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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДОВ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Е. В. ЖЕРЯКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
С. А. КОТЛОВ,
аспирант, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия
(440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30; тел.: 8 (8412) 628-565; e-mail: sher20063@rambler.ru)

Ключевые слова: сахарная свекла, гибриды, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, масса корнеплода, 
урожайность, сахаристость.

Характерной особенностью отрасли свекловодства в настоящее время является резкое увеличение сортового со-
ртимента, при этом значительно выросла доля гибридов иностранной селекции, обладающих различной степенью 
адаптации к конкретным почвенно-климатическим условиям. В полевом опыте установлено, что формирование высо-
кой продуктивности сахарной свеклы зависело от активности фотосинтетической деятельности гибридов, определя-
лось способностью быстро создавать надземную массу продолжительного функционирования. Наибольшая величина 
ассимилирующей поверхности у всех гибридов наблюдалась в период от смыкания листьев в рядках до смыкания ли-
стьев в междурядьях. Анализ полученных материалов показывает, что величина чистой продуктивности фотосинтеза 
изменялась по фазам роста растений сахарной свеклы в зависимости от типов гибридов. Наибольшая ее величина была 
в первый месяц роста растений сахарной свеклы, затем она уменьшалась и достигала минимума в период смыкания 
листьев в междурядьях до уборки. Растения сахарной свеклы с большой и длительно функционирующей надземной 
массой обеспечивали не только высокий урожай, но и сбор сахара. В условиях правобережной лесостепи Среднего 
Поволжья при возделывании сахарной свеклы на черноземе выщелоченном среднегумусном среднесуглинистом пер-
спективны гибриды нормального типа Спартак и Геракл, нормально-урожайного типа – Неро и нормально-сахари-
стого типа – Триада и Бадиа, способные за 140–150 дней формировать урожайность корнеплодов от 68,84 до 74,71 т 
в благоприятных температурно-влажностных условиях (ГТК 1,19), в засушливых условиях (ГТК 0,53) – от 57,21 до 
65,84 т с 1 га.

PRODUCTIVITY FORMATION OF HYBRIDS OF SUGAR BEET 
UNDER CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE 
OF THE MIDDLE VOLGA REGION

E. V. ZHERYAKOV,
candidate of agricultural sciences, associate professor, 
S. А. KOTLOV,
graduate student, Penza State Agricultural Academy
(30 Botanicheskaya Str., 440014, Penza; tel.: + 7 (8412) 628-565; e-mail: sher20063@rambler.ru)

Keywords: sugar-beet, hybrids, leaf area, photosynthetic potential, weight of root-crop, productivity, sugar content.
Nowadays the characteristic feature of the beet growing field is the sharp increase of the varietal assortment. At the same 

time the share of the hybrids of foreign selection grew considerably. These hybrids have different degree of adaptation for the 
particular soil-climatic conditions. In the field experiment it is determined that the formation of sugar-beet high productivity de-
pended on the activity of hybrids photosynthetic activity and was determined by the capacity of fast creation of the tops of long 
term operation. The largest size of the assimilating surface of all hybrids was during the period from leaves closing in the rows 
to leaves closing in the spacings. The analysis of the obtained materials shows that the amount of net productivity of photosyn-
thesis was changing with the growth phases of the plants of sugar-beet depending on the types of hybrids. Its largest amount 
was in the first month of sugar-beet plants growing, then it was decreasing, and it reached the minimum in the period of leaves 
closing in the spacings – the harvesting. The sugar-beet plants with large and long term operating tops provided not only the 
heavy yield, but the sugar gathering also. For sugar-beet cultivation on the leached medium-humic medium-loamy black earth 
under conditions of the right-bank forest-steppe of the middle Volga region the promising hybrids are the hybrids of normal 
type – Spartacus and Hercules, of normal-yield type – Nero, of normal sugary type – Triada and Badia, which are capable to 
form the productivity of root-crops during 140–150 days from 68.84 to 74.71 tons under favorable conditions of temperature 
and moisture (ГТК 1.19), and under dry conditions (ГТК 0.53) – from 57.21 to 65.84 tons per hectare.

Положительная рецензия представлена С. М. Надежкиным, доктором биологических наук, 
профессором, заведующим лабораторией ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур.
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Сахарная свекла – единственный источник в на-
шей стране для получения сахара. Среднее потребле-
ние сахара на душу населения в Российской Федера-
ции составляет 40 кг в год [1]. С начала 2015 г. им-
порт сахар-сырца составил свыше 127 тыс. т, а в се-
зоне 2014–2015 гг. – 620 тыс. т [2].

Производство сахара ограничивается недостаточ-
но развитой сырьевой и перерабатывающей базой, 
отсутствием высокоурожайных сортов и гибридов 
с высоким выходом сахара. Отечественных сортов, 
пригодных для переработки, недостаточно, или они 
мало изучены, поэтому выращиваются в основном 
гибриды зарубежной селекции. Эти гибриды обла-
дают различной степенью адаптации к конкретным 
почвенно-климатическим условиям России, что под-
тверждается не всегда высокой урожайностью и са-
харистостью, зачастую высоким процентом пораже-
ния болезнями и различной степенью адекватности 
технологическим процессам переработки на сахар-
ном заводе [3, 4, 5]. 

На 1 февраля 2015 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию на территории Российской Федерации, внесе-
но 342 гибрида сахарной свеклы. Для Средневолж-
ского региона (куда входит и Пензенская область) 
зарегистрировано 69 гибридов, из которых 27,5 % 
приходится на отечественные [6]. 

В условиях лесостепного Среднего Поволжья ги-
бриды зарубежной селекции недостаточно изучены, 
хотя их используют во многих хозяйствах. В связи 
с этим возникает необходимость изучения их на при-
годность возделывания для переработки на сахар 
в конкретных почвенно-климатических условиях 
региона.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
оценить и выделить гибриды сахарной свеклы зару-
бежной селекции с высокой продуктивностью, адап-
тированные к почвенно-климатическим условиям 
правобережной лесостепи Среднего Поволжья.

Полевые опыты проводились в ООО «Красная 
Горка» Колышлейского района Пензенской области 
на черноземе выщелоченном среднесуглинистом, 
пахотный слой которого характеризовался следую-
щими агрохимическими показателями: содержание 
гумуса (по Тюрину в модификации ЦИНАО) – 5,64 %, 
подвижных форм азота (по Корнфилду) – 103 мг/кг, 
фосфора и калия (по Чирикову) – 94 и 100 мг/кг соот-
ветственно; рНKCl – 5,5, Нг – 4,8 мг-экв./100 г (по Кап-
пену в модификации ЦИНАО), S – 29,8 мг-экв./100 г 
почвы (по Каппену – Гильковицу). 

Климат района исследований умеренно-конти-
нентальный, его неустойчивым элементом высту-
пают осадки. Годовое их количество в Пензенской 
области изменяется от 450 до 650 мм, за вегетаци-
онный период с температурой выше 10 °С – от 208 

до 275 мм. Осадки осенне-зимнего периода создают 
основные запасы влаги в почве перед посевом са-
харной свеклы. Засухи разной интенсивности прояв-
ляются каждые три года. Погодные условия в годы 
исследований (2013–2014 гг.) отражали особенности 
климата данного региона.

Начальный период вегетации сахарной свеклы 
характеризовался в 2013 г. как сильно засушливый 
(гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянино-
ву (ГТК)) – 0,49, в 2014 г. – недостаточного увлаж-
нения (ГТК 0,80) [7]. Сумма активных температур 
выше 10 °С колебалась в период вегетации сахарной 
свеклы от 3425 оС в 2013 г. до 3586 оС в 2014 г., а ГТК 
составил 1,19 и 0,53 соответственно.

В опыте изучались гибриды: нормального типа – 
РМС 120, Компакт, Геракл, Спартак; нормально-
урожайного – ХМ 1820, Неро; нормально-сахаристо-
го – Триада, Бадиа; сахаристый тип – Волга.

Общая площадь делянки – 560 м2, учетная – 50 м2, 
размещение вариантов рендомизированное, повтор-
ность трехкратная. Агротехника в опыте – принятая 
в хозяйстве. Сахарная свекла возделывалась в паро-
вом звене зернопаропропашного севооборота. Пред-
шественник – озимая пшеница. Посев проводили 
1 мая сеялкой Monopil-Accord. Уборку урожая про-
водили вручную. Учет урожая осуществляли поделя-
ночно весовым методом со скидкой на землю.

Сравнение урожайности конкретного сорта со 
средней видовой (средней по всем гибридам) прово-
дилось по методике Мироновского института селек-
ции и семеноводства пшеницы [8]. В опыте наблю-
дали прохождение основных фенофаз роста; изучали 
динамику формирования листовой поверхности (ме-
тодом высечек), массу ботвы и корнеплодов (весовым 
методом), основные показатели фотосинтетической 
деятельности растения – по А. А. Ничипорович [9].

Результаты экспериментов обрабатывались мате-
матическими методами дисперсионного и корреля-
ционного анализа [10].

Результаты исследований. В опыте установле-
но, что формирование высокопродуктивного агро-
ценоза сахарной свеклы зависит от биологических и 
генетических особенностей гибридов, их способно-
сти адаптироваться к почвенно-климатическим ус-
ловиям. Это связано с тем, что в течение вегетации 
происходят рост и дифференциация вегетативных и 
генеративных органов, а также процессы, обуслов-
ливающие не только количество синтезированного 
органического вещества, но и его распределение по 
растению. 

Наблюдения за прохождением фенофаз сахарной 
свеклы показали, что по продолжительности их и в 
целом вегетационного периода гибриды практиче-
ски не различались. Время прохождения зависело от 
складывающихся погодных условий (табл. 1). 
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Благоприятные температурно-влажностные усло-
вия 2013 г. в мае – июне обеспечили хороший темп 
нарастания наземной массы и смыкание листьев в 
междурядьях уже в июне. В засушливых условиях 
2014 г., когда осадки в мае и июне составляли толь-
ко 7,6 % от нормы, смыкание листьев в междурядьях 
свеклы наступило лишь в конце июля, что отразилось 
на урожайности корнеплодов. Полученные нами дан-
ные еще раз подтверждают вывод, сделанный дру-
гими исследователями, что чем раньше смыкаются 
листья в междурядьях, тем выше фотосинтетическая 
продуктивность и урожайность. Опоздание со смы-
канием рядов на 10 % приводит к снижению урожай-
ности сахарной свеклы не менее чем на 30 ц/га [11].

Результаты исследований показали, что урожай-
ность корнеплодов находится в прямой зависимо-
сти от фотосинтетической деятельности агроценоза. 
В связи с тем, что создание органического вещества 
происходит в листьях, были изучены формирование 
ассимиляционной поверхности листьев, продолжи-
тельность их работы и интенсивность фотосинтети-
ческих процессов на единицу площади листа. 

Наибольший рост ассимиляционной поверхности 
листьев по всем гибридам происходил в оба года ис-
следований с начала июня до начала июля (табл. 2). 

Увеличение поверхности листьев в этот период по 
сравнению с листовой поверхностью в мае составило 
в среднем 6,84 раза. Наибольший прирост отмечался 
у гибридов нормально-урожайного типа (в 7,2 раза). 
Далее следовали гибриды: сахарного > нормального 
> нормально-сахарного типа. Cреди гибридов боль-
шим приростом листовой поверхности в этот период 
отличался гибрид Неро (8,5 раза), затем в убываю-
щем порядке следовали гибриды: Геракл (8,4), Бадиа 
(7,1), Спартак (7,0), Волга (6,9), РМС 120 (6,8), Три-
ада (6,3), Компакт (5,6) и ХМ 1820 (в 5,3 раза). Мак-
симальная площадь листьев у всех гибридов сфор-
мировалась к концу августа. 

Среднесуточный прирост листовой поверхности 
на одно растение (см2) в июне составлял у гибридов: 
нормального типа – 2,67, нормально-урожайного – 
2,90, нормально-сахаристого – 2,89 и сахаристого – 
2,30; в июле – 1,15, 1,04, 1,14 и 1,99 соответственно 
(рис. 1).

В 2013 г. наибольшая площадь листьев была от-
мечена 13 августа у гибридов Неро и Спартак – 59,48 
и 59,04 тыс. м2/га соответственно. Далее шли гибри-
ды: Геракл (54,57), Триада (51,58) и Бадиа (51,10), 
Волга (46,71) и ХМ 1820 (44,34), Компакт (39,68) 
и РМС 120 (38,42 тыс. м2/га). 

Таблица 1 
Прохождение основных фенофаз растений сахарной свеклы

Год

Основные периоды роста

Посев – 
полные 
всходы

Полные всходы – 
одна пара настоя-

щих листьев

Одна – три 
пары настоя-
щих листьев

Три пары насто-
ящих листьев – 
смыкание ли-
стьев в рядке

Смыкание листьев 
в рядке – смыкание 
листьев в между-

рядьях

Смыкание листьев 
в междурядьях – 

уборка

2013 01–10.05 11–21.05 22–29.05 30.05–15.06 16–26.06 27.06–19.09
10 11 7 17 11 85

2014 04–13.05 14–23.05 24.05–02.06 03–17.06 18.06–27.07 28.07–29.09
10 10 10 15 40 64

Примечание: в числителе – даты наступления и окончания фаз, в знаменателе – продолжительность, сутки.
Таблица 2

Площадь листовой поверхности в среднем за 2013–2014 гг.

Гибрид
Площадь листьев, тыс. м2/га

Даты определения соответственно по годам
02–08.06 03–01.07 29–27.07 13–15.08 01–02.09 19–29.09

Нормальный тип 
РМС 120 2,69 17,53 30,60 34,63 32,24 29,92
Компакт 3,70 20,62 30,92 35,18 32,70 30,08
Геракл 3,13 26,17 40,43 37,70 43,80 40,74

Спартак 3,47 24,24 41,16 49,64 46,50 44,04
Нормально-урожайный тип

ХМ 1820 3,73 22,16 33,06 45,86 35,08 32,16
Неро 3,16 26,85 43,01 47,97 47,98 44,95

Нормально-сахаристый тип
Триада 3,97 25,17 37,02 42,09 40,19 37,65
Бадиа 3,81 25,90 39,54 44,56 43,03 40,19

Сахаристый тип
Волга 2,63 18,09 37,60 41,74 39,23 35,57



9

Агрономия

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 9 (139), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 9 (139), 2015 г.

В засушливых условиях 2014 г. площадь листо-
вой поверхности достигла максимального значения 
к 15 августа и составила в среднем по всем гибри-
дам 34,86 тыс. м2/га, т. е. была в 1,42 раза меньше по 
сравнению с площадью в 2013 г. По площади листо-
вой поверхности гибриды размещались следующим 
образом: Неро > Бадиа > Геракл > Спартак > Волга > 
Триада > ХМ 1820 > РМС 120 > Компакт. 

Интегральным выражением работы фотосинте-
тического аппарата является фотосинтетический 
потенциал (ФП). Величина фотосинтетического по-
тенциала зависела как от складывающихся погод-
ных условий в разные периоды вегетации сахарной 
свеклы, так и от генетических особенностей гибри-
дов (табл. 3). Характер влияния погодных условий 
2013–2014 гг. на данный показатель имел одинако-
вую направленность, хотя абсолютные показатели 
в зависимости от величины ГТК различались.

Рис. 1. Среднесуточный прирост листовой поверхности, см2/растение

Наибольшая величина ФП у всех гибридов за пе-
риод вегетации растений была в 2013 г. У гибрида 
Неро она составила 4,08 млн м2 сут./га, у гибридов ХМ 
1820, Геракл, Триада, Спартак и Бадиа колебалась от 
3 до 4 млн м2 сут./га,, у гибридов РМС 120, Компакт, 
Волга была в пределах от 2,5 до 3,0 млн м2 сут./га.

В 2014 г. фотосинтетический потенциал у всех 
гибридов кроме РМС 120, Компакт и Волга в сред-
нем за вегетацию был меньше, чем за тот же период 
в 2013 г. 

Показателем эффективной работы фотосинтети-
ческого аппарата служит величина чистой продук-
тивности фотосинтеза (ЧПФ). Анализ полученных 
материалов показывает, что величина ЧПФ изменя-
лась по фазам роста растений сахарной свеклы в за-
висимости от типов гибридов.

В оба года исследований отмечалась одинако-
вая динамика изменения чистой продуктивности 

Таблица 3
Величина фотосинтетического потенциала в среднем за 2013–2014 гг.

Гибрид

 Фотосинтетический потенциал, млн м2 сут./га
Даты определения соответственно по годам

10.05–02.06* 03.06–03.07 04.07–29.07 30.07–13.08 14.08–01.09 02.09–уборка за период 
вегетации13.05–08.06** 09.06–01.07 02.07–27.07 28.07–15.08 16.08–02.09 03.09–уборка

Нормальный тип
РМС 120 0,04 0,27 0,32 0,53 0,60 0,63 2,70
Компакт 0,05 0,31 0,34 0,56 0,59 0,63 2,80
Геракл 0,04 0,39 0,44 0,72 0,78 0,83 3,62

Спартак 0,05 0,36 0,43 0,74 0,82 0,86 3,68
Нормально-урожайный тип

ХМ 1820 0,05 0,33 0,37 0,57 0,64 0,66 2,97
Неро 0,04 0,39 0,46 0,78 0,85 0,90 3,87

Нормально-сахаристый тип
Триада 0,06 0,38 0,41 0,66 0,72 0,75 3,38
Бадиа 0,05 0,39 0,43 0,71 0,75 0,80 3,55

Сахаристый тип
Волга 0,04 0,27 0,36 0,67 0,71 0,75 3,15

Примечание: *2013 г.; **2014 г.
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фотосинтеза в период вегетации. Наибольшая ее 
величина была в первый месяц роста сахарной све-
клы, затем она уменьшалась и достигала минимума 
в период смыкания листьев в междурядьях – убор-
ки. Это связано с тем, что для продуктивной работы 
фотосинтетического аппарата необходима хорошая 
освещенность. При сильном развитии вегетативной 
массы, при росте фотосинтетического потенциала 
часть листьев нижнего яруса не работают, что обу-
словлено затемнением их при смыкании рядков. 

Величина ЧПФ в среднем за вегетационный пе-
риод сахарной свеклы в 2013 г. была равна 2,27 г/м2 
сут., что в 2,8 раза больше, чем в 2014 г.

Наибольшая величина чистой продуктивности 
фотосинтеза отмечалась в 2013 г. у всех гибридов 
(5,73–8,10 г/м2 сут.) в период от трех пар настоящих 
листьев до смыкания листьев в междурядьях, наи-
меньшая (2,09–2,55 г/м2 сут.) – от смыкания листьев 
в междурядьях до уборки. Наибольшей она была 
у гибридов Спартак и Неро – 2,55 и 2,49, наимень-
шей у гибрида РМС 120 – 2,09 г/м2 сут. 

В среднем за период вегетации в 2014 г. величина 
ЧПФ была наибольшей у гибрида Бадиа (0,89), а наи-
меньшей – у гибрида Спартак (0,75 г/м2 сут.). 

Накопление массы корнеплода в течение вегета-
ции зависело в первую очередь от развития надзем-
ной массы, от способности гибрида быстро созда-
вать ее и сохранять в хорошем состоянии длительное 
время. Математический анализ полученных данных 
свидетельствует о тесной связи массы корнеплодов 
с ассимилирующей поверхностью листьев (рис. 2) 
в момент смыкания листьев в междурядьях.

В начале вегетационного периода (май – июнь) на-
копление массы корнеплода проходило у всех гибри-
дов примерно одинаково и составляло в среднем за 
два года 0,38–0,40 % от массы перед уборкой урожая. 
На начало июля набольший прирост массы корнеплода 
был у гибридов нормального и нормально-сахаристого 
типов, в августе и сентябре – сахаристого типа (рис. 3).

Наиболее интенсивно нарастание массы корне-
плода отмечено в июле, когда в стуки прибавка мас-
сы составляла в 2013 г. от 9,07 до 15,74 г и от 5,88 до 
7,98 г в 2014 г. 

В среднем за два года наибольшую массу корне-
плода перед уборкой урожая имели гибриды Неро 
и Геракл – 719 и 711 г соответственно. Далее шли 
гибриды: Спартак (705), Триада (665), Бадиа (659), 
ХМ 1820 (610), Волга (596) и РМС 120 (497 г).

Рис. 2. Зависимость массы корнеплода от ассимилирующей поверхности листьев (а – июнь, б – август)
у = 2,66–0,011х (r = –0,06) у = –27,91 + 2,48х (r = 0,977)

Рис. 3. Динамика нарастания массы корнеплода гибридов сахарной свеклы в среднем за 2013–2014 гг.
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В исследовании установлено, что гибриды са-
харной свеклы зарубежной селекции в условиях 
Пензенской области способны формировать на чер-
ноземе выщелоченном урожайность корнеплодов 
в среднем от 44,9 до 70,3 т на 1 га. В среднем за два 
года наибольший урожай сформировал гибрид Неро 
(70,28 т/га). Далее в убывающем порядке шли гибри-
ды: Спартак > Геракл > Бадиа > Триада > Волга > 
ХМ 1820 > Компакт > РМС 120 (табл. 4).

Высокой сахаристостью характеризовались ги-
бриды Волга и ХМ 1820 (18,8 %), Неро (18,35 %), 
Бадиа и Спартак (18,20 %). 

Итоговым результатом возделывания сахарной 
свеклы является сбор сахара с гектара, который на-
прямую зависит и от урожайности корнеплодов, 
и от их сахаристости. Наибольший сбор сахара за 
2013–2014 гг. был получен при возделывании гибри-
дов Неро (12,90 т/га), Спартак (12,55 т/га) и Геракл 
(12,22 т/га). У остальных гибридов сбор сахара был 
в пределах 10–12 т/га, кроме РМС 120 и Компакт – 
8,08 и 9,03 т/га соответственно. 

Сравнение урожайности каждого гибрида со 
средней видовой урожайностью позволило выявить 

реакцию его на изменение факторов внешней среды 
в период вегетации в каждом году проведения экс-
перимента (табл. 5).

В среднем за 2013–2014 гг. более урожайными и 
устойчивыми в условиях Пензенской области оказа-
лись гибриды нормального типа Спартак и Геракл, 
нормально-урожайный тип Неро и нормально-саха-
ристые гибриды Триада и Бадиа, имеющие коэффи-
циент адаптивности более единицы.

Выводы. Рекомендации. Результаты исследова-
ний позволяют заключить, что в условиях правобе-
режной лесостепи Среднего Поволжья при возделы-
вании сахарной свеклы на черноземе выщелоченном 
среднегумусном среднесуглинистом перспективны-
ми являются гибриды нормального типа Спартак и 
Геракл, нормально-урожайного типа Неро и нор-
мально-сахаристого типа гибриды Триада и Бадиа. 
Эти гибриды способны за 140–150 дней формировать 
урожайность корнеплодов от 68,84 до 74,71 т в бла-
гоприятных температурно-влажностных условиях 
(ГТК 1,19), в засушливых условиях (ГТК 0,53) – от 
57,21 до 65,84 т с 1 га.

Таблица 4
Урожайность корнеплодов, процент и сбор сахара с одного гектара, среднее за 2013–2014 гг.

Тип гибрида Гибрид Урожайность, т/га Сахаристость, % Сбор сахара, т/га

Нормальный

РМС 120 44,90 18,00 8,08
Компакт 51,33 17,60 9,03
Геракл 67,31 18,15 12,22
Спартак 68,94 18,20 12,55

Нормально-урожайный ХМ 1820 57,72 18,80 10,85
Неро 70,28 18,35 12,90

Нормально-сахаристый Триада 63,03 16,95 10,68
Бадиа 65,62 18,20 11,94

Сахаристый Волга 58,25 18,80 10,95

НСР05

2013 г. 1,27 0,10 –
2014 г 1,24 0,06 –

Таблица 5 
Урожайность и адаптивность гибридов сахарной свеклы разных типов

Гибрид
Урожайность

Коэффициент адаптивности 
в среднем за два годат/га % к средневидовой

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
РМС 120 51,87 37,93 78,6 68,1 0,73
Компакт 56,37 46,28 85,4 83,1 0,84
Геракл 72,05 62,59 109,2 112,4 1,11
Спартак 74,66 63,22 113,2 113,4 1,13
ХМ 1820 64,58 50,86 97,9 91,4 0,95
Неро 74,71 65,84 113,2 118,3 1,16
Триада 68,84 57,21 104,3 102,8 1,04
Бадиа 69,09 62,15 104,7 111,6 1,08
Волга 61,59 55,00 93,4 98,8 0,96
Средневидовая урожайность 65,97 55,67 100,0 100,0 –
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ 
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Ключевые слова: система удобрения, севооборот, овес, урожайность, окупаемость, температура воздуха, 
осадки, корреляция.

Овес – культура традиционная в российском земледелии. Он издревле не только служил кормовой культурой 
для выращивания животных, но и являлся неотъемлемой частью быта человека, был ему и пищей, и лекарственным 
средством. Овес и в настоящее время остается ценнейшей зернофуражной культурой, отличным предшественником 
в севообороте. Целью исследований была оценка эффективности систем удобрения при возделывании овса в севоо-
бороте и связи климатических показателей с урожайностью его зерна. Для реализации научных целей был заложен 
полевой опыт в Новозыбковском районе Брянской области. Почва опытного участка – дерново-подзолистая песчаная, 
обладающая низким естественным плодородием. Исследования проводили в севообороте со следующим чередова-
нием культур: люпин на удобрение, озимая рожь, картофель, овес, сераделла, озимая рожь, люпин на зерно, ячмень. 
Объект исследований – действие систем удобрения и климатических показателей на урожайность овса. В результате 
эксперимента выявили, что уровень естественного плодородия дерново-подзолистой песчаной почвы позволяет по-
лучать в среднем за годы исследований 0,78 т/га зерна овса, а применение различных систем удобрений достоверно 
увеличивает урожайность в 1,6‒2,4 раза. Наиболее эффективной системой удобрения при возделывании овса было 
применение азотных удобрений в дозе N60 с окупаемостью 11,50 кг зерна овса на 1 кг удобрений. Обнаружили, что 
органо-минеральная система удобрения на почвах с низким естественным плодородием эффективнее минеральной 
системы удобрения севооборота. Для реализации потенциала продуктивности овса наряду с оптимальными погод-
ными условиями необходимо введение систем удобрения, которые позволяют снизить или увеличить роль погодных 
условий в получении урожая зерна овса.

EFFECTIVENESS OF FERTILIZER’S SYSTEMS 
IN THE CROP ROTATION AT CULTIVATION OATS ON GRAIN
V. B. KORENEV, 
candidate of agricultural sciences, director, 
Novozybkovsky agricultural experimental station of All-Russian Research Institute of Lupine, 
I. N. BELOUS, 
candidate of agricultural sciences, associate professor, 
G. L. YAGOVENKO, 
doctor of agricultural sciences, Bryansk State Agricultural University 
(2а Sovetskaya Str., 243365, Bryansk region, Vygonichskiy dist., Kokino; е-mail: bgsha@bgsha.com),
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Novozybkovsky agricultural experimental station of All-Russian Research Institute of Lupine 
(6 Opitnaya stantcia, 243020, Novozybkov; е-mail: ngsos-vniia@yandex.ru)

Keywords: system of fertilizer, crop rotation, oats, productivity, payback, air temperature, settlings, correlation.
Oats are traditional culture in the Russian agriculture. Since ancient times it served not only fodder culture for cultiva-

tion of animals, but also was an integral part of life of the person, was to it both food, and medicine. Oats remains now the 
most valuable grain – fodder culture, the excellent predecessor in a crop rotation. The purpose of researches was an assess-
ment of effectiveness of systems of fertilizer at cultivation of oats in a crop rotation and communication of climatic indexes 
with productivity of its grain. For realization of the scientific purposes the field experiment was put in the Novozybkovsky 
district of the Bryansk region. The soil of an experienced site – cespitose and podsolic sandy, possessing low natural fertility. 
Researches were conducted in a crop rotation with the following alternation of cultures: a lupine on fertilizer, a winter rye, 
potatoes, oats, a seradella, a winter rye, a lupine on grain, barley. Object of researches – action of systems of fertilizer and 
climatic indexes on productivity of oats. As a result of experiment revealed that the level of natural fertility of the cespitose 
and podsolic sandy soil allows to receive on average for years of researches 0.78 t/hectare of grain of oats, and use of various 
systems of fertilizers authentically increases productivity from 1.6 to 2.4 times. Use of nitrogenous fertilizers in N60 dose with 
payback of 11.50 kg of grain of oats of 1 kg of fertilizers was the most efficient system of fertilizer at cultivation of oats. Found 
out that the organic-mineral system of fertilizer on soils with low natural fertility is more effective than mineral system of 
fertilizer of a crop rotation. Realization of potential efficiency of oats along with optimum weather conditions requires main-
taining systems of fertilizer which allow to lower or increase a role of weather conditions in receiving a grain yield of oats.

Положительная рецензия представлена П. В. Прудниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
директором Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский».
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Овес – культура традиционная в российском зем-
леделии. Он издревле не только служил кормовой 
культурой для выращивания животных, но и яв-
лялся неотъемлемой частью быта человека, был ему 
и пищей, и лекарственным средством. Овес и в на-
стоящее время остается ценнейшей зернофуражной 
культурой, отличным предшественником в севообо-
роте и фитосанитаром почв [1–4]. 

В настоящее время Россия занимает первое место 
в мире по производству зерна овса – 22 % мирового 
валового производства. Основные его посевы сосре-
доточены в Сибирском, Приволжском и Централь-
ном федеральных округах.

Овес отзывчивее на внесение минеральных удо-
брений, особенно азотных, чем яровая пшеница и 
ячмень, характеризуется более растянутым пери-
одом потребления питательных веществ и слабым 
накоплением элементов минерального питания в 
начале вегетации. Особенно сильно влияет на уро-
жайность и качество зерна внесение органических 
удобрений под предшествующую культуру [5–7]. 

Для овса характерен длительный период посту-
пления питательных веществ. Овес требователен к 
содержанию в почве азота, особенно это проявляется 
на первых этапах развития до образования узловых 
корней, в дальнейшем растения потребляют азот и 
фосфор более равномерно. Потребность в калийном 
питании одинакова в течение всей вегетации. 

Из всех элементов питания для овса наибольшее 
значение имеет азот. При недостатке его овес пло-
хо растет и развивается. Азотные удобрения суще-
ственно повышают урожай овса и содержание белка 
в зерне. Однако азотные удобрения в высоких дозах 
при достаточном количестве влаги могут привести к 
сильному полеганию растений и снижению урожая 
[8–10].

Овес по сравнению с другими зерновыми куль-
турами менее требователен к плодородию почвы, 
легче переносит повышенную кислотность [11, 12]. 

Для улучшения показателей почвенного плодо-
родия, в том числе структуры почвы, необходимо 
применение органических удобрений (навоза, зеле-
ных удобрений) в достаточных количествах [13–17].

Засуху овес переносит хуже, чем ячмень и яровая 
пшеница. Особенно опасен недостаток влаги в пе-
риод выхода растений в трубку – выметывания ме-
телки. Климатические показатели Новозыбковского 
района Брянской области позволяют получать ста-
бильные высокие урожаи зерна овса [18, 19], одна-
ко естественное плодородие дерново-подзолистых 
песчаных почв не дает полностью раскрыть весь его 
продуктивный потенциал [20].

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – оценить эффективность систем удобрения 
при возделывании овса в севообороте и связь кли-
матических показателей с урожайностью его зерна.

Стационарный полевой опыт заложен в Новозыб-
ковском районе Брянской области. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая песчаная со следую-
щими показателями плодородия: рН – 4,4–4,7; Нг – 
2,7–3,4; Р2О5 – 172–267; К2О 320–630 мг/кг почвы (по 
Масловой); гумус – 1,15–1,59 %.

Опыт заложен в восьмипольном севообороте со 
следующим чередованием культур: люпин на удо-
брение, озимая рожь, картофель, овес, сераделла, 
озимая рожь, люпин на зерно, ячмень. Все культуры 
севооборота возделывали ежегодно. Повторность 
вариантов опыта трехкратная. Размер делянки – 
38,4 × 7,2 = 276,48 м2, учетной – 30 × 5,2 = 156 м2.

Высевали следующие сорта культур: люпин Ка-
стрычник, озимая рожь Пуховчанка, картофель 
Темп, овес Скакун.

В опыте использовались следующие виды удо-
брений: подстилочный навоз КРС, аммиачная сели-
тра, простой суперфосфат, хлористый калий. Зеле-
ная масса люпина на одних вариантах запахивалась 
на удобрение полностью, на других в качестве удо-
брения использовали только пожнивно-корневые 
остатки. В среднем за ротацию запахивалось 240–
250 ц/га биомассы люпина.

Учет урожая зерна овса проводили поделяночно 
методом сплошной уборки. Полевые исследования 
осуществляли в соответствии с общепринятыми 
методиками. Математическую обработку данных 
урожая проводили дисперсионным методом. Схема 
опыта представлена в табл. 1.

Результаты исследований. Уровень естествен-
ного плодородия дерново-подзолистой песчаной 
почвы при использовании люпина на зеленое удо-
брение и извести в дозе 5 т/га позволяет получать 
в среднем за годы исследований 0,78 т/га зерна овса 
(табл. 2). 

Внесение удобрений по фону запашки всей мас-
сы люпина в дозе N60К60 (вариант 4) по минеральной 
системе удобрения достоверно увеличивает уро-
жайность зерна овса в 1,6 раза. Такого же эффекта 
достигли при применении только азотных удобре-
ний в дозе N60 (вариант 3) и по органо-минеральной 
системе удобрения севооборота, при том, что досто-
верных различий между минеральной и органо-ми-
неральной системой удобрения севооборота не об-
наружили, урожайность увеличилась по сравнению 
с контролем в 1,9 раза. 

Дополнительное внесение к азотным удобрениям 
дозы калийных К60 по органо-минеральной систе-
ме удобрения достоверно не увеличивало урожай-
ность, только повышение азотно-калийных удобре-
ний до N90К90 достоверно повышало урожайность 
зерна овса по сравнению с азотными. Рассматривая 
внесение N60К60 по минеральной и органо-минераль-
ной системе удобрения севооборота, выявили, что 
органический компонент системы достоверно уве-
личивает урожайность зерна овса в 1,3 раза. 
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Внесение удобрений по фону запашки пожнив-
но-корневых остатков люпина в дозе N60К60 (вариан-
ты 6, 7) по органо-минеральной системе удобрения 
севооборота достоверно увеличивало урожайность 
в 2,0 раза, различий между вариантами не обнару-
жили. Повышение дозы минеральных удобрений до 
N90К90 достоверно увеличивало урожайность по от-
ношению к контролю и варианту 6. 

Рассматривая соответственно внесение N60К60 
и N90К90 по органо-минеральной системе удобрения се-
вооборота на различных фонах запашки люпина на зе-
леные удобрения, достоверно различий не обнаружили. 

Окупаемость 1 кг минеральных удобрений при-
бавкой урожая зерна озимой ржи, по существу – ос-
новной показатель их эффективности. Она дает воз-
можность наиболее полно оценить различные систе-
мы удобрения.

Внесение удобрений в дозе N60К60 по минеральной 
системе удобрения севооборота обусловливает наи-
меньшую окупаемость 1 кг питательных веществ – 
4,08 кг зерна овса. Применение азотных удобрений 
в дозе N60 по органо-минеральной системе удобре-
ния севооборота обеспечивает наибольшую окупае-
мость – 11,50 кг зерна овса, дальнейшее увеличение 
доз минеральных удобрений не способствует увели-
чению окупаемости (табл. 1).

При применении одинаковых доз минеральных 
удобрений более эффективна запашка всей массы 
люпина по сравнению с запашкой пожнивно-корне-
вых остатков.

Для оценки зависимости урожайности от клима-
тических показателей использовали корреляцион-
ную зависимость показателей температуры воздуха 
и осадков от урожайности зерна овса. Анализ за-
висимости урожайности овса от значений темпера-
туры воздуха и осадков свидетельствует о сложной 
взаимосвязи между этими величинами (табл. 3).

В зависимости от месяца года выявили разную 
корреляционную зависимость между погодными 
условиями и урожайностью. Так, на контроле силь-
ную обратную зависимость обнаружили между 
температурой воздуха в мае и урожайностью, 88 % 
(коэффициент детерминации 0,88) колебаний в уро-
жае вызывается колебаниями температуры воздуха 
в мае. Среднюю обратную зависимость выявили на 
контроле между величинами температуры воздуха 
и урожайностью в марте, июне, августе. В осталь-
ные вегетационные месяцы года корреляционная 
связь была слабой. Минеральные удобрения как по 
минеральной, так и по органо-минеральной систе-
ме удобрения севооборота изменяли связь между 

Таблица 1
Схема внесения удобрения в звене севооборота

№ Люпин на удобрение Озимая рожь Картофель Овес
1 Р90К90

Навоз 
20 т

N120Р90К120

Вся масса 
люпина 

на месте роста

Навоз 40 т

N120Р90К120 N90K90

C
aC

O
3 5

 т
/г

а

2 Р60К60 N90Р60К90 N90Р60К90 N60K60

3 Р60К60 N60Р60К60 N60Р60К60 N60

4 Р60К60 N90Р60К90 N90Р60К90 N60K60

5 Контроль Контроль Контроль Контроль 
6 Р60К60

Навоз 
20 т

N90Р60К90 Пожнивно-
корневые 
остатки 
люпина

Навоз 40 т N90Р60К90 N60K60

7 Р60К60 N90Р60К90 Навоз 80 т
N90Р60К90 N60K60

8 Р90К90 N120Р90К120 N120Р90К120 N90K90

Таблица 2
 Эффективность систем удобрения при возделывании овса в севообороте 

(среднее за 2005–2012 гг.)

Вариант Урожайность, т/га Прибавка, т/га Окупаемость минеральных удобрений (кг) 
прибавкой урожая (кг)

1 N90К90

C
aC

O
3 5

 т
/г

а

1,83 1,05 5,83

2 N60К60 1,63 0,85 7,08

3 N60 1,47 0,69 11,50

4 N60К60 1,27 0,49 4,08

5 Контроль 0,78 – –

6 N60К60 1,52 0,74 6,17

7 N60К60 1,60 0,82 6,83

8 N90К90 1,77 0,99 5,50

НСР05 0,23
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двумя признаками, в зависимости от месяца года 
они либо увеличивали колебания урожайности с ко-
лебаниями температуры, либо уменьшали влияние 
температуры в колебаниях урожайности.

