющего собой неотъемлемый эле-
мент механизма управления ООПТ. В статье рассматриваются методические подходы к обоснованию создания ООПТ, 
которые объединены в две основные группы: натуральные и стоимостные, с дополнительным выделением третьей 
смешанной (комбинированной) группы, занимающей промежуточное положение и предполагающей использование 
инструментов как первой, так и второй группы. К первой группе отнесены биогеографический (базируется на иссле-
довании закономерности распространения сообществ, образуемых совместно обитающими растениями, животными, 
микробами) и геоэкологический (рассматривает ООПТ через призму отношений социально-экономической системы 
с окружающей средой с учетом не только природной, но и социальной, культурной, экономической составляющей) 
подходы. Вторая группа объединяет методические подходы, предусматривающие прямую стоимостную оценку при-
родных благ и услуг ООПТ. Это метод сопоставления экономической оценки функций, выполняемых территорией, и 
экономической оценки природных ресурсов, сложившихся форм природопользования в границах создаваемой ООПТ. 
Доказывается изменение в методическом инструментарии и приоритетах, определяющих выбор управленческого 
решения в части создания ООПТ. Наиболее подробно рассматривается смешанный методический подход к оценке 
ООПТ, нашедший отражение в методических документах по государственной кадастровой оценке земель заповедни-
ков и методических рекомендациях, ориентированных на детализацию поправочных коэффициентов.

METHODICAL APPROACHES TO A SUBSTANTIATION 
OF CREATION OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES
A. A. LITVINOVA,
candidate of economic sciences, associate professor, senior research worker, 
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Keywords: specially protected natural territories, methodical approach, value, alternative costs.
In modern conditions, there is a significant change to the development of a network of specially protected natural territories 

(SPNT), the creation of which is considered as a transition to a high and socially significant form of environmental manage-
ment. The full recognition of the growing importance of protected territories requires generalization, analysis and study ways 
to improve the methodological assessment tools SPNT, which is an essential element of the mechanism of management of 
protected areas. The article considers methodological approaches to the study for the establishment of SPNT, which are united 
into two groups: natural and value, with an additional release of the third mixed (combined) group, which occupies an interme-
diate position, and provides for the use of tools, both the first and second group. Among the first group referred biogeographic 
(based on the research of the patterns of distribution of communities formed by living together with plants, animals, microbes) 
and geoecological (considering the SPNT through the prism of relations socio-economic system with the environment, taking 
into account not only natural but also social, cultural, economic component) approach. The second group comprises the meth-
odological approaches that provide a direct valuation of natural goods and services of protected areas. This is method of com-
parison of economic evaluation of the functions performed and economic assessment of natural resources, established forms of 
wildlife within the boundaries of the protected areas created. Evidencing the change in the methodological tools and priorities 
that determine the choice of the administrative decision regarding the establishment of protected areas. The most detailed ex-
amination concerns a mixed methodological approach evaluating protected areas, as reflected in guidance documents on the 
state cadastral valuation of land reserves and guidelines, oriented-bath on the details of correction factors.

Положительная рецензия представлена В. Е. Стровским, доктором экономических наук, 
профессором Уральского государственного горного университета.
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Цель и методика исследований. Цель настояще-
го исследования – обоснование направлений совер-
шенствования методического инструментария оценки 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
на базе рассмотрения их основных природоохранных 
функций, обобщения и анализа методических подхо-
дов к обоснованию создания ООПТ, анализа принци-
пиальных изменений в методическом инструмента-
рии и приоритетах, определяющих выбор управлен-
ческого решения в части создания ООПТ.

Результаты исследований. Согласно методике 
оценки природоохранной эффективности особо ох-
раняемых природных территорий и их региональных 
систем, разработанной WWF России [1], на ООПТ 
возлагается выполнение пяти функций: эталонной, 
рефугиумной, «монументальной», резерватной и эко-
лого-стабилизационной. Эталонная, рефугиумная, 
«монументальная» и резерватная функции ООПТ 
являются базовыми функциями сохранения биоло-
гического разнообразия. Эколого-стабилизирующая 
функция заключается в предоставлении ООПТ раз-
личного рода экосистемных услуг (ЭУ), значимых 
для окружающих ее и (или) для более удаленных тер-
риторий (климаторегулирующая, водорегулирующая, 
почвозащитная и др.).

Целевая обусловленность ООПТ предопределяет 
суть методических подходов к формированию сети 
ООПТ. Выделяются две основные группы методов: 
натуральные и стоимостные, а также методы, занима-
ющие промежуточное положение, которые предусма-
тривают использование инструментов как той, так и 
другой группы. 

Ярким представителем первой группы подходов 
к формированию сети ООПТ, используемых в прак-
тике заповедного дела, является биогеографический, 
базирующийся на исследовании закономерности рас-
пространения сообществ, образуемых совместно оби-
тающими растениями, животными, микробами. Дан-
ный подход предусматривает организацию системы 
охраняемых территорий во всех природных зонах, а 
базовым принципом выступает зональная репрезен-
тативность. При этом важнейшим методическим ин-
струментарием, используемым для решения биогео-
графических аспектов формирования сети ООПТ, яв-
ляется картографический. Так, в соответствии с пред-
лагаемой авторами методикой [2], реализованной для 
условий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, участки высокой экологической значимости 
выделяются на основании характеристик раститель-
ного покрова, почв, фаунистических и гидробиологи-
ческих комплексов с учетом ландшафтной структуры 
территории на базе разработанных ими оценочных 
балльных шкал. 

На современном этапе социально-экономического 
развития для регионов РФ видится наиболее актуаль-
ным применение геоэкологического подхода, позво-
ляющего анализировать проблему в пространствен-
но-временных аспектах взаимодействия общества с 
природной средой. Геоэкологический подход позво-
ляет рассматривать ООПТ через призму отношений 

социально-экономической системы с окружающей 
средой с учетом не только природной, но и социаль-
ной, культурной, экономической составляющей. Уче-
ту подлежат изменения ландшафтов под влиянием ан-
тропогенных воздействий, а также воздействие ООПТ 
на жизнедеятельность населения.

Ко второй группе относится метод сопоставле-
ния экономической оценки функций, выполняемых 
ООПТ, и экономической оценки природных ресур-
сов, сложившихся форм природопользования в гра-
ницах создаваемой территории. Принятие решения о 
создании ООПТ предполагает в данном случае ориен-
тацию на выбор наилучшего эффекта. Сама экономи-
ческая оценка территории осуществляется методом 
прямой стоимостной оценки природных благ и услуг, 
предоставляемых ей. Так, в работе [3] автором дается 
укрупненная денежная оценка расширенного перечня 
экосистемных услуг ООПТ.

В современных условиях произошли изменения 
как в методическом инструментарии экономической 
оценки ООПТ, так и в приоритетах, определяющих 
принятие решения об их создании. Признание важно-
сти эколого-стабилизируюшей функции природных 
систем в жизнедеятельности человека предопредели-
ло появление экосистемного подхода, нацеленного на 
сохранение «здоровья» экосистем, расширение иссле-
дований в области биоразнообразия, усложнение ме-
тодического обеспечения по экономической оценке 
природных комплексов на основе концепции общей 
экономической ценности. С этих позиций заповедание 
представляется не только как способ эталонирования 
и сохранения генофонда дикой природы, но и как спо-
соб эффективного использования эколого-стабилизи-
рующих функций ООПТ, а также эколого-социальных 
услуг, предоставляемых ООПТ: информационных, ге-
нетических, рекреационных, эстетических, духовных. 
При этом выделяют задачу интеграции деятельности 
ООПТ в региональное социально-экономическое раз-
витие, предполагающей в первую очередь комплекс-
ный учет всей природоохранной ценности природной 
территории, необходимость получения выгод мест-
ному населению от соседства с ООПТ, целесообраз-
ность увеличения собственных средств ООПТ за счет 
развития познавательного туризма, рекреационной 
деятельности, взаимодействия с бизнес-структурами.