На контроле сильную прямую зависимость обна-
ружили между осадками в марте и урожайностью, 
64 % (коэффициент детерминации 0,64) колебаний 
в урожае вызывается колебаниями в выпадении 
осадков. Сильную обратную зависимость выявили 
на контроле между величинами осадков и урожай-
ностью в январе, феврале. В августе обнаружили 
среднюю прямую зависимость, а в сентябре – об-
ратную. В остальные месяцы года корреляционная 
связь была слабой. Минеральные удобрения как 
при совместном применении с органическими, так 
и без них изменяли связь между двумя признака-
ми, в зависимости от месяца года либо увеличивали 

Таблица 3
 Взаимосвязь климатических показателей с урожайностью зерна овса (за 2005–2012 гг.)

Месяц

Система 
удобрения

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Температура воздуха

1 N90К90 –0,06 0,07 –0,74 0,17 –0,72 –0,49 –0,20 –0,71 0,69 0,10 0,26 0,16

2 N60К60 0,00 –0,02 –0,75 0,15 –0,69 –0,53 –0,24 –0,74 0,69 0,15 0,20 0,20

3 N60 –0,04 0,09 –0,68 –0,01 –0,80 –0,55 –0,32 –0,71 0,67 0,18 0,15 0,20

4 N60К60 –0,18 0,07 –0,64 –0,02 –0,88 –0,37 –0,25 –0,69 0,55 0,17 0,16 0,33

 5 Контроль –0,34 0,31 –0,32 0,03 –0,94 –0,27 –0,20 –0,51 0,29 0,30 0,20 0,18

6 N60К60 –0,04 –0,04 –0,70 0,13 –0,77 –0,53 –0,26 –0,75 0,63 0,25 0,16 0,24

7 N60К60 –0,08 –0,06 –0,77 0,12 –0,72 –0,53 –0,20 –0,69 0,66 0,17 0,20 0,22

8 N90К90 –0,11 0,06 –0,69 0,17 –0,78 –0,43 –0,19 –0,73 0,66 0,14 0,26 0,17
Осадки

1 N90К90 –0,44 –0,60 0,56 –0,09 0,36 0,39 –0,31 0,73 –0,84 0,44 –0,37 –0,09

2 N60К60 –0,40 –0,60 0,55 –0,05 0,34 0,45 –0,34 0,77 –0,85 0,46 –0,44 –0,19

3 N60 –0,54 –0,66 0,70 –0,17 0,45 0,40 –0,20 0,75 –0,74 0,46 –0,28 –0,17

4 N60К60 –0,65 –0,65 0,66 –0,15 0,36 0,16 –0,16 0,73 –0,69 0,42 –0,43 –0,18

 5 Контроль –0,78 –0,70 0,80 –0,02 0,10 –0,26 –0,01 0,50 –0,51 0,36 –0,25 0,03

6 N60К60 –0,49 –0,66 0,64 0,03 0,27 0,35 –0,33 0,81 –0,84 0,48 –0,51 –0,24

7 N60К60 –0,50 –0,59 0,60 –0,03 0,36 0,43 –0,38 0,84 –0,81 0,47 –0,45 –0,22

8 N90К90 –0,49 –0,65 0,59 –0,05 0,28 0,26 –0,27 0,71 –0,83 0,48 –0,42 –0,11

колебания урожайности с колебаниями выпадения 
осадков, либо уменьшали влияние выпадения осад-
ков в колебаниях урожайности.

Выводы. Рекомендации. Наиболее эффектив-
ной системой удобрения при возделывании овса 
было применение азотных удобрений в дозе N60 с 
окупаемостью 11,50 кг зерна овса на 1 кг удобрений. 
Обнаружили, что органо-минеральная система удо-
брения на почвах с низким естественным плодоро-
дием эффективнее минеральной системы удобрения 
севооборота.

Для реализации потенциала продуктивности 
овса наряду с оптимальными погодными условия-
ми необходимо введение систем удобрения, которые 
позволяют при необходимости снизить или увели-
чить роль погодных условий в получении урожая 
зерна овса.
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УДК 633/635:631.52

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И СУММЫ ОСАДКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА
Г. Н. ПОТАПОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая отделом, 
Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
(620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 21; тел.: 8 (343) 252-75-00; e-mail: gpotapova_53@mail.ru)

Ключевые слова: озимая рожь, метеорологические условия, урожайность, средняя температура воздуха, сумма 
осадков, анализ корреляционной зависимости, стрессовые условия.

Урожайность образцов озимой ржи в питомнике конкурсного испытания при использовании постоянной агротехни-
ки выращивания в последние 25 лет изменялась от 1,58 т/га (1998 г.) до 6,98 т/га (2011 г.). Корреляционный анализ меж-
ду величиной средней урожайности озимой ржи, средней температурой и суммой осадков в основные этапы и месяцы 
вегетации озимой ржи показал низкую степень влияния данных факторов на урожайность (r = 0,3–0,4). Установлено 
высокое отрицательное влияние продолжительности зимнего периода r = –0,590 и жаркой погоды в июне r = –0,781. 
Анализ, сделанный отдельно по годам с низкой, средней и высокой урожайностью озимой ржи, позволил установить 
особенности динамики данных факторов, которые были причиной снижения урожайности ржи. В годы с высокой уро-
жайностью колебания температуры и суммы осадков были близки к среднемноголетним показателям. Изменения по-
годных условий происходили постепенно, и стрессовые ситуации не возникали. В годы с низкой урожайностью посе-
вы ржи находились в условиях стресса, связанного с жаркой и сухой погодой или избытком осадков во время активной 
вегетации: осенью, весной и летом; морозными и продолжительными зимами. При этом изменение погодных условий 
происходило очень быстро в течение короткого времени. Приспосабливаясь к изменению внешних условий, растения 
не имели возможности реализовать продуктивный потенциал. В годы со средним уровнем урожайности стрессовые 
ситуации действовали в осенний и зимний периоды, а весной и летом условия были лучше по сравнению с годами с 
низкой урожайностью. Полученные результаты подтверждают, что погодные условия (динамика температуры воздуха 
и выпадения осадков) на территории Среднего Урала в отдельные годы являются причиной сильного снижения уро-
жайности озимой ржи.

SPECIFICS OF INFLUENCE OF DYNAMICS OF TEMPERATURE 
AND PRECIPITATION ON THE CROP CAPACITY OF WINTER RYE 
IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE URAL
G. N. POTAPOVA,
candidate of agricultural sciences, head of department, Ural Scientific Research Institute of Agriculture 
(21 Glavnaya Str., 620061, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 252-72-81; e-mail: gpotapova_53@mail.ru)

 
Keywords: winter rye, metrological conditions, crop capacity, mean air temperature, precipitation, correlation analysis, 

stress conditions.
 The rate of an average yield samples of a winter rye in a competitive testing changed from 1.58 t/ha (1998) to 6.98 t/ha 

(2011) in last 25 years with using a stabile agrotechnology. The correlation analysis between value an average yield and an 
mean air temperature and a rainfall in basic stage and month of vegetation of winter rye showed a low degree of influence this 
factors on yield (r = 0.3–0.4). Establish that the duration of winter period (r = –0.590) and a hot weather in June (r = –0.781) 
influence negatively on a yield. The analysis that done separate by years with a low, medium, high yield of a winter rye al-
lowed to ascertain dynamics investigation factors that were a reason reduction of an yield. In years with a high yield, a cycling 
of temperature and a rainfall were closer to mean annual indexes. Changes of weather conditions occur little by little and stress 
situation did not happen. In years with a low yield, sowings of a winter rye were in a stress situation connected with hot and dry 
weather or an excess rainfall in the time of an active vegetation an autumn, a spring, a summer and frosty, long winters. Also, 
change of weather conditions was very fast during for short time. Plants had not the opportunity to realize the productive po-
tential, because they were adapting to change of conditions. In years with a mean rate of a yield distress situations functioned 
in an autumn and winter period, but spring and summer conditions were better than in years with a low yield. Received results 
confirmed that weather conditions (dynamics of air temperature and rainfall) are reasons a strong reduction of a yield of winter 
rye on the Middle Ural.

Положительная рецензия представлена Е. П. Шаниной, 
доктором сельскохозяйственных наук, заведующей отделом селекции картофеля 

Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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 Озимая рожь до конца XX столетия входила в чис-
ло основных зерновых культур, которые возделыва-
лись на территории Среднего Урала. Зерно ржи дли-
тельное время в основном использовали для выпечки 
хлеба. На корм скоту и для производства этилового 
спирта зерно используется в небольшом количестве 
[1, 2, 3]. В Свердловской области в последние годы по-
севы озимой ржи занимают менее 20 тыс. га [4]. В то 
же время в странах Западной Европы потребность в 
ржаном хлебе увеличивается, так как научные иссле-
дования подтвердили, что ежедневное употребление 
ржаного хлеба способствует сохранению здоровья 
людей и повышению их иммунитета [5, 6]. 

 Озимая рожь лучше других зерновых культур 
адаптирована к особенностям погодных условий, ко-
торые складываются на территории Среднего Урала 
[7]. Современные сорта ржи при соблюдении техно-
логии возделывания формируют урожайность зер-
на до 5–6 т/га [8]. При этом величина урожайности 
озимой ржи, полученной в питомнике конкурсного 
испытания Уральского НИИСХ, при использовании 
одной технологии выращивания на протяжении по-
следних 25 лет колебалась от 1,58 т/га (1998 г.) до 
6,98 т/га (2011 г.). В связи с этим было необходимо 
выяснить, динамика каких климатических факторов 
приводила к резкому снижению урожайности этой 
культуры. 

 Цель и методика исследований. Цель работы – 
анализ динамики средней температуры воздуха и 
суммы осадков в основные этапы и месяцы вегета-
ции в годы с низким, средним и высоким уровнем 
урожайности озимой ржи в питомнике конкурсного 
испытания. В данной статье впервые представлены 
результаты анализа особенностей изменения погод-
ных условий и их влияния в годы с различным уров-
нем урожайности (низким, средним, высоким) образ-
цов озимой ржи.

Исследования проводились в Уральском НИИСХ 
с 1989 по 2014 г. в питомнике конкурсного испыта-
ния, где в сравнении со стандартными сортами еже-
годно проводилась оценка 20–25 перспективных 
сортов и селекционных образцов озимой ржи. Для 
анализа использовали среднюю величину урожай-
ности образцов ржи в питомнике конкурсного испы-
тания (КСИ), полученную в каждый год выращива-
ния. Урожайность стандартного сорта также можно 
использовать, поскольку коэффициент корреляции 
между средней урожайностью в питомнике и уро-
жайностью стандартного сорта составил r = 0,98. Но 
в разные годы исследований в связи с закономерным 
процессом сортосмены в качестве стандартных со-
ртов высевались разные сорта озимой ржи.

 Посев проводили по чистому пару 22–23 августа 
на делянках площадью 20 м2 в четырех повторениях 
селекционной сеялкой СФК. Норма высева – 5 млн 

всхожих зерен на гектар. До посева вносили по 1 ц/га 
сложных минеральных удобрений. После посева в су-
хую погоду почву прикатывали. Весной проводили 
подкормку аммиачной селитрой по 1 ц/га. Обработку 
семян и посевов пестицидами в питомнике не приме-
няли. Наблюдения и оценки проводили в соответствии 
с общепринятой методикой [9]. Статистическую обра-
ботку результатов выполняли по Б. А. Доспехову [10].

Результаты исследований. Урожайность из-
учаемых селекционных образцов ржи значительно 
изменялась в зависимости от года выращивания. 
Из 25 лет наблюдений были выделены годы с отно-
сительно низким, средним и высоким уровнем уро-
жайности. В годы с неблагоприятными погодными 
условиями (1994, 1996, 1998, 2006 и 2010 гг.) величи-
на урожайности была ниже или немного превышала 
2 т/га. Средняя величина урожайности, около 3 т/га и 
немного выше 4 т/га, была отмечена в течение 11 лет, 
а высокая (близкая к 5 и выше 6 т/га) наблюдалась 
9 лет (рис. 1). Полученные результаты подтверждают 
общепринятое мнение о высокой адаптивности ози-
мой ржи, но резкое снижение величины урожайно-
сти в отдельные годы стало основанием для анализа 
особенностей погодных условий, оказавших весьма 
значительное отрицательное влияние на формирова-
ние продуктивности растений и величину урожайно-
сти посевов озимой ржи.

Основными факторами, оказывающими ежеднев-
ное влияние на развитие и рост растений, являются 
температура и наличие доступной влаги. Корреля-
ционный анализ между величиной средней урожай-
ности озимой ржи, средней температурой и сум-
мой осадков в основные этапы и месяцы вегетации 
озимой ржи за все годы исследований не позволил 
установить сильного влияния данных факторов на 
урожайность, так как величина коэффициентов кор-
реляции была низкой r = 0,3–0,4 (табл. 1). Установ-
лено положительное влияние на урожайность ржи 
повышения температуры в зимние месяцы. Следует 
отметить высокое отрицательное влияние продолжи-
тельности зимнего периода r = –0,59 и жаркой пого-
ды в июне r = –0,781. Относительно обеспеченности 
влагой можно сказать, что наблюдался небольшой 
недостаток влаги в конце августа во время посева и 
избыток влаги в июле, что связано с полеганием по-
севов ржи. 

Анализ динамики средней температуры возду-
ха по месяцам вегетационного периода, сделанный 
в годы с разным уровнем урожайности озимой ржи, 
показывает, что значительные различия по темпера-
турному фактору начинались со второй половины 
октября (рис. 2). В годы с низкой и средней урожай-
ностью наблюдалось быстрое понижение темпера-
туры воздуха в конце октября и начале ноября. При 
этом условия для закаливания растений перед ухо-
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дом в зиму были неблагоприятными. Зимний пери-
од оставался холоднее многолетней нормы в годы с 
низкой урожайностью. Также можно отметить, что в 
годы с низкой урожайностью ржи весна начиналась 
позднее, т. е. зима была продолжительней, и наблю-
далось медленное повышение температуры в апреле. 
В мае следовал быстрый переход к жаркой погоде, 
которая сохранялась и в течение летних месяцев. 

В годы со средней урожайностью можно отме-
тить, что большая часть зимы была значительно те-
плее многолетней нормы и других лет наблюдений. 
В марте и апреле температура была немного выше, 
чем в годы с низкой урожайностью. В мае повыше-
ние температуры происходило постепенно. В летние 
месяцы температура была выше многолетней нормы, 
но ниже, чем в годы с низкой урожайностью.

В годы с высоким уровнем урожайности изме-
нения температуры происходили постепенно, без 
резких снижений и повышений. Теплая и продол-
жительная осень, постепенный переход к низким 
температурам обеспечивали хорошие условия для 
развития растений ржи и их закаливания. Морозная 
погода зимой совпадала с накоплением достаточно 
высокого снежного покрова. Раннее начало весны, 

быстрый сход снега, постепенное повышение тем-
пературы в апреле и мае способствовали дополни-
тельному кущению растений. В мае и летние месяцы 
температура была на уровне нормы и ниже по срав-
нению с остальными годами. 

Можно заключить, что динамика температуры в 
годы с высокой урожайностью при отсутствии рез-
ких изменений была наиболее благоприятной для 
роста и развития растений озимой ржи. В годы с низ-
кой урожайностью экстремальные условия, оказыва-
ющие стрессовое влияние на развитие растений ржи, 
наблюдались в течение всего вегетационного перио-
да. Растения практически на всех этапах роста и раз-
вития были вынуждены приспосабливаться к небла-
гоприятным условиям, которые создавались в связи 
с особенностями динамики температурного фактора. 
В результате растения не могли реализовать генети-
чески заложенный в них потенциал продуктивности. 
В годы со средней урожайностью колебания темпера-
туры были менее выражены, поэтому растения име-
ли возможность сформировать урожайность выше, 
чем в годы с низким уровнем урожайности, но ниже, 
чем в годы с более благоприятной динамикой темпе-
ратурного фактора.

 Рис. 1. Изменение средней урожайности селекционных образцов озимой ржи в питомнике конкурсного испытания (1989–2014 гг.)

 Таблица 1 
Корреляционная зависимость между урожайностью озимой ржи в 1990–2014 гг., 

средней температурой и суммой осадков за месяц

Показатель
Этапы перио-
да вегетации

Коэффициент
корреляции, r Месяц

Коэффициент корреляции, r*

Средняя
температура, Сº

Сумма осадков, 
мм

Средняя температура этапа пе-
риода вегетации, °С

Осенний –0,324 Август, 
3-я декада – 0,334

Летний –0,331 Ноябрь 0,331 –
Сумма положительных темпе-
ратур, °С Летний –0,342 Февраль 0,434 –

Продолжительность этапов пе-
риода вегетации, сут.

Зимний –0,590 Март 0,313 –
Летний 0,393 Апрель 0,411 –

Глубина промерзания почвы, см Зимний –0,374 Июнь –0,781 –
Сумма отрицательных темпера-
тур, °С Зимний –0,303 Июль – –0,416

 Примечание: *(–) величина коэффициента корреляции близка к 0,0.
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 Установленная закономерность подтверждается 
результатами корреляционного анализа между ве-
личиной урожайности и средней температурой ме-
сяцев вегетационного периода растений озимой ржи 
(табл. 2). В годы с низким уровнем урожайности по-
севы ржи находились в условиях значительного не-
достатка тепла во время посева в 3-й декаде августа. 
В период кущения в октябре повышенная температу-
ра оказывала отрицательное влияние. В течение зим-
него периода повышение температуры положитель-
но сказывалось на выживаемости растений и уро-
жайности. Установлено особенно сильное влияние 
недостатка тепла в марте и апреле, что сопровожда-
лось поздними сроками схода снежного покрова и 

 Рис. 2. Динамика средней месячной температуры воздуха в годы с низкой, средней и высокой урожайностью озимой ржи

Таблица 2
Корреляционная зависимость между урожайностью озимой ржи и средней температурой

 месяцев вегетации в годы и с низким, средним и высоким уровнем урожайности

Месяц

Коэффициент корреляции, r*

Среднемесячная температура, °С Сумма осадков за месяц, мм
Годы с низкой 
урожайностью

Годы со средней 
урожайностью

Годы с высокой 
урожайностью

Годы с низкой 
урожайностью

Годы со средней 
урожайностью

Годы с высокой 
урожайностью

Август, 
3-я декада 0,922 0,304 0,514 0,453 -0,331 0,324

Сентябрь – – 0,321 – – –0,291
Октябрь –0,523 – 0,492 –0,890 – –0,494
Ноябрь – – 0,443 –0,531 – 0,734
Декабрь 0,471 0,403 – –0,285 – 0,472
Январь 0,506 – – – 0,394 –0,502
Февраль – 0,314 –0,763 –0,874 0,563 –
Март 0,809 0,563 – 0,307 –0,512 –0,274
Апрель 0,824 – – – – 0,321
Май –0,287 –0,341 0,324 –0,483 0,345 –
Июнь –0,312 – 0,558 –0,926 – –0,334
Июль –0,706 – 0,427 –0,511 – –
Август, 
1-я и 2-я 
декады

– – 0,482 – – –0,365

 Примечание: *(–) величина коэффициента корреляции близка к 0,0.

начала вегетации растений. Начиная с мая, повыше-
ние температуры в связи с установлением жаркой по-
годы оказывало отрицательное влияние на величину 
урожайности. Особенно сильным это влияние было 
отмечено в июне, а также июле – в период налива 
и формирования зерна, продолжительность которого 
сокращалась на 8–10 дней, по сравнению с благопри-
ятными условиями в годы с высокой урожайностью.

 В годы со средним уровнем урожайности недо-
статок тепла в период посева и зимние месяцы был 
значительно ниже по сравнению с годами с низкой 
урожайностью. В весенне-летний период отрица-
тельное стрессовое воздействия оказывал темпера-
турный режим в мае, так как повышение температуры 
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сокращало продолжительность весеннего кущения и 
ускоряло переход к фазе выхода в трубку и продол-
жительность этой стадии развития.

 В годы с высоким уровнем урожайности уста-
новлено высокое отрицательное влияние повышения 
температуры в феврале. К этому времени снежный 
покров достигал максимальных значений, поэтому 
установление относительно теплой погоды с отте-
пелями, вероятно, повышало интенсивность про-
цессов дыхания у растений под снегом, что вызыва-
ло ускоренное расходование питательных веществ 
в растениях и приводило к ослаблению растений и 
снижению их выживаемости в зимнее время. Дина-
мика температуры в осеннее время оказывала поло-
жительное влияние, поскольку некоторая нехватка 
тепла снижала интенсивность осеннего роста и ку-
щения растений. Температурный режим в период за-
каливания (конец октября и начало ноября) и начала 
зимы (вторая половина ноября) был благоприятным. 
В большинство зимних месяцев стрессового влияния 
температуры не установлено. Обнаружено, что в мае 
и летом посевы ржи находились в условиях умерен-
ного недостатка тепла, поэтому повышение темпе-
ратуры оказывало положительное влияние. Таким 
образом, в годы с высокой урожайностью растения 
ржи находились в условиях благоприятного влияния 
температурного фактора. 

 Анализ выпадения осадков в годы проведения 
исследований, представленный на рис. 3, позволяет 
отметить, что в годы с низкой урожайностью недо-
статок осадков наблюдался в осенний период, в мае 
и июне. Можно отметить избыточное количество 
осадков в июле, что приводило к сильному полега-
нию растений ржи и снижению качества зерна. Отри-
цательная корреляционная зависимость между вели-
чиной урожайности и суммой осадков установлена в 
зимние, весенние и летние месяцы. 

Таким образом, в годы с низкой урожайностью 
растения в течение всего вегетационного периода 
находились в часто изменяющихся стрессовых усло-
виях, связанных с динамикой температуры и выпаде-
ния осадков. Генетические возможности растений по 
большей части использовались на приспособление 
к условиям внешней среды, а не на формирование 
семян, поэтому величина урожайности зерна зна-
чительно (в 2,5–3 раза) снижалась. На территории 
Среднего Урала такие условия наблюдались в один 
год из пяти.

 В годы со средним уровнем урожайности осадков 
за месяц выпадало несколько больше по сравнению с 
многолетней нормой. В мае и июне осадков выпада-
ло больше нормы, поэтому растения не испытывали 
недостатка влаги, как в годы с низкой урожайностью. 
Корреляционный анализ не выявил значительного 
влияния данного фактора на величину урожайности 
озимой ржи. В годы со средней урожайностью про-
должительность стрессовых ситуаций и сила их воз-
действия были выражены слабее, в связи с чем расте-
ния могли расходовать больше внутренних ресурсов 
на формирование урожайности семян.

 В годы с высокой урожайностью образцов ржи 
сумма осадков за месяц находилась на уровне много-
летней нормы или превышала ее. Во время посева в 
августе повышение суммы осадков оказывало поло-
жительное влияние. Избыток влаги в сентябре и осо-
бенно в октябре совместно с теплой погодой усиливал 
ростовые процессы и задерживал переход растений 
к стадии покоя, поэтому установлена отрицательная 
корреляция между урожайностью и суммой осадков. 
В начале зимы повышение количества осадков имело 
положительное значение. В конце зимнего периода с 
повышением температуры воздуха в марте на уровне 
узла кущения складывались благоприятные условия 
для развития грибной инфекции, так как длитель-

 Рис. 3. Особенности динамики суммы осадков за месяц в годы с различным уровнем урожайности озимой ржи
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ное время сохранялась температура около 0 °С. Вы-
падение осадков в виде снега в марте отрицательно 
влияло на величину урожайности. Динамика суммы 
осадков в весенние и летние месяцы была благопри-
ятной, поэтому значительных корреляционных зави-
симостей не установлено (табл. 2). Умеренно теплая 
погода в периоды активной вегетации растений, от-
сутствие недостатка осадков в мае и июне и малое 
количество осадков в июле способствовали форми-
рованию высокой урожайности и качества зерна.

Выводы. Рекомендации. Формирование урожай-
ности зерна озимой ржи в условиях Среднего Ура-
ла в значительной степени определяется динамикой 
температуры и суммы осадков за месяцы вегетаци-
онного периода. В годы с низким уровнем урожайно-
сти ржи растения находятся в условиях стресса, свя-
занного с динамикой температурного фактора и сум-

мы осадков практически во все месяцы вегетации, 
поэтому вынуждены постоянно приспосабливаться 
к изменяющимся условиям внешней среды, что при-
водит к снижению величины урожайности семян. 
В годы со средним уровнем урожайности стрессовые 
ситуации возникают в отдельные периоды вегетации 
и приводят к меньшему снижению урожайности зер-
на. Для формирования высокой урожайности озимой 
ржи в условиях Среднего Урала необходимы умерен-
но теплые условия периодов активной вегетации рас-
тений при достаточной обеспеченности влагой и ко-
роткий зимний период. В связи с тем, что погодные 
условия на территории Среднего Урала в большин-
стве лет вегетации являются стрессовыми для посе-
вов озимой ржи, необходимо точнее соблюдать тре-
бования агротехники возделывания этой культуры.
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Циркумполярный мир простирается вплоть до Северного полюса. Регион в основном населен коренными малочис-
ленными народами Севера, из которых на территории Республики Саха (Якутия) проживают эвены, эвенки, юкагиры, 
чукчи, долганы и др., составляющие не более 4 % населения Республики. Этнообразующим занятием коренных на-
родов является разведение северных оленей. Олени эвенской породы составляют 63,46 % от всего поголовья оленей 
Якутия и играют наибольшую роль в обеспечении мясными продуктами коренных жителей в условиях кочевого уклада 
жизни. Цель настоящей работы – изучение спектра болезней населения жителей п. Жилинда Оленекского района ис-
ходя из типа питания, пищевой ценности, химического состава и энергетической ценности мяса домашних северных 
оленей эвенской породы как основного продукта питания малочисленных коренных народов Севера Якутии. Умень-
шение употребления оленины привело к дефициту белкового, аминокислотного, витаминного и минерального питания 
коренного малочисленного населения Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, что в свою очередь стало 
фактором развития различных заболеваний алиментарного происхождения. Общая распространенность болезней на-
много превышает данные по болезням эндокринной системы (от 3 до 30 раз) и болезней крови и кроветворных органов 
(в 4–8 раз). Вареное мясо и бульон из оленины обладают превосходными органолептическими показателями. Оленина 
содержит 19,55 ± 0,03 % белка, 18,81 ± 0,05% жира, незаменимые аминокислоты (лейцин, лизин, метионин и трипто-
фан), заменимые (тирозин и цистин), а также все необходимые микро- и макроэлементы, насыщенные и мононасыщен-
ные жирные кислоты и витамины А, В12, В3, В1, Вс, Е. Энергетическая ценность оленины составляет 254,77 ± 5,10 ккал.

THE ROLE OF VENISON IN NUTRITION OF THE NORTH NATIVES 
N. S. ROBBEK, 
candidate of agricultural sciences, senior research worker,
A. I. BARASHKOVA, 
candidate of biological sciences, senior research worker,
A. D. RESHETNIKOV, 
doctor of veterinary sciences, professor, chief research worker, 
T. D. RUMYANTSEVA,
junior research worker, Yakut Scientific Research Institute of Agriculture
(23/1 Bestuzheva-Marlinskogo Str., 677001, Yakutsk; tel.: +7 (4112) 21-45-74; e-mail: yniicx@mail.ru, adreshetnikov@mail.ru),
R. G. SAVVIN, 
candidate of medical sciences, leading research worker, 
North-Eastern Federal University of M. K. Ammosov
(58 Belinskogo Str., 677000, Yakutsk; tel.: +7 (4112) 21-45-74) 

Keywords: reindeer, meat, the North, fat, proteins, native minorities, the spectrum of diseases, nutritional value, energetic 
value.

Circumpolar world extends to the North Pole. The region is mainly populated by indigenous natives of the North, in the 
Republic of Sakha (Yakutia) live Evens, Evenkis, Yukagirs, Chukchis, Dolgans and others of not more than 4 % of the popu-
lation of Republic. Ethno occupation of indigenous people is reindeer herding. Deer of Even breed constitute 63.46 % of the 
total number of Yakutia reindeer and play the largest role in ensuring meat products of indigenous people in the conditions of a 
nomadic way of life. The aim of this work is to study the spectrum of diseases of the population of residents Zhilinda of Olen-
yoksky district based on the type of food, the nutritional value, chemical composition and energetic value of the meat of domes-
ticated reindeer of Even breed as a staple food of native indigenous people of the North of Yakutia. Reducing the consumption 
of reindeer meat has led to a shortage of protein, amino acid, vitamin and mineral nutrition of indigenous population of the 
Republic of Sakha (Yakutia) of the Russian Federation, which, in turn, was a factor in the development of various diseases of 
alimentary origin. The overall prevalence of diseases is much higher than the data on diseases of the endocrine system (from 
3 to 30 times) and diseases of the blood and blood-forming organs (4–8 times). Cooked meat and broth from venison have 
excellent organoleptic characteristics. Venison contains 19.55 ± 0.03 % protein, 18.81 ± 0.05 % fat, essential amino acids (leu-
cine, lysine, methionine and tryptophan), replaceable (tyrosine and cysteine) and all the essential macro- and microelements, 
saturated and monosaturated fatty acids, vitamins A, B12, B3, B1, Вс, E. The energetic value of venison is 254.77 ± 5.10 kcal.

Положительная рецензия представлена А. Ф. Абрамовым, доктором биологических наук, 
профессором Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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Циркумполярный мир простирается вплоть до 
Северного полюса, на его территории лежат разные 
страны и океаны. И хотя этот регион населен разны-
ми народами с разными культурами, все же между 
ними есть много общего, например охота, рыбалка, 
разведение северного домашнего оленя, культурные 
ценности, быт и питание. На территории Якутии 
проживает более ста национальностей, из которых 
коренными малочисленными народами Севера счи-
таются эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы и 
др., составляющие не более 4 % населения Республи-
ки Саха (Якутия). Расселенные дисперсно на огром-
ной площади арктического пространства, названные 
коренные малочисленные народы Севера сформиро-
вались как этнос именно на этой территории. На про-
тяжении веков они ведут своеобразный кочевой и 
полукочевой образ жизни. Самобытная древнейшая 
культура этих народов, их жизнедеятельность нераз-
рывно связаны с исконными землями и традициями.

По данным переписи населения 1989 и 2002 гг., 
количество коренных малочисленных народов Се-
вера увеличилось на 4621 человека. Несмотря на 
увеличение численности коренных малочисленных 
народов Севера в целом по Республике, в районах 
проживания коренных малочисленных народов от-
мечаются уменьшение среднегодовой численности 
населения, снижение естественного прироста насе-
ления (с 1990 по 2003 г. среднегодовая численность 
населения уменьшилась на 15,5 тыс. человек, есте-
ственный прирост сократился в 3,1 раза). 

Этнообразующим занятием коренных народов яв-
ляется разведение северных оленей, и в результате 
народной селекции в течение веков выведены чукот-
ская, эвенская и эвенкийская породы северных до-
машних оленей. Олени эвенской породы составляют 
63,46 % от всего поголовья оленей Республики Саха 
(Якутия) и играют наибольшую роль в обеспечении 
мясными продуктами коренных жителей в условиях 
кочевого уклада жизни [2–3, 11]. 

В настоящее время в связи упадком производства 
сельского хозяйства в районах Крайнего Севера, свя-
занного с резким сокращением поголовья оленей, 
понижением производства мяса, наблюдается недо-
статочное присутствие оленины в рационе питания, 
тип питания коренных народностей Севера вместо 
белково-липидного стал липидно-углеводным [13]. 
Ценность оленины заключается в ее диетических 
качествах, которая достигается тем, что они пасутся 
в девственно чистой тундре под открытым небом с 
частыми длительными переходами, которые стиму-
лируют выработку гормонов и обеспечивают полно-
ценность аминокислотного состава тканей. Однако 
существенный ущерб оленеводству наносят крово-
сосущие двукрылые насекомые, являющиеся основ-
ной причиной непроизводительного отхода оленей в 

северных районах Республики [4–6, 8–10]. Уменьше-
ние употребления не только мяса, но и рыбы привело 
к дефициту белкового, аминокислотного, витамин-
ного и минерального питания коренного населения, 
что в свою очередь выступает фактором развития 
различных заболеваний алиментарного происхожде-
ния [12, 14]. 

Цель и методика исследований. Цель настоящей 
работы – изучение социально-демографической ха-
рактеристики коренного населения Севера Якутии, 
нозологического спектра болезней, выявленных при 
медицинском осмотре, анализ факторов риска рас-
пространения болезней жителей п. Жилинда Оле-
некского района исходя из типа питания, пищевой 
ценности, химического состава и энергетической 
ценности мяса домашних северных оленей эвенской 
породы как основного продукта питания малочис-
ленных коренных народов Севера Якутии.

Якутия расположена на Северо-Востоке Азии в 
пределах 7603’–55029’ северной широты и 10503’–
162051’ восточной долготы. Площадь Якутии 
(3103,2 тыс. км2) занимает 18 % или почти 1/5 часть 
территории всей Российской Федерации. Регион ха-
рактеризуется суровым климатом, это область по-
люса холода северного полушария и крайне резких 
колебаний температуры. Многолетние средние ян-
варские температуры воздуха в Оймяконе и Верхоян-
ске –49–50 0С, минимальные температуры достигают 
–68–71 ºС. Лето короткое, но сравнительно жаркое 
(на большей части территории максимальная тем-
пература составляет +36–38 0С, на побережьях моря 
Лаптевых +29–32 0С), с продолжительным солнеч-
ным сиянием (круглосуточный полярный день). По-
головье домашних северных оленей в Якутии в пе-
риод исследования составило 190,15 тыс. животных.

Проведено анкетирование 4760 человек п. Жи-
линда Оленекского района Якутии. Эксперименталь-
ную часть работы выполняли в 2010–2014 гг. в Оймя-
конском районе Якутии, лаборатории оленеводства 
Якутского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства. Для исследования пищевой 
ценности мяса были взяты пробы от 3 голов оленей с 
каждой половозрастной группы стада № 6 предпри-
ятия «Ючюгейское», разводимых в горно-таежной 
зоне Якутии. Олени имели высшую упитанность, 
содержались в естественных природно-климатиче-
ских условиях, без дополнительной подкормки. Убой 
проводился в конце ноября. Средняя температура во 
время убоя составила –39,9 ºС. Сортовая разрубка 
туш взрослых оленей и телят по отрубам проводи-
лась согласно Техническим условиям Российской 
Федерации 9214-030-00670203-2011. Пробы мяса 
для лабораторных исследований отбирались соглас-
но методике [1], химический анализ выполнялся в 
лаборатории Якутского научно-исследовательского 
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института сельского хозяйства, ветеринарно-сани-
тарный – в Якутской республиканской ветеринарно-
испытательной лаборатории.

Результаты исследований. Социально-демогра-
фическая характеристика обследованной популяции 
населения. Для проведения анкетирования взрослого 
населения п. Жилинда Оленекского района Республи-
ки Саха (Якутия) была сформирована репрезентатив-
ная по полу и возрасту выборка в количестве 150 че-
ловек – 69 мужчин (46 %), 81 женщина (54 %). Сред-
ний возраст обследованных женщин составил 43,3 ± 
16,6 года, мужчин – 41,1 ± 16,4 года. Все обследо-
ванные были распределены соответственно возрасту 
на 6 групп: 1 – лица 15–24 лет; 2 – 25–34 лет; 3– 35–
44 лет; 4 – 45–54 лет; 5 – 55–64 лет; 6 – старше 65 лет. 

При анализе социально-демографических фак-
торов обращает на себя внимание низкий уровень 
жизни респондентов. Средний совокупный доход се-
мьи составляет менее 10 000 руб., личный доход у 
половины населения составляет менее 5000 руб., что 
значительно меньше минимального прожиточного 
уровня для исследуемого региона (табл. 1). 

Нозологический спектр болезней, выявленных при 
медицинском осмотре. В п. Жилинда всего было 
осмотрено 484 жителя, в том числе взрослых – 276 
(89 % взрослого населения), детей – 208 (100 % дет-
ского населения). Результаты представлены в табл. 2. 
Распространенность выявленных болезней сравни-
валась с результатами предыдущих осмотров, прове-
денных нами в различных зонах Республики.

Как следует из табл. 2, общая распространенность 
болезней в п. Жилинда высокая, например, болезни 
эндокринной системы превышают данные других 
районов от 3 до 30 раз, болезни крови и кроветвор-
ных органов в 4–8 раз.

Анализ факторов риска распространения болез-
ней жителей п. Жилинда Оленекского района. Из-
учение частоты потребления пищевых продуктов 
жителей п. Жилинда проводилось по 11 группам 
продуктов в соответствии с частотным опросником 
программы CINDI (табл. 3). 

Изучение питания жителей п. Жилинда Оленек-
ского района показало следующие результаты: доста-
точное потребление мяса и рыбы при почти полном 
отсутствии в рационе фруктов, овощей, молочных 
продуктов и яиц (основных источников кальция, ви-
таминов С, D, Е). Обращает на себя внимание частое 
употребление таких продуктов питания, как крупы, 
макаронные изделия, сладости, сахар. Таким обра-
зом, изучение питания жителей п. Жилинда обна-
ружило, что оно характеризуется как белково-угле-
водное и нарушает этнические особенности питания 
коренного населения. 

Суточное потребление белка у коренного населения 
Севера больше, чем у жителей Центральной Сибири. 
Одна из особенностей питания и липидного обмена 
коренного населения Севера заключается в том, что 
большое потребление холестерина с пищей не сопро-
вождается значительной гиперхолестеринемией [4].

Таблица 1 
Личный доход населения 

п. Жилинда Оленекского района Республики Саха (Якутия)
Личный доход (руб.) Абс. %

Более 7500 48 32,0
От 5000 до 7500 25 16,7
Менее 5000 77 51,3

Таблица 2 
Распространенность выявленной патологии по классам болезней (на 1000 населения)

Наименование по классам болезней п. Жилин-
да

Оленекский 
р-н

Эвено-Бытантай-
ский р-н

Мирнинский 
р-н

Вилюйский 
р-н

Новообразования 29,1 – 66,4 17,4 38,0
Болезни эндокринной системы 568,1 92,2 187,1 17,4 143,3
Болезни крови и кроветворных органов 338,6 39,8 87,4 43,4 73,0
Психические болезни 13,5 884,9 103,1 60,8 181,3
Болезни нервной системы 253,4 327,0 311,2 269,5 175,4
Болезни органов кровообращения 475,8 593,2 583,9 417,9 482,5
Болезни органов дыхания 312,2 115,2 597,9 539,1 406,4
Болезни органов пищеварения 996,1 578,6 1006,9 573,9 397,7
Болезни мочеполовых органов 759,2 1074,0 580,4 234,7 309,9
Болезни костно-мышечной системы 125,7 62,0 65,6 530,4 505,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки 133,4 – 132,9 95,6 26,3
Болезни глаза и его придаточного ап-
парата 735,6 – – – –

Врожденные аномалии 19,3 46,1 – 30,0 17,5
Всего 4760,0 2601,1 4328,0 2973,9 2862,6
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Резкий отход коренных народов Севера от особен-
ностей этнического питания может обусловливать 
широкое выявление патологий по классам болезней 
у населения п. Жилинда Оленекского района Якутии. 
В связи с этим нами проведена дегустационная оцен-
ка мяса и бульона из оленины, исследованы химиче-
ский состав и энергетическая ценность мяса, сделан 
примерный расчет обеспечения суточной потребно-
сти человека в питательных веществах за счет мяса 
северных домашних оленей. 

Дегустационная оценка мяса и бульона из оле-
нины. Обобщенная дегустационная оценка вареного 
мяса и бульона приведена в табл. 4. По результатам 
дегустации установлено, что показатели вареного 
мяса и бульона важенок превосходили показатели 
хоров по вареному мясу на 0,22 балла, по бульону – 
на 0,21 балла, а телят соответственно – на 0,08 и 0,57 
балла. 

Химический состав и энергетическая ценность 
мяса оленей эвенской породы. По содержанию пи-
тательных веществ и энергетической ценности мясо 
самок незначительно превосходит мясо самцов и те-
лят (табл. 5). Мясо самок содержало 19,55 ± 0,03 % 
белка, 18,81 ± 0,05 % жира, энергетическая ценность 

составила 254,77 ± 5,10 ккал, у самцов соответствен-
но: 19,30 ± 0,33 %, 18,22 ± 0,82 % и 248,34 ± 4,57 ккал, 
у телят 19,01 ± 0,56 %, 17,51 ± 1,41 % и 240,43 ± 
5,47 ккал (табл. 4). 

Примерный расчет обеспечения суточной по-
требности человека в питательных веществах за 
счет мяса северных домашних оленей. При употре-
блении в пищу в день 500 г оленины организм получа-
ет животных белков в 2,4 раза больше нормы; в кри-
тических аминокислотах превышает потребность в 
несколько раз; в насыщенных жирных кислотах – на 
140–165 %, мононасыщенных – 115–120 %, полине-
насыщенных – 155–180 %, холестерине – 60–115 %; 
по макроэлементам: в кальции – 75 %, фосфоре – 95–
135 %, калии – 10–30 %, магнии – 25–45 %, натрии – 
10–20 % и хлоре – 15–20 %; по микроэлементам: в 
железе – 200 %, меди – 150, цинке – 5,0–7,5, йоде – 
500, марганце – 50–70, селене – 35 и кобальте – 50 %; 
по витаминам: в витамине А – 120–200 %, витамине 
Е – 120–200 %, витамине D – 20–25 %, тиамине (В1) – 
175–230 %, рибофлавине (В2) – 50 %, пантотеновой 
кислоте (В3) – 35–70 %, пиридоксине (В6) – 75–110 %, 
цианокобаламине (В12) – 115 %, в фолиевой кислоте 
(Вс) – 10 %, биотине – 1,0–2,0 % и ниацине (РР) – 
165–215 % (табл. 6).

Таблица 3 
Частота употребления отдельных групп продуктов

Количество и % обследованных Ежедневно Несколько раз в неделю 1–2 раза в неделю Редко или никогда
Хлеб

Всего
N 146 0 0 4
% 97,3 0 0 2,7

Крупы

Всего
N 24 44 26 28
% 19,7 36,1 21,3 23,0

Макароны

Всего
N 121 23 3 2
% 81,2 15,4 2,0 1,3

Картофель

Всего
N 4 3 7 135
% 2,7 2,0 4,7 90,6

Мясо (оленина)

Всего
N 112 26 3 9
% 74,7 17,3 2,0 6,0

Рыба

Всего
N 26 39 50 35
% 17,3 26,0 33,3 23,3

Сахар

Всего
N 127 9 2 11
% 85,2 6,0 1,3 7,4

Печенье

Всего
N 18 38 20 64
% 12,9 27,1 14,3 45,7

Конфеты

Всего
N 14 42 26 62
% 9,7 29,2 18,1 43,1
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Органолептические, дегустационные, физико-
химические и пищевые показатели мяса оленей от-
вечают всем нормативно-техническим требованиям. 
Туша оленей отличается высокой упитанностью, 
имеет корочку подсыхания бледно-розового цвета, 
мышцы на разрезе окрашены в ярко-красный цвет, 
слегка влажные, не оставляют следов на фильтро-
вальной бумаге. Консистенция мышц плотная, упру-
гая, образующаяся при надавливании ямка выравни-
вается быстро. Запах специфический, характерный 
для мяса жеребят. В результате варки получается 
прозрачный, ароматный бульон. Концентрация во-
дородных ионов мяса находится в пределах 5,6–5,9. 
Реакция на пероксидазу положительная, полученная 
вытяжка приобретает сине-зеленый цвет, который 
сразу переходит в буро-коричневый. Реакция с 5%-м 
медным купоросом – отрицательная, полученный бу-
льон остается прозрачным, без хлопьев. Концентра-
ция летучих жирных кислот (КОН, мг) варьирует в 
пределах 2,4–2,6 мг, показатель амино-аммиачного 
азота составляет 0,97 мг, что соответствует свеже-
му, доброкачественному мясу. В мазках-отпечатках 
с глубоких слоев мышц обнаружены единичные па-
лочковидные и кокковидные бактерии. 

Выводы. Рекомендации. 
1. С целью повышения качества жизни корен-

ного малочисленного населения Республики Саха 
(Якутия), в частности физического и социального 
функционирования, необходимо работать над повы-
шением дохода населения и улучшением условий 
проживания.

2. Общая распространенность болезней в п. Жи-
линда Оленекского района Республики Саха (Якутия) 
высокая, например, болезни эндокринной системы 
превышают данные других районов от 3 до 30 раз, 
болезни крови и кроветворных органов в 4–8 раз. 

3. Изучение питания жителей п. Жилинда обна-
ружило, что оно характеризуется как белково-угле-
водное, нарушает этнические особенности питания 
коренного населения. Резкий отход коренных наро-
дов Севера от особенностей этнического питания 
может обусловливать широкое выявление патологий 
по классам болезней у населения п. Жилинда Оле-
некского района Якутии. 

4. По органолептическим показателям и содер-
жанию питательных веществ наилучшими свойства-
ми отличается мясо важенок, которое превосходит 
мясо хоров: по вареному мясу – 0,22 и бульону – 
0,21 балла; по белку – на 0,35 %; по жиру – 0,59 % 
и по энергетической ценности – 6,43 ккал, мясо телят 
соответственно – 0,08 и 0,48 балла; 0,54 %; 0,71 % 
и 14,34 ккал.

5. При употреблении в пищу в день 500 г оленины 
организм получает животных белков в 2,4 раза боль-
ше нормы; в критических аминокислотах превышает 
потребность в несколько раз; в насыщенных жирных 
кислотах – на 140–165 %, мононасыщенных – 115–
120 %, полиненасыщенных – 155–180 %, холесте-
рине – 60–115 %; по макроэлементам: в кальции – 
75 %, фосфоре – 95–135 %, калии – 10–30 %, маг-
нии – 25–45 %, натрии – 10–20 % и хлоре – 15–20 %; 
по микроэлементам: в железе – 200 %, меди – 150, 
цинке – 5,0–7,5, йоде – 500, марганце – 50–70, селе-
не – 35 и кобальте – 50 %; по витаминам: в витамине 
А – 120–200 %, витамине Е – 120–200 %, витамине 
D – 20–25 %, тиамине (В1) – 175–230 %, рибофлавине 
(В2) – 50 %, пантотеновой кислоте (В3) – 35–70 %, пи-
ридоксине (В6) – 75–110 %, цианокобаламине (В12) – 
115 %, в фолиевой кислоте (Вс) – 10 %, биотине – 
1,0–2,0 % и ниацине (РР) – 165–215 %

Таблица 4 
Дегустационная оценка мяса и бульона (баллы)

№ Половозрастная группа n
Мясо вареное Бульон

М ± m М ± m
1 Самки 3 4,43 ± 0,08 4,59 ± 0,06
2 Самцы 3 4,21 ± 0,11 4,38 ± 0,15
3 Телята 3 4,35 ± 0,07* 4,02 ± 0,25*

Примечание: * р ≤ 0,05.
Таблица 5 

Химический состав и энергетическая ценность мяса оленей эвенской породы по половозрастным группам

 
 Показатели

Половозрастные группы оленей

самки самцы телята

Влага, % 58,59 ± 0,65 59,47 ± 0,72 60,58 ± 1,54
Белок, % 19,55 ± 0,03 19,30 ± 0,33 19,01 ± 0,56*
Жир, % 18,81 ± 0,05 18,22 ± 0,82 17,51 ± 1,41*
Углеводы, % 1,82 ± 0,01 1,79 ± 0,01 1,70 ± 0,17
Зола, % 1,23 ± 0,0 1,22 ± 0,02 1,20 ± 0,03
Энергетическая ценность, ккал в 100 г 254,77 ± 5,10 248,34 ± 4,57 240,43 ± 5,47*
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6. Органолептические, дегустационные, физико-
химические и пищевые показатели мяса оленей от-
вечают всем нормативно-техническим требованиям.

7. Для увеличения естественного прироста и 
сохранения здоровья коренного малочисленного 

населения Севера Республики Саха (Якутия) необхо-
димо обеспечить его этническим белково-липидным 
типом питания.

Таблица 6 
Примерный расчет обеспечения суточной потребности человека 

в питательных веществах за счет мяса северных домашних оленей

Показатели Ед.
изм.

Суточная потребность человека 
по Санитарным правилам и нормам 

Российской Федерации

 Оленины в день
100 г 500 г

кол. % %
Белки животные г 40–50 19,0 48,0% 2,4 раза
Незаменимые а/к:
лейцин г 4–6 16,0 4–5 20–25
лизин г 3–5 18,0 3–3,5 раза 15–17 раза
метионин г 2,4 4,6 2–1,5 раза  10,0 раза
триптофан г 1 2,2 2 раза 10 раз
Заменимые а/к:
тирозин г 3–4 6,60 1,7–2,2 8,5–11,0
цистин г 2–3 2,50 100 % 5 раз
Углеводы г 400–450 1,8 0,1 % 0,5 %
Жиры г 80–100
в том числе животные г 75–80 18,0 22–25 % 110–125 %
Жирные кислоты:
насыщенные г 23–24 8,0 30,35 150–165 %
мононасыщенные г 45–48 11,0 23–24 115–120 %
полиненасыщенные г 7–8 2,5 31,36 155–180 %
Холестерин г 0,3–0,6 0,07 12–23 60–115 %
Макроэлементы:
кальций мг 800–1000 15,0 15,0 % 75,0 %
калий мг 2500–5000 315,0 2–6 % 10–30 %
фосфор мг 1000–1500 270,0 19–27 % 95–135 %
магний мг 300–500 24,0 5–9 % 25–45 %
натрий мг 4000–6000 140,0 2–4 % 10–20 %
хлор мг 5000–7000 190,0 3–4 % 15–20 %
Микроэлементы:
железо мг 15,0 15,0 100 % 500 %
медь мг 2,0 0,36 30,0 % 150,0 %
цинк мг 10,0–15,0 0,015 1,0–1,5 % 5,0–7,5 %
йод мг 0,1–0,2 0,119 100 % 500 %
марганец мг 5,10 0,07 10–14 % 50–70 %
селен мг 0,5 0,035 7,0 % 35,0 %
кобальт мг 0,1–0,2 0,015 10,0 % 50,0 %
Витамины:
витамин А мг 1,5–2,5 0,6 2,4–40 % 120–200 %
витамин Е мг 1,5–2,5 0,6 24–40 % 120–200 %
витамин D мкг 10–15 0,5 4–5 % 20–25 %
тиамин (В1) мг 1,5–2,0 0,70 35–47 % 175–230 %
рибофлавин (В2) мг 2–2,5 0,24 10,0 % 50,0 %
пантотен. кис. (В3) мг 5–10 0,70 7,0–14,0 % 35–70 %
пиридоксин (В6) мг 2–3 0,44 15,0–22,0 % 75–110 %
цианокобаламин В12 мкг 3,0 0,70 23 % 115 %
фолиевая кислота Вс мкг 400 8,0 2,0 % 10,0 %
биотин (витамин Н) мг 0,15–0,3 0,06 0,2–0,4 % 1,0–2,0 %
ниацин (витамин РР) мг 15–20 6,50 33–43 % 165–215 %
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МИКРОФЛОРА ДИКОЙ И СИНАНТРОПНОЙ ПТИЦЫ, 
ОБЪЕКТОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
О. Л. АСМОЛОВА, 
аспират, 
Н. И. ЗЕМЛЯНСКАЯ, 
кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующая кафедрой,
Дальневосточный государственный аграрный университет
(675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86; e-mail: motyashka89@mail.ru)

Ключевые слова: дикая и синантропная птица, микрофлора, объект исследования, исследуемый материал.
В статье описано возможное участие дикой и синантропной птицы в эпизоотологическом благополучии пти-

цеводства. Определено, что изучение эпизоотологической ситуации в птицеводческих хозяйствах – приоритетная 
задача ветеринарной науки и практики. В связи с этим целью работы стало изучение видового состава микрофлоры 
организма птиц, а также объектов птицеводческих хозяйств в сравнительном аспекте. Проведены и описаны микро-
биологические исследования проб внутренних органов, главным образом почек, сердца, печени, легких, селезен-
ки, кишечника, отобранных от диких и синантропных птиц, а также микробиологический анализ кормов, воды, 
смывов с инвентаря и оборудования, с которыми могла контактировать исследуемая птица. Пробы биоматериала 
для исследований отбирали на территории птицеводческих хозяйств Амурской области и территориях, прилега-
ющих к ним. По методикам общей микробиологии изучен видовой состав и свойства изолированной микрофло-
ры. Проведен сравнительный анализ идентифицированных культур из исследуемого материала. В ходе микробио-
логических исследований из органов птицы выделены девять родов микроорганизмов: Escherichia, Staphylococcus, 
Bacterium, Enterococcus, Bacillus, Streptococcus, Enterobacter, Micrococcus, Proteus с объектов птицеводческих хо-
зяйств четыре рода: Escherichia, Pseudomonas, Enterococcus, Mucor. При сравнении изолированной микрофлоры три 
рода – Escherichia, Enterococcus, Pseudomonas – выявлены как из биоматериала от птицы, так и с объектов птицехо-
зяйств. Три вида микроорганизмов – Escherichia coli, Proteus mirabilitis, Staphylococcus hyicus – из органов исследуе-
мой птицы и проб воды и комбикорма обладали патогенными свойствами.

THE MICROFLORA OF WILD AND SYNANTHROPIC BIRDS, 
OBJECTS OF POULTRY FARMS IN A COMPARATIVE ASPECT

O. L. ASMOLOVA, 
 graduate student, 
N. I. ZEMLYANSKAYA, 
candidate of veterinary sciences, associate professor, head of department, 
Far Eastern State Agrarian University 
(86 Polytekhnicheskaya Str., 675005, Blagoveshchensk; e-mail: motyashka89@mail.ru)

Keywords: wild and synanthropic bird, flora, object of study, the test material.
Article described possible participation of a wild and sinantropic bird in epizootology wellbeing of poultry farming. It is de-

fined that studying of an epizootology situation in poultry-farming farms – a priority problem of veterinary science and practice. 
In this regard studying of specific structure of a microflora of an organism of birds, and also objects of poultry-farming farms 
in comparative aspect became the purpose of work. Microbiological researches of tests of internals, mainly kidneys, heart, a 
liver, lungs, a spleen, the intestines which are selected from wild and sinantropic birds, and also the microbiological analysis of 
forages, waters, washouts from stock and inventory to which the studied bird could contact are conducted and described. Tests 
of biomaterial for researches selected in the territory of poultry-farming farms of the Amur region and the territories adjacent 
to them. By techniques of the common microbiology the specific structure and properties of the isolated microflora is studied. 
The comparative analysis of the identified cultures from the studied material is carried out. During microbiological researches 
from bodies of a bird nine sorts of microorganisms are allocated: Escherichia, Staphylococcus, Bacterium, Enterococcus, 
Bacillus, Streptococcus, Enterobacter, Micrococcus, Proteus from objects of poultry-farming farms four sorts: Escherichia, 
Pseudomonas, Enterococcus, Mucor. When comparing of the isolated microflora three sorts – Escherichia, Enterococcus, 
Pseudomonas – are revealed both from biomaterial from a bird and from objects of bird’s farms. Three species of microorgan-
isms – Escherichia coli, Proteus mirabilitis, Staphylococcus hyicus – from bodies of the studied bird and tests of water and 
compound feed possessed pathogenic properties.

Положительная рецензия представлена М. Е. Остяковой, доктором биологических наук, доцентом, 
заведующей отделом инновационных методов диагностики и терапии, морфологии и патологии 

Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института.
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Изучение эпизоотологической ситуации в птице-
водческих хозяйствах – приоритетная задача ветери-
нарной науки и практики. Существует ряд факторов, 
которые негативно влияют на эпизоотическое благопо-
лучие птицеводства [2]. По мнению А. И. Рахманова, 
Б. Ф. Бессарабова, одним из таких факторов может 
оказаться организм диких и синантропных птиц, ко-
торый выступает в роли среды обитания патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов и является ис-
точником инфекционного процесса.

Роль свободноживущих птиц в распространении 
инфекций различной этиологии, в том числе бакте-
риальной, среди сельскохозяйственной птицы опре-
деляется их биологическими и экологическими осо-
бенностями, связанными со способностью к полету, 
чрезвычайной мобильностью и широким диапазоном 
распространения, которые способствуют возникнове-
нию эпизоотологически неблагополучных очагов [1].

Участие синантропной птицы в распространении 
бактериальных заболеваний обусловлено возможно-
стью обитать в цехах, где содержится сельскохозяй-
ственная птица, контактировать с зернофуражом, водой 
и предметами ухода на территории птицеводческих 
фабрик и хозяйств. А во время суточных миграций на 
небольшие расстояния они могут посещать террито-
рии других птицеводческих объектов, в результате чего 
быть переносчиками возбудителей инфекций [2].

Амурская область характеризуется богатой ор-
нитофауной различных зоологических групп диких 
и синантропных птиц, в связи с чем возникла необ-
ходимость проведения микробиологических иссле-
дований микрофлоры организма диких и синантроп-
ных птиц, обитающих на территориях, прилегающих 
к птицеводческим хозяйствам, а также кормов, воды, 
инвентаря на их территории, с которыми могла кон-
тактировать дикая птица.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
изучить видовой состав микрофлоры организма 
птиц, а также смывов с инвентаря и оборудования,  
проб кормов, воды в сравнительном аспекте.

Для реализации указанной цели были поставле-
ны следующие задачи: изучить и идентифицировать 
микрофлору, изолированную из внутренних органов 
дикой и синантропной птицы; провести микробио-
логический анализ проб воды, кормов, смывов с ин-
вентаря и оборудования, отобранных на территории 
птицеводческого хозяйства; сравнить видовой со-
став идентифицированной микрофлоры диких птиц 
и объектов птицеводческого хозяйства.

Материалы и методы исследований. Пробы био-
материала отбирали от диких и синантропных птиц, 
отловленных на территориях, прилегающих к птице-
водческим хозяйствам. Пробы воды, кормов, смывы 
с инвентаря, с которыми могла контактировать дикая 
и синантропная птица, отбирались на территории 
птицеводческих хозяйств Амурской области.

Исследования проводились на базе кафедры ве-
теринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
микробиологии ДальГАУ. Нами было отловлено 38 
особей птиц 4 видов: воробей домовой – 12, ворона 
обыкновенная – 9, сорока – 13, голубь сизый – 4.

От птиц для бактериологического исследования 
отобрали 167 проб внутренних органов: почки, серд-
це, печень, легкие, селезенка, кишечник (табл. 1).

Для бактериологического исследования кормов, 
воды, инвентаря, с которыми могла контактировать ди-
кая и синантропная птица, отобрали 254 пробы (табл. 2).

Пробы исследуемого материала изучали по культу-
ральным, морфологическим, биохимическим, тинкто-
риальным, гемолитическим и патогенным свойствам 
методами общей микробиологии, идентификацию 
культур проводили по определителю Берджи (1997).

Таблица 1
Количество проб внутренних органов диких и синантропных птиц

Биоматериал Количество проб %
Печень 29 17,4
Почки 31 18,6
Сердце 17 10,2
Селезенка 24 14,4
Легкие 28 16,8
Кишечник 38 22,8
Всего 167 100

Таблица 2
Количество проб воды, кормов и смывов с инвентаря

Наименование исследуемого материала Количество %
Комбикорм г. Благовещенск 39 15,4
Ракушка (измельченная) 12 4,7
Зерно пшеницы (проросшее) 3 1,2
Смывы с инвентаря и оборудования 163 64,2
Вода 37 14,6
Всего 254 100
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Тинкториальные свойства изучали методом све-
товой микроскопии, окрашивая мазки из суточной 
агаровой культуры по методу Грама, Козловского, 
Романовского – Гимза, Пешкова.

 Культуральные свойства изучали на мясо-пептонном 
агаре, мясо-пептонном бульоне, мясо-пептонном же-
латине, кровяном мясо-пептонном агаре, средах Гисса, 
Эндо, Левина, Плоскирева, висмут-сульфит агаре.

Определение каталазной активности осущест-
вляли на суточной агаровой культуре с исполь-
зованием 10%-го раствора перекиси водорода. 
Протеолитические свойства определяли по спо-
собности разжижать желатин и свертывать молоко. 
Степень протеолиза учитывали по образованию газо-
образных продуктов: аммиака, индола, сероводорода 
при помощи индикаторов.

Гемолитические свойства изучали путем посева 
микроорганизмов на кровяной мясо-пептонный агар 
с содержанием 5 % дефибрированной крови барана. 

Патогенные свойства определяли постановкой био-
пробы на белых мышах путем внутрибрюшинного вве-
дения 0,5 мл суспензии, содержащей взвесь бактерий 
в концентрации 500 млн бактериальных клеток в 1 мл.

Результаты исследований. Из внутренних ор-
ганов диких и синантропных птиц было выделено 
103 культуры микроорганизмов (рис. 1). Наибольшее 
количество микроорганизмов, изолированных из 
внутренних органов диких и синантропных птиц, 
было отнесено к родам Escherichia – 23 (22,33 %), 
Staphylococcus – 20 (19,42 %), Bacterium – 13 
(12,62 %), Enterococcus – 12 (11,65 %), Bacillus – 12 
(11,65 %), Streptococcus – 9 (8,74 %). Наименьшее ко-
личество: Enterobacter, Micrococcus по 3 (2,91 %) и 
Proteus – 2 (1,94 %) культуры.

При исследовании проб воды, кормов, смывов с 
инвентаря и оборудования выделено 73 культуры 
микроорганизмов (рис. 2).

Наибольшее количество микроорганизмов при-
надлежало к родам Escherichia – 38 (52,05 %), 
Pseudomonas – 22 (30,14 %), Enterococcus – 8 (10,96 %).

Всего из исследуемого материала выделили 176 
культур микроорганизмов: Enterobacter – 3 (1,7 %), 
Escherichia – 61 (34,66 %), Proteus – 2 (1,14 %), 
Enterococcus – 23 (13,07 %), Micrococcus – 3 (1,7 %), 
Staphylicoccus – 20 (11,36 %), Streptococcus – 9 
(5,11 %), Bacillus – 12 (6,82 %), Bacterium – 13 (7,39 %), 
Mucor – 2 (1,14 %), Pseudomonas – 28 (15,91 %).

Рис. 1. Видовая принадлежность микроорганизмов, выделенных из внутренних органов диких и синантропных птиц

Рис. 2. Видовая принадлежность микроорганизмов, выделенных из кормов, воды, смывов с инвентаря
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Изученные нами микроорганизмы были отнесе-
ны к 11 родам, 10 из которых изолированы из ор-
ганов диких и синантропных птиц и 4 из проб кор-
мов, воды и смывов с инвентаря и оборудования, с 
которыми могла контактировать исследуемая птица. 
При сравнении видового состава идентифицирован-
ной микрофлоры установлено, что 3 вида микро-
организмов – Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Pseudomonas aeroginosa – выделены как из внутрен-
них органов птиц, так и из проб кормов, воды, смы-
вов с инвентаря и оборудования (рис. 3).

Все изучаемые микроорганизмы обладали ста-
бильными свойствами. Патогенными свойствами об-
ладали 3 вида микроорганизмов: Escherichia coli – 13 
(20,31 %) культур, 9 (13,93 %) из которых выделены 
из внутренних органов, 2 (3,12 %) культуры – из проб 
воды и 1 (1,56 %) – из пробы комбикорма, Proteus 
mirabilitis – 3 (13,6 %), Staphylococcus hyicus – 3 
(13,6 %), изолированные из внутренних органов ди-
кой и синантропной птицы.

Рис. 3. Сравнительная характеристика выделенных микроорганизмов

 Микрофлора организма диких и синантропных птиц 
Микрофлора из проб кормов, воды, смывов с инвентаря и оборудования 
 

 

Выводы. Рекомендации. 
1. Наибольшее количество микроорганизмов, изоли-

рованных из исследуемого материала, были отнесены к 
роду Escherichia – 61 (34,66 %), из них 13 (21,31 %) куль-
тур обладали патогенными свойствами; Enterococcus – 
23 (13,07 %);  Staphylococcus – 20 (11,36 %), из них 
патогенными свойствами обладал вид Staphylococcus 
hyicus – 3 (15 %); Pseudomonas – 28 (15,91 %).

2. Из внутренних органов диких и синантропных 
птиц наибольший процент составили представите-
ли рода Escherichia – 23 (22,33 %), Enterococcus – 12 
(11,65 %), Streptococcus – 9 (8,74 %), Staphylococcus – 20 
(19,42 %), Bacterium – 13 (12,62 %), Bacillus – 12 (11,65 %). 

3. В пробах кормов, воды и смывах инвентаря, 
оборудования чаще других встречались микроорга-
низмы рода Escherichia – 38 (52,05 %), Pseudomonas – 
22 (30, 14 %), Enterococcus – 8 (10,96 %).

4. Три вида микроорганизмов – Escherichia coli, 
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeroginosa – выде-
лены как из органов исследуемой птицы, так и из проб 
воды, кормов и смывов с инвентаря и оборудования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕЛЯТ  
ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОСТИМУЛЯТОРОВ
В. Г. СЕМЕНОВ,  
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(428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29; тел.: 8 (8352) 622-038, 89278519211; e-mail: semenov_v.g@list.ru)

Ключевые слова: телята, адаптивная технология, биостимуляторы ПС-2 и ПС-6, резистентность, профилактика.
Важную роль в обеспечении здоровья и продуктивности молодняка сельскохозяйственных животных играет не-

специфическая резистентность организма. В связи с этим были разработаны и испытаны биостимуляторы ПС-2 и 
ПС-6 для активизации неспецифической устойчивости телят к прессингу экологических и технологических факторов 
и реализации продуктивного потенциала молодняка. Испытание проводилось при адаптивной технологии выращи-
вания телят в условиях пониженных и повышенных температур окружающей среды. Биостимуляторы ПС-2 и ПС-6 
телятам вводили внутримышечно на 2–3-и и 7–9-е сутки жизни в дозе 3,0 мл. В процессе исследования выявлен ро-
стостимулирующий эффект назначения телятам в раннем постнатальном онтогенезе биостимуляторов ПС-2 и ПС-6. 
В условиях «холодового» выращивания средняя продолжительность болезней у телят 1-й и 2-й опытных групп была 
ниже контрольного показателя на 3,53 и 5,50 сут. соответственно. В условиях повышенных температур адаптивной 
технологии выращивания средняя продолжительность болезней животных 1-й и 2-й опытных групп оказалась короче 
на 4,38 и 6,20 сут. и протекала в более легкой форме, чем в контроле. Коэффициент Мелленберга был ниже в 1-й и 
2-й опытных группах по сравнению с контрольными данными: при выращивании в условиях пониженных температур 
воздуха – в 4,1 и 23,8 раза, в условиях повышенных – в 4,0 и 14,2 раза соответственно. Полученные результаты свиде-
тельствуют о выраженной профилактической эффективности испытанных препаратов. Биостимуляторы ПС-2 и ПС-6 
активизируют неспецифические защитные силы организма телят к прессингу технологических и экологических фак-
торов, предупреждают заболевания, стимулируют рост и развитие в периоды выращивания, доращивания и откорма.

REALIZATION OF BIOLOGICAL POTENTIAL OF CALVES 
AT THE DIFFERENT MODES OF ADAPTIVE TECHNOLOGY 
OF CULTIVATION WITH APPLICATION OF BIOSTIMULATORS
V. G. SEMENOV, 
doctor of biological sciences, professor, dean of faculty,
D. A. NIKITIN, 
candidate of veterinary sciences, senior lecturer,
N. S. PETROV,
assistant,
L. P. GLADKIH,
graduate student, 
N. I. GERASIMOVA, 
graduate student, Chuvash State Agricultural Academy
(29 K. Marx Str., 428003, Chuvash Republic, Cheboksary; tel.: +7 (8352) 622-038, 89278519211; e-mail: semenov_v.g@list.ru)

Keywords: calves, adaptive technology, biostimulators of PS-2 and PS-6, resistance, prevention.
The important role in ensuring health and efficiency of young growth of farm animals is played by nonspecific resistance of 

an organism. In this regard biostimulators of PS-2 and PS-6, for activization of nonspecific resistance of calves to pressure of 
ecological and technology factors and realization of productive potential of young growth were developed and tested. Test was 
carried out at adaptive technology of cultivation of calves in the conditions of the lowered and increased ambient temperatures. 
Biostimulators of PS-2 and PS-6 entered to calves intramuscularly for the 2–3rd and 7–9th days of life in a dose 3.0 ml. In the 
course of research the growth stimulating effect of appointment to calves in early post-natal ontogenesis of biostimulators of 
PS-2 and PS-6 is revealed. In the conditions of “the cold” education calves of the first and second skilled groups had average 
duration of diseases below a control indicator for 3.53 and 5.50 days respectively. In the conditions of the increased tempera-
tures of adaptive technology of cultivation the average duration of diseases of animal the first and second skilled groups is 
4.38 shorter and 6.20 days and proceeded in easier form, than in control. Mellenberg’s coefficient was lower in the 1st and 2nd 
skilled groups in comparison with control data: at cultivation in the conditions of the lowered air temperatures – in 4.1 and 
23.8 times, in the conditions of raised – in 4.0 and 14.2 times respectively. The received results testify to the expressed pre-
ventive efficiency of the tested preparations. Biostimulators of PS-2 and PS-6 make active nonspecific protective forces of an 
organism of calves to pressure of technology and ecological factors, warn diseases, stimulate growth and development during 
the periods of cultivation, growing and fattening.

Положительная рецензия представлена Л. Б. Леонтьевым, доктором биологических наук, профессором кафедры 
морфологии и ветеринарии Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева.
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В настоящее время многие хозяйства успешно 
практикуют адаптивную технологию выращивания 
телят. Суть этой технологии заключается в том, что 
телят в первые сутки содержат под коровами-мате-
рями, затем переводят в индивидуальные домики-
профилактории, а через 30 суток – в групповые до-
мики. Положительных сторон данной технологии 
много, но главное – это разрыв эпизоотической цепи, 
формирование механизмов экстренной адаптации и 
повышение неспецифической устойчивости к факто-
рам среды обитания. Однако сдерживает реализацию 
возможностей указанной технологии выращивания 
телят и ее широкое внедрение в производство отсут-
ствие научно обоснованных способов фармакопро-
филактики температурного стресса с использовани-
ем биостимуляторов [1, 5].

В свете воплощения эколого-адаптационной те-
ории защиты здоровья и обеспечения высокой про-
дуктивности возникла потребность перехода от суще-
ствующей традиционной концепции: больное живот-
ное – диагноз – терапия, к новой, глобальной: популя-
ция животных – среда обитания – профилактика [3].

Ветеринарный фармацевтический рынок предла-
гает разнообразные лекарственные средства. Боль-
шинство из них являются синтетическими и нередко 
вызывают осложнения, включая усугубление им-
муносупрессивных состояний, загрязняют сырье и 
продукты питания, окружающую среду. Поэтому в 
последнее время большой интерес представляют ле-
карственные средства, изготовленные из натураль-
ного сырья, которые при поступлении в организм 
животного даже в малых количествах вызывают 
положительный эффект [2, 4]. К таким препаратам 
можно отнести биостимуляторы ПС-2 и ПС-6, раз-
работанные учеными Чувашской ГСХА.

Цель и методика исследований. Цель – ветери-
нарно-гигиеническое обоснование применения био-
стимуляторов ПС-2 и ПС-6 при разных температур-
ных режимах адаптивной технологии выращивания 
телят.

Проведены две серии научно-хозяйственных опы-
тов, в каждой из которых по принципу пар-аналогов 
сформировали по три группы телят черно-пестрой 
породы по 15 животных в группе. Животных всех 
групп через сутки после рождения и до 30-суточно-
го возраста содержали в индивидуальных домиках, 
затем до 180-суточного возраста – в павильонах на 
открытой площадке. Другими словами, телят выра-
щивали по адаптивной технологии, но при разных 
температурных режимах воздушной среды: в первом 
варианте опытов – при пониженных температурах 
воздуха, а во втором – в условиях повышенных тем-
ператур. В последующем до 360-суточного возрас-
та молодняк содержали в типовых помещениях для 

доращивания, а затем до 540-суточного возраста 
(продолжительность опытов) – в помещениях для 
откорма. 

Рост, развитие, клинико-физиологическое состоя-
ние, гематологический профиль и неспецифическую 
резистентность телят изучали на 1, 15, 30, 60, 90, 120, 
150 и 180-е сут., а молодняка – на 360-е и 540-е сутки 
жизни по общепринятым в ветеринарии современ-
ным методикам. У животных, убитых в 1, 30, 120, 
180 и 540-суточном возрасте, изучали концентра-
цию биоаминов в структурах щитовидной железы и 
надпочечников.

Научно-исследовательская работа проведена в со-
ответствии с зоогигиеническими нормами по основ-
ным показателям микроклимата в родильном отде-
лении, помещениях для выращивания телят по адап-
тивной технологии, в типовых помещениях для до-
ращивания и откорма молодняка. В индивидуальных 
домиках и павильонах в зимний период температура 
воздушной среды оказалась ниже норм (–1,5 ± 0,20 
и –4,2 ± 0,10 оС), а в летний период, наоборот, выше 
(15,5 ± 0,26 и 19,5 ± 0,12 оС). Иначе говоря, в указан-
ных помещениях телята выращивались в условиях 
практически чистого воздуха, но при пониженных и 
повышенных температурах.

Кормили животных по рационам, разработанным 
научными сотрудниками лаборатории био- и нано-
технологий ЧГСХА, с учетом потребности организ-
ма в энергии и основных питательных элементах 
в периоды выращивания телят, доращивания и от-
корма молодняка согласно нормам, на основе оцен-
ки питательной ценности кормов и уровня кормовой 
базы СХПК – колхоза имени Ленина Чебоксарского 
района Чувашской Республики. Телят выращивали 
по схеме, рассчитанной на достижение живой мас-
сы в 90-суточном возрасте 90 кг, при расходе 175 кг 
цельного молока и 120 кг стартерного корма в лет-
ний период. Уровень молочного кормления в зимний 
период был выше принятых норм на 20 % – 210 кг 
цельного молока.

С целью активизации неспецифической устойчи-
вости телят к прессингу экологических и технологи-
ческих факторов и реализации продуктивного потен-
циала организма животным 1-й и 2-й опытных групп 
в обеих сериях опытов применяли биостимуляторы 
ПС-2 и ПС-6 соответственно в дозе 3,0 мл на 2–3-и и 
7-9-е сутки жизни.

Результаты исследований. Установлено, что 
температура тела, частота пульса и дыхательных 
движений у телят в периоды выращивания в услови-
ях пониженных и повышенных температур адаптив-
ной технологии и у молодняка в периоды доращи-
вания и откорма в типовых помещениях находились 
в пределах физиологических норм.
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Живая масса молодняка 1-й и 2-й опытных групп 
оказалась выше, чем в контроле (Р < 0,05–0,01) в 1-м 
варианте опытов: к концу периода выращивания в 
условиях пониженных температур воздуха адаптив-
ной технологии на 7,0 и 9,0 кг, а к завершению пери-
одов доращивания и откорма – на 9,4 и 12,2 кг и на 
12,2 и 16,4 кг; во 2-м варианте опытов: к завершению 
периодов выращивания в условиях повышенных 
температур воздуха адаптивной технологии на 7,4 и 
9,4 кг, доращивания – на 10,2 и 13,4 кг и откорма – на 
16,6 и 20,2 кг соответственно. 

Среднесуточный прирост у животных опытных 
групп оказался достоверно выше, чем в контроле, в 
среднем за периоды выращивания, доращивания и 
откорма: в 1-й серии исследований соответственно 
на 35,8 и 44,5 г, на 13,0 и 18,0 г и на 16,0 и 23,0 г, во 
2-й серии – на 39,8 и 53,7 г, на 16,0 и 22,0 г и на 36,0 
и 38,0 г (Р < 0,05). Подобная закономерность имела 
место в динамике экстерьерных промеров и коэффи-
циента роста животных сравниваемых групп.

Таким образом, выявлен ростостимулирующий 
эффект от назначения телятам в раннем постнаталь-
ном онтогенезе биостимуляторов ПС-2 и ПС-6.

Показатели заболеваемости и сохранности телят 
приведены в табл. 1.