Наибольшее распространение в последнее время 
получают смешанные (комбинированные) методы, в 
частности, подобный характер носит методика госу-
дарственной кадастровой оценки земель особо охра-
няемых территорий и объектов [4], а также технико-
экономическое обоснование методики государствен-
ной кадастровой оценки земель заповедников [5]. 
Согласно методике для земель ООПТ удельный 
показатель кадастровой стоимости земли (УПКСЗ) 
определяется исходя из значений удельных показа-
телей кадастровой стоимости земель, занимающих 
наибольший удельный вес в структуре земельных 
угодий природного комплекса ООПТ. В соответствии 
с технико-экономическим обоснованием кадастровая 
оценка земель заповедников базируется на определе-
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нии норматива средней ценности земель заповедни-
ка, понимаемой в рамках данного подхода как «аль-
тернативная стоимость» общественных полезностей, 
создаваемых природными экосистемами на землях 
заповедников. 

В свою очередь дифференциация норматива сред-
ней ценности земель заповедника и корректировка 
УПКСЗ осуществляется с помощью поправочных 
коэффициентов: 

– коэффициента ценности экосистем, характери-
зующего выполнение экосистемами ООПТ биосфер-
ных функций;

– коэффициента уникальности, отражающего 
уникальность биоты ООПТ (доля видов растений и 
животных Красной книги РФ во флоре и фауне), т. е. 
характеризующего уникальность видового разноо-
бразии федерального уровня. 

Имеют место рекомендации по детализации ме-
тодического подхода к оценке земель ООПТ [6, 7] в 
части учета особенностей почвенного покрова, при-
родоохранной ценности лесных экосистем, что не 
меняет сущности методических основ. Однако сама 

методика оценки ООПТ требует совершенствования 
в первую очередь в отношении обоснования величин 
поправочных коэффициентов и их перечня.

Выводы. Рекомендации.
1. Существующие методические подходы к обо-

снованию ООПТ можно объединить в две основные 
группы: натуральные и стоимостные, с дополнитель-
ным выделением третьей смешанной группы, занима-
ющей промежуточное положение и предусматриваю-
щей использование инструментов как первой, так и 
второй группы.

2. Считаем методический подход, сочетающий в 
себе прямой метод оценки (стоимость) и косвенный 
(введение поправочных коэффициентов, отражаю-
щих качественные характеристики ООПТ), наиболее 
приемлемым для экономической оценки природных 
территорий.

3. Для дополнительного учета уникальности и 
специфичности местной флоры и фауны предлагается 
введение дополнительного коэффициента уникаль-
ности регионального уровня – доли видов растений 
и животных региональной Красной книги во флоре и 
фауне с учетом доли эндемичных и реликтовых видов.

Статья подготовлена в рамках и при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-18-00456 «Обоснование геоэко-
социоэкономического подхода к освоению стратегического природно-ресурсного потенциала северных малоизучен-

ных территорий в рамках инвестиционного проекта „Арктика – Центральная Азия“».
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Южно-Уральский государственный аграрный университет,
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доктор сельскохозяйственных наук, исполнительный директор, 
Союз КФХ и СПК Челябинской области,
И. А. ЗУБАРЕВА, 
кандидат экономических наук, доцент, 
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Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, государственная поддержка, перспективы развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств, импортозамещение, эффективные крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В современных условиях импортозамещения очень актуальными вопросами являются состояние и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. К(Ф)Х играют огромную роль в решении проблем обеспечения продовольствием 
отечественного потребителя. В ходе исследования установлено, что индекс роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции К(Ф)Х за два прошедших года превысил индекс роста сельскохозяйственных организаций и хозяйств 
населения. Преобладающей формой развития выступают крестьянские (фермерские) хозяйства растениеводческой 
направленности. При этом объем производства продукции животноводства фермерскими хозяйствами в валовом 
производстве Челябинской области составляет низкий удельный вес. В статье рассмотрено значение этого сектора 
экономики в четырех направлениях: экономическом, социально-территориальном, экологическом, культурном. При-
ведены возможные организационные формы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обладают определенным 
потенциалом для дальнейшего развития. Выделены серьезные проблемы в развитии крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, имеющие системный характер. Без решения этих проблем фермеры не могут быть конкурентоспособными и в 
большинстве своем вынуждены прекращать свою деятельность либо вести ее на уровне личных подсобных хозяйств. 
Отмечена ключевая роль государственной поддержки в решении вопросов о перспективах развития малых форм хо-
зяйствования. Государственная поддержка в определенной мере способствует увеличению производства и сбыта сель-
скохозяйственной продукции К(Ф)Х. Рассматриваемые в статье возможности развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств будут способствовать решению актуальной проблемы обеспечения отечественного рынка продовольствен-
ной продукцией. Создание условий для динамичного развития крестьянских (фермерских) хозяйств приведет к увели-
чению налоговых платежей во все уровни бюджета, обеспечит освоение сельских территорий и будет способствовать 
их перспективному развитию. 

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PEASANT 
(FARMER) ECONOMIES OF CHELYABINSK REGION
O. D. RUBAEVA, 
doctor of economic sciences, professor, South Ural State Agrarian University,
A. G. TASKAEVA, 
doctor of agricultural sciences, executive director, Union of peasant farmer economies and agricultural 
production cooperatives of Chelyabinsk region, 
I. A. ZUBAREVA, 
candidate of economic sciences, associate professor, South Ural State Agrarian University
(76 Lenina Pr., 454080, Chelyabinsk; e-mail: zubarevaira@mail.ru)

Keywords: peasant (farmer) economy, government support, the prospects for the development of peasant (farmer) econo-
mies, import substitution, efficient peasant (farmer) economies.

In modern conditions of import substitution a very relevant issue is the status and development of peasant (farmer) econo-
mies. P(F)E play a huge role in addressing food security of the domestic consumer. The study found that the index of growth 
of agricultural production P(F)E over the past two years exceeded the growth index of agricultural organizations and house-
holds. The predominant form are peasant (farmer) economies of crop orientation. The volume of production of livestock farms 
in the gross production of the Chelyabinsk region is the low proportion. The article discusses the importance of this sector in 
four areas: economic, social, territorial, environmental and cultural. The possible forms of organization of the peasant (farmer) 
economies that have potential for further development. Serious problems in the development of peasant (farmer) economies 
having systemic character highlighted. Without addressing these problems, farmers cannot be competitive and most of them 
are forced to stop their activities or keep it at the level of private garden land. The key role of state support in addressing the 
development prospects of small farms. State support to some extent contributes to increasing of the production and marketing 
of agricultural products. Considered in the article possibilities of development of peasant (farmer) economies will contribute to 
solving urgent problems of the domestic market in food. Creating conditions for dynamic development of the peasant (farmer) 
economies will lead to increase of tax payments to all budget levels, will ensure the exploration of rural areas and will contrib-
ute to their future development.

Положительная рецензия представлена Ю. В. Лысенко, доктором экономических наук, 
профессором Южно-Уральского государственного университета.
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В условиях импортозамещения главной задачей 
сельского хозяйства России является обеспечение 
населения продовольствием. Одним из факторов 
решения этой задачи могут стать эффективные кре-
стьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х). 

Вопросы развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств освещены в трудах известных отечествен-
ных экономистов В. Н. Плотникова, И. Г. Ушачева, 
А. В. Петрикова, А. С. Миндрина, В. Ф. Башмачни-
кова и др.

Анализ показал, что фермерское движение Че-
лябинской области объединяет 1536 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся сельскохозяйственной 
деятельностью. 

Значение этого сектора экономики в услови-
ях импортозамещения оценивается в четырех 
направлениях:

1) экономическом;
2) социально-территориальном;
3) экологическом;
4) культурном.
В экономическом аспекте роль фермеров в про-

изводстве сельскохозяйственной продукции трудно 
переоценить. Проведенная нами группировка фер-

мерских хозяйств по размерам земельной площади 
показала, что хозяйства, имеющие земельную пло-
щадь до 100 га, составляют 17,8 %, от 101 до 500 га – 
30,3 %, от 501 га до 3000 га – 42,2 % и более 3000 га – 
9,7 %. Фермеры Челябинской области обрабатывают 
порядка 39,9 % всех посевных площадей.