За период выращивания телят спорадически воз-
никали болезни. В условиях пониженных темпера-
тур воздуха в контрольной группе возникло 6 слу-
чаев заболеваний телят, средняя продолжительность 
которых составила 7,50 ± 0,96 сут. В 1-й опытной 
группе возникли 3 случая заболевания, которые 
длились в среднем 3,67 ± 0,88 сут. Во 2-й опытной 
группе возникло одно заболевание, которое длилось 
2,00 ± 0,00 сут. Средняя продолжительность бо-
лезней у телят 1-й и 2-й опытных групп была ниже 
контрольного показателя на 3,53 и 5,50 сут. соот-
ветственно. В условиях повышенных температур 
адаптивной технологии выращивания установлены 
заболевания у 4 телят контрольной группы, у 2 телят 

1-й опытной и у 1 теленка 2-й опытной групп. Про-
должительность болезней в первом случае составила 
8,70 ± 0,96 сут., а у остальных животных – 4,32 ± 0,88 
и 2,50 ± 0,00 сут. соответственно. Средняя продол-
жительность болезней животных 1-й и 2-й опытных 
групп была короче на 4,38 и 6,20 сут. и протекала в 
более легкой форме, чем в контроле. Коэффициент 
Мелленберга был ниже в 1-й и 2-й опытных группах 
по сравнению с контрольными данными: при выра-
щивании в условиях пониженных температур возду-
ха – в 4,1 и 23,8 раза, в условиях повышенных – в 4,0 
и 14,2 раза соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о выра-
женной профилактической эффективности испытан-
ных препаратов.

Под влиянием биостимуляторов установлено по-
вышение морфологических, биохимических и им-
мунологических показателей крови животных, ко-
торые, к примеру, к концу периода выращивания по 
адаптивной технологии в зимний период оказались 
выше, чем в контроле: количество эритроцитов – на 
0,62 и 0,64 × 1012/л, гемоглобина – 12,0 и 14,0 г/л, об-
щего белка – 2,8 и 2,5 г/л, альбуминов – 0,7 и 1,2 г/л, 
γ-глобулинов – 4,4 и 3,7 г/л, фагоцитарная активность 
лейкоцитов – 4,2 и 4,6 %, лизоцимная активность 
плазмы – 4,6 и 5,6 %, бактерицидная активность сы-
воротки крови – 1,4 и 2,2 % и уровень иммуноглобу-
линов – на 5,0 и 6,5 мг/мл соответственно (Р < 0,05). 
Кроме того, выявлена активизация буферных систем 
организма, углеводного, минерального и витаминно-
го обмена. Такая картина в динамике иммунобиоло-
гических показателей прослеживалась и в условиях 
повышенных температур адаптивной технологии 
выращивания телят, но в менее рельефной форме.

Ведущая роль в процессах формирования адапта-
ции организма к действию факторов среды обитания, 
одним из которых выступает температура воздуха, 
принадлежит нейроэндокринной системе. Щито-
видная железа и надпочечники, являясь основными 

Таблица 1
Заболеваемость телят

Показатель Группа животных
контрольная 1-я опытная 2-я опытная

При пониженных температурах адаптивной технологии выращивания
Количество животных в группах
Заболело
Выздоровело
Продолжительность болезни, сут.
Заболеваемость, %
Коэффициент Мелленберга

15
6
6

7,50 ± 0,96
40,0
1,67

15
3
3

3,67 ± 0,88
20,0
0,41

15
1
1

2,00 ± 0,00
6,7
0,07

При повышенных температурах адаптивной технологии выращивания
Количество животных в группах
Заболело
Выздоровело
Продолжительность болезни, сут.
Заболеваемость, %
Коэффициент Мелленберга

15
4
4

8,70 ± 0,96
26,6
1,28

15
2
2

4,32 ± 0,88
13,3
0,32

15
1
1

2,50 ± 0,00
6,7
0,09
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звеньями этой системы, в составе гипоталамо-гипо-
физарного и симпатоадреналового комплексов уча-
ствуют в регуляции энергетического метаболизма и 
термогенеза, в формировании адаптивных реакций 
организма на действие экстремальных факторов 
внешней среды различной силы и продолжительно-
сти, чутко реагируя морфологическими и функцио-
нальными изменениями.

Установлено, что в условиях пониженных тем-
ператур среды обитания концентрация катехолами-
нов в фолликулах щитовидной железы подопытных 
телят в суточном возрасте оказалась максимальной 
(52,6 ± 0,98 усл. ед. флуоресценции). По мере роста 
животных контрольной, 1-й и 2-й опытных групп 
интенсивность свечения адреналина и норадрена-
лина снижалась и в конце опыта равнялась 10,9 ± 
0,41 усл. ед., 11,6 ± 0,39 и 12,5 ± 0,43 усл. ед. соответ-
ственно. Более выраженная люминесценция катехо-
ламинов в фолликулах железы наблюдалась у телят 
1-й опытной группы в 30, 120 и 180-суточном воз-
расте по сравнению с данными контрольной груп-
пы животных соответственно на 6,7, 10,0 и 14,4 % 
(P < 0,05–0,01). Достоверная разница между вели-
чинами 2-й опытной и контрольной групп установ-
лена через 30, 120, 180 и 540 суток после инъекции 
ПС-6 на 11,2 %, 15,7, 17,1 и на 14,7 % (Р < 0,05–0,01). 
Аналогичная закономерность выявлена в динамике 
катехоламинов в интерфолликулярных островках и 
тиреоцитах щитовидной железы животных. 

Максимальное содержание серотонина в струк-
турах щитовидной железы подопытных телят уста-
новлено через 30 суток после постановки опытов: 
в фолликулах 84,0 ± 1,05 – 95,0 ± 1,01 усл. ед (т. е. 
превышало исходные данные в 1,5–1,7 раза), интер-
фолликулярных островках – 75,4 ± 0,80 – 85,3 ± 1,04 
(в 1,2–1,3 раза), тиреоцитах – 90,8 ± 1,53 – 101,0 ± 
2,16 усл. ед. (в 1,5–1,7 раза). У животных опытных 
групп концентрация биоамина в структурах железы 
превышала контрольные данные.

К 30-суточному возрасту произошло увеличение 
содержания гистамина в структурах щитовидной же-
лезы телят подопытных групп: в фолликулах в 1,9–
2,2 раза, интерфолликулярных островках – 1,8–1,9 и 
тиреоцитах – в 2,1–2,3 раза. При этом концентрация 
его оказалась выше у телят 1-й и 2-й опытных групп 
по сравнению с контролем в фолликулах железы на 
9,4 и 14,6 %, в интерфолликулярных островках – на 
5,8 и 9,2 %, в тиреоцитах – на 8,2 и 10,9 % (Р < 0,05–
0,01). В дальнейшем уровень гистамина в структурах 
железы снижался.

Установлено, что уровень катехоламинов в капсу-
ле, корковом и мозговом веществах надпочечников 
у суточных подопытных телят был максимальным 
и составлял соответственно 57,2 ± 0,36, 129,8 ± 0,53 

и 160,4 ± 0,62 усл. ед. флуоресценции. У 30-суточных 
телят 1-й и 2-й опытных групп активность катехола-
минов оказалась выше по сравнению с контролем в 
капсуле железы на 6,0 и 7,1 %, корковом веществе – 
4,1 и 10,3 % и в мозговом веществе – на 9,4 и 11,9 % 
(Р < 0,05–0,001) соответственно. К завершению пери-
ода выращивания люминесценция адреналина и но-
радреналина в структурах надпочечников телят 1-й и 
2-й опытных групп была интенсивнее по сравнению 
с контролем: в капсуле – на 11,9 и 17,9 %, корковом 
веществе – 11,6 и 15,8 % и в мозговом веществе – на 
13,5 и 16,5 % (Р < 0,05–0,001) соответственно. Такая 
закономерность в динамике этого биоамина продол-
жалась и в последующие сроки исследований, но она 
оказалась недостоверной.

Концентрация серотонина в капсуле, корковом и 
мозговом веществах надпочечников у суточных те-
лят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп была от-
носительно низкой и равнялась 26,5 ± 0,67, 36,1 ± 0,64 
и 51,4 ± 0,30 усл. ед. соответственно. Наивысшая его 
активность установлена через 30 суток после инъек-
ции биостимуляторов. При этом уровень серотонина 
у телят 1-й и 2-й опытных групп был выше контроль-
ных данных: в капсуле – на 6,5 и 8,6 %, корковом 
веществе – 5,1 и 9,2 % и в мозговом веществе – на 8,7 
и 14,4 % (Р < 0,01–0,001) соответственно.

Максимальная концентрация гистамина в капсу-
ле, корковом и мозговом веществах надпочечников у 
телят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп отмече-
на в 30-суточном возрасте, и его диапазон составил 
соответственно 104,7 ± 2,06 – 114,6 ± 1,73 усл. ед., 
120,7 ± 2,44 – 134,3 ± 2,13 усл. ед. и 107,5 ± 2,40 – 
119,9 усл. ед. Следует отметить, что у животных 
контрольной группы уровень этого биоамина во всех 
структурах надпочечников оказался выше по сравне-
нию с исходными данными в 3,4–4,6 раза, 1-й и 2-й 
опытных групп – в 3,5–5,1 и 3,7–5,1 раза. Уровень ги-
стамина у телят 1-й и 2-й опытных групп был выше 
контрольных данных в капсуле надпочечников на 4,1 
и 9,4 %, в корковом веществе – 9,8 и 11,3, в мозговом 
веществе – на 6,3 и 11,5 % (Р < 0,01–0,01). К кон-
цу исследований уровень биоамина в этих структу-
рах постепенно снижался, но у молодняка 1-й и 2-й 
опытных групп он оказался выше.

Выявленная закономерность в динамике био-
аминного спектра желез внутренней секреции в ус-
ловиях пониженных температур адаптивной техно-
логии имела место и при повышенных температурах, 
но в менее выраженной форме.

Следовательно, биостимуляторы ПС-2 и ПС-6 
оказывают корригирующее влияние на структур-
но-химическое становление щитовидной железы 
и надпочечников, морфофункциональные и био-
химические процессы адаптации телят к разным 
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температурным режимам воздушной среды путем 
избирательной мобилизации симпатоадреналовой, 
серотонин- и гистаминергической систем.

Выводы. Рекомендации. Биостимуляторы ПС-2 
и ПС-6 активизируют неспецифические защитные 
силы организма телят к прессингу технологических 
и экологических факторов, предупреждают заболе-
вания, стимулируют рост и развитие в периоды вы-
ращивания, доращивания и откорма.

С целью активизации неспецифической защиты 
организма к разным температурным режимам адап-
тивной технологии выращивания и реализации про-
дуктивных качеств молодняка при последующем до-

ращивании и откорме рекомендуем внутримышечно 
инъецировать биостимуляторы ПС-2 и ПС-6 телятам 
на 2–3-и и 7–9-е сутки жизни в дозе по 3 мл.

Выбор биостимулятора следует осуществлять на 
основании эпизоотологической обстановки, резуль-
татов клинико-лабораторных исследований и с уче-
том фармакокинетических и фармакодинамических 
особенностей препаратов, а именно более быстрого 
и выраженного иммуностимулирующего эффекта 
ПС-2, но более длительного иммунотропного, тера-
певтического и ростостимулирующего воздействия 
ПС-6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕОЛИТОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ ЖИВОТНЫХ
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 кандидат биологических наук, доцент, 
О. В. ГОРЕЛИК, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42),
А. Г. КОЩАЕВ, доктор биологических наук, профессор, 
Кубанский государственный аграрный университет
(350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13)

Ключевые слова: бычки, приросты живой массы, линейный рост, промеры, индексы телосложения. 
Для получения высоких результатов при выращивании бычков необходимо обеспечить их полноценным, сба-

лансированным по всем питательным веществам рационом. Природные кормовые добавки содержат необходимые 
минеральные вещества. Кроме того, они обладают адсорбирующими свойствами, что позволяет снизить воздействие 
на организм вредных веществ. Цель настоящей работы – изучение возможности применения цеолитов различных 
месторождений для бычков герефордской породы на откорме. Было установлено, что самую высокую живую массу в 
конце исследований имели бычки из 2-й группы, которые получали в виде кормовой добавки глауконит. Они имели 
живую массу на 23,6 кг, или на 5,7 %, больше, чем бычки контрольной группы. На втором месте по этому показателю 
оказались бычки 3-й группы («Витартил»), а меньше всего на природную кормовую добавку среагировали бычки 1-й 
опытной группы (цеолит), хотя они также превосходили бычков контрольной группы на 16,6 кг, или 4,0 %. Самые 
высокие среднесуточные приросты живой массы во всех группах были в период с 9 до 12 месяцев – от 857 ± 13,4 г 
(контрольная) до 990 ± 21,8 г (2-я опытная). У бычков, получавших цеолитсодержащие добавки, он был выше на 95–
125 г, или на 11,3–14,9 %. В целом за весь период исследований среднесуточные приросты живой массы были выше 
во 2-й опытной группе, бычки которой получали дополнительно глауконит. Они составили соответственно 962 ± 
15,2 г, что на 23–30 г, или на 2,4–3,1 %, больше, чем в других опытных группах. Таким образом, введение в рацион 
животных природных кормовых добавок позволяет повысить живую массу животного на откорме до 430 кг и выше 
в 15-месячном возрасте.

USE OF ZEOLITES 
FOR INCREASE FEEDING QUALITIES OF ANIMALS
I. M. DONNIK,
doctor of biological sciences, professor, academician of the Russian Academy of Sciences, rector,
O. P. NEVEROVA,
candidate of biological sciences, associate professor, 
O. V. GORELIK, 
doctor of agricultural sciences, professor, Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg),
A. G. KOSHAEV, 
doctor of biological sciences, professor, Kuban State Agrarian University
(13 Kalinina Str., 350044, Krasnodar)

Keywords: bull-calves, increases of alive weight, the linear growth, measurements, body build indexes. 
For receiving good results at cultivation of bull-calves it’s necessary to provide them with the full-fledged, balanced on 

all nutrients diet. Natural feed additives contain necessary mineral substances. Besides, they possess the adsorbing properties 
that allows to reduce impact on an organism of harmful substances. The purpose of the real work – studying of possibility 
of use of zeolites of various fields for bull-calves of breed the Hereford on sagination. It was established that at the end of 
researches bull-calves from the 2d group who received in the form of feed additive glaukonit had the highest alive weight. 
They had alive weight on 23.6 kg, or for 5.7 % it is, more, than bull-calves of control group. On the second place on this index 
there were bull-calves of the 3rd group (“Vitartil”), and least of all bull-calves of the 1st experienced group (zeolite) though they 
also surpassed bull-calves of control group on 16.6 kg, or 4.0 % reacted to natural feed additive. The highest average daily 
increases of alive weight in all groups were during the period from 9 to 12 months – from 857 ± 13.4 g (control) to 990 ± 21,8 g 
(the 2d experienced). At the bull-calves receiving zeolite-containing additives, it was 95–125 g higher, or for 11.3–14.9 %. In 
general for the entire period of researches average daily increases of alive weight in the 2d experienced group which bull-
calves received additional glauconite. They made respectively 962 ± 15.2 g that on 23–30 g, or for 2.4–3.1 % it is, more, than 
in other experienced groups. Thus, introduction to a diet of animal natural feed additives allows to increase the alive mass of 
an animal on sagination to 430 kg and above at 15-month age.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, 
доктором сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником 

Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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Известно, что откормочные качества молодняка 
крупного рогатого скота зависят от многих факто-
ров, в том числе от условий кормления, которые яв-
ляются определяющим фактором [8, 12, 13].

Для получения высоких результатов при выра-
щивании бычков необходимо обеспечить их полно-
ценным, сбалансированным по всем питательным 
веществам рационом. Природные кормовые добав-
ки содержат необходимые минеральные вещества. 
Кроме того, они обладают адсорбирующими свой-
ствами, что позволяет снизить воздействие на орга-
низм вредных веществ [1, 4, 5, 7, 15]. Исследованиями 
по применению природных энтеросорбентов зани-
мались А. М. Гертман [4, 5], Ф. А. Сунагатуллин [14], 
Г. В. Цицишвили [5] и многие другие [2, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13]. Однако некоторые аспекты остались 
неизученными, в том числе возможности примене-
ния энтеросорбентов в период откорма для мясного 
скота, после отъема животных от матерей. Поэтому 
нами была поставлена цель по изучению влияния 
цеолитов различных месторождений на откормоч-
ные качества бычков герефордской породы. 

Для исследований было подобрано четыре груп-
пы бычков по 15 голов в каждой в возрасте 9 месяцев 
по методу сбалансированных групп. В первой груп-
пе бычки получали рацион ОР из кормов, использу-
емых в хозяйстве; вторая группа в дополнение к ОР 
получала цеолит Новосибирского месторождения 
50 мг/кг живой массы; третья – глауконит Каринского 
месторождения; четвертая – «Витартил» в таком же 
количестве, как цеолит. Применяли его в течение 
7 дней в 9, 12 и 15-месячном возрасте выращивания.

Изучали весовой и линейный рост животных по 
общепринятым методам. Во все возрастные периоды 
подопытному молодняку были созданы благоприят-
ные условия содержания и кормления, что способ-
ствовало проявлению присущих ему продуктивных 
качеств (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что наиболее высокой живой мас-
сы при выращивании и откорме достигали бычки, 

которым в рацион вводили природные кормовые до-
бавки. Они имели живую массу на 23,6 кг, или на 5,7 %, 
больше, чем бычки контрольной группы. На втором 
месте по этому показателю оказались бычки 3-й 
группы («Витартил»), а меньше всего на природную 
кормовую добавку среагировали бычки 1-й опыт-
ной группы (цеолит), хотя они также превосходили 
бычков контрольной группы на 16,6 кг, или 4,0 %. 

В табл. 2 представлены данные об абсолютном 
приросте живой массы.

Результаты расчета абсолютных приростов жи-
вой массы, представленные в табл. 2, позволяют 
сделать вывод о том, что бычки интенсивнее растут 
в первый период откорма с 9 до 12-месячного воз-
раста, а затем наблюдается снижение скорости ро-
ста во всех группах. Так, в контрольной группе идет 
наиболее значительное снижение абсолютных при-
ростов по периодам исследований. В первой опыт-
ной отмеченное снижение абсолютного прироста 
составляет 0,7 кг за месяц, что, возможно, объясня-
ется погрешностями при взвешивании. Во 2-й груп-
пе отмечалось снижение абсолютного прироста жи-
вой массы с 12 до 15-го месяца. В 3-й группе также 
наблюдалось снижение абсолютных приростов во 
второй период. Эти снижения составили 0,7 кг (1-я 
опытная), 5,0 кг (2-я опытная) и 1,9 кг (3-я опытная).

Больше абсолютного прироста живой массы за 
период исследований получено во 2-й группе (гла-
уконит) – 173,2 ± 3,87 кг, что на 4,1–22,5 кг, или 
3,3–12,7 %, больше, чем в других группах (Р ≤ 0,05 – 
Р ≤ 0,001). По периодам абсолютный прирост жи-
вой массы был выше в первый период в 1-й группе, 
во второй – в 3-й группе, в третий – в 1-й группе 
и в четвертый – во 2-й группе. Более равномерные 
приросты живой массы, несмотря на то, что они по-
стоянно снижались, были в 3-й группе, где бычки 
получали «Витартил». Это хорошо видно на рис. 1.

Из рис 1. следует, что лучше растут бычки опыт-
ных групп. Во всех группах идет снижение абсо-
лютных приростов с 9 до 15 месяцев. Скорость роста 

Таблица 1 
Живая масса подопытных бычков, кг (X ± Sx; n = 15)

Возрастной период, мес.
Группа

Контрольная I опытная II опытная III опытная
9 262,6 ± 2,9 260,8 ± 7,2 263,7 ± 3,6 264,7 ± 3,0
12 339,7 ± 4,0 345,7 ± 7,9 352,8 ± 4,7 349,5 ± 3,8
15 413,3 ± 13,4 429,9 ± 7,9 436,9 ± 8,8 432,4 ± 11,3

Таблица 2
Абсолютный прирост живой массы, кг (X ± Sx; n = 15)

Возрастной период, мес. Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная

С 9 до 12 77,1 ± 2,38 84,9 ± 2,16 89,1 ± 1,96 84,8 ± 1,97
С 12 до 15 73,6 ± 2,18 84,2 ± 2,37 84,1 ± 2,11 82,9 ± 1,97

За весь период 150,7 ± 6,18 169,1 ± 4,27 173,2 ± 3,87 167,7 ± 3,73
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лучше оценивать по среднесуточному приросту жи-
вой массы. У бычков разных групп он различался 
как по периодам исследований, так и между группа-
ми (табл. 3).

Самые высокие среднесуточные приросты живой 
массы во всех группах были в период с 9 до 12 меся-
цев – от 857 ± 13,4 г (контрольная) до 990 ± 21,8 г (2-я 
опытная). У бычков, получавших цеолитсодержа-
щие добавки, он был выше на 95–125 г, или на 11,3–
14,9 %. В целом за весь период исследований выше 
среднесуточные приросты живой массы были во 2-й 
опытной группе, бычки которой получали дополни-
тельно глауконит. Они составили соответственно 
962 ± 15,2 г, что на 23–30 г, или на 2,4–3,1 %, больше, 
чем в других опытных группах.

Рассматривая изменения среднесуточных приро-
стов внутри групп, можно отметить, что во все пе-

риоды во всех группах они были свыше 800 г. В кон-
трольной группе среднесуточные приросты посте-
пенно снижались с 857 г в первый период до 818 г. В 1-й 
опытной группе среднесуточные приросты снижа-
лись по периодам незначительно – на 7 г, или 0,7 %.

В группе бычков, получавших глауконит, сред-
несуточные приросты наиболее высокими были в 
первый период, затем снизились на 5,7 %. Бычки 
3-й опытной группы имели общую закономерность 
с бычками контрольной группы. Среднесуточные 
приросты у них с возрастом постепенно снижались, 
но незначительно. По нашему мнению, эти изме-
нения объясняются влиянием природных энтеро-
сорбентов, введенных в рацион кормления бычков. 
Во всех опытных группах среднесуточные приросты 
во все периоды были выше, чем в контрольной груп-
пе. На рис. 2 видны эти закономерные изменения.

Таблица 3
Среднесуточный прирост живой массы, г (Х ± Sx; n=15)

Период, мес. Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная

9–12 857 ± 13,4 943 ± 24,0 990 ± 21,8 942 ± 21,2
12–15 818 ± 26,4 936 ± 26,3 934 ± 23,4 921 ± 21,9

За весь период 837 ± 16,8 939 ± 14,1 962 ± 15,2 932 ± 11,8

Таблица 4 
Относительный прирост живой массы, % (Х ± Sx; n =15)

Период, мес. Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная

9–12 26,7 28,0 29,0 27,6
12–15 19,5 21,7 21,3 21,2

За весь период 45,7 49,0 49,4 48,1

Рис. 1. Абсолютный прирост живой массы по периодам роста

Рис. 2. Динамика среднесуточных приростов живой массы, г
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Различия в живой массе и среднесуточных при-
ростах обусловлены неодинаковой интенсивностью 
роста подопытного молодняка. Полученные данные 
подтверждают общее положение по изучению зако-
номерностей весового роста животных, а именно: 
относительная скорость роста достигает максималь-
ного уровня в более ранней его фазе, а с возрастом 
она уменьшается (табл. 4). В нашем опыте наблюда-
лась эта общая закономерность. С увеличением воз-
раста животного отмечается снижение относитель-
ной скорости роста с 9 до 15 месяцев.

Относительный прирост живой массы у живот-
ных всех групп с возрастом снижается на 6,3 (2-я 
опытная) – 7,2 % (контрольная). За весь период ис-
следований относительный прирост живой массы в 
группах составил от 45,7 % (контрольная группа) до 
49,4 % (2-я опытная группа).

Таким образом, введение в рацион животных 
природных кормовых добавок позволяет повысить 
живую массу животного на откорме до 430 кг и 
выше в 15-месячном возрасте.

С возрастом промеры у животных увеличива-
ются во всех группах (табл. 5.) В 9 месяцев высо-
та в холке, ширина груди, ширина зада в маклоках 
и седалищных буграх, а также обхват груди были 
больше во 2-й опытной группе, высота в крестце, 
глубина груди, косая длина туловища и полуобхват 
зада были выше у животных 1-й опытной группы. 
Животные контрольной группы по промерам за-
нимали промежуточное положение или были ниже, 
чем в опытных группах.

В 12 и 15 месяцев все промеры у животных всех 
групп увеличились. Существенно (на 7,6 см (высо-
та в холке); 4,4 см (ширина груди); 17,4 см (ширина 
зада в маклоках); 9 см (ширина зада в седалищных 
буграх); 15 см (обхват груди) и 5 см (обхват пясти)) 
увеличились промеры у бычков 1-й опытной груп-
пы. Хуже были показатели у животных из контроль-
ной группы – промеры у них увеличились в мень-
ших пропорциях. Животные 2-й опытной группы 
по изменению промеров занимали промежуточное 
положение. В 15 месяцев эта тенденция сохрани-

Таблица 6
 Индексы телосложения подопытных животных, см (X ± Sx, n =15)

Показатели
Группа

Контрольная I опытная II опытная III опытная
9 месяцев

Длинноногость 48,5 ± 0,6 49,5 ± 0,7 48,0 ± 0,7 48,2 ± 0,5
Растянутость 126,3 ± 1,7 122,1 ± 1,8 122,1 ± 1,8 124,0 ± 2,3
Сбитость 120,5 ± 1,6 124,9 ± 1,2 119,2 ± 2,1 122,3 ± 2,3
Грудной 72,2 ± 1,7 73,1 ± 1,5 69,4 ± 1,3 71,8 ± 1,4
Тазогрудной 99,6 ± 3,0 97,2 ± 2,6 105,4 ± 2,1 102,0 ± 3,0
Перерослость 108,0 ± 1,0 107,0 ± 0,8 109,3 ± 0,6 108,1 ± 1,6
Массивность 93,8 ± 2,2 99,7 ± 2,9 94,8 ± 2,3 97,2 ± 2,4
Костистость 20,0 ± 0,3 19,9 ± 0,4 119,9 ± 0,3 20,1 ± 0,4
Мясность 92,8 ± 2,2 96,7 ± 2,9 94,8 ± 2,3 95,1 ± 2,8

12 месяцев
Длинноногость 47,3 ± 0,6 49,7 ± 1,8 48,2 ± 0,4 48,6 ± 0,9
Растянутость 125,8 ± 2,3 128,0 ± 1,9 124,4 ± 2,9 125,3 ± 2,6
Сбитость 121,8 ± 1,5 126,3 ± 2,3 124,2 ± 3,1 125,1 ± 3,3
Грудной 72,7 ± 1,7 77,8 ± 3,1 73,1 ± 2,0 74,8 ± 3,2
Тазогрудной 99,8 ± 3,8 101,1 ± 2,5 99,7 ± 1,9 100,3 ± 1,6
Перерослость 108,4 ± 0,8 107,7 ± 1,1 108,4 ± 0,5 108,2 ± 1,1
Массивность 96,1 ± 2,2 102,5 ± 0,8 96,1 ± 1,6 100,3 ± 1,3
Костистость 19,8 ± 0,3 19,6 ± 0,2 20,0 ± 0,3 20,0 ± 0,5
Мясность 96,8 ± 2,2 98,5 ± 0,8 97,1 ± 1,6 98,2 ± 3,2

15 месяцев
Длинноногость 49,9 ± 0,7 49,7 ± 0,6 50,4 ± 0,5 49,9 ± 0,7
Растянутость 124,0 ± 1,1 123,9 ± 1,3 121,5 ± 1,3 125,6 ± 1,8
Сбитость 122,5 ± ,15 127,2 ± 1,7 127,1 ± 1,7 127,2 ± 2,6
Грудной 74,4 ± 0,5 74,6 ± 0,7 74,7 ± 0,7 75,2 ± 0,8
Тазогрудной 98,4 ± 1,4 99,2 ± 1,6 99,4 ± 1,6 99,3 ± 1,7
Перерослость 109,1 ± 1,6 109,9 ± 1,6 108,2 ± 1,6 108,8 ± 1,8
Массивность 101,2 ± 0,3 97,1 ± 2,1 98,3 ± 1,7 99,1 ± 1,8
Костистость 19,4 ± 0,3 19,0 ± 0,3 19,9 ± 0,4 18,6 ± 0,2
Мясность 96,3 ± 2,1 97,3 ± 0,9 97,6 ± 0,9 97,2 ± 1,3



 Животноводство

46 www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 9 (139), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 9 (139), 2015 г.

Литература
1. Ахтямов Р. Я. Экологические аспекты применения вермикулита в сельском хозяйстве // Экологические 

проблемы сельского хозяйства и производства качественной продукции : тез. докл. Всерос. конф., посв. 
20-летию Уральского ф-ла ВНИИВСГЭ (14–16 апреля 1999 г., г. Москва – Челябинск). М. ; Челябинск, 1999. 
С. 15–18.
2. Бутин В. С. Эффективность клиноптилолитов при диарее новорожденных телят // Перспективы приме-

нения цеолитсодержащих туфов Забайкалья. Чита, 1990. С. 166–167.
3. Вернадский В. И. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека. М. ; Л. : 

Наука, 1956. С. 13.
4. Гертман А. М., Максимович Д. М. Мониторинг тяжелых металлов в крови коров и продуктах животно-

водства техногенной зоны Южного Урала // Материалы междунар. конф. БГАУ. Уфа, 2002. С. 90–91.
5. Гертман А. М. и др. Применение вермикулита для фармакокоррекции аномального содержания тяже-

лых металлов в организме крупного рогатого скота // Материалы науч.-практ. конф., посв. 5-летию ГУ 
Краснодарский НИВС. Краснодар, 2001. С. 38–39.
6. Грибовский Г. П. Ниелевые провинции Урала // Материалы науч. конф., посв. 60-летию Троицкого вет. 

ин-та. Троицк, 1990. С. 61–62.
7. Грибовский Г. П и др. Природные и техногенные никелевые провинции Урала // Микроэлементы в био-

логии и их применение в сельском хозяйстве и медицине. Самарканд, 1990. С. 55–57.
8. Емельянов А. М. Сапропель – подкормка для животных // Уральские нивы. 1998. № 10. С. 24–27.
9. Зухрабов М. Г. Результаты применения цеолита для лечения и профилактики нарушения минерального 

обмена у коров // Незаразные болезни животных : материалы междунар. науч.-практ. конф. вет. терапевтов 
и диагностов. Улан-Удэ, 2001. С. 15–18.
10. Максимюк Н. Н., Новожилов Г. А. Эффективность применения цеолитов в животноводстве // 

Технологические проблемы продукции животноводства Челябинской области : материалы межвуз. науч.-
практ. конф. Троицк, 2002. С. 12–15.
11. Петункин Н. И. Проблемы исследований применения цеолитов в сельском хозяйстве // Природные це-

олиты в социальной среде. Новосибирск, 1990. С. 36–42.
12. Рабинович М. И., Черетских И. В., Котов Е. А. Влияние тяжелых металлов на качество продуктов 

животноводства в техногенных провинциях Южного Урала // Материалы межрегион. науч.-практ. конф. 
Екатеринбург, 1998. С. 231–234.

лась. Более высокие промеры были у бычков опыт-
ных групп, а среди них – у животных 1-й опытной 
группы.

По промерам были рассчитаны индексы телосло-
жения. Данные о промерах представлены в табл. 5, 
индексах телосложения – в табл. 6.

Анализируя полученные данные, мы видим, что 
животные опытных групп на протяжении всего пе-
риода опыта по показателям индексов телосложения 
находились на одном уровне и развивались практи-
чески одинаково. 

Несмотря на достаточно близкие показатели по 
индексам телосложения, имеется тенденция к по-
вышению индексов по мясному направлению про-
дуктивности у бычков из 1-й опытной группы. Это 
прослеживается по всем периодам выращивания и 
по индексам сбитости, массивности, мясности. Так, 
эти индексы были выше на 4,0–5,0 % по сравнению 
с другими группами.

Сопоставление индексов телосложения бычков 
из разных групп позволило судить о выраженности 
у них особенностей желательного типа, а также о 
том, нормально или с отклонениями протекали их 
рост и развитие в различные периоды их жизни.

На основании взятых промеров и вычисленных 
индексов телосложения можно сделать вывод, что 
бычки, получавшие кормовые добавки, по многим 
показателям превосходили своих сверстников из 
контрольной группы.

Тип телосложения скота, выращиваемого на 
мясо, тесно связан с мясной продуктивностью, ши-
рокотелые и крупные животные обладают лучшей 
способностью к образованию мяса и дают более вы-
сокие приросты при меньших затратах кормов, чем 
узкотелые.

На основании расчетов индексов телосложения и 
их составляющих нами были определены типы те-
лосложения у животных по методике З. М. Айсанова 
(1994). Согласно этой методике выделяют восемь 
основных типов телосложения: эйрисомный ком-
пактный (ЭК); эйрисомный растянутый (ЭР); эйри-
лептосомный растянутый (ЭЛР); эйри-лептосомный 
компактный (ЭЛК); лепто-эйрисомный растянутый 
(ЛЭР); лепто-эйрисомный компактный (ЛЭК); леп-
тосомный компактный (ЛК); лептосомный растяну-
тый (ЛР). В нашем случае все животные были эйри-
сомного типа телосложения.

Таким образом, применение природных кормовых 
добавок повышает откормочные качества бычков.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВАРЕНЫХ КОЛБАС 
С КИСЛОМОЛОЧНЫМИ ДОБАВКАМИ
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Ключевые слова: сырье, полуфабрикаты, вареная колбаса, кисломолочные добавки, биоряженка, качество, физи-
ко-химические свойства, технологическая схема производства. 

В статье рассматриваются вопросы расширения ассортимента, повышения качества и пищевой ценности вареных 
колбас, получения продукта с отличными вкусовыми свойствами. С целью улучшения вкуса, повышения питатель-
ной ценности или для выработки диетических мясных продуктов и частичной замены мясного сырья предлагается 
в рецептуре колбасных изделий заменить сухое молоко на кисломолочные продукты. Исследованиями установлено, 
что наиболее эффективной заменой для этих целей является биоряженка – кисломолочный напиток, получаемый из 
коровьего топленого молока молочнокислым брожением. Добавление ряженки улучшит органолептические характе-
ристики: консистенцию (нежная, однородная), вкус (ореховых привкус), запах, цвет, повысит пищевую и биологи-
ческой ценность вареных колбас. Была разработана рецептура вареной колбасы с добавлением биоряженки с учетом 
требований ГОСТ Р 52196-2003 к исходному сырью, нормам закладки говяжьего и свиного мяса, немясного сырья 
и пищевых добавок. Отличительной особенностью рецептуры является применение кисломолочного продукта био-
ряженки, которая ранее не использовалась в производстве вареных колбас. В результате изучения органолептических 
и физико-химических свойств фарша и колбасы с использованием разных дозировок биоряженки установлено ее вли-
яние на качество, пищевую ценность и сроки годности вареной колбасы. Добавление биоряженки в колбасный фарш 
ускорило процесс его созревания на 20 мин., а срок годности колбасы в полиамидной оболочке не уменьшается и 
составляет при соответствующем хранении 30 сут. Кроме того, установлено, что оптимальная дозировка биоряженки 
при полной замене пастеризованного молока для вареной колбасы составляет 0,02 кг на 1 кг сырья. Разработана ап-
паратурно-технологическая схема производства вареной колбасы с добавлением биоряженки, испытанная в условиях 
Кировградской птицефабрики.

BOILED SAUSAGES TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
USING FERMENTED MILK ADDITIVES
Yu. S. RYBAKOV, 
doctor of technical sciences, professor,
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(2 Shuvakishskaya Str., 620050, Ekaterinburg),
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Keywords: raw materials, semi-finished products, boiled sausage, fermented milk additives, “bioryazhenka”, quality, phys-
ical-chemical properties, technological production plan.

The paper deals with the boiled sausages assortment expansion, quality increase and nutritive value as well as the product 
obtaining with excellent taste properties. To improve the taste, to increase the nutritive value and to manufacture dietary meat 
products and to partially replace the meat raw-materials the authors suggests to change dry milk for fermented milk products 
in sausage making recipes. The investigations showed that “bioryazhenka” is the best replacement for these purposes if we set 
it from cow baked milk being fermented. Add sour milk will improve organoleptic characteristics: consistency (soft, homo-
geneous), taste (nutty taste), smell, color, increase food and biological value of cooked sausages. It was developed recipe of 
boiled sausage with the addition of “bioryazhenka” taking into account the requirements of GOST R 52196-2003 for starting 
materials, norms bookmarks beef and pork meat, non-meat raw materials and food additives. A distinctive feature of the formu-
lation is the use of fermented milk product of “bioryazhenka”, which has not previously been used in the production of cooked 
sausages. While organoleptic and physic-chemical properties of sausage and stuffing having been investigated the authors 
made a conclusion that addition of “bioryazhenka” in different portions greatly influences the boiled sausage quality, nutri-
tive value and validity period. “Bioryazhenka” addition to sausage-stuffing speeded up the process of its ripening for 20 min 
and the validity period of sausage in a polyamide shell doesn’t diminish and makes up 30 days if properly stored. The authors 
also established the optimal portion of “bioryazhenka” for pasteurized milk replacement – it makes 0,02 kg per 1 kg of raw-
materials. Technological plan of boiled sausage manufacture with “bioryazhenka” addition was developed and tested at the 
Kirovgradskaya poultry. 

Положительная рецензия представлена Г. Б. Пищиковым, доктором технических наук, профессором 
кафедры пищевой инженерии Уральского государственного экономического университета.
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Известно, что вареным колбасным изделиям от-
дают предпочтение более 70 % населения Россий-
ской Федерации. Поэтому на сегодня доля производ-
ства этих изделий в общем колбасном производстве 
России составляет примерно такой же процент. Есте-
ственно, что российские мясоперерабатывающие 
предприятия заинтересованы в расширении ассорти-
мента выпускаемых вареных колбас и сосисок [1–3].

Молоко и молочные продукты используют в про-
изводстве колбасных изделий с целью улучшения 
вкуса, повышения питательной ценности или для 
выработки диетических мясных продуктов и частич-
ной замены мясного сырья. К ним относятся: моло-
ко цельное натуральное обезжиренное сухое, обрат, 
сливки свежие и сухие, белок молочный свежий и 
консервированный и масло коровье. Использование 
молочных продуктов помогает расширить ассорти-
мент колбас и значительно повысить органолепти-
ческие показатели. При производстве колбасных из-
делий особый интерес заслуживает добавление кис-
ломолочных продуктов в колбасный фарш. Изменяя 
химический состав колбас, можно целенаправленно 
повышать пищевую ценность изделия, формировать 
его свойства, придавая продукту функциональную 
направленность. По этой причине одной из важ-
нейших задач мясной промышленности является 
совершенствование ассортимента колбасных изде-
лий в соответствии с требованиями рационального 
питания [4, 5].

Одним из таких кисломолочных продуктов яв-
ляется биоряженка – кисломолочный напиток, по-
лучаемый из коровьего топленого молока молоч-
нокислым брожением. Заквашивание производится 
термофильными молочнокислыми стрептококками 
и чистыми культурами болгарской палочки, моло-
ко сквашивается в течение 3–6 ч. Биоряженка имеет 
желтовато-буроватый оттенок и традиционный кис-
ломолочный вкус, фактически она является одной из 
разновидностей йогурта без вкусовых добавок [6].

Цель и методика исследований. При подбо-
ре рецептуры колбасы вареной с добавлением био-
ряженки поставлены следующие цели: расширить 
ассортимент вареных колбас и получить продукт 
с отличными вкусовыми свойствами. Добавление 
биоряженки улучшает органолептические характе-
ристики: консистенцию (нежная, однородная), вкус 
(ореховых привкус), запах, цвет, повышает пищевую 
и биологической ценность вареных колбас.

Была разработана рецептура вареной колбасы 
с добавлением биоряженки с учетом требований 
ГОСТ Р 52196-2003 и Технологического сборни-
ка рецептур колбасных изделий и копченостей [4] 
к исходному сырью, нормам закладки говяжьего и 
свиного мяса, немясного сырья и пищевых добавок. 

Отличительной особенностью рецептуры является 
применение кисломолочного продукта биоряженки, 
которая ранее не использовалась в производстве ва-
реных колбас. 

В ходе работы необходимо было выполнить сле-
дующие задачи:

– исследовать органолептические и физико-хими-
ческие свойства фарша и колбасы с использованием 
разных дозировок биоряженки;

– установить влияние биоряженки на качество, пи-
щевую ценность и сроки годности вареной колбасы;

– выбрать оптимальную дозировку биоряженки;
– разработать аппаратурно-технологическую схе-

му производства вареной колбасы с добавлением 
биоряженки.

Были рассчитаны рабочие рецептуры на 1,0 кг не-
соленого сырья. Было выработано шесть образцов 
вареной колбасы: 

– образец № 1 (контроль) по унифицированной 
рецептуре колбасы вареной с добавлением сухого 
молока 0,02 кг; 

– образец № 2: полная замена сухого молока био-
ряженкой 0,02 кг; 

– образец № 3: сухое молоко 0,004 кг, биоряженка 
0,016 кг; 

– образец № 4: сухое молоко 0,014 кг, биоряженка 
0,006 кг; 

– образец № 5: сухое молоко 0,012 кг, биоряженка 
0,008 кг; 

– образец № 6: сухое молоко 0,01 кг, биоряженка 
0,01 кг. 

Расчет процессов тепло- и массообмена при те-
пловой обработке колбасы осуществлялся по мето-
дике работы [7].

Результаты исследований. Оценка соответствия 
мяса и вареной колбасы с добавлением биоряженки 
требованиям нормативных документов проводилась 
по комплексу органолептических и физико-химиче-
ских показателей. Приоритетной была органолепти-
ческая оценка. 

Внешний вид, форма, консистенция, вид в раз-
резе, запах и вкус мяса оценивались в соответствии 
с действующими стандартами (ГОСТ 9959-91) и ла-
бораторным практикумом [3] и характеризовались 
словесно. Отбор проб проводился по ГОСТ 7269-79. 
Для усиления объективности использована также 
9-балльная система оценки, стандартизированная 
для мясопродуктов в настоящее время. Органолеп-
тическая оценка вареной колбасы с добавлением 
биоряженки осуществлялась по ГОСТ Р 52196-2003. 

Сырье для производства вареной колбасы (сви-
нина и говядина I сорта) по результатам органолеп-
тической оценки заслужило 9 баллов (табл. 1 и 2). 
Органолептические показатели готовых изделий 
приведены в табл. 3. 
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Из табл. 3 видно, что по органолептической оцен-
ке образцы с разными дозировками биоряженки по 
цвету фарша на разрезе отличаются от контрольно-
го образца: контрольный образец светло-розовый, а 
цвет образцов 2–6 розовый, фарш равномерно пере-
мешан у контрольного образца и образцов 2–6. Био-
ряженка повлияла на консистенцию образцов 2–4 – 
консистенция нежная. 

Запах и вкус значительно отличаются между об-
разцами и контролем. У контрольного образца запах 
и вкус свойственны данному виду продукта, присут-
ствует аромат пряностей, вкус в меру соленый, у об-
разцов 2–6, в фарш которых была добавлена биоря-
женка в разных концентрациях, появляется ореховый 
привкус. У образца 2 выраженный ореховый при-
вкус с ароматом пряностей, в меру соленый; образца 
3 – ореховый привкус с ароматом пряностей, в меру 
соленый; образца 4 – ореховый привкус с ароматом 

пряностей, в меру соленый; образца 5 – слабо выра-
женный ореховый привкус с ароматом пряностей, в 
меру соленый; у образца 6 – едва ощутимый орехо-
вый привкус с ароматом пряностей, в меру соленый. 

Таким образом, по органолептическим показате-
лям лучшим является образец 2, в рецептуре кото-
рого сухое молоко было полностью заменено био-
ряженкой. Было принято решение вводить в фарш 
биоряженку с такой концентрацией.

Кроме того, установлено, что добавление биоря-
женки с оптимальной концентрацией в колбасный 
фарш ускорило процесс его созревания на 20 мин., а 
срок годности вареной колбасы в полиамидной обо-
лочке при замене молока на биоряженку не уменьшает-
ся и составляет при соответствующем хранении 30 сут. 

Данные исследований органолептических свойств 
были подтверждены физико-химическими показате-
лями готовых изделий (табл. 4).

Таблица 1 
Органолептическая оценка показателей мяса по 9-балльной шкале по ГОСТ 9959-91

Внешний вид Цвет на разрезе Запах (аромат) Вкус Консистенция Сочность Общая оценка (балл)
Говядина высшего сорта

Очень 
красивый

Очень 
красивый

Очень
ароматный

Очень 
вкусный

Очень
нежный

Очень 
сочный Отлично (9)

Свинина полужирная
Очень 

красивый
Очень 

красивый
Очень 

ароматный
Очень 

вкусный
Очень

нежный
Очень 

сочный Отлично (9)

Таблица 2 
Оценка органолептических показателей мясного бульона по 9-балльной шкале по ГОСТ 9959-91

Внешний вид, цвет Запах (аромат) Вкус Наваристость Общая оценка Оценка в баллах
Говяжий мясной бульон

Очень
приятный

Очень приятный 
и сильный

Очень 
вкусный

Очень
наваристый

Отличный Отлично (9)

Бульон из свинины
Очень

приятный
Очень приятный 

и сильный
Очень 

вкусный
Очень

наваристый
Отличный Отлично (9)

Таблица 3 
Органолептическая оценка выпеченных образцов

Наименование 
показателей

Образец 1
(контроль) Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6

Внешний вид
Батоны с чистой 
сухой поверхно-

стью

Батоны с чи-
стой сухой 

поверхностью

Батоны с чи-
стой сухой 

поверхностью

Батоны с чи-
стой сухой 

поверхностью

Батоны с чи-
стой сухой 

поверхностью

Батоны с чи-
стой сухой 

поверхностью

Консистенция Упругая Упругая, 
нежная

Упругая, 
нежная

Упругая, 
нежная Упругая Упругая

Цвет и вид 
фарша 
на разрезе

Светло-розовый, 
равномерно пере-

мешан

Розовый 
фарш, равно-
мерно пере-

мешан

Розовый 
фарш, равно-
мерно пере-

мешан

Розовый 
фарш, равно-
мерно пере-

мешан

Розовый 
фарш, равно-
мерно пере-

мешан

Розовый 
фарш, равно-
мерно пере-

мешан

Запах и вкус

Свойственные 
данному виду 

продукта с аро-
матом пряностей, 
в меру соленый

Выраженный 
ореховый 
привкус с 

ароматом пря-
ностей, в меру 

соленый

Ореховый 
привкус с 

ароматом пря-
ностей, в меру 

соленый

Ореховый 
привкус с 

ароматом пря-
ностей, в меру 

соленый

Слабо выра-
жен ореховый 

привкус с 
ароматом пря-
ностей, в меру 

соленый

Едва ощути-
мый ореховый 

привкус с 
ароматом пря-
ностей, в меру 

соленый
Форма 
и размер 
батонов

Прямые батоны 
длиной 15 см

Прямые ба-
тоны длиной 

15 см

Прямые ба-
тоны длиной 

15 см

Прямые ба-
тоны длиной 

15 см

Прямые ба-
тоны длиной 

15 см

Прямые ба-
тоны длиной 

15 см
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По данным табл. 4 видно, что контроль и образ-
цы 2–6 по физико-химическим показателям соответ-
ствуют требованиям ГОСТ Р 52196-2003. Образцы 
2–6 обладают повышенным содержанием белка по 
сравнению с контролем: произошло их обогащение 
белком за счет добавления биоряженки в рецептуру. 
Массовая доля жира в этих образцах ниже по сравне-
нию с контролем, так как в рецептуру была добавле-
на биоряженка с массовой долей жира 4,0 %, в то же 
время массовая доля жира сухого молока в контроль-
ном образце – 20 %.

Выводы. Рекомендации. Таким образом, по резуль-
татам экспериментальной работы было установлено, 

что оптимальная дозировка биоряженки для вареной 
колбасы – 0,02 кг на 1 кг сырья, т. е. полная замена 
молока пастеризованного на биоряженку. При этом 
установлено, что добавление биоряженки в колбас-
ный фарш ускорило процесс его созревания на 20 
мин., а срок годности куриной колбасы в полиамид-
ной оболочке при замене молока на биоряженку не 
уменьшается и составляет при соответствующем 
хранении 30 сут. 

Также разработана аппаратурно-технологическая 
схема производства вареной колбасы с добавлением 
биоряженки, испытанная в условиях Кировградской 
птицефабрики.

Таблица 4 
Физико-химические показатели готовых колбасных изделий

Наименование показателей Образец 1 
(контроль) Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6

Массовая доля влаги, % 64,0 66,0 65,5 65,5 65,3 65,0
Массовая доля нитрита натрия, % 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Массовая доля соли, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Массовая доля белка, % 13,0 14,2 13,7 13,5 13,4 13,4
Массовая доля жира, % 22,0 21,2 21,2 21,3 21,7 21,8
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Непрерывно нарастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду обусловила смену ресурсно-сырьевой 
парадигмы в использовании леса человеком на биосферно-стабилизирующую, что вписывается в общую концепцию 
устойчивого управления лесами и экосистемного лесоводства. Сырьевые функции лесов, приоритетное значение ко-
торых было бесспорным на протяжении всего периода существования человеческой цивилизации, в конце прошлого 
века закономерно отступили на второй план перед биосферной ролью лесных ресурсов. Ведение хозяйства в лесу 
в настоящее время требует детального экологического обоснования, поскольку все возрастающая вырубка лесов вы-
зывает дисбаланс углерода в биосфере и связанные с ним нежелательные изменения климата. Поэтому современные 
технологии рубок должны разрабатываться с учетом их влияния на углерододепонирующую и кислородопродуцирую-
щую функции лесов. Для оценки углеродного баланса лесных экосистем необходимы обширные сведения о динамике 
их фитомассы. В настоящей работе использованы таблицы биологической продуктивности сосняков и березняков 
Уральского региона. На основе известных закономерностей изменения текущего прироста запаса древостоев в зави-
симости от полноты предложена формула, которая включает зависимость текущего прироста фитомассы после рубки 
древостоя от прироста исходного древостоя и соотношение запасов стволовой древесины того и другого. В целях 
получения наибольшего прироста фитомассы лесов и минимизации потерь депонирования углерода при рубках пред-
ложено проведение несплошных рубок, позволяющих в большей мере решать экологические проблемы, обеспечивая 
неистощимость экологического и сырьевого потенциала лесного фонда в процессе устойчивого управления лесами.

INPUT PART OF THE CARBON BALANCE IN DIFFERENT 
METHODS OF TREE FELLING IN THE URAL FORESTS 
FROM THE POINT OF VIEW OF ECOSYSTEM FORESTRY
V. A. AZARENOK, 
doctor of agricultural sciences, professor, 
Ural State Forest Engineering University, 
A. I. KOLTUNOVA, 
doctor of agricultural sciences, professor, Orenburg State Agrarian University
(18 Cheluskintsev Str., 460014, Orenburg; tel.: +7 (3532) 777-194; 89128484313; e-mail: koltuno-va47@mail.ru),
V. A. USOLTSEV, 
doctor of agricultural sciences, professor, Ural State Forest Engineering University
(37 Sibirskiy tr. Str., 620100, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 254-61-59; e-mail: usoltsev50@mail.ru)

Keywords:  phytoweight, phytoweight increase, stock increase, not continuous cutting, selection of a stock, ecosystem for-
estry, steady management, raw potential.

Continuously accruing anthropogenous load of a surrounding medium caused change of a resource and raw paradigm in 
use of the forest by the person on biospheric stabilizing that is entered in the common concept of steady management of the 
woods and ecosystem forestry. Raw functions of the woods which priority value was indisputable throughout the entire period 
of existence of a human civilization, at the end of the last century naturally paled into insignificance with a biospheric role of 
forest resources. Management activities in the forest now requires a detailed environmental study, as an increasing deforestation 
causes an imbalance of carbon in the biosphere and related adverse climate change. Therefore, advanced technology logging 
must take into account their impact on carbon-deposited and oxygen-producing functions of forests. To estimate the carbon 
balance of forest ecosystems extensive information about the dynamics of a biomass require. In this paper the biological pro-
ductivity of the table used pine and birch forests of the Ural region. On the basis of the known patterns of changes in the current 
increment of growing stock, depending on the completeness the formula proposed, which includes the dependence of the cur-
rent gain of a biomass after logging on stand growth and growing source of stem wood ratio of stocks of both. In order to obtain 
the greatest growth of biomass of forests and minimize the loss of carbon sequestration when logging suggested conducting 
selective cutting, allowing a greater extent to solve environmental problems, providing inexhaustible ecological and resource 
potential of forest resources in sustainable forest management.

Положительная рецензия представлена А. А. Маленко, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Алтайского государственного аграрного университета.
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Непрерывно нарастающая антропогенная на-
грузка на окружающую среду обусловила смену 
ресурсно-сырьевой парадигмы в использовании 
леса человеком на биосферно-стабилизирующую, 
что вписывается в общую концепцию устойчивого 
управления лесами и экосистемного лесоводства [1]. 
Сырьевые функции лесов, приоритетное значение 
которых было бесспорным на протяжении всего пе-
риода существования человеческой цивилизации, в 
конце прошлого века закономерно отступили на вто-
рой план перед биосферной ролью лесных ресурсов. 
Ведение хозяйства в лесу в настоящее время требует 
детального экологического обоснования, поскольку 
все возрастающая вырубка лесов вызывает дисба-
ланс углерода в биосфере и связанные с ним нежела-
тельные изменения климата. Поэтому современные 
технологии рубок должны разрабатываться с учетом 
их влияния на углерододепонирующую и кислородо-
продуцирующую функции лесов.

Цель и методика исследований. Для оценки 
углеродного баланса лесных экосистем необходимы 
обширные сведения о динамике их фитомассы. В на-
шей работе использованы данные биологической 
продуктивности сосняков [2] и березняков Ураль-
ского региона [3]. При расчетах сделаны следующие 
допущения:

1) текущее изменение запаса стволовой древе-
сины и общая надземная фитомасса древостоев на 
участках рубок имеют тенденцию к сохранению 
темпов роста, поскольку последние в значитель-
ной степени определяются локальными условиями 
местопроизрастания;

2) прирост фитомассы отдельных фракций зако-
номерно увеличивается после проведения рубки;

3) отпад исключен выборкой ослабленных дере-
вьев при рубке;

4) период прогнозных расчетов принят равным 20 
годам, что обусловлено градацией данных в базовых 
таблицах биологической продуктивности;

5)  возраст рубки в сосновых насаждениях услов-
но принят в 100 лет, березовых древостоев – 60 лет;

6)  расчет прироста фракций фитомассы и запа-
сов депонированного углерода проведен примени-
тельно к следующим возможным способам рубок:

– при выборке 20 % запаса, что соответствует 
первому приему длительно-постепенных или добро-
вольно-выборочных рубок;

– при выборке 30 % запаса, что соответствует 
первому приему двухприемных равномерно-посте-
пенных рубок (только для сосняков);

– при выборке 50 % запаса, что также допустимо 
для первого приема двухприемных равномерно-по-
степенных рубок;

– при выборке 100 % запаса, что соответствует 
сплошно-лесосечной рубке.

Закономерности изменения текущего прироста 
запаса древостоев в зависимости от полноты извест-
ны в литературе [4]. Прирост надземной фитомассы 
древостоев с относительной полнотой менее едини-
цы, выраженный в долях прироста максимально сом-
кнутого древостоя, связан с соотношением запасов 
стволовой древесины этих насаждений. Таким об-
разом, установить величину прироста фракций фи-
томассы и величину приращения депонированного в 
фитомассе углерода после проведения рубок можно 
на основе следующего уравнения:

                       ZPi = ZPисх (Mi/Mисх)U,   (1)
где  ZPi – текущее изменение (прирост) фракции 

фитомассы после рубки, т/га в год; ZPисх – текущее 
изменение (прирост) фракции фитомассы до рубки, 
т. е. в исходном возрасте, т/га в год; Мi – запас дре-
востоя после рубки, м3/га; Мисх – запас древостоя до 
рубки, м3/га; U – переменная, величина которой наи-
более тесно коррелирует с коэффициентом прироста 
(КZ) [4]. В случае, когда этот коэффициент меньше 
единицы, т. е. прирост после рубки снижается, вели-
чина U имеет положительное значение, если же при-
рост фракций фитомассы после рубки возрастает, U 
приобретает отрицательное значение.

Результаты исследований. Связь переменной U 
с коэффициентом прироста фитомассы в общем виде 
представлена зависимостью:

                                   U = f (Kz),    (2)
для аппроксимации которой испытано несколько 

уравнений. Из них наиболее приемлемым оказалось 
уравнение системы кривых Пирсона:

– для сосны:
  U = (– 0,189011 Kz + 0,183537) / (0,0745766 +    

0,152087 Kz +0,000286077 Kz
 2);             (3)

– для березы:
U = (– 0,720195 Kz + 0,71285) / (0,128817 + 

0,119693 Kz – 0,00462415 Kz
 2).                     (4)

Точность выравнивания данных по уравнению (3) 
для сосны составила R2 = 0,752, для березы – 0,655; 
по уравнению (4) соответственно: 0,754 и 0,655.

Уравнения могут быть использованы в прогноз-
ных расчетах только при условии снижения полноты 
древостоя после рубок не ниже 0,5.

В расчетах запасов углерода применены следу-
ющие коэффициенты: 0,5 для стволов, ветвей, под-
роста; 0,45 – для хвои, листвы и травянистого яруса 
[5]. Исходные данные для расчета запасов углерода 
являются одновременно и контрольным вариантом 
для прогноза (табл. 1).

При проведении рубок в сосняках в возрасте 
100 лет таксационная и продукционная характери-
стики древостоя закономерно изменяются: при вы-
борке 20 % запаса стволовой древесины соотноше-
ние запасов (Mi/Mисх) до рубки и после составляет 0,8, 
при выборке 30 % – 0,7, при выборке 50 % – 0,5.
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Прогноз накопления фитомассы и депонирования 
углерода проведен по уравнениям (1), (3), (4), а рас-
чет показателей фитомассы после рубок по фракци-
ям проведен по соотношению:

 Pi = Pисх + ZPiN,                              (5)
где Pi – запас фитомассы отдельных фракций по-

сле рубки, т/га; Pисх – запас фитомассы отдельных 
фракций до рубки, т/га; N – период прогноза, лет.

Продукционная характеристика сосновых древо-
стоев в 120-летнем возрасте, т. е. через 20 лет после 
различных вариантов рубки, представлена в табл. 2. 
Как следует из данных таблицы, через 20 лет после 
рубки с выборкой 20 % запаса общая надземная фи-
томасса и запас углерода составят 88 % от контро-
ля, при выборке 30 % запаса – 84,5 %, а после рубки 

половины наличного запаса стволовой древесины 
биопродуктивность оставшегося древостоя достига-
ет 80 % контрольных показателей общей надземной 
фитомассы и запасов углерода. Фитомасса подроста 
в этом случае составляет 18 % от общей продуктив-
ности древостоев, что в 4,5 раза больше, чем при вы-
борке 20 % запаса и в 3 раза больше, чем при прове-
дении первого приема постепенной рубки с выбор-
кой 30 % запаса.

Проведение второго приема рубки осуществляет-
ся через класс возраста после первого, в течение это-
го времени в древостое происходит формирование 
нового поколения: в основном пологе – лес в возрас-
те 120 лет, на разреженных участках – второе поколе-
ние леса в возрасте 20 лет. Прогноз продукционной 

Таблица 1
Надземная фитомасса и запасы депонированного углерода в сосняках

Фрак ции
Показатели в возрасте, лет

Запас фитомассы, т/га Прирост фитомассы, т/га×год Запас углерода, т/га
100 120 140 100 120 100 120 140

Ство лы 176,7 190,9 207,1 0,710 0,810 88,35 95,45 103,6
Ветви 26,1 29,8 32,4 0,185 0,130 13,05 19,90 16,2
Хвоя 4,3 4,0 3,8 0,043 0,030 1,94 1,80 1,70

Подрост 3,1 3,4 3,6 0,155 0,010 1,55 1,70 1,80
Напочвенный покров 1,2 1,4 1,5 0,06 0,005 0,54 0,60 0,70

Общая надземная фитомасса 211,4 229,5 248,4 1,153 0,985 105,43 119,45 124,00

Таблица 2
Прогноз показателей фитомассы и запасов депонированного углерода 

в 120-летних сосняках (через 20 лет после рубки)

Фракции

Показатели при соотношении запасов

U Текущий прирост 
фитомассы, т/га×год

Запас фитомассы,
т/га

Запас углерода,
т/га

0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5
Ствол –1,081 –0,327 –0,9090 0,90 1,03 1,33 158,3 143,3 114,4 79,2 71,7 57,2
Ветви –1,653 –1,577 –1,3349 0,27 0,32 0,47 25,4 24,0 21,8 12,7 12,0 10,9
Хвоя –6,816 –6,884 –3,5400 0,20 0,50 0,50 8,0 13,5 12,5 3,6 6,1 5,6

Подрост –2,798 –3,098 –3,2633 0,29 0,47 1,49 8,3 11,9 32,3 4,2 6,0 16,2
Напочвенный 

покров –0,692 –1,140 –2,0800 0,01 0,01 0,03 1,2 1,2 1,5 0,5 0,5 0,7

Общая 
фитомасса – – – – – – 201,2 193,9 182,5 100,2 96,3 90,6

Таблица 3
Прогноз показателей фитомассы и запаса депонированного углерода 

через 20 лет после сплошной рубки в сосняках I класса бонитета
Запас по фракциям, т/га Ствол Ветви Хвоя Итого

Фитомасса 25,6 8,8 3,8 38,2
Углерод 12,8 4,4 1,7 18,9

Таблица 4
Прирост фракций фитомассы среднего дерева, 10-3 т/га×год

Фракции фитомассы
Контроль Прогноз при Мi/Mисх Пробные площади с полнотой

120 лет 0,8 0,7 0,5 >1,0 1,0 0,8
120 лет 122 года 112 лет

Ствол 2,2 2,4 3,1 5,6 1,6 2,8 4,1
Ветви 0,4 0,7 1,0 2,0 0,9 1,2 1,1
Хвоя 0,1 0,5 1,5 2,1 1,2 2,4 1,7
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характеристики древостоя после рубки основного 
поколения рассчитан по таблице биопродуктивно-
сти [2]. Так, для варианта длительно-постепенных 
рубок с выборкой 30 % запаса в первый прием общая 
надземная фитомасса составит 16 т/га (ствол – 9,6; 
ветви – 1,6; хвоя – 0,7; подрост – 2,2; нижний ярус – 
1,9 т/га), запас углерода достигает 7,9 т/га. Таким об-
разом, на участке рубок сохраняется лесная среда и 
формируется условно-разновозрастной древостой.

В случае сплошной рубки прогноз показателей 
фитомассы и углерода (табл. 3) осуществляется также 
по данным таблицы биопродуктивности [2] при усло-
вии, что древостой обеспечен достаточным количе-
ством жизнеспособного подроста, рубка проведена 
в строгом соответствии с требованиями правил [6].

Для верификации прогнозной модели осущест-
влен расчет показателей прироста фракций фитомас-
сы среднего дерева по данным контрольного вариан-
та в возрасте 120 лет и пробных площадей близкого 
возраста, сделан прогноз изменения продуктивности 
после различных по интенсивности выборки запаса 
рубок (табл. 4).

Таким образом, прогноз изменений биопродук-
тивности древостоев под воздействием различных 
вариантов рубок можно считать в достаточной сте-

пени корректным и отражающим закономерности 
продукционного процесса в чистых высокополнот-
ных сосняках I класса бонитета.

Прогноз биопродуктивности березовых древосто-
ев после рубок с интенсивностью выборки 20, 50 и 
100 % запаса выполнен аналогично прогнозным рас-
четам в сосняках (табл. 5).

Как следует из данных табл. 5, общая надземная 
фитомасса и запас углерода при 20%-й выборке за-
паса достигли в течение класса возраста 89 % от кон-
троля, а при 50%-й выборке древостой восстанавли-
вает 96 % фитомассы и углерода контроля, при этом 
новое поколение леса составляет 12 % от общей фи-
томассы, формируя смешанные насаждения, так как 
подрост в данном случае представлен сосной.

Прогноз показателей фитомассы и запасов угле-
рода (табл. 6) через 20 лет после проведения сплош-
ных рубок рассчитан по таблице хода роста надзем-
ной фитомассы березняков [3] в возрасте 20 лет. Ве-
рификация прогнозных расчетов проведена сравне-
нием прироста фракций фитомассы среднего дерева 
по данным контроля в возрасте 60 и 80 лет, пробных 
площадей близкого возраста и прогноза изменения 
продуктивности березняков после рубок (табл. 7).

Таблица 5
Прогноз показателей фитомассы и запасов депонированного углерода 

березового древостоя в возрасте 80 лет (через 20 лет после рубки)

Фракции 

Показатели при соотношении запасов

U Текущий прирост 
фитомассы, т/га×год Запас фитомассы, т/га Запас углерода, т/га

0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5
Ствол –1,5854 –1,6167 1,02 2,2 123,6 108,4 61,8 54,2
Ветви –1,0541 –1,4078 0,13 0,3 12,8 11,8 6,4 5,9
Листва –3,8071 –4,0219 0,08 0,6 3,2 12,1 1,5 5,4
Подрост –2,6436 –2,8717 0,20 0,8 5,6 17,9 2,9 9,0
Напочвенный 
покров –1,4078 –3,0888 0,07 0,4 2,2 9,3 1,0 4,6

Общая 
фитомасса – – – – 147,4 159,5 73,6 79,1

Таблица 6
Прогноз показателей фитомассы и запаса депонированного углерода 

через 20 лет после сплошной рубки основного поколения в березняках
Запас по фракциям, т/га Ствол Ветви Хвоя Итого

Фитомасса 45,1 5,9 1,7 52,7
Углерод 22,6 3,0 0,8 26,4

Таблица 7
Прирост фракций фитомассы среднего дерева, 10-3 т/га×год

Фракции фитомассы
Контроль Прогноз при Мi/Mисх Пробные площади с полнотой

60 лет 80 лет 0,8 0,5 1,0 1,0 1,0
80 лет 80 лет 56 лет 67 лет 84 года

Ствол 0,77 0,31 1,38 4,78 1,35 1,46 2,52
Ветви 0,11 0,10 0,18 0,65 0,20 0,21 0,34
Листва 0,04 0,04 0,11 1,30 1,57 2,02 4,34
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Выводы. Рекомендации. Приведенные прогноз-
ные расчеты биопродуктивности древостоев после 
рубок имеют предварительный характер, являясь 
первым приближением к оптимальному решению 
проблемы, и по мере накопления сведений в базе 
данных о фитомассе лесов Северной Евразии будут 
уточняться и совершенствоваться. В целях получе-

ния наибольшего прироста фитомассы лесов и мини-
мизации потерь депонирования углерода при рубках 
наиболее целесообразны несплошные способы ру-
бок, позволяющие в большей мере решать экологи-
ческие проблемы, обеспечивая неистощимость эко-
логического и сырьевого потенциала лесного фонда 
в процессе устойчивого управления лесами.
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УДК 630.232.2:630.114(74)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ СОЛОНЦОВЫХ 
ПОЧВ ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА «АК КАЙЫН»
В. М. КАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и 
агрохимии им. У. У. Успанова,
С. В. ЗАЛЕСОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
А. Н. РАХИМЖАНОВ, 
аспирант, Уральский государственный лесотехнический университет, главный инженер, 
РГП «Жасыл Аймак»
(620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тр., д. 37; e-mail: zalesov@usfeu.ru)

Ключевые слова: слитные почвы, темно-каштановые почвы, солонцы, щелочность, лесной питомник, трещино-
образование, мелиорация, солонцеватость, гумус.

Проанализированы химические и физические показатели слитных засоленных темно-каштановых почв лесного 
питомника «Ак кайын». В соответствии с существующим районированием эта территория относится к степной 
зоне, подзоне сухой типчаково-ковыльной степи. Отмечается, что почвы питомника «Ак кайын» характеризуются 
высокой засоленностью. Последнее объясняется тяжелым механическим составом указанных почв и многократным 
разрушением сельскохозяйственными орудьями солонцового горизонта. Высокая доля засоленных почв на террито-
рии лесного питомника «Ак кайын» ограничивает возможности выращивания стандартного посадочного материала 
древесно-кустарниковых пород обычными агротехническими приемами. Внесением как минеральных, так и орга-
нических удобрений восстановить плодородие указанных почв невозможно. Они требуют коренной реконструкции. 
Причиной низкой лесопригодности темно-каштановых солонцеватых слитных почв является коркообразование. 
В сухие сезоны в результате усадки образуются трещины, которые заполняются материалом поверхностных гори-
зонтов. При увлажнении почвы трещины сжимаются, и «лишний материал» в нижней части профиля создает давле-
ние, вызывая смещение блоков почвы и образуя поверхности скольжения и микрорельеф «гильгай». По содержанию 
CO2 и уровню щелочности водной вытяжки темно-каштановые почвы лесного питомника «Ак кайын» не отличаются 
существенно от зональных темно-каштановых почв, а по степени засоления и составу солей – от солонцов. Мало-
мощность и низкая обеспеченность гумусом темно-каштановых почв значительно усиливает отрицательное влияние 
солонцеватости на лесорастительные свойства этих почв. Потенциальное плодородие почв: по содержанию органи-
ческого вещества они низко обеспечены, в пределах 1,5–2,7 %, из-за преобладания процессов щелочного гидролиза 
(pH 8,4–8,75) и выноса органических элементов с выращенным посадочным материалом. Территория лесного питом-
ника «Ак кайын» нуждается в разработке и реализации технологии рассолонцевания почв и повышения плодородия, 
обеспечивающих изменение физических и химических свойств последних до уровня возможности выращивания 
посадочного материала.

DESCRIPTION OF DARK CHESTNUT COLOWRED ALKALINE 
SOILS IN «AK-KAJIN» FOREST NURSERY
V. M. KAN, 
doctor of agricultural sciences, Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry of U. U. Uspanov,
S. V. ZALESOV, 
doctor of agricultural sciences, professor, 
A. N. RAKHIMZHANOV,
graduate student, Ural State Forest Engineering University, chef engineer, RGP «Zhasyl Aimak»
(37 Sibirskiy tr. Str., 620100, Ekaterinburg; e-mail: zalesov@usfeu.ru)

Keywords: hard dumped soils, dark chestnut colored soils, alkaline soils, alkalescency, forest nursery, croaking, 
reclamation, alkalesceness, humus.

The article deals with the chemical and physical showings of hard damped dark chestnut colored alkaline soils in “Ak-
Kajin” forest nursery. On the basis of zoning this territory refers to the steppe zone, subzone of dry fescue-feather grass 
steppe. At it is noted the soils in the forest nursery are highly alkaline. This is due to heavy mechanical composition of above 
mentioned soil and repeated destruction of alkaline horizon by agricultural machinery. To restore these soils fertility by 
ordinary agronomical methods and application of mineral as well as organic fertilizers is impossible. Specific measures are 
required for cardinal reconstruction. In dry seasons as a result of shrinkage cracks are formed. These cracks are filled with 
surface horizon (layer) substances (materials). When the soils are moisture the cracks are compressed and the “unnecessary” 
material in the profile layer part creates pressure that leads to displacement of soil blocks and this in its turn gives rise to 
formation of sliding surfaces as well as micro relief “gilgay” formation. As concerns СО2 content and aqueous extract of 
alkalinity level dark chestnut soils in «Ak-Kajin» forest nursery do not differ significantly from zone dark chestnut soils and 
as concerns the degree of alkalinity and salinity degree – from tidal marshes. The dark chestnut soils of low-power and low 
humus significantly increases the negative impact of alkalinity in the silvicultural properties of soils. The potential fertility of 
the soil: by organic matter content they are low-supplied, within 1.5–2.7 %, due to the predominance of the process of alkaline 
hydrolysis (pH 8.4–8.75) and removal of organic elements with grown planting material. The area of forest nursery “Ak-Kajin” 
needs in the development and implementation of technology of making soil non-alkaline and fertility improvement, providing 
a change of physical and chemical properties of the latter to the level of the possibility of growing planting material.

Положительная рецензия представлена В. А. Усольцевым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором, заслуженным лесоводом России, главным научным сотрудником 

Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.
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В Северном Казахстане значительную долю пло-
щадей занимают солонцы и солончаки. В обычных 
условиях данные почвы нелесопригодны [1, 2], а вос-
становление их плодородия не может быть обеспе-
чено традиционными агротехническими приемами 
обработки и внесением обычных минеральных и ор-
ганических удобрений.

Из общей площади лесного питомника «Ак кай-
ман» (110 га) темно-каштановые незасоленные по-
чвы занимают лишь 23 га, а более 85 % территории 
питомника занято солонцеватыми почвами [3]. Про-
цессы слитогенеза темно-каштановых почв лесно-
го питомника «Ак кайын» связаны с их тяжелым 
механическим составом, солонцовым прошлым и 
формированием после многократного разрушения 
сельскохозяйственными орудиями солонцового го-
ризонта. В результате негативных процессов кор-
кообразования и сопутствующих физических яв-
лений – трещинообразования – наблюдается сдвиг 
почвенной массы с образованием полированных и 
бороздчатых поверхностей «сликенсайдов» и типа 
микрорельефа «гильгай» [4].

Восстановление плодородия почв лесного питом-
ника «Ак кайын» возможно только путем комплекс-
ной мелиорации, поскольку обычные приемы агро-
технической обработки и внесение минеральных и 
органических удобрений проблему не решают. В то 
же время поиск эффективных приемов мелиорации 
возможен при наличии объективных данных о фи-
зических и химических свойствах мелиорируемых 
почв.

Цель и методика исследований. В процессе ис-
следований изучались физические и химические по-
казатели темно-каштановых солонцовых почв лес-
ного питомника «Ак кайын» с целью создания осно-
вы для последующей их комплексной мелиорации.

В процессе исследований физических и химиче-
ских свойств темно-каштановых солонцовых почв 
лесного питомника «Ак кайын» использовались об-
щепринятые методики [5, 6].

Результаты исследований. Слитость почв про-
является в их способности уплотняться при высыха-
нии, образуя глубокие трещины, и разуплотняться 
при увлажнении, причем трещины заплывают и по-
чвы приобретают «сплошность». Этот важнейший 
диагностический признак слитых почв обусловлен 
явлениями усадки при высыхании и набухания при 
увлажнении. Чем больше величины усадки и набу-
хания, тем ярче выражена слитость почв.

Проявления слитости можно встретить в почвах 
разнообразного генезиса, формирующихся в широ-
ком диапазоне биоклиматических и геохимических 
условий. Уплотнению, растрескиванию и набуха-
нию в известных пределах подвергаются практиче-

ски все почвы тяжелого механического состава, осо-
бенно их пахотные горизонты. В сухое время года 
трещины усыхания отмечают на поверхности тун-
дровых и пахотных подзолистых почв, черноземов 
и сероземов, при слабой выраженности этих процес-
сов почвы не относятся к слитым.

Необходимо отличать и отделять от слитых почв 
и горизонтов сцементированные почвы и горизон-
ты. Слитые почвы обратимо набухают при увлажне-
нии и дают усадку при иссушении. Они отличают-
ся высокой твердостью, прочностью и плотностью 
в сухом и свежем состоянии и разуплотняются при 
увлажнении. Их плотность сильно колеблется в за-
висимости от степени увлажнения, пределы варьи-
рования составляют от 1 г/см3 в сыром или мокром 
состоянии до 2 г/см3 в сухом и свежем состоянии. 
В отличие от слитых почв сцементированные го-
ризонты, плотные и твердые в сухом состоянии, 
становятся менее твердыми при увлажнении, но со-
храняют высокую плотность, так как не набухают. 
Консолидация слитых почв обусловлена наличием 
лиофильных глинистых минералов, аморфных ги-
дроксидов кремня и алюминия (в щелочной среде). 

Цементация обусловлена лиофобными вещества-
ми: карбонатом кальция, гидроксидами кремния, 
алюминия и железа в форме окристаллизованных 
соединений и др. Сцементированность свойственна, 
например, гумусово-железисто-иллювиальным го-
ризонтам подзолов, мергелистым горизонтам черно-
земов и луговых почв, «хардпенам».

Солонцы – это почвы с ярко выраженными слит-
ными горизонтами. Они выделяются в качестве осо-
бой группы типов почв, поскольку их важнейший 
диагностический признак заключается не только в 
наличии слитности, но и в элювиально-иллювиаль-
ной дифференциации почвенного профиля, щелоч-
ной реакции слитного горизонта, наличии обменно-
го натрия и солей на некоторой глубине.

Слитность темно-каштановых почв лесного пи-
томника «Ак кайын» происходит от преобладания 
солонцовых процессов в прошлом – низкая концен-
трация солей в почвенном растворе и повышенное 
количество в почвенно-поглощающем комплексе 
(ППК) (рис. 1–3), включает: 1) пептизированность 
ила и коллоидов; 2) высокую растворимость гуму-
совых веществ; 3) высокую щелочность почвенного 
раствора (в том числе образование соды); 4) транс-
формацию и разрушение минералов и гумусовых 
веществ в щелочной среде (так называемый щелоч-
ной гидролиз); 5) передвижение пептизированных 
илистых и коллоидных частиц и растворенных гу-
мусовых веществ.