В 2014 г. они собрали четверть от урожая зерно-
вых, 21 тыс. т картофеля, произвели более 3 тыс. т 
мяса всех видов и обладают определенным потенци-
алом для дальнейшего развития (табл. 1). 

Также в ходе исследования установлено, что ин-
декс роста производства сельскохозяйственной про-
дукции К(Ф)Х в 2013 и 2014 гг. превысил индекс 
роста сельскохозяйственных организаций и хозяйств 
населения.

При этом объем производства продукции живот-
новодства фермерскими хозяйствами в валовом про-
изводстве области составляет низкий удельный вес 
(рис. 2).

Анализ социально-территориального развития 
села показал неоценимую роль фермерских хозяйств: 
предоставление рабочих мест, сохранение народной 
культуры, сельских территорий, вовлечение наибо-
лее активной части сельского населения в развитие 
предпринимательской деятельности. Каждое фер-

Таблица 1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах*, тыс. т

Продукция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 334,1 166,2 565,8 169,9 317,0 383,2
Картофель 35,4 22,0 37,6 21,4 21,9 31,6
Овощи 5,8 4,4 13,4 2,0 4,5 7,2
Скот и птица на убой (в убойном весе) 3,0 3,3 2,5 2,2 2,2
Молоко 22,5 18,2 16,6 15,6 15,8 17
Яйца, млн шт. 2,1 2,2 1,8 1,7 1,4 (нет данных)
Шерсть (в физическом весе), т 37 37 38 35 28 (нет данных)
Примечание: *включая индивидуальных предпринимателей, на основании данных выборочного обследования крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей (данные управления статистики по Челябинской области).

Рис. 1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
 (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)



Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.

88

Экономика

www.avu.usaca.ru

мерское хозяйство Челябинской области обеспечи-
вает от 3 до 300 рабочих мест. Эти хозяйства рас-
средоточены в 1200 сельских населенных пунктах 
и выполняют триединую роль: производство сель-
скохозяйственной продукции, сохранение сельского 
уклада и контроль над сельской территорией [1].

В экологическом аспекте именно у фермерских 
хозяйств имеется наибольший потенциал по разви-
тию органического земледелия и производству эко-
логически чистой продукции.

Культурное значение К(Ф)Х заключается в сохра-
нении и воспроизводстве традиционной народной 
культуры, развитии агротуризма, удовлетворении 
рекреационных потребностей городского населения.

Крестьянское хозяйство – это не только особая 
форма производственной деятельности, это и спец-
ифический образ жизни, фундамент культурных тра-
диций народа, источник жизненной силы нации. Его 
принципом является хозяйственная самостоятель-
ность земледельца, без которой на селе невозможно 

и эффективное производство, а также возрождение 
целомудренной и здоровой крестьянской жизни, ос-
нованной на прочных нравственных устоях.

Анализ теории и изучение практики позволили 
нам определить следующие организационные фор-
мы создания К(Ф)Х (рис. 3): 

1) структурное подразделение коллективного 
хозяйства, самостоятельно осуществляющее произ-
водственную деятельность и определяющее каналы 
реализации продукции; 

2) внутрихозяйственное подразделение, осущест-
вляющее свою деятельность на принципах аренды 
и выполняющее заказ коллективного хозяйства на 
производство товаров и услуг;

3) независимое, полностью самостоятельное обра-
зование, ведущее производственную деятельность на 
принципах самоокупаемости и самофинансирования;

4) вспомогательный цех промышленного предпри-
ятия, в своей деятельности тесно связанный с ним; 

Рис. 2. Структура производства основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств 
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

                                       Скот и птица на убой (в убойном весе)                   Молоко                                                  Яйца              

Рис. 3. Организационные формы крестьянских (фермерских) хозяйств 
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5) член потребительского или другого кооператива, 
сформированного для совместного производства или 
переработки сельскохозяйственной продукции [3]. 

Анализ деятельности К(Ф)Х, занимающихся сель-
скохозяйственным производством, показал, что фер-
меры сталкиваются с рядом серьезных проблем. Они 
ощущают недостаток первоначального капитала, в 
связи с недостаточным залоговым имуществом им 
недоступны и банковские кредиты. Зачастую К(Ф)Х 
создаются только на пособия по безработице. Форми-
рование нового К(Ф)Х требует также значительных 
затрат на проектирование и строительство производ-
ственных помещений, их подключение к инженерным 
сетям, выплату первоначального взноса по лизин-
говым платежам. Без решения всех перечисленных 
проблем фермеры не могут быть конкурентоспо-
собными и в большинстве своем вынуждены пре-
кращать свою деятельность либо вести ее на уровне 
личных подсобных хозяйств.

В целях преодоления указанных проблем в Че-
лябинской области предусмотрены подпрограм-
мы государственной поддержки в виде грантов на 
создание и развитие К(Ф)Х, возмещения затрат на 
оформление земли, возмещения процентных ставок 
по кредитам.

На предоставление грантов на создание и разви-
тие К(Ф)Х из областного бюджета за период с 2013 
по 2020 г. планируется выделить 105,0 млн руб. 
На возмещение части затрат К(Ф)Х при оформле-
нии в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения из областного бюджета будут направлены 
40,0 млн руб. На возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, из областного бюджета планируется выделить 
216,0 млн руб.

Государственная поддержка в определенной мере 
способствует увеличению производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х. 

Задачи подпрограмм:
− обеспечение условий для создания, расшире-

ния и модернизации производственной базы фермер-
ских хозяйств;

− создание дополнительных мер государствен-
ной поддержки начинающих фермеров; 

− обеспечение доступности финансовых ресур-
сов для начинающих фермерских хозяйств;

− стимулирование перехода граждан, в том чис-
ле занимающихся ведением личного подсобного хо-
зяйства, в К(Ф)Х. 

Объемы и источники – финансирование под-
программ из областного бюджета на 2013–
2020 гг. –105,0 млн руб. [4].

Создание условий для динамичного развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств приведет к увели-
чению налоговых платежей во все уровни бюджета, 
обеспечит освоение сельских территорий и будет 
способствовать их перспективному развитию в Че-
лябинской области. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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Ключевые слова: маркетинг, стратегическое планирование, развитие территории, механизм управления территорией.
Возможности эффективного экономического развития любой территории и постоянные социально-экономические 

изменения приводят к необходимости искать новые пути и альтернативы развития, для чего активно используются 
маркетинговые технологии территории. Цель данного исследования заключается в развитии теоретико-методологи-
ческих положений по использованию маркетингового инструментария в рамках системы стратегического развития 
территорий. В статье определены цели развития и особенности взаимодействия субъектов маркетинга в пределах от-
дельной территории. Выявляются тенденции развития стратегического планирования как механизма формирования 
маркетингового потенциала территорией на современном этапе экономического развития регионов. Отсутствие до-
статочных теоретических разработок, которые раскрывают содержание, методы и направленность стратегий развития 
территорий, позволяющих обеспечивать единство экономических и нравственно-культурных подходов в условиях 
поиска оптимальных вариантов развития территориальных маркетинговых процессов, определяет конкретные про-
фильные элементы стратегического планирования в органах местного самоуправления с учетом специфики каждой 
конкретной локальной территории. Определяются теоретические и методологические основы маркетингового стра-
тегического планирования в муниципальных образованиях, а также выявляются практические проблемы в процессе 
осуществления стратегического планирования развития территории. В исследовании обобщено понятие стратегиче-
ского планирования, структурированы отличия стратегического плана от оперативного. Рассмотрены элементы клас-
сификации стратегических планов с точки зрения исторического и экономического развития общества. Научная но-
визна заключается в формировании понятийного базового аппарата стратегического планирования как обязательного 
элемента территориального развития. Определена система предпосылок использования стратегических инструментов 
планирования в России с целью развития территории. Эти инструменты позволяют любой территории активно раз-
виваться и достигать максимальной эффективности в процессе своего развития. 