Темно-каштановые почвы характеризуются 
крайне низкой обеспеченностью элементами плодо-
родия, в частности гумуса (рис. 4).
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По содержанию СО2 и уровню щелочности во-
дной вытяжки темно-каштановые почвы лесного пи-
томника «Ак кайын» не отличаются от зональных 
темно-каштановых почв (рис. 5 и 6).

По степени засоления и составу солей почвы лес-
ного питомника «Ак кайын» близки, но их физиче-
ское состояние по повсеместному проявлению кор-
кообразования на посевных площадях практически 
не отличается от такового на солонцах.

Маломощность и низкая обеспеченность гуму-
сом темно-каштановых почв значительно усилива-
ют отрицательное влияние солонцеватости на лесо-
растительные свойства этих почв. Последнее делает 
практически невыполнимой задачу выращивания на 
территории лесного питомника «Ак кайын» стан-
дартного посадочного материала. Применение типо-
вой агротехники и внесение минеральных удобре-
ний не дают результатов.

Территория лесного питомника нуждается в раз-
работке и реализации технологии рассолонцевания 
почв и повышения плодородия, обеспечивающих 
изменение физических и химических свойств по-
следних до уровня возможности выращивания по-
садочного материала.

Выводы.
1. Около 25 % территории лесного питомника 

«Ак кайын» представлено темно-каштановыми за-
соленными почвами, что ставит под сомнение воз-
можность выращивания стандартного посадочного 
материала.

2. По содержанию СО2, уровню щелочности во-
дной вытяжки, содержанию солей, поглощенных 
оснований и гумуса темно-каштановые почвы пи-
томника «Ак кайын» не отличаются от зональных 
темно-каштановых почв.

Рис. 1. Содержание солей в темно-каштановых почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3)

Рис. 2. Состав водной вытяжки темно-каштановых почв 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разряды 2 и 3)

Рис. 3. Содержание поглощенных оснований в почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3)

Рис. 4. Содержание гумуса в темно-каштановых почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3) 

Рис. 5. Содержание СО2 в темно-каштановых почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3)

Рис. 6. Уровень щелочности водной вытяжки темно-
каштановых почв лесного питомника «Ак кайын» 

(почвенные разрезы 2 и 3)
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3. Потенциальное плодородие почв: по содер-
жанию органического вещества низко обеспечены, 
в пределах 1,5–2,7 %, из-за преобладания процессов 
щелочного гидролиза (высокая щелочность почвен-
ного гидролиза рН 8,4–8,75) и выноса органоми-
неральных элементов с выращенным посадочным 
материалом.

4. Применение типовых агротехнологий выращи-
вания посадочного материала и внесение минераль-
ных и органических удобрений не обеспечивают эф-
фективного повышения плодородия почвы.

5. Почвы лесного питомника «Ак кайын» нуж-
даются в проведении эффективных работ по мели-
орации для обеспечения повышенного плодородия 
с целью выращивания стандартного посадочного 
материала.
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УДК 630*23

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ЛЕСАХ ОЧЕРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
А. П. КОЖЕВНИКОВ,
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Н. А. КРЯЖЕВСКИХ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Е. А. ГУМЕННАЯ, 
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(620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тр., д. 37; e-mail: kozhevnikova_gal@mail.ru)

Ключевые слова: пробная площадь, подрост, рекреация, стадия дигрессии лесной среды, санитарно-гигиениче-
ская оценка древостоев.

Исследования проведены на территории Очерского лесничества, которое расположено в западной части Пермского 
края в бассейне р. Очер, правого притока р. Кама. По лесорастительному районированию район исследования отно-
сится к Средне-Уральскому таежному району. Система озеленения в г. Очер развита слабо, и местом отдыха населе-
ния является лесопарковая часть, представленная сосновым бором. Насаждения лесопарковой части расположены на 
близком расстоянии от жилых домов и испытывают на себе значительную антропогенную нагрузку. Было заложено 
20 пробных площадей в лесопарковой части г. Очер в двух преобладающих типах леса – сосняке-кисличнике и со-
сняке зеленомошном. На каждой пробной площади проведен учет подроста методом учетных площадок. В связи с 
выполнением средообразующей и рекреационной функций лесопарковой зоной Очерского лесничества актуально 
исследование состояния естественного возобновления в рекреационных перестойных лесах, требующих меропри-
ятий по предварительному возобновлению целевыми породами. Определено, что все насаждения находятся на 1, 
2-й (безопасная рекреационная нагрузка) и 3-й (опасная рекреационная нагрузка) стадиях дигрессии лесной среды. 
Установлено, что стадия дигрессии лесных насаждений не является определяющей для сохранности подроста, так 
как в них на 1, 2 и 3-й стадиях дигрессии может наблюдаться как успешное возобновление хвойными породами, так 
и отсутствие подроста. Все исследованные древостои имеют средний балл санитарно-гигиенической оценки и по-
ложительно влияют на оздоровление воздушной среды. Для сохранения данного оздоровительного объекта необхо-
димы мониторинг лесной среды и значительное регулирование рекреационных нагрузок.

RECREATIONAL FORESTS’ NATURAL REGENERATION 
OF THE OCHERSKOYE FORESTRY OF PERM REGION
A. P. KOZHEVNIKOV, 
doctor of agricultural sciences, professor, Ural State Forest Engineering University, senior research worker, 
Botanical garden of the Urals department of the Russian Academy of Sciences,
N. A. KRYAZHEVSKIH,
candidate of agricultural sciences, associate professor, 
E. A. GUMENNAYA, 
undergraduate student, Ural State Forest Engineering University
(37 Sibirskiy tr. Str., 620100, Ekaterinburg; e-mail: kozhevnikova_gal@mail.ru)

Keywords: test area, undergrowth, recreation, step digression of the forest environment, sanitary and hygienic rating of 
tree mass.

Investigations were carried out on the territory of Ocher forest, which is located in the western part of the Perm region in 
the basin of Ocher, right tributary of the Kama River. As regards forest vegetation zoning studied area belongs to the Mid-
Urals taiga region. The system of planting in Ocher is underdeveloped and the resting place of population is the forest-park 
part of pine forest. Plantings of the forest part placed in close proximity to homes and experiencing the significant anthro-
pogenic pressure. It was laid 20 plots in two predominant types of forest-park of the city Ocher – pine grove and pine green 
moss. Each plot carried out accounting method of accounting regrowth areas. Due to the execution of environment-forming 
and recreation functions of Ocherskoye forestry, it is actual the conditions’ investigation of natural regeneration of recre-
ational over mature forests, which demand measures of preliminary reproduction of targeted species. It was determined that 
all plantations are at the 1, 2d (safe recreational load) and at 3rd (a dangerous recreation load) stages of the forest environment 
digression. It is found that stage of degradation of the forest plantations is not determinant for the preservation of undergrowth, 
because at 1, 2, 3rd stages of digression can be remarked a successful reproduction by coniferous species as well as the absence 
of undergrowth. All investigated tree mass has an average score of sanitary and hygienic rating and have a positive impact on 
the improvement of air quality. To preserve this sanitary object the monitoring of forest environment and a significant recre-
ational load regulation are necessary.

Положительная рецензия представлена В. А. Усольцевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заслуженным лесоводом России, главным научным сотрудником 

Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.
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Очерское лесничество расположено в западной 
части Пермского края в бассейне р. Очер, которая 
является правым притоком р. Камы. Система озеле-
нения в г. Очер развита слабо, и местом отдыха насе-
ления является лесопарковая часть, представленная 
сосновым бором. Насаждения лесопарковой части 
расположены на близком расстоянии от жилых до-
мов и испытывают на себе значительную антропо-
генную нагрузку. 

Цель работы – изучение влияния рекреации на 
состояние предварительного возобновления.

Материал и методы исследования. В соответ-
ствии с ОСТ 56-69-83 было заложено 20 пробных 
площадей (ПП) в лесопарковой части г. Очер в двух 
преобладающих типах леса – сосняке-кисличнике 
и сосняке зеленомошном. На каждой пробной пло-
щади проведен учет подроста методом учетных 
площадок, обеспечивающим определение его коли-
чества и жизнеспособности с ошибкой точности не 
более 10 % [5]. Подрост подразделялся по породам, 
по высоте на три категории крупности: мелкий – до 
0,5 м, средний – 0,6–1,5 м и крупный – более 1,5 м, 
по состоянию – на жизнеспособный, сомнительный, 
нежизнеспособный.

По лесорастительному районированию Очерское 
лесничество относится к Средне-Уральскому та-
ежному району [4]. Для данного района успешным 
является возобновление при количестве подроста 
для сосны более 4000 шт./га, для ели, пихты – более 
2000 шт./га.

На каждой пробной площади определялась ста-
дия дигрессии лесной среды [7]. На всех исследо-
ванных ПП насаждения имеют 1, 2 и 3-ю стадии 
рекреационной дигрессии. Согласно исследованиям 
В. А. Закамского [1], насаждения, находящиеся на 1 
и 2-й стадиях дигрессии, являются зоной прогулоч-
ного отдыха и резервной зоной, 3-я стадия предпола-
гает сочетание тихого отдыха, прогулок и пикников. 
Насаждениям, находящимся на 1 и 2-й стадиях ди-
грессии, соответствует безопасная рекреационная 
нагрузка – количество отдыхающих рекреантов не 
вызывает необратимых изменений, и регулирование 
рекреации не требуется, 3-й стадии дигрессии со-
ответствует опасная рекреационная нагрузка, при-
водящая к переходу через границу устойчивости, к 
высоким стадиям дигрессии (4-я – критическая на-
грузка, 5-я – катастрофическая нагрузка).

Результаты исследований. В лесопарковой части 
преобладают перестойные насаждения, и главной 
задачей является забота о предварительном возоб-
новлении целевыми породами [3]. Лесоводственная 
характеристика насаждений на пробных площадях 
приведена в табл. 1.

Считаем, что необходимо обратить пристальное 
внимание на состояние древостоев на ПП 1, 2, 3 в зе-
леномошном типе леса и на ПП 19, 20 в кисличном 
типе леса, которые находятся на 3-й стадии рекреа-
ционной дигрессии лесных насаждений. На данных 
ПП следует проводить мониторинг лесной среды, 
требуется значительное регулирование рекреации.

Таблица 1
Лесоводственная характеристика насаждений на ПП

№ 
ПП

Состав 
древостоя

Класс 
возраста

Средние Класс 
бонитета

Стадия 
рекреационной дигрессииВысота, м Диаметр, см

Сосняк зеленомошный
1 6С3Е1П 8 29 32 2 3
2 8С1Е1П 7 30 32 1 3
3 8С1Е1П 7 28 29 2 3
4 6С3Е1П 7 28 30 2 2
5 5С4Е1П 7 29 31 1 2

Сосняк-кисличник
6 10С +Е 8 25 39 3 2
7 10С 8 29 38 2 2
8 10С 8 28 38 1 1
9 10С 8 28 35 2 2
10 10С 8 25 38 2 1
11 9С1Е 8 26 34 2 2
12 7С3Л 8 26 35 2 1
13 8С2Л 8 27 36 1 1
14 9С1Л 8 28 39 2 2
15 8С2Л 8 29 40 2 1
16 9С1Л 8 28 40 2 1
17 9С1Е 8 27 37 2 2
18 9С1Е 8 28 38 2 2
19 10С+Е 8 28 36 2 3
20 8С1Е1П 8 28 42 2 3
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Анализируя данные распределения подроста по 
качеству (табл. 2), можно отметить, что на ПП 3, 
7, 8, 12 подрост отсутствует. Количество подроста 
превышает необходимое для успешного возобновле-
ния, и наблюдается успешное возобновление елью и 
пихтой на ПП 1, 2, пихтой – на ПП 4, 16, 20, сосной 
и лиственницей – на ПП 13. На остальных обследо-
ванных ПП количество подроста недостаточно для 
того, чтобы считать возобновление успешным.

Выводы. В насаждениях лесопарковой части 
г. Очер стадия дигрессии лесной среды не является 
определяющей для сохранности подроста, так как 
в них на 1, 2 и 3-й стадиях дигрессии может наблю-
даться как успешное возобновление хвойными поро-
дами, так и отсутствие подроста.

Для рекреации имеют значение санитарно-гигие-
нические свойства насаждений и степень влияния на 

оздоровление воздушной среды. Балл санитарно-гиги-
енической оценки определялся для древостоев по сле-
дующим показателям: состав древостоя, возраст, класс 
бонитета, относительная полнота [6]. Оценивались 
кислородопродуцирующая функция, обогащение воз-
духа биоактивными веществами, ионизация воздуха, 
газоочищающая способность древостоев. Высший 
балл санитарно-гигиенической оценки (1) устанавли-
вался для участков при сумме коэффициентов 6–7; 
средний (2) – при сумме коэффициентов 8–10; низший 
(3) – при сумме коэффициентов 11–12.

В исследуемых древостоях только на ПП 6 сум-
ма коэффициентов составила 9, а на всех остальных 
ПП сумма коэффициентов составила 8. Все древо-
стои имеют средний балл санитарно-гигиенической 
оценки (2).

Таблица 2
Распределение подроста по качеству на ПП, шт./га

№ ПП Порода
Количество подроста по категориям качества Оценка успешности 

возобновленияЖизнеспособный Нежизнеспособный Всего В пересчете
на крупный

Сосняк зеленомошный

1
С 489 11 500 245

Успешное Е, ПЕ 2438 60 2498 1802
П 4191 260 4191 4093

2 Е 970 25 995 970 Успешное Е, ПП 1475 25 1425 1475
4 П 2445 25 2450 2425 Успешное П
5 Е 950 27 977 760 Неудовлетворительное

Сосняк-кисличник

6 С 965 35 1000 722 НеудовлетворительноеЕ 1450 50 1500 725
9 Е 1250 250 1500 625 Неудовлетворительное
10 Е 1478 22 1500 739 Неудовлетворительное
11 С 2500 – 1500 1250 Неудовлетворительное

13 С 2475 25 2500 1687 Успешное С, ЛЛ 4975 25 5000 3480
14 С 2500 – 2500 1550 Неудовлетворительное
15 Е 1500 – 1500 1500 Неудовлетворительное
16 П 9750 250 1000 7265 Успешное П
17 Е 3400 100 3500 2150 Успешное Е
18 П 950 50 1000 425 Неудовлетворительное

19
С 2450 50 2500 1225

НеудовлетворительноеЕ 475 25 500 237
П 500 – 500 250

20
Е 750 450 1500 375

Успешное ПП 29000 500 29500 14500
Д 500 – 500 250

Примечание: *на ПП 3, 7, 8, 12 подрост отсутствует.
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УДК 371.3

НИЗКИЙ СТАРТ «ПУЛЯ ОТТЯНУТАЯ» 
В СПРИНТЕРСКОМ И БАРЬЕРНОМ БЕГЕ 
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
И. М. ДОБРЫНИН,
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой,
В. И. КРАСОВСКАЯ,
доцент, 
Е. С. МАТВЕЕВА,
старший преподаватель, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19; тел.: 8 (343) 261-74-41)

Ключевые слова: бег, учащийся, низкий старт, стартовые колодки, барьер, пуля.
В статье рассматривается техника низкого старта спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, а также студен-

тов и школьников. Спортсмен или студент в спринтерском беге на 60 и 100 м делает вполне определенное число шагов 
(например, при беге на 100 м это число шагов на дистанции составляет от 30 до 50 шагов в зависимости от длины 
шага). Поэтому спортсмены, студенты и школьники иногда в последнем шаге либо совершают прыжок, либо финиши-
руют в падении. В барьерном беге на 100 м у женщин и 110 м у мужчин спортсмены стартуют с очень высокой ско-
ростью и врезаются в первый барьер, а потом роняют большинство следующих барьеров. При этом расстояние между 
десятью барьерами строго зафиксировано, и спортсменам высокого класса приходится ставить колодки почти в метре 
от стартовой линии. Студенты и школьники также участвуют в таких соревнованиях и, не обладая высокой скоростью, 
не могут бежать в ритме «три шага» между барьерами, что создает определенные сложности. Проблема преодоления 
первого барьера решается с использованием законов теоретической механики и биомеханики. Предлагаемая методи-
ка низкого старта была протестирована на занятиях физической культурой студенческих групп и на тренировках и 
соревнованиях спортсменов различного уровня. Положения, приведенные в этой работе, были проверены авторами 
при использовании компьютерного моделирования процесса такого старта при различных параметрах учащегося или 
спортсмена и различных положениях стартовых колодок относительно линии старта.

CROUCH START «DRAWN BULLET» 
IN SPRINTING AND HURDLING ON SHORT DISTANCES
I. M. DOBRYNIN,
candidate of pedagogical sciences, head of department, 
V. I. KRASOVSKAYA,
associate professor, 
E. S. MATVEYEVA,
senior lecturer, honored master of sports of Russia in athletics,
Ural Federal University of first President of Russia B. N. Yeltsin
(19 Mira Str., 620002, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 261-74-41)

Keywords: running, student, crouch start, starting blocks, hurdle, bullet.
This paper concerns a technique for using the starting blocks by sportsmen, involved in athletics, students and school-

children. A sportsman makes a certain number of steps while sprinting on distances of 60 and 100 m (for example, on 100 m 
this number varies from 30 to 50 steps depending on the step length). Sometimes during the last step the sportsmen (students, 
schoolchildren) either jump or fall down. In the hurdle-race on 100 m for women and 110 for men the athletes happen to start 
with a very high speed and hit the first hurdle, consequently knocking the rest of hurdles. Thus the distance between the hur-
dles is fixed and high class sportsmen have to place their starting blocks almost in one meter from the starting line. Students 
and schoolchildren also take part in competitions on these disciplines, not possessing a high speed they cannot keep the pace 
of three steps between the hurdles that creates some difficulties. A problem of overcoming the first hurdle is solved using the 
laws of theoretical mechanics and biomechanics. Proposed methodology for starting from the blocks in this work was tested 
at the classes of physical culture, training sessions and competitions of sportsmen of different levels. The provisions described 
in this work were checked by the authors when using the computer simulation result for various parameters of the student or 
athlete and different starting positions of pads on the start line.  

Положительная рецензия представлена А. Я. Красинским, доктором физико-математических наук, 
профессором Московского авиационного института.
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Из теории и практики бега на короткие дистанции 
известно, что техника низкого старта имеет решаю-
щее значение при достижении бегуном максимально 
быстрого результата. Этот результат зависит от его 
физических данных, предрасположенности к бегу на 
короткие дистанции и в большей мере от его трени-
рованности. В статье рассматривается конкретный 
случай низкого старта при барьерном беге на корот-
кую дистанцию (60, 100, 110 м).

Классическая схема низкого старта имеет сле-
дующий вид (рис. 1). Спортсмен стоит в стартовых 
колодках, и кисти его рук установлены на линии 
старта. По сигналу стартера спортсмен с максималь-
но возможной скоростью начинает бег. Рассмотрим 
случай бега спортсмена на классической дистанции 
110 м с барьерами. Известно, что до первого барьера 
спортсмен бежит с нарастающей скоростью и дол-
жен сделать определенное количество шагов, что-
бы атаковать и преодолеть первый барьер с нужной 
ноги. Дальнейший бег по дистанции происходит с 
более или менее постоянной скоростью, и атака и 
преодоление последующих девяти барьеров осу-
ществляются с одной и той же ноги. Правильная тех-
ника преодоления барьера представлена на рис. 2. 
При изучении кинограммы бега спортсменов раз-
личной квалификации наблюдается частое падение 
барьеров из-за неправильного расчета спортсменом 
скорости бега между барьерами. В этом случае спор-
тсмен «натыкается» на барьер и опрокидывает его 
(рис. 3). Каждый сбитый барьер снижает итоговый 
результат, известны случаи, когда барьерист сбивает 
все десять барьеров.

По мнению специалистов, решающую роль в ка-
чественном преодолении барьерной дистанции игра-
ет правильный расчет стартовой скорости и количе-
ства шагов до первого барьера. Очевидно, что в слу-
чае, если бегун имеет длинный шаг и достаточно 
большую стартовую скорость, он с большой вероят-
ностью наткнется на первый барьер и опрокинет его, 
как это схематически показано на рис. 3. Поэтому 
спортсмен вынужден отнести стартовые колодки на 
большее расстояние назад от стартовой линии, и при 
этом кисти его рук находятся несколько сзади от 
стартовой линии (рис. 4). В этом случае такой старт 
в теории легкой атлетики [1, 4] называется «пулей 
растянутой». Авторы статьи предлагают, с их точки 
зрения и опыта, такой старт называть «пулей оття-
нутой», что более соответствует кинематике и дина-
мике [3] спортсмена при таком старте. Известно, что 
подобный способ старта использовал выдающийся 
советский барьерист, олимпийский чемпион 1980 г. 
в Москве, свердловчанин, студент Уральского сель-
скохозяйственного института Андрей Прокофьев. 
При этом он сдвигал колодки на расстояние вплоть 
до 1 м, и, казалось бы, давал большую фору своим 

соперникам. Однако это не помешало ему в 1986 г. 
повторить рекорд Европы французского атлета Ги 
Дрю – 13.28. Авторами статьи был проанализирован 
такой старт и сделана попытка научно обосновать его 
целесообразность и эффективность для спортсменов, 
обладающих определенными антропометрическими 
данными. Это вполне согласуется с научными иссле-
дованиями великого советского спринтера Валерия 
Борзова. В его монографии [1] приводятся следую-
щие утверждения: «Уже давно варианты стартовой 
позы различают по расстановке левой и правой ко-
лодок и по их удалению от линии старта. И столь же 
давно среди специалистов ведутся споры: какой же 
вариант старта – пулей короткий, пулей растянутый 
или обычный – наиболее эффективен?

При этом само собой подразумевается, что для 
каждого спринтера способ старта и стартовая поза 
определяются в соответствии с его антропометри-
ческими данными. Казалось бы, это логично: в за-
висимости от длины ног и размеров голени, бедра 
расстановка колодок должна изменяться. Однако 
многолетние наблюдения исследователей показали, 
что порой один и тот же вариант старта применяют 
спортсмены, обладающие совершенно различными 
физическими данными. И в то же время часто сприн-
теры одного роста и веса, с одинаковой длиной ног 
используют различные стартовые позы».

Положения, приведенные в этой работе, были 
проверены авторами при использовании компью-
терного моделирования процесса такого старта при 
различных параметрах учащегося или спортсмена 
и различных положениях стартовых колодок отно-
сительно линии старта. При этом рассматривались 
различные варианты стартовой скорости и скорости 
пробегания отрезков дистанции между барьерами и 
времени преодоления барьеров. Анализировались 
результаты барьерного бега на 110 м с барьерами с 
учетом вариации указанных параметров. Также был 
проведен широкомасштабный эксперимент на заня-
тиях физической культурой и спортом в Уральском 
федеральном университете. Результаты этого экспе-
римента хорошо согласуются с компьютерным мо-
делированием и теоретическими положениями из те-
оретической механики [3] и биомеханики [2]. Кроме 
того, авторами была подробно изучена монография 
[5], изданная в Канаде, посвященная вопросам, свя-
занным с барьерным бегом. Ее положения хорошо 
согласуются с исследованиями, приведенными в 
этой работе.

Исследования показывают, что аналогичная си-
туация имеет место и в барьерном беге женщин на 
100 м.

Очевидно, что изучение таких техник старта име-
ет большое значение и в гладком спринтерском беге 
[1, 4].
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Авторы благодарят участницу двух Олимпийских 
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Рис. 1. Классическая схема низкого старта

Рис. 2. Правильная техника преодоления барьера Рис. 3. Опрокидывание барьера

Рис. 4. Низкий старт «пуля оттянутая»
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О ПОНЯТИИ «КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО»
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
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Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: понятие, крестьянское (фермерское) хозяйство, законодательство, Российская Федерация, 
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Понятие «крестьянское (фермерское) хозяйство» вошло в научный и практический оборот в современной России с 
1990 г., с принятием закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В настоящей статье рассматривается 
содержание понятия «крестьянское (фермерское) хозяйство» по законодательству Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан, а также с точки зрения ряда российских ученых-экономистов. Анализ законов 
России, Беларуси и Казахстана показал, что содержащиеся в них определения понятия «крестьянское (фермерское) 
хозяйство» имеют много общего. Прежде всего, это предпринимательские структуры семейно-трудового типа, от-
носящиеся к категории сельскохозяйственных товаропроизводителей. Законы допускают существование фермерских 
хозяйств и в качестве индивидуальных предпринимателей. Имеются также отличия. Так, в Казахстане закон называ-
ется «О крестьянском или фермерском хозяйстве», что свидетельствует, на наш взгляд, о смешении понятий. Науч-
но-практическая значимость проведенного анализа заключается в том, чтобы выработать наиболее унифицированное 
понятие фермерского хозяйства, чтобы в рамках Европейско-азиатско-экономического союза были созданы условия 
для качественного правового регулирования развития фермерства. Предложены авторские рекомендации по совер-
шенствованию понятийного аппарата Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве». Его необходимо привести в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и других законода-
тельных актов, прямо или косвенно регулирующих отношения в сфере деятельности фермерских хозяйств в России. 
В научно-практическом плане сравнительный анализ содержания понятия «крестьянское (фермерское) хозяйство» по 
законодательству Республики Беларусь и Республики Казахстан весьма полезен и может стать теоретической основой 
для дальнейшего правотворчества.

ABOUT THE CONCEPT OF “PEASANT (FARMER) ECONOMY”
IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, 
THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN (COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS)
Yа. V. VORONINА,  
senior lecturer, Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: concept, peasant (farmer) economy, legislation, Russian Federation, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan.
The concept “peasant (farmer) economy” was included into a scientific and practical turn in modern Russia since 1990, 

with adoption of law of RSFSR “About peasant (farmer) economy”. In this article the content of the concept “peasant (farmer) 
economy” by the legislation of the Russian Federation, Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan, and also from 
the point of view of a number of the Russian scientists-economists considered. The analysis of laws of Russia, Belarus and 
Kazakhstan showed that the definitions of the concept “peasant (farmer) economy” containing in them have much in common. 
First of all, it is the enterprise structures of family and labor type relating to category of agricultural producers. Laws allow 
existence of farms as individual entrepreneurs. There are also differences. So, in Kazakhstan the law is called “About peasant 
or  farmer economy” that testifies, in our opinion, to mixture of concepts. The scientific and practical importance of the carried-
out analysis consists in developing the most unified concept of a farm that within European-Asian economic union conditions 
for high-quality legal regulation of development of farming were created. Author’s recommendations about improvement of a 
conceptual framework of the Federal law of June 11, 2003 № 74-FZ “About peasant (farmer) economy” are offered. It needs to 
be brought into accord with standards of the Civil code of the Russian Federation and other acts directly or indirectly governing 
the relations in sphere of action of farms in Russia. In the scientific and practical plan the comparative analysis of the content 
of the concept “peasant (farmer) economy” by the legislation of Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan is very useful 
and can become a theoretical basis for further law-making.

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

Уральского государственного юридического университета.
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«Толковый словарь русского языка (современная 
версия)» В. И. Даля [1], дает следующее определение 
понятия: «Понятие – мысль, представление, идея; 
что сложилось уже и осталось в памяти по уразуме-
нию, постижению чего-либо».

В учебнике «Введение в философию и методо-
логию науки» Е. В. Ушакова [2] понятие трактуется 
как «минимальная логическая форма представления 
знаний».

С логической точки зрения понятие – это форма 
мышления, включающая совокупность признаков, 
необходимых и достаточных для указания или выде-
ления какого-либо предмета или класса предметов.

В учебно-методическом пособии под редакци-
ей доктора юридических наук Ю. Г. Арзамасцева 
«Нормография. Теория и методология нормотвор-
чества» [3] отмечено, что определение юридических 
понятий (законодательные дефиниции) – необхо-
димое условие точного и ясного понимания норма-
тивного текста, повышения юридической культуры 
законодательства.

Появление нового для аграрной экономики хозяй-
ствующего субъекта послужило развитию научной 
мысли, особенно в вопросах определения понятия 
крестьянского (фермерского) хозяйства, его право-
вого статуса и в целом предмета и методов правового 
регулирования деятельности фермерских хозяйств.

По этой проблематике были изданы сотни на-
учных работ, в том числе монографии, учебники, 
учебные пособия, научно-практические рекомен-
дации, статьи в сборниках и научных журналах. 
Конечно, разброс мнений о понятии «крестьянское 
(фермерское) хозяйство» довольно  велик, поэтому 
остановим внимание на высказываниях отдельных 
ученых-экономистов.

Так, известный экономист, академик Л. И. Абал-
кин [8] считает, что фермерское хозяйство – частное 
сельскохозяйственное предприятие предпринима-
тельского типа, ведущееся индивидуальным това-
ропроизводителем или семьей на собственной или 
арендованной земле.

Академик А. Н. Азриелян дает такое определение: 
«Хозяйство крестьянское (фермерское) – личное хо-
зяйство, представляющее собой форму свободного 
предпринимательства, на основе использования на-
ходящейся в его собственности или арендованной 
им земли и имущества осуществляет производство, 
переработку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции» [9].

Э. М. Кайяли и Н. С. Харитонов в «Пособии по 
экономике и организации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» [10] дали такое определение: кре-
стьянское (фермерское) хозяйство представляет со-
бой экономически и юридически самостоятельное, 
действующее в режиме самофинансирования, т. е. 

развивающееся за счет собственных средств, товар-
ное сельскохозяйственное предприятие, основанное 
на собственности и труде одной или нескольких (как 
правило, родственных) семей, а также отдельных 
граждан.

А. Н. Семин, Г. П. Селиванова, И. А. Шевченко и 
В. М. Шарапова в монографии «Фермерский хозяй-
ственный уклад: вопросы теории и практики» дают 
такой комментарий о статусе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства: «Начавшийся в России переход 
к рыночной экономике обусловил необходимость 
развития в сельском хозяйстве предприниматель-
ской деятельности, осуществляемой на свой страх и 
риск и направленной на систематическое получение 
прибыли от использования земли и продажи сель-
скохозяйственной продукции» [11]. Именно такой 
формой предпринимательства не селе является кре-
стьянское (фермерское) хозяйство.

Необходимо отметить, что все высказывания вы-
шеупомянутых ученых относятся к начальному пери-
оду формирования законодательства о фермерстве.

Цель настоящего исследования – на основе ме-
тода сравнительного правоведения провести анализ 
понятия «крестьянское (фермерское) хозяйство» 
в законах «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» Российской Федерации, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан, с использованием методов 
анализа и синтеза разработать рекомендации по со-
вершенствованию содержания российского закона 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Интерес к правовому регулированию создания и 
функционирования крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в Беларуси и Казахстане вызван тем, что эти 
страны вместе с Россией являются создателями Та-
моженного союза, а сегодня дополнительно с Арме-
нией и Киргизией – Европейско-Азиатского эконо-
мического союза.

В Беларуси и Казахстане, как и в России, в закон 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» вноси-
лись изменения и дополнения, адекватные развитию 
экономики и общественных отношений. Рассмо-
трим, как раскрывается содержание исследуемого 
понятия в законах о фермерских хозяйствах.

В Законе РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 
говорится следующее.

Статья 1. Понятие крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство являет-
ся самостоятельным хозяйствующим субъектом с 
правами юридического лица, представленным от-
дельным гражданином, семьей или группой лиц, 
осуществляющим производство, переработку и ре-
ализацию сельскохозяйственной продукции на ос-
нове использования имущества и находящихся в их 
пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном 
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наследуемом владении или в собственности земель-
ных участков.

2. Крестьянское хозяйство представляет форму 
свободного предпринимательства, осуществляемого 
на принципах экономической выгоды.

3. Членами крестьянского хозяйства считаются 
трудоспособные члены семьи и другие граждане, со-
вместно ведущие хозяйство.

4. Главой крестьянского хозяйства является один 
из его дееспособных членов. Глава крестьянского 
хозяйства представляет его интересы в отношениях 
с предприятиями, организациями, гражданами и го-
сударственными органами.

Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 
так определяет понятие «крестьянское (фермерское) 
хозяйство».

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее 
также – фермерское хозяйство) представляет со-
бой объединение граждан, связанных родством и 
(или) свойством, имеющих в общей собственности 
имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность (про-
изводство, переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию сельскохозяйственной продукции), ос-
нованную на их личном участии.

2. Фермерское хозяйство может быть создано од-
ним гражданином.

3. Фермерское хозяйство осуществляет предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица.

К предпринимательской деятельности фермер-
ского хозяйства, осуществляемой без образования 
юридического лица, применяются правила граждан-
ского законодательства, которые регулируют дея-
тельность юридических лиц, являющихся коммер-
ческими организациями, если иное не вытекает из 
федерального закона, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации или существа право-
вых отношений.

4. Фермерское хозяйство может признавать-
ся сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Закон Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. 
№ 611-XII (с изм. от 1 июля 2012 г.) в статье первой 
дает следующее определение.

1. Крестьянским (фермерским) хозяйством при-
знается коммерческая организация, созданная од-
ним гражданином (членами одной семьи), внесшим 
(внесшими) имущественные вклады для осущест-
вления предпринимательской деятельности по про-
изводству сельскохозяйственной продукции, а также 
по ее переработке, хранению, транспортировке и ре-
ализации, основанной на его (их) личном трудовом 
участии и использовании земельного участка, пре-

доставленного для этих целей в соответствии с за-
конодательством об охране и использовании земель 
(далее – фермерское хозяйство).

2. Фермерскому хозяйству принадлежит на пра-
ве собственности имущество, переданное в качестве 
вклада в уставный фонд фермерского хозяйства его 
учредителями (членами), а также имущество, произ-
веденное и приобретенное фермерским хозяйством в 
процессе его деятельности.

3. Члены фермерского хозяйства имеют обяза-
тельственные права в отношении этого фермерского 
хозяйства.

Закон КазССР от 21 мая 1990 г. определил по-
нятие «крестьянское хозяйство» без упоминания о 
фермерстве.

Статья 1. Крестьянское хозяйство.
1. Крестьянским хозяйством признается семей-

но-трудовое объединение лиц, совместно ведущих 
сельское хозяйство, в котором производство осно-
вано преимущественно на личном труде членов кре-
стьянского хозяйства и совместной собственности 
на средства производства и иное имущество.

2. Членами крестьянского хозяйства считаются 
супруги, дети, приемные дети, родители, иные род-
ственники, совместно ведущие сельское хозяйство.

3. В состав крестьянского хозяйства не входят 
граждане, работающие в хозяйстве по трудовому 
договору, в том числе родственники, с которыми за-
ключен трудовой договор.

4. Интересы крестьянского хозяйства во взаимо-
отношениях с государственными, кооперативными, 
общественными организациями, предприятиями, уч-
реждениями и отдельными гражданами представля-
ет глава этого хозяйства, на чье имя оформлен госу-
дарственный акт на право владения землей или с кем 
заключен договор аренды земли. Главе крестьянско-
го хозяйства выдается удостоверение.

5. Главой крестьянского хозяйства может быть 
любой дееспособный гражданин Республики Казах-
стан, достигший 18 лет.

6. В случае болезни или длительного отсутствия 
глава крестьянского хозяйства может уполномочить 
какого-либо из членов хозяйства исполнять свои 
функции.

Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 г. 
№ 214-1 имеет название «О крестьянском или фер-
мерском хозяйстве».

Статья 1. Крестьянское или фермерское хозяйство.
1. Крестьянским или фермерским хозяйством 

признается трудовое объединение лиц, в котором 
осуществление индивидуального предприниматель-
ства неразрывно связано с использованием земель 
сельскохозяйственного назначения для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, а также с 
переработкой и сбытом этой продукции.
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Субъектами крестьянского или фермерского хозяй-
ства являются граждане Республики Казахстан и (или) 
оралманы, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица.

Положения настоящего закона о гражданах Ре-
спублики Казахстан применяются к оралманам, 
если иное не установлено законами Республики 
Казахстан.

2. Членами крестьянского или фермерского хо-
зяйства являются супруги, близкие родственники 
(родители, дети, усыновители, усыновленные, пол-
нородные и неполнородные братья и сестры, дедуш-
ки, бабушки, внуки) и другие лица, совместно веду-
щие общее хозяйство.

3. Крестьянское или фермерское хозяйство может 
выступать в формах:

– крестьянского хозяйства, в котором предприни-
мательская деятельность осуществляется в форме се-
мейного предпринимательства, основанного на базе 
общей совместной собственности;

– фермерского хозяйства, основанного на осу-
ществлении личного предпринимательства;

– фермерского хозяйства, организованного в 
форме простого товарищества на базе общей доле-
вой собственности на основе договора о совместной 
деятельности.

4. Главой крестьянского или фермерского хозяй-
ства может быть дееспособный гражданин Респу-
блики Казахстан, достигший 18 лет.

Сравнивая содержание понятия «крестьянское 
(фермерское) хозяйство» в законах Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь и Республики Казах-
стан, можно выделить следующие общие черты фер-
мерского хозяйства.

Во-первых, это организация, осуществляющая 
предпринимательскую деятельность по производ-
ству, переработке, транспортировке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Во-вторых, производственная и коммер-
ческая деятельность осуществляется на основе лич-
ного трудового участия и использования имущества, 
в том числе земельного участка, находящегося в 
собственности или аренде. В-третьих, крестьянское 
(фермерское) хозяйство может быть семейно-трудо-
вого типа или создано одним гражданином в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Вместе с тем имеются определенные различия. 
В РФ и Республике Беларусь законы носят название 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», тогда 
как закон Республики Казахстан – «О крестьянском 
или фермерском хозяйстве».

В нормативных актах России и Казахстана сказа-
но, что фермерское хозяйство создается без образо-
вания юридического лица. В законе Республики Бе-
ларусь упоминания о юридическом лице нет.

По закону РК такое хозяйство может выступать 
наряду с семейной и индивидуальной формами в 
виде простого товарищества.

Мы говорим лишь о понятиях фермерского хозяй-
ства, сравнивая их определение по законам Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан, но конечно же, если провести подробный 
анализ содержания всего законодательного акта, то 
можно найти разные подходы законодателей к пра-
вовому статусу фермерского хозяйства.