MARKETING CONCEPT OF STRATEGY 
OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
O. A. RUSHCHITSKAYA, 
candidate of economic sciences, associate professor, 
E. S. KULIKOVA, 
candidate of economic sciences, associate professor, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: 89220287008; e-mail: e.s.kulikova@mail.ru)

Keywords: marketing, strategic planning, development of the territory, territory management mechanism.
The possibility of effective economic development of any territory and permanent socio-economic changes lead to the need 

to find new ways and alternative development, which are actively used marketing techniques of the territory. The purpose of 
this study is to develop theoretical and methodological provisions on the use of marketing instruments within the strategic 
development areas. The article presents the purposes of development and interaction between the subjects of marketing in a 
separate territory as a source of its development. The trends of formation and development of strategic planning as a mechanism 
for the formation of the marketing potential of the territory at the present stage of economic development of the regions iden-
tifying. Lack of sufficient theoretical developments, revealing the contents, methods and orientation of development strategies 
territories that aim to ensure the unity of the economic and moral-cultural approaches in the context of searching for optimal 
variants of territorial marketing process identifies specific profile elements of strategic planning in local government. The theo-
retical and methodological foundations of marketing strategic planning in municipalities determine and practical problems in 
the implementation of strategic planning of the territory identify. In a study the concept of strategic planning is generalized, 
differences between the strategic and the operational plan are structured. The elements of the classification of strategic plans in 
terms of historical and economic development of society considered. Scientific novelty consists in the formation of conceptual 
basic unit of strategic planning as an essential element of territorial development. Prerequisites for the use of the system of 
strategic planning tools in Russia for the development of the territory defined. These tools allow any site to actively develop 
and achieve maximum efficiency in the process of its development.

Положительная рецензия представлена Г. В. Астратовой, 
доктором экономических наук, профессором, директором института качества жизни 

Уральского государственного лесотехнического университета.
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 Возможности эффективного экономического 
развития любой территории и постоянные социаль-
но-экономические изменения приводят к необходи-
мости искать новые пути и альтернативы развития, 
для чего активно используются маркетинговые тех-
нологии территории. При этом стратегический план 
развития территории сегодня для большинства ло-
кальных российских территорий является необходи-
мым рыночным механизмом, который предполагает 
успешное и длительное эффективное развитие. 

Цель и методика исследований. В качестве 
методов исследования в статье использованы соци-
ально-экономический анализ, сопоставление исто-
рического и логического, группировка экспертных 
оценок, анализ потребительских локальных и адми-
нистративных предпочтений. Цель данного исследо-
вания заключается в развитии теоретико-методоло-
гических положений по использованию маркетинго-
вого инструментария в рамках системы стратегиче-
ского развития территорий.

Существование параллельных маркетинговой 
концепции и стратегии делает реализацию механиз-
ма управления территорией более четкой, при этом 
дается возможность всем субъектам локальной тер-
ритории принимать участие в процессах принятия 
стратегических решений и их удачной реализации. 
Стратегический план, содержащий принципы город-
ского развития, дает ориентиры предпринимателям, 
потенциальным внутренним и внешним инвесторам, 
помогает им принимать оперативные решения с уче-
том видения перспективы.

Впервые понятие «стратегия» в теоретическом 
аспекте, но применительно к военным действиям 
было рассмотрено немецким военным теоретиком 
К. фон Клаузевицем в 30-х гг. ХIХ в. в работе «О во-
йне». В начале ХХ в. отдельные идеи стратегическо-
го развития территорий высказывались в теории раз-
мещения промышленности (А. Вебер), а также раз-
мещения производительных сил в России (В. И. Вер-
надский, А. Е. Ферсман) [1].

Но к активному изучению проблем стратегиче-
ского развития территорий экономисты приступи-
ли лишь в 50-х гг., идеи стратегического развития 
присутствуют в теории полюсов роста (Ф. Перру), 
в 60–80-х гг. – в российских разработках теории и 
методологии формирования промышленных узлов 
(Ю. Г. Саушкин, А. И. Деменев) и территориаль-
но-производственных комплексов (А. Е. Пробст, 
М. К. Бандман, А. Н. Гладышев, В. П. Можин). 
С конца ХХ в. эти идеи включаются в теории терри-
ториального планирования и макроэкономического 
регулирования [2].

Результаты исследований. Вопросы проработ-
ки, принятия и постепенного внедрения стратегии 
социально-экономического развития любого му-

ниципального образования в условиях постоянных 
изменений и неопределенности внешней среды лю-
бой локальной территории, становления принципов 
местного маркетингового управления пока не полу-
чили достаточного научного развития. 

В ходе анализа данного аспекта приоритетом, с 
нашей точки зрения, является определение теоре-
тических и методологических основ маркетингово-
го стратегического планирования в муниципальных 
образованиях, а также выявление практических про-
блем в процессе осуществления стратегического 
планирования развития территории. Необходимость 
стратегического планирования развития городов 
была вызвана прежде всего невозможностью в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе решить 
сложные социальные и экономические проблемы, 
а также сделать более предсказуемыми риски пред-
принимательской деятельности. Насущность приме-
нения стратегических инструментов маркетингового 
планирования в России в полной мере проявилась в 
2000-х гг. [3]. Ее определили:

− развитие нового рыночного уклада общества, 
самостоятельность усиливших свое развитие горо-
дов, что потребовало планирования и постоянного 
контроля данного процесса;

− реформа местного самоуправления, которая 
«отпустила» территории в самостоятельное социаль-
но-экономическое развитие с ответственностью за 
всех субъектов;

− создание системы комплексного стратегиче-
ского развития регионов, так как стратегия отдель-
ного города должна соответствовать целостной кар-
тине развития региона;

−  формирование организационно-экономического 
механизма решения усиливающихся противоречий меж-
ду различными субъектами, резидентами и нерезидента-
ми территории, а также между самими территориями;

− демократизация общества территории, вклю-
чение всех субъектов муниципального образования 
в процесс формирования решений относительно его 
развития.

Сегодня на территории РФ многие муниципаль-
ные образования учитывают многолетний западный 
опыт и внедряют стратегические изменения по ана-
логии с зарубежными территориями, что определя-
ется сходством ряда происходивших при этом на За-
паде и в России процессов:

− реструктуризация производства, связанная со 
снижением занятости в отраслях производственного 
сектора;

− улучшение городской инфраструктуры (транс-
портной, торговой, социальной и т. д.) с целью повы-
шения привлекательности для инвесторов;

− видение города как точки экономического 
роста, развитие которого позволило бы распростра-
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нить на окружающие территории экономические 
импульсы;

− усиление социальных конфликтов и проблем, 
из них традиционно: рост безработицы, поляризация 
доходов и возможностей населения, дифференциа-
ция социальных статусов населения [4].

Выводы. Рекомендации. Сегодня стратегиче-
ское планирование реализуется как управленческая 
функция, которая обязательно включает маркетинго-
вый процесс, определение маркетинговых стратеги-
ческих решений исходя из условий внешней среды, 
которые постоянно обновляются. Стратегическое 
маркетинговое планирование в таких случаях высту-
пает как механизм, быстро адаптирующийся, пред-
усматривающий выдвижение таких целей, реализа-
ция которых обеспечивает их эффективное функ-
ционирование в перспективе, быструю адаптацию 
к изменяющимся условиям внешней среды. В этом 
и состоит отличие стратегического планирования от 
стандартного – долгосрочного планирования.

В отличие от текущего, стратегическое планиро-
вание предполагает учет влияния внешней среды на 
современное и будущее состояние муниципального 
образования, его сильных и слабых сторон (недостат-
ков и преимуществ) и активное использование этой 
информации для определения стратегии развития [5].

При этом необходимо учитывать, что реализация 
стратегического маркетингового плана всегда со-

провождается разработкой и поэтапным внедрени-
ем оперативных планов любой территории. Можно 
отметить, что оперативный план является способом 
функционирования и достижения поставленных це-
лей в прописанной стратегии. Именно в ходе реали-
зации оперативного планирования определяются не-
дочеты и вводятся корректировки стратегии исходя 
из реальных обстоятельств.

Следует отметить, что если необходимость в 
стратегическом проекте порождается внешними 
изменениями, то он является реактивным. Мно-
гие городские стратегии в России, разработанные в 
2008–2010 гг., имеют понятную антикризисную на-
правленность, что относит их скорее к реактивному 
(защитному) виду стратегических планов. Противо-
положностью реактивных проектов считаются про-
екты наступательные [6]. Источником таких проек-
тов выступают изменения во внутренней маркетин-
говой среде территории, в частности новые знания и 
компетенции населения, появление людей с новыми 
цивилизационными ценностями, инновационные 
процессы и т. п. Именно такие проекты сегодня ста-
новятся преобладающими, они позволяют любой 
территории, используя стратегическую маркетинго-
вую концепцию, активно развиваться, выстраивать 
партнерские отношения со всеми резидентами и не-
резидентами территорий, достигать максимальной 
эффективности в процессе своего развития. 

Литература
1. Белкина Т. Д. Стратегические планы городского развития и инструменты их реализации // Проблемы 

прогнозирования. 2010. № 3. 
2. Бочко В. С. Теоретико-методологические основы интегративного стратегического развития террито-

рии // ЧиновникЪ. 2009. № 3. С. 47–56.
3. Иванова И. Зачем городу нужен стратегический план? URL : http://www.strategy-burg.ru. 
4. Куликова Е. С. Маркетинг территории как метод социально-экономической политики // Аграрный вест-

ник Урала. 2007. № 3.
5. Куликова Е. С. Маркетинг территории как результат взаимодействия экономических интересов // Вест-

ник Челябинского гос. ун-та. 2007. № 4. С. 51–56.
6. Костин В. А., Костина Н. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособие. Екатеринбург, 2007. 

References
1. BelkinaT. C. Strategic urban plans and tools of their implementation // Problems of forecasting. 2010. № 3. 
2. Bochco V. S. Theoretical and methodological basis of integrative strategic development areas // Official. 2009. 

№ 3. Р. 47–56. 
3. Ivanova I. Why the city needs a strategic plan? URL : http://www.strategy-burg.ru.
4. Kulikova E. S. Marketing territory as a method of social and economic policy // Agrarian bulletin of the Urals. 

2007. № 3.
5. Kulikova E. S. Marketing territory as a result of the interaction of economic interests // Bulletin of the Chely-

abinsk State University. 2007. № 4. P. 51–56.
6. Kostin V. A., Kostina N. B. Strategic Management : textbook. Ekaterinburg, 2007. 



Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 10 (140), 2015 г.

93

Экономика

www.avu.usaca.ru

УДК 338.4:91(571.5)

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСТЕРНЫМ ПРИНЦИПОМ
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Ключевые слова: производство, сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, кластер, территориальное 
развитие, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, индустриальный парк.

Стимулирующим фактором развития экономики аграрных регионов становится территориальное планирование, 
в частности прогнозирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для размещения произ-
водств глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с кластерным принципом. Своеобразие 
природно-климатических условий Республики Тыва определило приоритет и особенности аграрной отрасли, которая 
после распада государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов) перешла к ведению хозяйства тради-
ционными методами. Этническое хозяйство как основную составляющую экономики Тывы необходимо модернизи-
ровать, адаптировать к современным условиям ведения предпринимательской деятельности. Основными проблемами 
развития предпринимательства в этническом хозяйстве являются отсутствие инфраструктурных объектов по перера-
ботке местного сырья в соответствующих объемах на базе инновационной технологии и их эффективное территори-
альное размещение с учетом кластерного принципа, который учитывает экономические, инфраструктурные и право-
вые аспекты. Следует отметить, что Республика Тыва лидирует по количеству скота на душу населения среди регионов 
Сибирского федерального округа. По итогам реализации программ поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в 2012 г. Тыва оказалась в числе трех лучших регионов России, уступив лишь Республике 
Татарстан и Липецкой области. Этому во многом способствует губернаторский проект «Одно село – один продукт», 
направленный на поддержку малого бизнеса на селе. Результатом проекта стали 149 поселенческих проектов, получив-
ших государственную поддержку. Разработано научно обоснованное решение выявленных проблем: органичное со-
единение в агропромышленном комплексе Республики традиционных форм получения сельскохозяйственного сырья с 
современными технологиями его переработки, сфокусированное на пространственную расположенность.

PLACEMENT OF PRODUCTION FOR PROCESSING 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF TYVA 
IN ACCORDANCE WITH THE CLUSTER PRINCIPLE 
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Territorial planning becoming a stimulating factor of economic development of rural regions, in particular predicting 
budgetary investment in capital construction for location of production of deep processing of agricultural products in accordance 
with the principle of the cluster. The originality of the climatic conditions of the Republic of Tyva priority and specialties the 
agricultural sector, which after the collapse of state agricultural enterprises (state farms) was transferred to the management of 
the economy by conventional methods. Ethnic agriculture, as the main component of the economy of Tyva, must be upgrade 
to a modern business environment. One of the main problems of business development in the ethnic economy are the lack of 
infrastructure for the processing of local raw materials in appropriate quantities based on the innovative technologies and their 
effective territorial distribution, taking into account the principle of the cluster, which considered the economic, infrastructural 
and legal aspects. It should be noted that the Republic of Tyva leads in the number of livestock per capita among the regions of 
the Siberian federal district. As a result of the implementation of support programs for beginning farmers and family livestock 
farms in 2012 Tyva was among the top three regions of Russia, given way only to the Republic of Tatarstan and the Lipetsk 
region. This is largely due to the governor’s project “One village – one product”, aimed at supporting small businesses in 
rural areas. The results of the project became 149 settlement projects that have received state support. Scientifically grounded 
solution of identified problems developed: an organic compound in the agro-industrial complex of the Republic of traditional 
forms of obtaining agricultural raw materials with modern technologies of its processing, focused on spatial location.

Положительная рецензия представлена Ю. Г. Полуляхом, доктором экономических наук, 
ведущим научным сотрудником Поволжского научно-исследовательского института экономики организации АПК.
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Слово «кластер» в переводе с иностранного озна-
чает «сгусток». Густота, например, характерна для 
объектов природы из-за высокой концентрации рас-
тительности в рамках ограниченного пространства. 
Таким образом, слово «кластер» более всего соотно-
сится с понятием «концентрация».

Соответственно можно с уверенностью сказать, 
что категория «кластер» имеет в своей основе тео-
рию поляризованного развития, в частности, эконо-
мики, когда для достижения качественного рывка ре-
сурсы концентрируются вокруг ограниченного числа 
проектов на определенной территории [1]. В этом 
смысле кластеры имеют общее основание с террито-
риями опережающего развития [2].

Идея территорий опережающего развития (ТОР) 
основана на принципе поляризованного или «сфоку-
сированного» развития, который приходит на смену 
политике выравнивания уровня развития террито-
рий. Фокусировка развития в отдельных территори-
ях необходима для достижения в них определенного 
порога роста, при котором должно произойти каче-
ственное изменение характера развития всей терри-
ториальной системы. 