Выводы. Анализ определений понятия фермер-
ского хозяйства по законодательству Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Ка-
захстан выявил, что трактовка этого термина в за-
коне Республики Казахстан отличается от тех, что 
приводятся в российском и белорусском законода-
тельных актах.

Если в России и Беларуси все принятые законы 
имели название «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», то в Казахстане первый закон назывался 
«О крестьянском хозяйстве», а второй закон «О кре-
стьянском или фермерском хозяйстве».

Фермерское хозяйство – это аграрное предпри-
нимательство, агробизнес, и этим занимаются в ос-
новном жители сельских населенных пунктов. А что 
такое сегодня крестьянское хозяйство? И в России, 
и в рассматриваемых государствах нет деления на-
селения на классы, как нет и классовой борьбы.

Да, когда-то в России и других республиках 
СССР были классы рабочих и крестьян, а также тру-
довой интеллигенции, но сегодня все мы живем в 
бесклассовом обществе. Правомерно ли говорить о 
крестьянстве, о крестьянском хозяйстве? В экономи-
ческой, юридической и других науках в настоящее 
время используются понятия «аграрная экономика», 
«аграрный предприниматель», «агробизнес», «аграр-
ное право», «аграрная политика» и другие родствен-
ные категории.

О крестьянстве можно найти публикации лишь 
у историков. В связи с этим считаем, что переход-
ный период в развитии фермерства закончился, и 
из названия закона правомерно убрать слово «кре-
стьянское», а оставить «фермерское хозяйство» как 
организационно-правовую форму аграрного пред-
принимательства и малую форму хозяйствования в 
аграрной сфере.

Таким образом, убирается путаница в понятиях, 
и выстраивается иерархия форм хозяйствования на 
селе:

а) личное подсобное хозяйство (ЛПХ) по зако-
ну не предпринимательская структура – его задача 
заключается в выращивании продукции для пита-
ния членов семьи, при этом возможна реализация 
излишков;
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б) фермерское хозяйство – агробизнес, предпри-
нимательство, малая форма хозяйствования на селе;

в) хозяйственные товарищества и общества;
г) государственное и муниципальное унитарное 

предприятие.
Что касается категории юридического лица, то 

в России 5 мая 2014 г. принят Федеральный закон 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу IV части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации» [12]. Пункт 2 ст. 50 этого закона гласит, 
что юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, могут создаваться в организацион-
но-правовых формах хозяйственных товариществ и 
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хо-
зяйственных партнерств, производственных коопе-
ративов, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий.

Как известно, юридическим лицом признается ор-
ганизация, которая имеет обособленное имущество 
и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).

Юридическое лицо должно быть зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре юридических 
лиц в одной из организационно-правовых форм, 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ (в ред. 
ФЗ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ).

Юридическое лицо создается на основании ре-
шения учредителя (учредителей) о создании юриди-
ческого лица. В случае учреждения юридического 
лица одним лицом решение о его создании прини-
мается этим лицом единолично. В случае создания 
юридического лица двумя или более учредителями 
указанное решение принимается всеми учредителя-
ми единогласно.

В силу ст. 65.1 закона № 99-ФЗ юридические 
лица, учредители (участники) которых обладают 
правом участия (членства) в них и формируют их 

высший орган, являются корпоративными юридиче-
скими лицами (корпорациями). К ним относятся хо-
зяйственные товарищества и общества, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 
производственные и потребительские кооперативы, 
общественные организации, ассоциации (союзы), 
товарищества собственников недвижимости, каза-
чьи общества, внесенные в Государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, а также 
общины коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации.

Таким образом, с 1 сентября 2014 г. (дня вступле-
ния в силу закона № 99-ФЗ) крестьянские (фермер-
ские) хозяйства становятся юридическими лицами и 
производственными коммерческими корпоративны-
ми организациями.

В связи с изложенным предлагаем вне-
сти изменения в название Федерального закона  
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», убрав слово «крестьянское», 
а также изменения о правовом статусе фермерского 
хозяйства как юридического лица и корпоративной 
организации.

Следует определиться, нормами каких законов се-
годня руководствоваться фермерам: закона от 5 мая 
2014 г. № 99-ФЗ  или от 25 декабря 2012 г. № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 23 Федерального 
закона „О крестьянском (фермерском) хозяйстве“», 
которым был определен срок перерегистрации КФХ 
в статус юридического лица до 1 января 2021 г.?

Сегодня очевидно, что понятийный аппарат фе-
дерального закона № 74-ФЗ необходимо привести в 
соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ 
и других законодательных актов, прямо или косвен-
но регулирующих отношения в сфере деятельности 
фермерских хозяйств в России.

В научно-практическом плане сравнительный 
анализ содержания понятия «крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» по законодательству Республики 
Беларусь и Республики Казахстан весьма полезен и 
может стать теоретической основой для дальнейше-
го правотворчества.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Ключевые слова: Российская Федерация, государственная политика, аграрная сфера, аграрная политика.
Как в любой другой стране, российское сельское хозяйство развивается сегодня на основе естественных био-

логических законов и с учетом природно-климатических условий. Будучи органической составной частью обще-
ственного производства, сельское хозяйство также подвержено влиянию общих для всей экономики законов. Наряду 
с перечисленными факторами сельское хозяйство во многом зависит и от политики государства в аграрной сфере. 
Государственная аграрная политика представляет собой составную часть государственной социально-экономической 
политики. Основными целями государственной аграрной политики являются: повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества 
российских продовольственных товаров; обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельско-
го населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 
сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 
формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры 
этого рынка; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского 
хозяйства; наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на про-
мышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание па-
ритета индексов таких цен (тарифов); решение проблемы импортозамещения сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на агропродовольственном рынке страны. В настоящей статье рассматривается содержание аграрной 
политики в современной России, предложены направления развития российской аграрной политики исходя из геопо-
литических и геоэкономических условий.

STATE AGRARIAN POLICY IN MODERN RUSSIA
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As in any other country, the Russian agricultural industry develops on the basis of natural biological laws and taking into 

account climatic conditions today. Being a component of a social production, the agricultural industry is also subject to influ-
ence of the laws, general for all economy. Along with the listed factors the agricultural industry in many respects depends on 
policy of the state in the agrarian sphere. The public agrarian policy represents a component of the public social and economic 
policy. Main objectives of the public agrarian policy are: increase of competitiveness of the Russian agricultural production 
and agricultural producers, ensuring quality of the Russian foodstuff; providing a sustainable development of rural territories, 
employment of rural population, increase of level of his life, including compensation of the workers occupied in agricultural 
industry; preservation and reproduction of the natural resources used for needs of agricultural production; formation of ef-
fectively functioning market of agricultural production, raw materials and the food providing increase of profitability of agri-
cultural producers and development of infrastructure of this market; creation of favorable investment climate and increase of 
the volume of investment in the sphere of agricultural industry; supervision over a price index on agricultural production, raw 
materials and a price index (tariffs) for the industrial output (services) used by agricultural producers and maintenance of par-
ity of indexes of such prices (tariffs); a solution of the problem of import substitution of agricultural production, raw materials 
and food in the agrofood market of the country. In the present article the maintenance of an agrarian policy in modern Russia 
is considered, the directions of development of the Russian agrarian policy proceeding from geopolitical and geoeconomic 
conditions are offered.

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

Уральского государственного юридического университета.
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Понятие политики многовариантно: в «Новом эн-
циклопедическом словаре» [1] политика определяет-
ся как сфера деятельности, связанная с отношениями 
между социальными группами, сутью которой вы-
ступает определение форм, задач, содержания дея-
тельности государства.

В «Толковом словаре русского языка» [2] 
(С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) политика трактуется 
как деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, отражающая обще-
ственный строй и экономическую структуру стра-
ны, а также деятельность партий и других организа-
ций, общественных группировок, определяемая их 
интересами и целями.

Существует и аграрная политика государства. 
В «Народной энциклопедии научных и прикладных 
знаний» 1911 г. [3] дано определение сельскохозяй-
ственной политики (что тождественно аграрной): это 
наука о задачах государства и органов местного са-
моуправления по отношению к развитию производи-
тельных сил в сельскохозяйственном производстве и 
к повышению благосостояния всего земледельческо-
го населения.

Академик В. И. Назаренко считал, что аграрная 
политика, при всей ее специфичности, составляет 
часть общей экономической политики и, плохо это 
или хорошо, часто и политической идеологии [4].

Авторы «Комментария к Федеральному закону 
"О развитии сельского хозяйства (постатейного)"» 
(А. П. Анисимов, Р. Т. Бакирова, А. Я. Рыженков, 
А. Е. Черноморец) изложили такую точку зрения 
по поводу аграрной политики: «Аграрная политика 
государства является разновидностью государствен-
ной политики как таковой. Под государственной 
политикой обычно понимается область взаимодей-
ствия между различными социальными группами, 
определяющая формы, методы, содержание деятель-
ности государства по решению различных задач. 
Существует множество видов и направлений госу-
дарственной политики, которые можно подразделить 
по территориальному признаку на внешнюю поли-
тику и внутреннюю. В рамках последней федераль-
ные законы упоминают о бюджетной и налоговой 
политике, экологической политике, национальной 
политике, государственной научно-технической по-
литике, жилищной, молодежной политике и т. д.» [5].

Следовательно, можно говорить о существовании 
различных блоков государственной политики (между-
народная, социально-экономическая, военная и т. д.). 

На правовом уровне определение понятия го-
сударственной аграрной политики дано в ст. 5 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» [6], который явля-
ется головным правовым актом в системе российско-
го аграрного законодательства. 

Государственная аграрная политика представ-
ляет собой составную часть государственной соци-
ально-экономической политики, направленной на 
устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий. 

Согласно закону № 264-ФЗ основными целями го-
сударственной аграрной политики выступают:

1) повышение конкурентоспособности россий-
ской сельскохозяйственной продукции и сельхозто-
варопроизводителей, обеспечение качества россий-
ских продовольственных товаров;

2) обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий, занятости сельского населения, повы-
шение уровня его жизни, в том числе оплаты труда 
работников, занятых в сельском хозяйстве;

3) сохранение и воспроизводство используемых 
для нужд сельскохозяйственного производства при-
родных ресурсов;

4) формирование эффективно функционирующе-
го рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, обеспечивающего повышение до-
ходности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и развитие инфраструктуры этого рынка;

5) создание благоприятного инвестиционного 
климата и повышение объема инвестиций в сфере 
сельского хозяйства;

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, сырье и индексом цен (тари-
фов) на промышленную продукцию (услуги), ис-
пользуемую сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, и поддержание паритета индексов таких 
цен (тарифов).

Проблемам аграрной политики, как и общим во-
просам экономики сельского хозяйства, посвящено 
много научных исследований и публикаций. Они 
касаются как микроэкономических аспектов (на 
уровне хозяйств), региональных, так и макроэконо-
мических, включая вопросы внешнеэкономических 
связей и продовольственной безопасности.

Проработаны большие пласты первичных ма-
териалов, прежде всего во ВНИИЭСХ, ВНИТУСХ, 
ВИАПИ, в региональных институтах экономики 
сельского хозяйства, в высших учебных заведениях, 
а также отдельными исследователями [7].

Цель исследований. Цель настоящего исследо-
вания – анализ экономико-правового обеспечения 
реализации основных направлений государственной 
аграрной политики, определенных федеральным за-
коном «О развитии сельского хозяйства», а также вы-
работка рекомендаций с учетом существующих гео-
политических и геоэкономических условий.

Чтобы иметь представление о государственной 
аграрной политике в Российской Федерации, обра-
тимся к современной истории.
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Политические и социально-экономические из-
менения, происшедшие в Российской Федерации с 
1990 г., а также земельная реформа не могли не от-
разиться на аграрном секторе экономики. Аграрная 
реформа, начавшись с указов Президента РФ, пошла 
путем проб и ошибок без необходимого научного 
обоснования. В результате преобразований сельское 
хозяйство страны к 1995 г. оказалось на стадии эко-
номического кризиса. Такому положению в немалой 
степени способствовало отсутствие в Российском 
государстве четкой современной аграрной политики. 
Поскольку без участия государства аграрная эконо-
мика, как и экономика вообще, не может эффектив-
но функционировать, 14 июля 1997 г. был принят 
Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании агропромышленного производства», согласно 
которому задачами государственного регулирования 
агропромышленного производства являются: стаби-
лизация и развитие агропромышленного производ-
ства, обеспечение продовольственной безопасности 
Российской Федерации, улучшение продовольствен-
ного обеспечения населения, поддержание экономи-
ческого паритета между сельским хозяйством и дру-
гими отраслями экономики, сближение уровня и до-
хода работников сельского хозяйства и промышлен-
ности, защита отечественных товаропроизводителей 
в сфере агропромышленного производства.

Позитивные результаты действия этого закона 
общеизвестны. Во всяком случае, и аграрные пред-
приниматели, и органы власти всех уровней впервые 
за все годы реформ получили документ, определяю-
щий главные направления развития отечественного 
сельского хозяйства и села в условиях вхождения в 
рыночную экономику.

Развивая идеологию закона от 14 июля 1997 г., 
Правительство РФ приняло 27 июля 2000 г. поста-
новление «Об основных  направлениях агропродо-
вольственной политики Правительства Российской 
Федерации на 2001–2010 годы». Согласно этому до-
кументу аграрная политика должна быть направлена 
на формирование развитых агропродовольственных 
рынков, надежное продовольственное обеспечение 
страны, развитие эффективного устойчивого агро-
промышленного производства, повышение уровня 
доходов сельского населения и сохранение ресур-
сов для аграрного производства. Развитие аграрного 
комплекса признано одним из основных приоритетов 
социально-экономической политики государства. 
К сожалению, кризисные явления в сельском хо-
зяйстве оказались настолько глубоки, что многое из 
перечисленного осталось невыполненным. В то же 
время ситуация с обеспечением продовольственной 
безопасности страны и жизнедеятельности в сель-
ских поселениях настоятельно требовала принятия 
политического решения о развитии отечественного 

сельского хозяйства и агропродовольственного рын-
ка, а также решения животрепещущих социальных 
проблем села [8].

Точкой отсчета активной государственной поли-
тики в аграрной сфере можно считать Приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК» и, конечно 
же, федеральный закон «О развитии сельского хо-
зяйства», определивший понятие, принципы, цели, 
основные направления и меры по реализации госу-
дарственной аграрной политики. Этим законом пред-
усмотрены следующие меры:

1) предоставление бюджетных средств сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) применение особых налоговых режимов в отно-
шении сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) осуществление закупки, хранения, переработ-
ки и поставок сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных и муни-
ципальных нужд;

4) регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том числе та-
моженно-тарифное и нетарифное регулирование;

5) информационное обеспечение сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и других участни-
ков рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также предоставление им консуль-
тационной помощи;

6) антимонопольное регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

7) участие общественных организаций в форми-
ровании и реализации государственной аграрной 
политики;

8) проведение закупочных интервенций, товар-
ных интервенций на рынке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также залого-
вых операций;

9) другие меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Рассмотрим, как реализация указанных мер обе-
спечивается правовыми и экономическими средства-
ми на практике.

Прежде всего, отметим принятие Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства РФ от 
14 июля 2007 г. № 446 [9]. Данной программой были 
утверждены пять основных направлений для финан-
совой поддержки из федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов РФ и других источников:

1) устойчивое развитие сельских территорий;
2) создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства;
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3) развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства;

4) достижение финансовой устойчивости сель-
ского хозяйства;

5) регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

К сожалению, общие итоги реализации этой го-
спрограммы по отдельным показателям оказались 
невыполненными (мясо, молоко, овощи), а импорт 
продовольствия вырос к 2013 г. до 43 млрд дол.

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717 была утверждена новая Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [10]. 
В структуре новой программы имеются:

а) подпрограммы: «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»; «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства»; «Развитие мясного скотовод-
ства»; «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
«Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие»; «Обеспечение реализации 
Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» и др.;

б) федеральные целевые программы:  «Социальное 
развитие села до 2013 года»; «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» (проект); «Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006–2010 годы и на период до 
2013 года»; «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014–2020 годы».

Госпрограмма на 2013–2020 гг. нацелена на реше-
ние следующих задач:

– обеспечение продовольственной независимости 
России в параметрах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации;

– воспроизводство и повышение эффективности 
использования в сельском хозяйстве земельных и 
других ресурсов, а также экологизация производства;

– устойчивое развитие сельских территорий;
– повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках на основе инновационного разви-
тия АПК, создания благоприятной среды для разви-
тия предпринимательства, повышения инновацион-
ной привлекательности отрасли;

– обеспечение финансовой устойчивости товаро-
производителей АПК.

К документам, определяющим аграрную по-
литику Российского государства, следует отнести 

Доктрину продовольственной безопасности РФ, ут-
вержденную Указом Президента РФ от 30 января 
2010 г. № 120 [11], которая представляет собой со-
вокупность официальных взглядов на цели, задачи и 
основные направления государственной экономиче-
ской политики в области гособеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации.

Инновационному развитию субъектов агропро-
мышленного комплекса страны, формированию его 
институционной среды придается большое значение. 
В связи с этим решением Коллегии Минсельхоза 
России (протокол от 27 сентября 2011 г. № 10) [12] 
была утверждена Стратегия инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации на период до 2020 года, которая пред-
усматривала повышение эффективности сельскохо-
зяйственной науки, развитие научных организаций 
и университетов, формирование инновационной си-
стемы аграрного образования, обеспечение внедре-
ния инноваций в АПК. 

Членство России во Всемирной торговой орга-
низации потребовало внесения в содержание от-
ечественной аграрной политики новых направлений. 
Серьезной корректировке аграрная политика подвер-
гается в условиях санкций в отношении Российской 
Федерации, введенных США, странами ЕС и др., 
и контрмер, принятых органами государственной 
власти нашей страны. Особенно это отразилось на 
проблеме импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

В утвержденных Основных направлениях дея-
тельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 г. сказано, что решение задач агро-
промышленного комплекса намечается на основе ре-
ализации следующих мер: 

– поддержка развития инфраструктуры агро-
продовольственного рынка, стимулирование стро-
ительства оптово-распределительных центров и те-
пличных комплексов, а также объектов первичного 
хранения скоропортящейся сельскохозяйственной 
продукции; 

– создание условий для эффективного исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения, 
развитие мелиорации; 

– стимулирование технической и технологиче-
ской модернизации производства, инновационного 
развития агропромышленного комплекса, развитие 
биотехнологии, поддержка создания селекционных 
генетических центров и селекционных семеноводче-
ских центров; 

– поддержка малых форм хозяйствования и коопе-
рации на селе. 

В целях развития рыбохозяйственного комплекса 
предусматриваются рост масштабов товарной ак-
вакультуры, обеспечение и расширение ресурсных 
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исследований для увеличения объемов разведанных 
запасов водных биологических ресурсов и вылова 
рыбы, стимулирование модернизации объектов пе-
рерабатывающей инфраструктуры и объектов хране-
ния рыбной продукции.

Новая аграрная политика уже получает практиче-
скую реализацию. Минсельхозом России отобраны 
464 проекта на общую сумму более 265 млрд руб. 
привлеченных кредитных средств, из них 49 – 
по строительству и модернизации теплиц, 48 – 
по строительству и модернизации овощехранилищ, 
4 – по переработке плодов и ягод, 166 – по молочно-
му скотоводству и переработке молочной продукции, 
79 – по свиноводству, 65 – по птицеводству, 53 – по 
мясному скотоводству.

Реализация инвестиционных проектов обеспечит 
прирост в 2015–2016 гг.: на 344,6 га – площади те-
плиц, на 857,4 тыс. т – мощности единовременного 
хранения овощей, на 22,4 тыс. т – объемов перера-
ботки плодов и ягод, на 291,1 тыс. т – производства 
и переработки молока, на 612,5 тыс. т – объемов про-
изводства свинины, на 455,4 тыс. т – мяса птицы, 
на 24,1 тыс. т – мяса крупного рогатого скота.

Программа по созданию селекционно-генетиче-
ских центров  по разведению (высокопродуктивных 
чистопородных) племенных животных предусматри-
вает строительство и ввод в эксплуатацию к 2020 г. 
12 центров. Из них три – в сфере молочного живот-
новодства, четыре – по птице,  пять – по свинине.

Кроме того, программа по созданию селекцион-
но-семеноводческих центров для выведения новых 
высокопродуктивных сортов  сельскохозяйственных 
растений предполагает формирование 148 таких 
центров.

В рамках работы по модернизации российского 
мелиоративного комплекса в 2015 г. подведомствен-
ными Минсельхозу России учреждениями по мели-
орации планируется ввести в эксплуатацию 24 объ-
екта капитального строительства и реконструкции.

Придавая особую значимость устойчивости со-
циально-экономического развития сельских терри-
торий, Правительство РФ распоряжением от 2 фев-
раля 2015 г. № 151-Р утвердило Стратегию устой-
чивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года [14]. 

Стратегия направлена на создание условий для 
обеспечения стабильного повышения качества и 
уровня жизни сельского населения на основе пре-
имуществ сельского образа жизни, что позволит со-
хранить социальный и экономический потенциал 
села и обеспечит выполнение селом общенациональ-
ных функций – производственной, демографической, 
трудоресурсной, пространственно-коммуникацион-
ной, сохранения историко-культурных основ иден-
тичности народов страны, поддержания социального 
контроля и освоенности сельских территорий.

В настоящей статье изложены далеко не все за-
конодательные и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в области государствен-
ной аграрной политики современного Российского 
государства. Вместе с тем перечисленные акты убе-
дительно доказывают, что в стране реально функци-
онирует экономико-правовой механизм осуществле-
ния государственной аграрной политики.

Выводы. Анализ экономико-правовых доку-
ментов и научных работ в области государственной 
аграрной политики свидетельствует об активизации 
органов государственной власти в этой сфере.

Необходимо отметить позитивную динамику фи-
нансирования деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по производству сырья и про-
довольствия и обеспечения продовольственной без-
опасности. При этом с учетом сложившихся геополи-
тических и геоэкономических условий необходима 
корректировка организационного и экономико-пра-
вового механизма осуществления государственной 
аграрной политики.

В первую очередь, речь идет о кадровой полити-
ке как важнейшей составляющей аграрной полити-
ки. Дальнейшее позитивное развитие системы агро-
промышленного комплекса невозможно без наличия 
трудоспособных, квалифицированных, обладающих 
современными профессиональными компетенциями 
аграрных специалистов.

Анализ, например, по Свердловской области по-
казывает, что в значительной части экономически 
эффективных сельскохозяйственных организаций 
работают руководители и специалисты или предпен-
сионного, или пенсионного возраста. Очевидно, в 
ближайшее время им будет нужна адекватная замена. 

Возьмем другую проблему – создание селекци-
онно-семеноводческих и селекционно-генетических 
центров, а затем внедрение научных разработок в 
аграрное производство. Чтобы на новой технологи-
ческой основе решить проблему импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, жизнь объективно востребует молодых, 
инициативных и творческих работников, обладаю-
щих знаниями в области современных зарубежных 
агротехнологий, мировой аграрной науки и практики.

Без молодых научных кадров не могут существо-
вать и научно-исследовательские учреждения РАН, 
занимающиеся проблемами в сфере АПК. В связи 
с этим назрела необходимость по-новому подойти к 
подготовке кадров для аграрной сферы.

К сожалению, в стране сегодня нет консолиди-
рованного подхода к подготовке аграрных кадров. 
Школы находятся в ведении субъекта РФ или му-
ниципалитетов, техникумы и колледжи, например в 
Свердловской области, управляются Министерством 
общего и профессионального образования, аграрные 
вузы – Минсельхозом России.
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Следует сохранить кадры опытных преподавате-
лей и закрепить молодых. Очевидно, что в учебных 
заведениях должно быть современное лабораторное 
оборудование, приборы и сельскохозяйственная тех-
ника. Все это требует финансирования, причем не 
только из федерального бюджета, но и из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и аграрных предпринимателей.

Экономико-правовой основой для подготовки ка-
дров для системы агропромышленного комплекса 
может стать специальная государственная програм-
ма. Современные геополитические и геоэкономиче-
ские условия потребуют также перестройки системы 
управления АПК и решения других актуальных задач. 
В связи с этим необходимо формирование адекватной 
государственной политики в аграрной сфере страны.
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Ключевые слова: стратегическое бизнес-планирование, финансовый план, сельскохозяйственное планирование. 
В современных условиях организации остро нуждаются в оперативной и достоверной экономической и финан-

совой информации, позволяющей оптимизировать затраты и финансовые результаты. Залог успешной коммерче-
ской деятельности – грамотно составленный бизнес-план. Экономически эффективная деятельность организации 
возможна только в том случае, если она имеет четко заданные, но реальные для выполнения количественные па-
раметры затрат и финансовых результатов. Наиболее сложным этапом разработки бизнес-плана является составле-
ние аналитических форм, в соответствии с которыми и будет просчитываться прибыльность нововведенного вида 
деятельности. Бизнес планирование в животноводстве, как и в любой другой отрасли сельского хозяйства, имеет 
свои особенности, рассмотреть которые предлагается на основе форм бюджетов, составленных на примере крупного 
рогатого скота, в данном случае по направлению «быки». Для планирования необходимо четко определить последо-
вательность, структуру и связь аналитических форм в соответствии с характером и временем поступления затрат. 
Предлагается выстроить следующие контрольно-аналитические формы: оборот стада, бюджеты затрат на закуп по-
головья быков, бюджеты выхода продукции, потребности в кормах, лекарственных препаратах, затрат на приобрете-
ние оборудования, бюджеты заработной платы по направлению «быки», затрат на коммунальные услуги, упаковку, 
а также доходов и расходов по направлению «быки». На основе данного бюджета и делается вывод о рентабельности 
производства. Бизнес-планирование как для бюджетных, так и для коммерческих предприятий играет очень важ-
ную роль, оно является регулятором в принятии управленческих решений, помогает рационально распределять и 
использовать ресурсы, а также рассчитывать финансовые возможности на перспективу.

FEATURES OF BUSINESS PLANNING IN AGRICULTURE 
IN THE LIVESTOCK INDUSTRY

E. M. KOT,
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In modern conditions the organization in dire need of timely and accurate economic and financial information, allow-

ing you to optimize costs and financial results. The key to successful commercial activity is well-written business plan. 
Economically efficient operation of the organization is possible only if it is clearly defined, but not impossible quantified 
costs and financial results. The most difficult step in developing a business plan is the compilation of analytical forms, in ac-
cordance with which will calculate the profitability of the innovative activity. Business planning in farming, as in any other 
branch of agriculture has its own characteristics, which consider to propose on form-based budgets drawn up by the example 
of cattle, in this case in the direction of the “bulls”. For planning it is necessary to clearly define the sequence, structure and 
connectivity of analytical forms, in accordance with the nature and timing of the costs. The plans call for the following ana-
lytical form: the turnover of the flock, the budgets of expenditures for purchase of livestock bulls, yield, demand for feed, 
medicines, costs of equipment acquisition salary in the direction of the “bulls”, costs for utilities, packaging costs, as well as 
income and expenses in the direction of the “bulls”. Based on this budget the conclusion about the profitability of production 
makes. Business planning to budget and commercial enterprises play a very important role, it is the regulator in decision-
making, helps to allocate and use resources rationally and to calculate financial capabilities for the future.

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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Цель исследований. В современных услови-
ях организации остро нуждаются в оперативной и 
достоверной экономической и финансовой инфор-
мации, позволяющей оптимизировать затраты и 
финансовые результаты и принимать взвешенные 
управленческие решения. К сожалению, эти реше-
ния не всегда обосновываются финансовыми расче-
тами, а носят интуитивный характер. Ситуация та-
кова, что экономически эффективная деятельность 
организации возможна только в том случае, если она 
имеет четко заданные, но реальные для выполнения 
количественные параметры затрат и финансовых 
результатов.

Залог эффективной коммерческой деятельно-
сти – грамотно составленный бизнес-план. Цель на-
ших исследований – рассмотреть особенности биз-
нес-планирования в сельском хозяйстве в отрасли 
животноводства. 

Бизнес-план как один из наиболее распростра-
ненных в настоящее время видов планов представ-
ляет собой рабочий инструмент руководителя для 
организации своей работы; развернутую програм-
му (организованных мер, действий) осуществления 
бизнес-проекта, предусматривающую оценку расхо-
дов и доходов; документ, характеризующий основ-
ные стороны деятельности и развития организации; 
результат исследования и обоснования конкретного 
направления деятельности на определенном рынке.

Однако необходимость применения технологии 
бизнес-планирования для многих не столь очевидна. 
Руководители, которые собираются достичь постав-
ленных задач, обязаны правильно организовать фи-
нансовое планирование как неотъемлемую часть стра-
тегического планирования. Разработка бизнес-плана 
достаточно сложна, а с учетом аграрной специфики 
требует прямого участия не только специалистов с 
экономической стороны, но и подразделений, задей-
ствованных в сельскохозяйственных областях.

Разработка бизнес-плана для аграрного предпри-
ятия выполняет три основные функции:

1) позволяет обосновать концепцию направления 
деятельности, проанализировать саму идею. Иногда 
от этой идеи приходится отказываться из-за слиш-
ком серьезных препятствий;

2) дает возможность оценить фактические ре-
зультаты деятельности за определенный период. 
В случае их отклонения от плановых можно опреде-
лить, насколько эти отклонения благоприятны или 
нежелательны, а также спроектировать программу 
действий;

3) помогает обосновать привлечение инвестиций 
в сельскохозяйственное предприятие и получение 
заемных денежных средств.

Расчет показателей осуществляется на основе 
прогнозных денежных потоков проекта, которые 

строятся в ходе финансового моделирования буду-
щей деятельности на всем горизонте планирования.

Вариантов исполнения финансовых планов мно-
жество. Он может состоять из большого количества 
всевозможных операционных блоков (бюджет про-
даж, смета инвестиционных затрат и др.), расчет-
ных форм (например, расчет затрат на производство, 
расчет фонда оплаты труда), но обязательно дол-
жен содержать информацию о движении денежных 
средств, финансовых результатах и по возможности 
прогнозный баланс.

Наиболее важным и сложным этапом разработки 
стратегического бизнес-плана является составление 
аналитических форм, в соответствии с которыми и 
будет просчитываться прибыльность нововведенно-
го вида деятельности.

Результаты исследований. Бизнес планирова-
ние в животноводстве, как и в любой другой отрас-
ли сельского хозяйства, имеет свои особенности, 
рассмотреть которые предлагается на основе форм 
бюджетов, составленных на примере крупно рогато-
го скота, в данном случае по направлению «быки».

Для данного планирования необходимо четко 
определить последовательность, структуру и связь 
аналитических форм в соответствии с характером 
и временем поступления затрат. Предлагается вы-
строить контрольно-аналитические формы в следу-
ющем порядке:

1) оборот стада;
2) бюджет затрат на закуп поголовья быков;
3) бюджет выхода продукции;
4) бюджет потребности в кормах;
5) бюджет потребности в лекарственных препа-

ратах;
6) бюджет затрат на приобретения оборудования;
7) бюджет заработной платы по направлению «быки»;
8) бюджет затрат на коммунальные услуги;
9) бюджет затрат на упаковку;
10) бюджет доходов и расходов по направлению 

«быки».
В соответствии с изложенной структурой необ-

ходимо определить объем реализуемой продукции, 
для этого быков распределяем на четыре группы 
согласно табл. 1. Если в избранной категории быков 
на начало составления планирования уже имелось 
определенное количество голов, то соответствую-
щие данные вносятся в ячейку «наличие на начало 
периода», однако если животное в силу своего взрос-
ления просто перешло из одной группы в другую, 
тогда необходимо отразить данные в ячейке «посту-
пило из другой группы», аналогичная ситуация и с 
выбыванием животного из группы. 

Далее при планируемом объеме закупаемой про-
дукции на начало периода рассчитывается остаток 
на конец периода в соответствии с установленными 
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нормативами (или усредненное значение) по реали-
зации и падежу.

Проанализировав каждую группу, выходим на 
общую сумму быков, отражающую количество го-
лов на конец периода. Оборот стада, рассчитанный 
на период, позволяет выявить необходимое для за-
купки на год количество голов при определенном 
объеме их реализации. 

Далее, опираясь на данные табл. 1, производится 
расчет затрат на закупку поголовья быков (табл. 2), 
составляется аналогичная аналитическая форма, 
но показателя теперь будет два – количество заку-
пленных голов и цена за единицу, множитель кото-
рых позволит определить сумму, необходимую для 

закупки поголовья как по группам, так и за опреде-
ленный период в целом. Проведение планирования 
затрат на закуп голов на данном этапе само по себе 
приводит к определенным управленческим решени-
ям, которые будут основываться на финансовых воз-
можностях учреждения.

Следующим важным моментом выступает бюд-
жет выхода продукции, форма которого представле-
на в табл. 3. 

Необходимо определить сумму прибыли для 
каждой категории продукта, для чего берется нор-
мативное (усредненное) значение выхода продукции 
с 1 головы в кг и умножается на количество голов, 
идущих на реализацию, из чего получаем общий 
выход продукции по определенной категории в кг. 

Таблица 1 
Оборот стада за год 

Группа Движение поголовья 
по группам животных

Год Итого 
за годЯнварь Февраль ……. Декабрь

Быки текущего 
года до 3 мес.

Наличие на начало периода
Поступило из другой группы
Закуплено
Реализовано
Переведено в другую группу
Падеж
Остаток на конец периода

Быки 3–6 мес. …
Быки 6–12 мес. …
Быки 12–16 мес. …

Всего голов на конец периода

Таблица 2 
Бюджет затрат на закуп поголовья быков

Группа Показатель Год Итого
за годЯнварь Февраль ……. Декабрь

Быки текущего года 
до 3 мес.

Закуплено голов
Цена за ед., руб. х
Всего затрат на закуп поголовья

Быки 3–6 мес. …
Быки 6–12 мес. …
Быки 12–16 мес. …

Всего
Закуплено голов
Затрат на закуп поголовья

Таблица 3 
Бюджет выхода продукции

Категория Наименование показателя Год Итого
за годЯнварь Февраль …… Декабрь

Мясо

Выход продукции на 1 гол., кг
Кол-во голов на реализацию
Всего выход продукции, кг
Цена реализации, руб. х
Сумма, руб.

Субпродукты …
Шкура …
Навоз …
Всего доходов, руб.  
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Далее среднюю рыночную цену реализации про-
дукции умножаем на общий выход продукции и по-
лучаем сумму прибыли, полученной от данной кате-
гории товара, а сложив все категории в целом – по на-
правлению «быки». Также отметим, что сумма прибы-
ли от каждой категории продукта разная и имеет свои 
особенности реализации по временным периодам.

Доходы от продукции в целом определены, те-
перь необходимо рассчитать расходы. Одной из пер-
вых статей расходов выступают затраты на закупку 
кормов (табл. 4). Так как животные питаются каж-
дый день, следовательно, количество кормо-дней за-
висит от количества дней в году и в каждом месяце. 

Важно и то, что быки разных групп питаются в 
разных количествах, поэтому также подразделяем 
их на несколько групп, в каждой из которых пред-
ставлены по три вида кормов – зеленая масса, ком-
бикорм и сено. Количество затраченного корма на 1 
голову в день по каждому из видов кормов опреде-
ляется нормативным значением, исходя из биологи-
ческих особенностей животных, что дает возмож-
ность рассчитать количество корма на всю группу, 

умножив дневную норму за 1 день на количество 
дней в месяце и затем на поголовье. Далее количе-
ство кормов, расходуемое в месяц по данной группе, 
необходимо умножить на цену за 1 кг корма, что бу-
дет равняться общему количеству затрат на опреде-
ленный вид корма для одной из групп быков.

Следующей не менее важной статьей затрат яв-
ляются лекарственные препараты. Бюджет потреб-
ности в них рассчитывается так же, как и в предыду-
щей таблице на основе биологических особенностей 
быков (табл. 5). 

Поголовье быков, рассчитанное в табл. 1, умно-
женное на стоимость медицинского обслуживания 
за 1 голову, и составляет общее количество затрат на 
препараты. В целом для разных групп быков коли-
чество препаратов и их свойства достаточно разные, 
вследствие чего может быть и разная стоимость ме-
дицинского обслуживания на 1 голову, поэтому по 
каждой группе быков берется свое нормативное (ус-
редненное) значение.

Следующей статьей затрат выступает приобрете-
ние оборудования (табл. 6). 

Таблица 4 
Бюджет потребности в кормах

Группа Наименование показателя Год Итого
за годЯнварь Февраль ….. Декабрь

 Количество кормо-дней

Бычки текущего 
года до 3 мес.

Поголовье
I. Зеленая масса
1.1. Дневная норма на 1 гол., кг
1.2. Всего необходимо на группу, кг
1.3. Цена за кг корма, руб.
1.4. Всего затрат на корм, руб.
II. Комбикорм
…
III. Сено
…

Бычки 3–6 мес. ….
Бычки 6–12 мес. …
Бычки 12–16 мес. …
Всего кормов, кг
Всего затрат на корма, руб.

Таблица 5 
Бюджет потребности в лекарственных препаратах

Группа Наименование показателя Год Итого за годЯнварь Февраль ….. Декабрь

Бычки текущего 
года до 3 мес.

Поголовье
Стоимость медицинского 
обслуживания 1 гол.
Всего затрат на препарат, руб.

Бычки 3–6 мес. …
Бычки 6–12 мес. …
Бычки 12–16 мес. …
Всего затрат на препараты, руб.
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Список того, что необходимо для ведения хозяй-
ства зависит от места, производства, масштабов, 
технической оснащенности учреждения и других 
характеристик. В зависимости от этого списка по 
мере надобности и будет закупаться оборудование. 
Для расчета общей суммы затрат по оборудованию, 
изучив рынок, можно применить средние ценовые 
значения каждого вида оборудования и распреде-
лить суммы по месяцам по мере потребности в дан-
ной технике. Также не стоит забывать о постоянном 
развитии новых технологий, позволяющих заме-
нить несколько видов оборудования одним, а также 
современных, инновационных подходах к ведению 
хозяйства.

Для осуществления практически любой деятель-
ности нанимается рабочий персонал, а это в первую 
очередь затраты на заработную плату (табл. 7), при 
этом чем более автоматизировано хозяйство, тем 
меньше рабочих рук потребуется, что сократит дан-
ную статью затрат.

Расчет оплаты труда можно провести по должно-
стям с указанием ежемесячного оклада и требуемо-
го количества персонала (табл. 7), однако в общую 
сумму расходов на заработную плату войдут налоги 
и социальные отчисления.