Считаем важным выделить четыре основных 
признака, отличающих категорию «кластер» от всех 
остальных форм территориальной концентрации хо-
зяйств, в частности от кооперации:

– в отличие от простой кооперации «кластер» яв-
ляется более широким понятием и не предполагает 
жесткую связку участников хозяйственных процес-
сов в рамках одной производственной цепи;

– кластер обязательно предполагает территориаль-
ную близость (физическое и временное расстояние) и 
сконцентрированность участников вокруг ядра, опре-
деляющего общую специализацию кластера;

– если хозяйственный эффект кооперации опи-
сывается простым арифметическим сложением ре-
зультатов деятельности участников, в кластере упор 
делается на эффект синергии когда 2 + 2 = 5, т. е. на 
присутствие в кластере элементов и институтов с 
мультипликативным эффектом, обычно это инфра-
структура кластера во всем его многообразии;

– самый главный признак, отличающий взаимо-
действие участников кластера от традиционных ко-
оперативных форм отношений – это наличие вну-
тренней конкуренции, являющейся движущей силой 
саморазвития кластера.

Таким образом, понятие кластера является слож-
ным и сочетает в себе диалектическую связь концен-
трации и одновременно внутренней конкуренции, 
которая учитывает воспроизводство за счет эндоген-
ных факторов, т. е. переменных, изменение которых 
происходит внутри моделируемой системы.

Цель и методика исследований. В настоящее 
время одним из актуальных вопросов аграрных ре-
гионов выступает размещение производства для 
переработки сельскохозяйственной продукции, сфо-

кусированного на пространственную расположен-
ность. Это определяет выработку организационно-
экономического механизма размещения производств 
в соответствии с кластерным принципом в регионе 
с этническим хозяйством. Цель – органично соеди-
нить в агропромышленном комплексе Республики 
Тыва традиционные формы получения сельскохозяй-
ственного сырья с современными технологиями его 
переработки. 

Предмет исследования – управленческие отноше-
ния по экономическим, инфраструктурным и право-
вым аспектам, возникающие в процессе размещения 
предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции в регионе. 

Анализ и оценка различных форм территориаль-
ной концентрации хозяйств послужили основой для 
выработки механизма размещения производств по 
переработке сельскохозяйственной продукции на ос-
нове кластерного принципа. 

Результаты исследований. История развития 
кластеров в России включает создание свободных 
экономических зон и особых экономических зон. 
Можно сказать, что этот опыт был не совсем удачным.

Сегодня на смену выдвигаются концепции тер-
риторий опережающего развития и зон территори-
ального развития [4]. В связи с существованием от-
дельного Министерства РФ по развитию Дальнего 
Востока [5] более активная деятельность осущест-
вляется в Дальневосточном федеральном округе, но, 
к сожалению, федеральное кураторство по данному 
вопросу практически не ведется в других округах 
России. Ситуация усложняется с ликвидацией Мин-
регионразвития России.

Тем не менее, нами изучается опыт создания по-
добных территорий на региональном уровне, в част-
ности опыт создания и развития индустриальных 
парков в Новосибирской области. Так, на «круглом 
столе» «Агломерация и точки роста Сибири – от слов 
к делу», проводимом в рамках Международного на-
учного конгресса «Интерэкспо Гео-Сибирь 2015» [6], 
генеральный директор ОАО «Агентство инвестици-
онного развития Новосибирской области» В. А. Ни-
конов обосновал, на наш взгляд, интересный дей-
ствующий механизм реализации инвестиционных 
проектов. Администрацией Новосибирской области 
для ОАО «Агентство инвестиционного развития Но-
восибирской области» были выделены 800 млн руб. 
на цели выкупа государственных земель совокупной 
площадью 750 га. По сути, государственные земли 
были выкуплены за государственные деньги госу-
дарственным учреждением. Таким образом, государ-
ственные средства остались при бюджете. Но дан-
ный управленческий маневр был сделан, чтобы вы-
вести земельные участки из-под действия сложного 
и запутанного законодательства о земле. Поскольку 
Агентство инвестиционного развития Новосибир-
ской области является коммерческим учреждением, 
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земли, принадлежащие ему на праве собственно-
сти, легче передавать эффективным пользователям 
в аренду или собственность на основании решения 
совета директоров корпорации. 

Агентство формирует единую землепользователь-
скую архитектуру, разбивает участки по функцио-
нальной принадлежности в рамках единой задумки 
(концепции) и предлагает инвесторам построить эти 
объекты. В целях недопущения взаимодействия со 
случайными неблагонадежными инвесторами и мо-
шенниками земли перед продажей в собственность 
сдаются в аренду на срок не менее половины капи-
тального строительства – в среднем 2–3 года по цене 
10 % в год от выкупной стоимости. Если условия 
договора аренды с последующим выкупом наруша-
ются, договор расторгается, а территорию инвестор 
должен привести в первоначальный вид за свой счет. 
Выкупная стоимость определяется до заключения 
договора аренды и включает стоимость строитель-
ства дорог и подведения коммуникаций: в среднем от 
3–7 млн руб. на 1 га в зависимости от ряда факторов, 
определяющих ценность участка. Данные террито-
рии в большинстве своем именуются индустриаль-
ными парками и представляют собой, по сути, сво-
бодные площади для коллективного инвестирования 
в объекты промышленности и деловой инфраструк-
туры по единой задумке и хозяйственно-отраслевой 
специализации. В целом соотношение государствен-
ных инвестиций (в подготовку земельного участка, 
дороги, связь, электричество, канализацию, водо-
снабжение, газоснабжение) и частных инвестиций 
(производственные объекты) составляет 20 : 80, т. е. 
условно на 1 государственный руб. 4 частных руб.

Часть земель агентство оставляет в резерве для 
целей обеспечения при привлечении финансовых 
средств в качестве залога и гарантий.

В дискуссионной сессии названного «круглого 
стола» интересными оказались тезисы Л. П. Фукса, 
заведующего кафедрой архитектуры Новосибирской 
государственной архитектурно-художественной ака-
демии и Е. Е. Горяченко, заведующей секцией му-
ниципального управления Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН. 
Содержанием докладов стало критичное осмысле-
ние гиперразвития г. Новосибирска в ущерб осталь-
ным районам субъекта. Выступающие отметили, что 
если ситуация не будет меняться, то в будущем (20–
50 лет) могут возникнуть объективные предпосылки 
для образования нового субъекта федерации на за-
паде Сибири вокруг агломерации четырех городов: 
Новосибирск, Томск, Кемерово и Барнаул.

В свете сказанного следует сделать акцент на не-
обходимости сбалансированного подхода к терри-
ториальному развитию с учетом концепции слож-
носоставной иерархической структуры территорий 
опережающего развития, учитывающей интересы 
развития периферийных территорий, что ранее озву-

чивалось в рамках XI Красноярского экономического 
форума главой Республики Тыва Ш. В. Кара-оолом 
[7]. Кроме того, нужно отметить негативную тен-
денцию формирования и реализации инвестицион-
ной политики субъектов Сибирского федерального 
округа (СФО) без учета перспективных межтеррито-
риальных хозяйственных связей и при слабой коор-
динации данных процессов на надтерриториальных 
уровнях управления. Думается, что при формиро-
вании инвестиционной политики СФО нужно учи-
тывать опыт развития ТОР в Китайской Народной 
Республике на базе провинций вдоль восточного по-
бережья в ущерб развитию Тибета, Синьцзян-Уйгур-
ского автономного округа и социально-политические 
проблемы, связанные с большой разницей в уровнях 
жизни населения одной страны.

Тем не менее вопрос, где и какие кластеры раз-
мещать, не совсем очевиден. Представители науки 
исходят прежде всего из интересов социальной спра-
ведливости, устойчивого и гармоничного развития 
области на стратегическую перспективу. Представи-
тели исполнительной власти руководствуются уста-
новками федерального центра, в частности, на раз-
витие высоких технологий и инноваций. Понятно, 
что эти сферы не могут стать потребителем какого-
либо массового ресурса из остальных региональных 
территорий и соответственно не могут потянуть за 
собой развитие остальных территорий. Региональ-
ные власти исходят из объективных возможностей 
своего бюджета и, по большому счету, ориентиру-
ются на объективно сложившуюся экономическую 
конъюнктуру. К примеру, при создании индустри-
ального парка прежде всего учитываются интересы 
инвесторов, которые не принимают во внимание 
далекие перспективы развития региона. Инвесторов 
даже в относительно центральных и узловых регио-
нах страны не много, поэтому, в частности, Аппарату 
полномочного представителя Президента РФ в СФО 
и другим представителям федеральной власти при-
ходится соглашаться с критикой науки и руководства 
периферийных «неопережающих» территорий по 
поводу необходимости создания органа, выполняю-
щего надтерриториальное управление развитием. 

Выводы. Рекомендации. Возвращаясь опять же 
к вопросу, где и какие кластеры размещать в Респу-
блике Тыва, необходимо отметить, что это довольно 
сложная многокритериальная задача.

Первые шаги в данном направлении, в частности 
в агропромышленном комплексе, осуществляются 
профильным органом – Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Тыва в 
тесной взаимосвязи с экономическим факультетом 
Тувинского государственного университета. На на-
чальном этапе это больше напоминает кооператив-
ные связи, так как, к примеру, сеть молокоприемных 
пунктов концентрируется вокруг одного перерабаты-
вающего цеха, то же самое по мясу. 
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По нашим расчетам явными кластерными центрами 
на первом этапе по признаку ключевых транспортных 
узлов, несомненно, являются города Кызыл, Чадан, 
Шагонар и районные центры Кызыл-Мажалык, Са-
магалтай [8]. Параметр транспортной обеспеченности 
признан ключевым не случайно. Крупные международ-
ные эксперты выделяют два понятия при проектирова-
нии точек, линий и пространств экономического роста: 
это физическое расстояние и расстояние времени. При 
проектировании экономических кластеров наибольшее 
значение имеет расстояние времени. Часто оно совпа-
дает с направлениями крупных транспортных узлов.

На этих территориях можно рассмотреть возмож-
ность создания агроиндустриальных парков либо на 
новом месте с нуля, либо на базе крупных хозяйств со 
значительными свободными территориями.

Если следовать новосибирскому опыту, то ОАО 
«Агентство по привлечению и защите инвестиций» в 
конкурсном порядке покупает в собственность сво-
бодные земли крупных государственных (или муници-
пальных) унитарных предприятий, тем самым выводя 
земли из зоны действия сложного законодательства о 
земле. Государственное унитарное предприятие остает-
ся функционировать на минимально необходимой тер-
ритории, а для свободной территории разрабатывается 
общая концепция развития с детализацией до уровня 
отдельных промышленно-складских объектов. Далее 

производится взаимодействие с инвесторами, передача 
сначала в аренду, а затем в собственность при условии 
выполнения всех обязательств перед государством в 
лице корпорации развития: по объемам строительства, 
по параметрам производственной мощности объектов, 
создаваемым рабочим местам и т. д. Указанный подход 
является предпосылкой формирования организацион-
но-экономического механизма размещения сельскохо-
зяйственных производств в соответствии с кластерным 
принципом в регионе с этническим хозяйством, кото-
рый учитывает экономические, инфраструктурные и 
правовые аспекты. 

Концепция развития подобных кластерных тер-
риторий в форме промышленных парков в контексте 
отраслевой специализации должна разрабатываться с 
учетом максимального привлечения ресурсов (природ-
ных, трудовых и т. д.) близлежащих районов региона. 
Вместе с тем необходима гибкая политика предпри-
нимательской деятельности с учетом объективных по-
требностей и видения самих инвесторов, вкладываю-
щих средства в данные объекты. При этом соглашаться 
во всем с потенциальными инвесторами и не коорди-
нировать означает, что под индустриальным парком, 
по сути, мы будем иметь аналог баз республиканских 
потребительских союзов. Такие ошибки присутствуют 
в практике регионов-передовиков по созданию инду-
стриальных парков.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-46-04451).
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УДК 631.15

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Л. И. ТЕНЬКОВСКАЯ,
кандидат экономических наук, доцент, Пермская государственная сельскохозяйственная академия
(614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23; тел.: 89194888100; e-mail: Tenkovskaya2010@mail.ru)

Ключевые слова: сельское хозяйство, ресурсы, инновации, классификация, совершенствование и финансирование 
механизмов.

В статье представлена классификация механизмов аграрной отрасли, встречающихся в научной литературе и на-
правленных на формирование внутренних ресурсов сельского хозяйства: основных производственных фондов, более 
совершенных технологий, земельных ресурсов и квалифицированных кадров, инновационных средств производства, 
финансовых резервов. Такая группировка послужила образованию пяти видов механизмов: механизмов воспроизвод-
ства, совершенствования основных средств сельского хозяйства и технологий; механизмов использования земельных 
ресурсов в сельском хозяйстве; механизмов формирования и использования трудовых ресурсов в сельскохозяйствен-
ной деятельности; финансовых механизмов отрасли; механизмов инновационного развития аграрного сектора. Анализ 
данных механизмов показал, что они имеют как достоинства (использование возможностей функций планирования, 
организации, мотивации и контроля субъектов государственного, муниципального и частного управления, факторов 
производства – капитала, земли, труда, технологий, информации, некоторых возможностей внешней среды, действен-
ных методов и инструментов субсидирования и кредитования), так и недостатки. К недостаткам относятся обосо-
бленность механизмов друг от друга в процессе работы, диссонансный набор их элементов (целей, задач, субъектов, 
объектов, ресурсов, факторов внешней среды, нормативно-правовой базы, методов и инструментов), несоответствие 
выполняемых ими функций поставленным целям и задачам, использование неполной и недостаточно проработанной 
нормативно-правовой базы, абстрагирование в процессе работы от многочисленных факторов внешней среды, которые 
условно подразделяются на экономические, политические, социальные, технологические, информационные, военные, 
природные, экологические, правовые, имеют, как показали результаты исследований, отраженные в предыдущих пу-
бликациях, четырехуровневую иерархическую систему, состоящую из глобального, национального, регионального и 
отраслевого разрезов.

MECHANISMS OF FORMATION OF INTERNAL RESOURCES 
OF AGRICULTURE 
L. I. TENKOVSKAYA,
candidate of economic sciences, associate professor, Perm State Agricultural Academy 
(23 Petropavlovskaya Str., 614990, Perm; tel.: 879194888100; e-mail: Tenkovskaya2010@mail.ru)

Keywords: agriculture, resources, innovation, classification, rationalization and funding of mechanisms.
The article deals with the classification of mechanisms of agrarian sector. These mechanisms appeared in scientific litera-

ture and are focused on agricultural domestic resources forming: basic means, the most advanced technologies, land resources 
and skilled labour, innovative production facilities, financial reserves. The division into classes helped to form five types of 
mechanisms: reproducing, rationalization of agriculture and technologies basic means; using of land sources in agriculture; 
forming and using of labour force in agricultural activities; financial mechanism of sector; innovative development of agrarian 
sector. The analysis of mechanisms showed that they have advantages (using opportunities of planning functions, organiza-
tions, subjects of state administration, local and private government motivation and controlling, factors of production: capital, 
lands, labour, technologies, information, some capability of external environment, valid methods and subsidiary and financing 
implementations) and disadvantages. These disadvantages are: apartness of mechanisms from each other in working process, 
dissonant selection of their elements (target, aims, subject, object, resources, environmental factor, legal environment, methods 
and tools), inadequacy of accomplished functions to stated goals and aims, using of not full and poorly developed legal environ-
ment, abstraction in the working process from different factors of external environment, which are conveniently divided into 
economic, political, social, technological, informational, military, natural, ecological, juridical. Research results, which were 
reflected at the previous publications, showed that these disadvantages have four-level hierarchical system, which consists of 
global, national, local and industrial parts.

Положительная рецензия представлена И. А. Аренковым, доктором экономических наук, 
профессором Пермского государственного национального исследовательского университета.
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Цель и методика исследований. Целью исследо-
ваний является систематизация знаний о механизмах 
формирования внутренних ресурсов сельского хо-
зяйства, представленных в научной литературе. Она 
послужит поиску недостатков работы данных меха-
низмов и путей их совершенствования для достиже-
ния эффективности функционирования аграрного 
сектора за счет улучшения его ресурсного потенциа-
ла. В ходе исследования использовались следующие 
методы: анализ, синтез, монографический, статисти-
ческие (группировка).

Результаты исследований. Результаты изучения 
42 литературных источников, описывающих меха-
низмы формирования внутренних ресурсов сельско-
го хозяйства, показали, что существует пять видов 
механизмов данного типа: воспроизводства, совер-
шенствования основных средств сельского хозяйства 
и технологий; использования земельных ресурсов; 
формирования и использования трудовых ресурсов; 
финансовые; инновационного развития сельского хо-
зяйства (рис. 1).

Механизмы воспроизводства, совершенствования 
основных средств сельского хозяйства и технологий 
их использования можно объединить в группы по 
определенным характеристикам: 

1) механизмы управления технологическими про-
цессами в сельском хозяйстве зарубежных стран. 
Их отличительным признаком является то, что они 
приводятся в движение рядом консолидированных 
субъектов, воздействующих на все внутренние и 
внешние составляющие агропромышленного произ-
водства – государственными органами и учреждени-
ями, частными предприятиями [5, 9]; 

2) механизмы технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства России и его по-
дотраслей. Они функционируют посредством госу-
дарственного управления на федеральном и регио-
нальном уровнях, реализации функций управления 
на уровне сельскохозяйственных организаций, пред-
приятий машиностроения, отраслевых научных и об-
разовательных учреждений; 

3) механизмы воспроизводства основных средств 
сельского хозяйства: организационно-экономический 
механизм воспроизводства технического потенциа-
ла в сельском хозяйстве, который усовершенствован 
Н. А. Середой, механизм воспроизводства основно-
го капитала данной отрасли, модернизированный 
А. М. Аблеевой, механизм организации воспроизвод-
ства материально-технической базы растениеводства 
как подсистемы АПК Ростовской области, предложен-
ный Н. А. Глечиковой [1, 2, 6]; 

4) механизмы инвестирования в основные фонды 
сельского хозяйства: отличаются тем, что в ходе своей 
работы используют не только средства производства в 
виде основных фондов, но и земельные ресурсы; 

5) механизмы лизинга, субъектами которых вы-
ступаю государство, лизинговые компании, лизин-
гополучатели; объектами – средства производства; 
ресурсами – средства государственного бюджета, де-
нежные ресурсы банков, инновационные продукты; 
внешними факторами – потребители; нормативно-
правовой базой – гражданское законодательство; ме-
тодами – формирование договорных отношений, ин-
вестирование, воспроизводство основных средств, 
использование организационно-экономических от-
ношений; инструментом – долгосрочная аренда. 

Механизмы использования земельных ресурсов 
в сельском хозяйстве представлены в публикациях 
меньшим количеством. Их отличает учет в процес-
се работы факторов внешней среды – экономических 
(ценообразования, рынков сбыта, инфляции, финан-
совых), географических (местоположения предпри-
ятий), социальных, экологических, природных, по-
литических, технологических. Данные механизмы 
действуют с использованием методов выделения 
ценности земли в общей стоимости застроенного 
земельного участка путем остаточной стоимости; 
капитализации, когда стоимость земли определяется 
будущей выгодой; кадастровой оценки земли; оцен-
ки мотивации сельских товаропроизводителей; за-
щиты почв и охраны природных ресурсов. 

Механизмы формирования и использования тру-
довых ресурсов в сельском хозяйстве применяют 
такие инструменты, как различные виды адаптации 
в процессе формирования трудовых ресурсов отрас-
ли – профессионально-должностную, психофизио-
логическую, социально-психологическую, органи-
зационно-административную, экономическую, тех-
нико-технологическую, информационно-правовую, 
санитарно-гигиеническую, к внешним партнерам ор-
ганизации, к внепроизводственному общению с кол-
легами, к сельской территории с ее инфраструктурой.

Финансовые механизмы в сельском хозяйстве ши-
роко представлены в научной литературе, в связи с 
этим классифицированы нами на девять подгрупп 
(рис. 1). Они используют инструментарий, обеспечи-
вающий социальную защищенность и финансовую 
устойчивость сельских товаропроизводителей; оцен-
ку эффективности финансовых механизмов (напри-
мер, экспресс-анализ с помощью модели балльных 
оценок), их инвестиционной активности, ликвид-
ности, платежеспособности и оборачиваемости обо-
ротных средств объектов воздействия; систематиза-
цию данных бухгалтерской отчетности сельскохо-
зяйственных предприятий; регулирование объемов 
кредитования, субсидирования и использование си-
стемы гарантий. Механизмы применяют указанные 
инструменты, созданные на уровнях государствен-
ного и муниципального управления [4]. Это помо-
гает воздействовать на сферы агропромышленного 
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комплекса, советы по инвестициям, региональные 
инвестиционные центры, ОАО «Россельхозбанк» и 
другие кредитные организации, экономику в целом. 
Основной нормативно-правовой базой механизмов 
является Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и дру-
гие акты.

Механизмы инновационного развития сельско-
го хозяйства включают механизмы государственной 
поддержки инновационного развития (организа-
ционно-экономический механизм государственной 

поддержки проектов модернизации сельского хо-
зяйства, механизм поддержки инновационного раз-
вития АПК, государственно-рыночный механизм 
инновационного технологического развития живот-
новодства), продвижения и реализации инноваций, 
освоения инновационного производства (организа-
ционно-экономические механизмы развития иннова-
ционного производства и освоения достижений на-
учно-технического прогресса в сельском хозяйстве, 
механизмы инновационного развития молочного 
скотоводства), учета инновационной деятельности 

Рис. 1. Авторская классификация механизмов формирования внутренних ресурсов сельского хозяйства,
 представленных в научной литературе
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в сельском хозяйстве, инновационной интеграции. 
Как считают Н. И. Ломакин и др., они основывают-
ся на концепции, предполагающей стимулирование 
развития и учет инновационной деятельности в сель-
скохозяйственных организациях с помощью государ-
ства с использованием бюджетных средств и денеж-
ных ресурсов отрасли [3, 4]. 

 Выводы. Рекомендации. Проведенный анализ 
механизмов формирования внутренних ресурсов 
сельского хозяйства позволил сделать ряд выводов. 
Во-первых, эти механизмы воздействуют на отдель-
ные сферы хозяйственной деятельности, а не на их 
целостную систему, требуют использования методов 
и инструментов, в совокупности оказывающих про-
тиворечивый эффект на сельское хозяйство, и не учи-
тывают многие факторы внешней среды, в особен-
ности глобального характера. Во-вторых, механизмы 
использования ресурсов аграрной отрасли должны 
обеспечивать разработку правовых норм защиты зе-
мельных ресурсов, совершенствование фискальной 
и монетарной политики с целью достижения ста-
бильности экономического развития, осуществления 
стратегического планирования и привлечения инве-

стиций. Они должны более полно осуществлять оцен-
ку существующих сегментов рынка труда в целом, 
численности экономически активного и безработно-
го населения, предложения рабочей силы и спроса 
на ее услуги. В-третьих, твердая убежденность уче-
ных-экономистов в необходимости финансирования 
аграрного сектора с целью повышения эффективно-
сти его функционирования должна способствовать 
формированию единого финансового механизма, от-
вечающего всем требованиям рыночной ситуации, а 
не созданию их множества. В-четвертых, механизмы 
инновационного развития сельского хозяйства ох-
ватывают все стадии этого процесса: государствен-
ной поддержки, продвижения, реализации, освоения 
и учета инноваций, но работают обособленно друг 
от друга, а не консолидировано. В-пятых, требуется 
разработка единого механизма, обеспечивающего 
расширенное воспроизводство основных средств, 
эффективное использование земельных и трудовых 
ресурсов, реализацию инноваций, финансирование 
этих процессов, а также регулирующего воздействие 
факторов внешней среды глобального уровня.
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