Следующая статья затрат – коммунальные услу-
ги (табл. 8). Основными подстатьями затрат в дан-
ном случае являются электроэнергия, вывоз жидко-
бытовых отходов (ЖБО), вывоз твердо-бытовых 

Таблица 6 
Бюджет затрат на приобретение оборудования

Категория Наименование показателя
Год

Итого за год
Январь Февраль ….. Декабрь

Оборудование

Закуп и монтаж вентиляционного 
оборудования
Закуп и монтаж осветительного оборудования
Закуп и монтаж отопительного оборудования
Оборудование для убоя скота (минибойня)
Холодильное оборудование
Оборудование для уборки навоза
Оборудование для содержания скота (загон)
Миникотельная
Оборудование для подачи питьевой воды
Оборудование для подачи кормов
Оборудование противопожарной защиты
Оборудование для упаковки продукции
Инструменты и хоз. инвентарь

Всего 

 Таблица 7 
Бюджет заработной платы по направлению «быки»

Наименование
показателя Должность Оклад Кол-во ед.

Год Итого за год
Январь Февраль ….. Декабрь

Заработная 
плата по 
должностям

Руководитель
Ветеринар
Скотник
Подсобные рабочие
Механизатор
Пастух
Специалист по убою 
скота и разделыванию 
туши
Сторож

Всего 
Начисления на заработную плату
Всего расходов на заработную плату
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отходов (ТБО) и газ. В зависимости от объемов про-
изводства и времени года возможно рассчитать нор-
мативные значения по каждой подстатье затрат, что 
позволит выйти на общую сумму затрат на комму-
нальные услуги.

Последней статьей являются затраты на упаковку 
(табл. 9). Здесь необходимо выделить две категории 
продуктов – мясо и субпродукты, так как упаковоч-
ные элементы будут различаться. 

Пунктом 1 ст. 481 Гражданского кодекса РФ 
установлено, что, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи и не вытекает из существа 
обязательства, продавец обязан передать покупате-
лю товар в таре и (или) упаковке, за исключением 
товара, который по своему характеру не требует за-
таривания и (или) упаковки.

Ориентируясь на время выпуска и оборот про-
дукции, рассчитываем количество единиц на реали-
зацию, затем умножаем на среднюю ценовую кате-
горию упаковки.

Также при расчете затрат на упаковку важно 
учитывать требование об отпуске неупакованного 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в 
упаковочных материалах (бумаге, пакетах и др.) или 
в чистой таре потребителя, которое предусматри-
вается п. 6.1 «Санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
СП 2.3.6.1066-01, утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 7 сентября 2001 г.

Таблица 8 
Бюджет затрат на коммунальные услуги

Наименование
показателя

Год Итого за год
Январь Февраль ….. Декабрь

Электроэнергия  
Вывоз ЖБО  
Вывоз ТБО  
Газ
Всего

Таблица 9 
Бюджет затрат на упаковку

Категория Наименование показателя Год Итого за годЯнварь Февраль ….. Декабрь

Мясо
Кол-во ед. на реализацию
Стоимость упаковки 1 ед. продукции  х
Сумма, руб.

Субпродукты
Кол-во ед. на реализацию
Стоимость упаковки 1 ед. продукции     х
Сумма, руб.

Всего затрат, руб.

Таблица 10 
Бюджет доходов и расходов по направлению «быки»

Группа Наименование показателя Год Итого за год
Январь Февраль … Декабрь

Доходы

Мясо
Субпродукты
Шкура
Навоз
Всего доходов

Расходы

Закуп поголовья
Корма
Медобслуживание
Оборудование
Заработная плата
Коммунальные услуги
Упаковка
Всего расходов

Финансовый результат
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Из всех аналитических форм создается итоговая 
форма, отражающая финансовый результат деятель-
ности по направлению «быки» (табл. 10), позволяю-
щая отследить наибольшие статьи доходов и расхо-
дов, а также судить о прибыльности ведения данной 
деятельности.

 Выводы. Рекомендации. На основе данного 
бюджета делается вывод о рентабельности произ-
водства. Стратегическое бизнес-планирование по-

зволяет сократить риск убытков, что в итоге помо-
жет принять правильные управленческие решения.

Стратегическое бизнес-планирование в аграрном 
секторе играет очень важную роль, оно является 
регулятором в принятии управленческих решений, 
помогает рационально распределять и использовать 
ресурсы, а также рассчитывать свои финансовые 
возможности на перспективу.
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Ключевые слова: теория маркетинга, цикл и фазы развития, методологические и отраслевые недостатки, на-
учная база, междисциплинарная методология, прорывные и кинетронные супертехнологии.

Раскрываются важнейшие общеметодологические и отраслевые недостатки действующей в настоящее время теории 
маркетинга, сдерживающие дальнейшее развитие общественного воспроизводства и способствующие формированию 
внутренних и внешних системных кризисов. Выделенные недостатки негативно сказываются на системе подготовки 
кадров, качестве исследований, разработке и принятии хозяйственных решений по предлагаемым маркетинговым ме-
роприятиям. Показывается связь цикличности обновления теории маркетинга с циклом обновления общественного 
воспроизводства. Подчеркивается, что действующая в стране экономика, как и теория маркетинга, уже давно находит-
ся на заключительной фазе цикла обновления общественного воспроизводства, на которой наблюдаются постоянно 
возрастающие потери и системные кризисы. На основе обобщения накопленного отечественного и зарубежного опыта 
впервые в экономической науке ставится вопрос об объективной необходимости, путях и принципиально новых науч-
ных основах разработки теории маркетинга будущего поколения. Рассматриваются конкретные предложения, позволя-
ющие качественно повысить уровень маркетинговых исследований на новой научной базе. К ней относятся: общеци-
вилизационный подход и повсеместное использование междисциплинарной системно-целостной методологии анализа 
и синтеза; исключение субъективно-договорных показателей измерения рассматриваемых социально-экономических 
явлений и субъективно-договорных экспертных оценок специалистов, искажающих объективную реальность поло-
жения дел и предлагаемых прогнозов; повсеместное использование и учет всеобщих законов сохранения энергии, 
кинетронного импульса, полной мощности (выполненной работы, измеряемой в кВт/ч) и социально-экономических, 
экологических форм их проявления – полезных (бесполезных, вредных) затрат-результатов, потерь затрат-результатов, 
резервов затрат-результатов со знаками «плюс», «ноль», «минус»; внедрение во все сферы жизнедеятельности, в том 
числе в маркетинг, прорывных и кинетронных супертехнологий, обеспечивающих высокоэффективное управление 
маркетингом в режиме реального времени и устойчивое развитие цивилизации на Земле.

ABOUT THE THEORY OF MARKETING OF A NEW GENERATION
N. A. POTEKHIN, 
doctor of economic sciences, professor, 
V. N. POTEKHIN, 
candidate of economic sciences, associate professor, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: 8(908)9180357; e-mail: vnp1@ya.ru)

Keywords: theory of marketing, cycle and phases of development, methodological and sectoral shortcomings, scientific 
basis, interdisciplinary methodology, breakthrough and cinetronic supertechnologies.

The most important methodological and sectoral shortcomings of current theories of marketing, hindering the further de-
velopment of social reproduction and contributing to the formation of internal and external systemic crises are described. 
The highlighted shortcomings have a negative impact on the training system, the quality of research, development and making 
economic decisions on proposed marketing activities. The relationships of the cyclical renewal of the marketing theory with the 
refresh cycle of social reproduction are shown. It stressed that the country’s economy, like the theory of marketing, is already 
in the final phase of the update cycle of social reproduction, in which there are ever-increasing losses and systemic crises. 
On the basis of generalization of domestic and foreign experience for the first time in economic science there is put the question 
about the objective necessity, the ways and fundamentally new scientific foundations for the development of marketing theory 
of the next generation. Review specific options and suggestions that allow improving the quality of marketing research on a 
new scientific basis. It includes: a civilizational approach and extensive use of interdisciplinary systemic-holistic methodology 
of analysis and synthesis; exception subjectively-contractual performance measure under consideration of socio-economic 
phenomena and subjective-contractual evaluation of experts, distorting objective reality of the situation and offer forecasts; the 
widespread use and accounting of the universal laws of conservation of energy, cinetronic pulse, full power (work performed, 
measured in KW/h) and socio-economic, ecological forms of their manifestation ‒ useful (useless, harmful) cost-benefit, losses 
of costs-results and reserves of the cost-benefit of “plus”, “zero”, “minus”; implementation in all spheres of life, including in 
marketing, breakthrough and cinetronic supertehnologies, providing highly effective marketing management in real-time and 
sustainable development of civilization on the Earth.
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Категория «маркетинг» имеет множество опреде-
лений и неоднозначно трактуется в теории и прак-
тике. По мнению отдельных авторов, маркетинг 
представляет собой систему взглядов, функций коор-
динации различных аспектов коммерческой деятель-
ности, комплекс взаимосвязанных элементов дело-
вой активности, философию бизнеса, цель которой – 
смягчение кризисов перепроизводства, процесс сба-
лансирования спроса и предложения [8]; подсистему 
управления капиталистическим предприятием для 
принятия хозяйственных решений для получения 
максимальной прибыли [10]; человеческую деятель-
ность, направленную на удовлетворение нужд и по-
требностей посредством обмена [7]. 

Формирование и развитие маркетинга осущест-
влялось вместе с эволюцией общественного произ-
водства, экономической науки и теории управления. 
В каждой стране этот процесс имел общие и отличи-
тельные черты. Теория маркетинга тесно связана с 
общественным разделением, специализацией и коо-
перацией труда, возникновением и развитием товар-
но-денежных отношений, форм денег, их функций. 
В целом маркетинг в своем развитии проходил извест-
ные укрупненные фазы цикла: 1) возникновение идеи 
аналога маркетинга; 2) формирование и разработка 
данной идеи; 3) внедрение идеи в производство и об-
ращение; 4) массовое распространение идеи марке-
тинга в производстве и обращении; 5) модернизация 
идеи маркетинга в производстве и обращении; 6) по-
тенциал данной идеи маркетинга исчерпан, наступают 
постоянно увеличивающиеся потери в производстве и 
обращении по уровням хозяйствования, необходимо 
срочно переходить на разработку и внедрение каче-
ственно новой социально-экономической, научно-тех-
нологической идеи и теории маркетинга.

Условно насчитываются порядка 18 этапов этих 
фаз цикла эволюции маркетинга (от возникновения 
и до наших дней) как составной, а затем выделив-
шейся части из общей экономической науки и тео-
рии управления. Хотелось бы остановиться лишь на 
некоторых, достаточно зрелых – заключительных 
этапах сформированной теории маркетинга, которые 
представляют особый интерес. 

Этап возникновения империализма и высшей 
его формы финансово-промышленного капитализ-
ма, широко использующего уже элементы механиз-
ма организационно-экономического регулирования 
рынков сырья, производства, продажи, спроса, по-
требления, рынков товаров, услуг, суррогатных де-
нег, организации кризисов, как формы передела соб-
ственности, капиталов, рынков, территорий и иных 
ресурсов характеризуется также разработкой марке-
тинга. На данном этапе появились первые концепции 
и теории развития рынков, а вместе с ними самосто-
ятельные маркетинговые исследования, прогнозы и 
обобщенное понятие такой хозяйственной деятель-
ности – «маркетинг». 

Последующий этап характеризует процесс актив-
ного формирования и выделения из общей экономи-
ческой и управленческой теории в самостоятельную 
отраслевую науку маркетинга, специализирующего-
ся на изучении спроса, производства, качества, ас-
сортимента товаров и услуг, форм доведения до по-
требителя, определяющего увеличение/спад продаж 
специфическими методами-инструментами.

Очередной этап связан с социалистической рево-
люцией в России и разработкой более высокой (чем 
при стихийном рынке) формы развития маркетин-
га – плановыми методами учета, контроля, анали-
за, внесения поправок в прогнозы и текущие планы 
спроса, производства, потребления, развития рынка 
производства и потребления по уровням хозяйство-
вания, дальнейшая модернизация сформированной 
плановой системы путем интеграции отечественно-
го и зарубежного опыта и их адаптации к потребно-
стям развития своего предприятия, отрасли, региона, 
страны.

Современный этап отражает заключительную 
фазу цикла обновления производства, действующей 
теории маркетинга и ее методологии. На этой фазе 
наблюдается устойчивое несоответствие маркетин-
говых прогнозов, программ объективным закономер-
ностям и тенденциям развития общественного про-
изводства во всех странах. Сохранение маркетинга 
в таком состоянии существенно сдерживает эволю-
цию производительных сил и самого общественного 
воспроизводства. Дальнейшая модернизация такой 
теории приводит к увеличению потерь общества по 
всем уровням хозяйствования, возникновению си-
стемных внутренних и внешних социально-экономи-
ческих, экологических и иных кризисов, а с ними – к 
разрушению системы основных институтов. На дан-
ном этапе объективно возникает необходимость и не-
избежность формирования новой теории маркетинга 
на основе качественно новой научной базы и исполь-
зования междисциплинарного системно-целостного 
методологического инструментария анализа и синте-
за социально-экономических процессов.

Обобщение накопленного методологического, те-
оретического и практического опыта позволяет вы-
делить комплекс существенных недостатков, свой-
ственных общей экономической, управленческой и 
маркетинговой науке, и определенную специфику ис-
пользуемых подходов, методов и форм деятельности.

Наиболее значимыми являются недостатки мето-
дологического порядка, отражающие несоответствие 
избранного инструментария для анализа и синтеза 
объекта, используемого для оценки приемов, методов 
и получаемых выводов (рекомендаций, решений).

Во-первых, все экономические, управленческие 
и маркетинговые исследования основываются на за-
коне сохранения энергии, отражающем закономер-
ности развития неживой материи. С точки зрения 
любой науки он не может использоваться для изуче-
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ния социально-экономических процессов, имеющих 
другую природу и механизмы преобразования. К со-
жалению, еще со времен И. Ньютона классики по-
литической экономии А. Смит, Д. Рикардо, а затем 
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и современные 
отечественные и зарубежные их последователи ис-
пользуют этот закон в качестве основы данной науки. 

В результате важнейшие теоретические положения 
в экономике, управлении, маркетинге становятся про-
дуктом коллективной договоренности, соглашения, но 
не объективных законов, доказательств и не адекват-
ных условий воздействия. Отсюда в маркетинге воз-
никают необъяснимые постулаты в теории, методоло-
гии и практике, как в религии (установленные догмы-
правила), которые нельзя понимать, рассматривать 
в ином ракурсе, чем согласовано определенным со-
обществом ученых и их лидеров, нельзя переосмыс-
ливать, развивать по мере эволюции науки и обще-
ства. Такой подход и основополагающий всеобщий 
закон сохранения энергии не могли дать прогресса в 
развитии теории и практики общей и маркетинговой 
экономики. Маркетинговая наука стала «служанкой» 
политических и управленческих догм (единые осно-
вы), а ее авторы – выразителями воли собственников 
капитала и власть предержащих. Поэтомиу маркетин-
говые исследования осуществлялись в условиях вы-
сокой неопределенности, дополнялись и дополняются 
до сих пор очень выгодным для собственников и руко-
водителей подспорьем, обусловливающим принятие 
необъяснимых, как правило, субъективных решений. 
Отмеченное положение свойственно отечественной и 
зарубежной маркетинговой науке. 

Во-вторых, в маркетинговых исследованиях ли-
нейный математический аппарат, линейные эконо-
мико-математические модели и индексы широко 
применяются к нелинейным социально-экономиче-
ским процессам. Это приводит к еще большему ис-
кажению реального положения дел и фактов о су-
ществующем и будущем состоянии хозяйственной и 
иной деятельности. Такие разработки наносят значи-
тельный вред и вводят в заблуждение руководителей 
всех уровней, приводят к принятию необоснованных 
управленческих и иных решений. На лицо осмыс-
ленное/неосмысленное использование неадекватно-
го инструментария (линейной математики) к иссле-
дуемому (нелинейному) социально-экономическому 
объекту. Отсюда становятся заведомо известными 
негативные результаты таких разработок, как не со-
ответствующие реальной действительности оценки, 
прогнозы и выводы.

В-третьих, авторы повсеместно используют субъ-
ективно-договорные показатели хозяйственной дея-
тельности в виде цены, заработной платы, прибыли, 
процента на вложенные инвестиции и т. д. Это отно-
сится и к социологическим методам, применяемым 
в маркетинговых исследованиях. Общеизвестно, что 
таблица всеобщей размерности физических величин 

(дается в средней школе) охватывает все объектив-
ные показатели. В ней нет названных показателей. 
Отмеченное означает, что они носят субъективно-до-
говорной характер, а, следовательно, искажают ре-
альное положение дел и вводят в заблуждение руко-
водителей, принимающих управленческие решения, 
работников, выполняющих намечаемые мероприя-
тия, и все население.

В-четвертых, современный маркетинг, несмотря 
на попытку охватить весь процесс движения товара 
(жизненный цикл), тем не менее, дает статическое 
отражение исследуемого объекта. Даже набор пре-
имущественно субъективно-договорных данных за 
ряд дней, месяцев, лет не дает динамической харак-
теристики, в том числе типологии, мощности, основ-
ного рабочего процесса, обеспечивающих, вихревых 
и противодействующих потоков-процессов. Здесь 
также не выделяются связи с системой циклов по 
уровням хозяйствования и циклами рынков. Таким 
образом, создаются фрагментарные, частичные или 
«кусочные» знания о проводимой деятельности и 
получаемых знаниях об исследуемом объекте. В ре-
зультате формируются условия высокой неопреде-
ленности в виде неполных знаний о состоянии изуча-
емого явления для самого разработчика, субъектив-
ные представления об изменениях объекта и другие 
варианты выражения своего (субъективного) мнения 
в виде неадекватных суждений, выводов, рекоменда-
ций и прогнозов для руководителей, производителей 
и потребителей.

В-пятых, маркетинговые исследования в каждом 
конкретном случае направлены на разработку меро-
приятий, форм, методов по достижению конкурент-
ных преимуществ у производителя-продавца для 
увеличения на этой основе объема производства, 
продаж и получения прибыли [12]. Такой подход 
усиливает конкуренцию между производителями, 
продавцами, а с ней и всеобщую синергию со знаком 
«минус». Что касается интересов и полезности пред-
лагаемого продукта (услуги) для остальных произ-
водителей и потребителей, то эти аспекты произво-
дителя и продавца совершенно не интересуют. В ре-
зультате наблюдается увеличение потерь общества 
в виде снижения уровня жизни населения, возник-
новения социально-экономических, экологических 
внутренних и внешних системных кризисов. 

Выделенные общие методологические недостат-
ки при их дальнейшем использовании в теории и 
практике маркетинга по уровням хозяйствования 
многократно снижают качество общей и профес-
сиональной подготовки кадров всех категорий, в 
частности маркетологов; одновременно усиливают 
неадекватность применяемого исследовательского 
инструментария к избранным объектам; создают ус-
ловия высокой неопределенности и субъективности 
представлений об изучаемом объекте, его звеньях, 
тенденциях изменения и развития; приводят к не-
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обоснованным выводам и рекомендациям; вводят в 
заблуждение самих исследователей, руководителей, 
исполнителей мероприятий, потребителей и населе-
ние. Все это негативно сказывается также на разраба-
тываемых методиках, которые в силу названных при-
чин не обеспечивают объективность исследований.

Наряду с выделенными нами общими недостат-
ками имеются и отраслевые, которые значительно 
сдерживают дальнейшее развитие теории и практики 
маркетинга. Определяющими здесь являются: 1) ис-
пользование недостаточно развитого узкоотраслево-
го исследовательского инструментария, который дает 
фрагментарное, частичное («кусочное»), неполное 
и весьма запутанное (необоснованно усложненное) 
знание о предмете и комплексном объекте исследо-
вания [4]; 2) в основу подготовки кадров в России 
закладываются, к сожалению, «минимальный фонд 
заработной платы» и «минимальная потребительская 
корзина», которые обеспечивают лишь минималь-
ный (сокращенный) уровень общей и профессио-
нальной подготовки работников всех категорий, свя-
занных с маркетингом и осуществлением намечен-
ных мероприятий; 3) любые действия по развитию 
и модернизации существующей в настоящее время 
теории маркетинга приводят к постоянному услож-
нению инструментария (неадекватной методологии) 
познания, исследования, методик, форм, методов, 
приемов анализа и синтеза, увеличению набора не-
обходимой информации для подготовки программы 
и формулирования выводов, рекомендаций; 4) марке-
тологи исходят преимущественно из традиционной, 
зачастую устаревшей морально и физически научно-
технологической базы общественного производства 
(по минимуму – от достигнутого); 5) используются 
довольно затратные информационные и управленче-
ские системы, снижающие в целом общую эффектив-
ность маркетинговых мероприятий и увеличивающие 
расходы потребителя; 6) в основу сценариев берутся 
субъективно-договорные данные от достигнутого ре-
зультата, и к нему субъективно дополняются три трен-
да: согласованный темп дальнейшего роста, нулевой 
темп роста и темп снижения; под эти три сценария по 
таким же правилам формируются задачи, инвестици-
онные и иные стоимостные субъективные показатели 
развития спроса, предложения, объема продаж и т. д.; 
7) все виды и формы разработки-модернизации дей-
ствующих теорий, методологий, методик и практик 
маркетинга обусловлены недостатками классово-по-
литических и социально-собственнических интересов 
хозяев капиталов и власть имущих. 

В связи с этим можно сделать вывод, что совре-
менная маркетинговая наука не выполняет постав-
ленные перед ней обществом объективные социаль-
но-экономические функции и задачи по эффективно-
му обеспечению развития общественного производ-
ства, обращения и потребления по уровням хозяй-
ствования отдельных стран и мирового сообщества 

в целом. Одновременно назрела необходимость в 
качественном развитии теории маркетинга на прин-
ципиально новой научной базе, использовании меж-
дисциплинарной системно-целостной методологии, 
обеспечивающей объективное познание и разработку 
маркетинговых программ, адекватных закономерно-
стям и тенденциям изменения объекта исследования, 
определении наиболее эффективных хозяйственных 
решений, охватывающих совокупные интересы всех 
участников производства и обращения по уровням 
хозяйствования. 

Реализация выделенной проблемы предполагает 
решение четырех блоков комплексных задач. Во-
первых, введение в научно-образовательный, ис-
следовательский и практический оборот маркетинга 
качественно новых понятий и категорий, составляю-
щих основу общецивилизационного подхода и меж-
дисциплинарной системно-целостной методологии 
анализа и синтеза процесса развития общества. 

Во-вторых, повсеместное использование в марке-
тинговых исследованиях, в подготовке маркетологов 
и работников всех категорий междисциплинарной 
системно-целостной методологии анализа и синтеза 
предмета и объекта исследования, в разработке мар-
кетинговых программ и их реализации. 

В-третьих, исключение субъективно-договорных 
инструментов оценки состояния, изменения, тенден-
ций развития производства-обращения, принятия и 
реализации управленческих решений в условиях не-
определенности и субъективных представлений об 
исследуемом явлении (процессе).

В-четвертых, использование принципиально но-
вых технологий не только в производстве, но и в ин-
формационных, образовательных, управленческих, 
маркетинговых системах нового поколения, к которым 
относятся прорывные и кинетронные супертехноло-
гии (КСТ) [14], обеспечивающие в режиме реального 
времени оценку, обобщение, принятие и реализацию 
высокоэффективных маркетинговых решений, по-
зволяющих достигать всеобщую синергию со знаком 
«плюс» по всем уровням хозяйствования в стране.

По первому и второму блокам в отличие от узко 
дисциплинарных подходов к маркетинговому изуче-
нию общественного производства по уровням хозяй-
ствования нами предлагается методология междис-
циплинарного анализа и синтеза. Такая методология 
в свою очередь предполагает общецивилизационный 
подход и новое качество – системно-целостное по-
знание явлений, делает этот процесс адекватным 
реальной действительности и более простым в осу-
ществлении1. Она формирует качественно новые 
требования к понятийному аппарату и инструмента-
рию исследования, теории, уровню подготовки ка-

1 Общецивилизационный подход предполагает эволюционный путь 
развития мирового сообщества и каждой страны. Он исключает вводи-
мые социально-классовые, политические, экономические, расовые, эко-
логические и иные догмы, интересы, постулаты и ограничения развития 
всего населения.
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дров, технологии производства, информационным 
системам, управлению и иным важнейшим элемен-
там процесса разработки проблемы маркетинга. Осо-
бое значение имеет в этом аппарате учет всеобщих 
законов не только неживой природы, но и живой, об-
условливающих смысл существования, сохранения 
и развития жизнедеятельности общества и цивили-
зации на Земле. Наряду с известными она предпо-
лагает использование качественно новых понятий и 
инструментов, закономерностей жизнедеятельности 
общества в природе, которые необходимо учитывать 
в теории маркетинга нового поколения, например, 
действие всеобщего закона сохранения полной мощ-
ности, характеризующего развитие живой материи, 
уровни познания явлений, процессов, системно-це-
лостные социально-экономические модели по уров-
ням хозяйствования, адекватная им методология и 
нелинейная математика исчисления, исчисление всех 
видов жизнедеятельности общества в природе в объ-
ективных единицах измерения – кВт/ч2 [2] и др. 

Совокупность важнейших звеньев аппарата меж-
дисциплинарного анализа и синтеза характеризует 
собой качественно новую научную базу механизма 
последовательного формирования объективного и 
целостного каркаса эффективного развития обще-
ственного производства, социально-экономических 
и иных процессов организации жизнедеятельности 
по уровням хозяйствования, а также разработки тео-
рии маркетинга нового поколения. Она позволяет ти-
пизировать, унифицировать, оптимизировать формы, 
методы с учетом использования всеобщей системы 
физически сопоставимых величин для исчисления 
процессов (потоков) в едином ключе с другими гу-
манитарными и фундаментальными науками еще на 
модельном уровне. Это означает, что разработчики 
аналогично приводят в соответствие систему мар-
кетинга и управления по уровням хозяйствования 
и правовое регулирование с учетом всех технико-
технологических, социально-экономических, куль-
турных, экологических условий жизнедеятельности 
участников производства. Только после такой ком-
плексной процедуры вырабатываются, принимаются 
и реализуются управленческие стратегические, такти-
ческие, оперативные решения в виде маркетинговых 
прогнозов, программ, планов, а также осуществляется 
организационно-правовое их обеспечение с учетом 
структуры бюджета социального времени – полезных, 
бесполезных, вредных потерь, затрат-результатов, ре-
зервов со знаками «плюс», «ноль», «минус». 

Представленная совокупность междисциплинар-
ных методологических инструментов по отдельным 
частям и фрагментам достаточно полно и давно от-
работана учеными и практиками в различных пред-
метных и смежных областях фундаментальной и 

2 Следует согласиться с Г. Бешем, который отмечает, что в настоящее 
время имеется наработанный опыт, позволяющий всю деятельность (вы-
полненную работу) общества и каждого человека измерить в единицах 
мощности в кВт/ч.

прикладной науки, при исследовании, разработке, 
реализации программ больших систем. Она имеет 
концептуальное значение для разработки межотрас-
левой теории и практики подготовки кадров нового 
инновационного поколения, формирования систем 
управления, маркетинга, исключающих неопреде-
ленность, субъективизм в выработке, принятии и ре-
ализации управленческих решений. 

Пошаговое использование междисциплинарных 
инструментов в предложенной последовательности 
позволяет каждому разработчику, политику и прак-
тику вести исследования в условиях определенности 
(полного знания), структуры, типового содержания, 
конкретизировать степень глубины поисков до не-
обходимых пределов и поставленных задач и фор-
мулирования обоснованных маркетинговых пред-
ложений. Благодаря такому порядку появляется воз-
можность вести высокоэффективно и результативно 
фундаментальные, прикладные и иные разработки 
теории развития общества с общецивилизационных 
позиций, системы общей и профессиональной под-
готовки кадров нового поколения, прорывных и ки-
нетронных супертехнологий (КСТ) [14], системы 
управления и маркетинга нового поколения по всем 
уровням хозяйствования. 

По третьему блоку предполагается исключить 
из научно-практического оборота маркетинговых 
исследований субъективно-договорные показатели 
стоимостного и ценового характера. Вместе с ними 
исключить субъективные экспертные заключения 
по вопросам оценки состояния, изменения преобра-
зований в ходе реализации маркетинговых рекомен-
даций. Общеизвестно, что эксперты с одинаковой 
убедительностью и доказательностью могут найти 
равное количество доводов «за» и «против» того или 
иного вывода (рекомендации) в условиях неопреде-
ленности и на основе субъективно-договорных по-
казателей или использования неадекватных инстру-
ментов анализа и синтеза.

Полагаем, что использование сопоставимых и 
объективных показателей, например мощности (вы-
полненной работы) в кВт/ч, а также коэффициентов 
эффективности деятельности (КЭД) по уровням хо-
зяйствования или конкретного мероприятия с учетом 
полезности/вредности (мероприятия) для общества 
и природы позволит детально определить структуру 
бюджета социального времени каждого работника, 
руководителя, маркетолога, рабочего места, участка 
и т. д., а вместе с ними выделить и полезные затраты-
результаты (бесполезные, вредные), потери затрат-
результатов в соответствии с формами проявления 
всеобщего закона сохранения полной мощности.

Представленный подход позволяет объективно 
определять состояние, тенденции преобразования и 
развития, вырабатывать адекватные реальной дей-
ствительности прогнозы, программы маркетинговых 
мероприятий.
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По четвертому блоку комплексных задач следует 
кратко остановиться на характеристике технологий 
[9]. Здесь необходимо выделить известные в науке 
и производстве группировки по степени механиза-
ции и автоматизации традиционных технологий и их 
комплексности. Выделяются нано- и прорывные тех-
нологии, которые используют отдельные физические 
эффекты материалов в отдельных производствах. 
Но все они не могут решить задачи многократного 
повышения производительности труда и вывода Рос-
сии из системных кризисов.

Следует выделить также группу качественно но-
вых кинетронных супертехнологий (КСТ), основан-
ных на постоянном использовании базовых физи-
ческих эффектов частиц в условиях броуновского 
движения Хаоса, направленных на создание гибрид-
ных и оптимизацию всех видов кинетронных супер-
технологий в комплексные многофункциональные 
модули, исходя из целостного знания и системного 
использования на практике трех всеобщих фунда-
ментальных законов: сохранения энергии, кинема-
тического импульса, сохранения полной мощности, 
отражающих все виды движения неживой и живой 

материи, возможности ведения общественного про-
изводства с очень высокой эффективностью, надеж-
ностью, экологической чистотой, не нарушающих и 
не ухудшающих природную среду вообще, обеспечи-
вающих комфортные и устойчивые условия жизне-
деятельности цивилизации на Земле [14]. 

Таким образом, теория маркетинга нового поколе-
ния является объективным требованием сегодняшне-
го общественного производства, которое находится 
на завершающей фазе цикла обновления уже более 50 
лет. Сохранение или модернизация устаревшей тео-
рии, методологии, методик и действующей практики 
маркетинга наносит постоянно увеличивающийся по 
масштабам и глубине для каждой страны и мирового 
сообщества вред и потери, создавая системные со-
циально-экономические и природно-экологические 
кризисы. Разработка теории маркетинга нового по-
коления предполагает использование междисципли-
нарной методологии, инновационных кадров, име-
ющих фундаментальную подготовку, кинетронных 
супертехнологий, информационных технологий и 
систем управления нового поколения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РЫНКЕ ПТИЦЕПРОДУКЦИИ
А. Л. ПУСТУЕВ, 
доктор экономических наук, профессор,
О. Е. РУЩИЦКАЯ,
аспирант, Уральский государственный агарный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: агромаркетинг, рынок птицепродукции, конкуренция, модели рынка, цены, планирование, 
комплекс маркетинга, доли рынка, взаимодействие птицепредприятий, эффект масштаба, рентабельность 
производства.

Рассматривается проблема совершенствования планирования маркетинговой деятельности на рынке птицепро-
дукции. Выявлено, что в бизнес-планах развития сельскохозяйственных организаций Свердловской области, вклю-
чая птицеводческие, отсутствуют планы маркетинга. Отмечаются проявления на рынке птицепродукции добросо-
вестной и недобросовестной конкуренции, часть которых неприемлемы в конкурентной борьбе. Обосновывается 
целесообразность мониторинга переходов рынка в разные модели, а также осуществления контроля за динамикой 
цен на птицепродукцию, которая рассмотрена на примере птицепредприятий Свердловской области. Изменчивость 
этих цен не соответствует сложившимся представлениям экономической теории (явление «храповика»). На основе 
оценки уровня рентабельности производства птицепродукции сделан вывод о примерно одинаковых возможностях 
птицепредприятий данного региона вести конкурентную борьбу, без учета степени их технико-технологического 
оснащения, различия в котором незначительны. В данных условиях подходят для применения такие составляющие 
технологии маркетинга, как дифференцирование продукта, сегментирование и фокусирование. Окончательный их 
выбор осуществляется только после определения уровня монополизации рынка, в частности рынка птицепродук-
ции – по его доле каждой птицеорганизацией. Выполненные расчеты показали, что с учетом импорта рынок мяса и 
яиц можно считать олигопольным, а рынок мяса птицы – монопольным. Сделан вывод, что птицеорганизации с низ-
кой долей рынка могут удержаться на нем только за счет снижения цен и повышения качества продукции, что следу-
ет учесть в процессе планирования их маркетинговой деятельности. Птицефабрикам же с высокой долей рынка как 
монополистам следует учитывать, что в условиях монополистической конкуренции, пока спрос носит эластичный 
характер, неконкурентная птицеорганизация может снижать цену, увеличивая объем продаж. При неэластичном 
спросе снижение цены ведет к падению совокупного дохода.
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O. E. RUSHCHITSKAYA,
graduate student, Ural State Agrarian University
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Keywords: agromarketing, market of poultry products, competition, market models, prices, planning, complex of marketing, 

share of the market, interaction of poultry organizations, scale effect, profitability of production.
The problem of improvement of planning of marketing activity in the market of poultry products is considered. It is revealed 

that in the business development plans of the agricultural organizations of the Sverdlovsk region, including poultry, there are 
no marketing plans. Existence on the market of poultry fair and unfair competition, some of which are unacceptable in the 
competitive struggle is marked. The expediency of monitoring of transitions of the market to different models, as well as con-
trol of dynamics of the prices of poultry products which is considered on the example of poultry organizations of Sverdlovsk 
region is proved. The variability of these prices doesn’t correspond to the developed submissions of the economic theory (the 
phenomenon of “ratchet”). On the basis of an assessment of level of profitability of poultry production the conclusion is drawn 
on approximately identical opportunities of poultry organizations of this region of a message competitive fight, without extent 
of their technical and technological equipment distinction in which is insignificant. In such conditions such components of tech-
nology of marketing as differentiation of a product, segmentation and focusing are very suitable for application. It is proved that 
the final choice of their application is carried out only after identification of a level of monopolization of the market, in particu-
lar the market of poultry products determined by its share by each poultry organization. The executed calculations showed that 
taking into account import the market of meat and eggs can be considered oligopolistic, and the market of fowl – monopolistic. 
The conclusion is drawn that poultry organizations with a low share of the market can keep on it only due to reduction of prices 
and improvement of quality of production that it is necessary to consider in the course of planning of their marketing activ-
ity. Poultry farms with a high share of the market as monopolists should be considered that in the conditions of monopolistic 
competition, while the demand is elastic in nature, uncompetitive poultry organization may reduce the price by increasing the 
volume of sales. Under inelastic demand a price reduction leads to a fall in aggregate income.

Положительная рецензия представлена В. Г. Логиновым, доктором экономических наук, 
заведующим сектором регионального природопользования и экологии института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук.
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В общем случае планирование как функция 
управления представляет собой процесс достиже-
ния положительных результатов от предпринима-
тельской деятельности конкретного хозяйствующего 
субъекта на основе оптимальной алгоритмизации 
действий, связанных с определением реально дости-
жимых целей и задач тактического и стратегического 
уровня. Все необходимые действия (мероприятия) 
представляются в виде плана с указанием сроков их 
выполнения и обоснования потребности в ресурсах. 
Наиболее конкретно это выражается в бизнес-плане, 
поскольку он сориентирован на инвестора.

Вместе с тем в разрабатываемых бизнес-планах 
весьма скудно представлен раздел «План маркетин-
га», что характерно и для аграрных хозяйств. Из 
рассмотренных нами ранее 55 бизнес-планов в 23 
из них план маркетинга отсутствовал, а в осталь-
ных он был заменен на разделы «Анализ рынка» и 
«Конкуренция». Это свидетельствует о слабой под-
готовке специалистов по маркетингу и сложившейся 
ситуации на продовольственном рынке, куда выход 
аграриям со своей продукцией заблокирован невы-
годным посредником.

Исключением можно считать рынок птицепро-
дукции. Он функционирует по модели монополисти-
ческой конкуренции, которая может быть как добро-
совестной, так и недобросовестной. Первая основана 
на повышении качества продукции и снижении из-
держек производства, вторая – на укреплении ры-
ночного положения агроорганизации, связанном с 
использованием нерыночных методов конкурентной 
борьбы. К ним можно отнести следующие: продажа 
по цене ниже себестоимости; установление дискри-
минационных цен или коммерческих условий; лож-
ная информация и реклама, вводящие потребителей 
в заблуждение о характере или качестве товара; не-
добросовестное копирование товаров конкурентов; 
незаконное использование товарного знака; наруше-
ния качества, стандартов и условий поставок това-
ров, коммерческий шпионаж и др.

Однако и на этом рынке возникают изменения его 
моделей, обусловленные воздействием на него про-
цесса концентрации капитала и образования круп-
ных монополизированных структур, а также уходом 
с рынка не выдержавших конкуренции птицепред-
приятий. Рынок монополистический переходит на 
олигополистический уровень. По известным кано-
ническим представлениям из экономической теории 
в олигопольный рынок, и тем более в монопольный, 
сложно пробиться аутсайдерам (не интегрирован-
ным птицеорганизациям). Поэтому для них важно 
своевременно отслеживать состояние рынка, чтобы 
не оказаться за его пределами при переходе на олиго-
польный уровень.

Одновременно с этим целесообразно отслежи-
вать динамику изменения цен и импорта птицепро-
дукции. В относительно стабильные периоды годо-
вой прирост цен на птицепродукцию в Уральском 
федеральном округе (УрФО), например, по яйцу со-
ставил в среднем 6,5 %, в том числе в Свердловской 
области – 6,7 %, Тюменской – 12,0 %, Челябинской – 
цены не изменились и составили в начале 2012 г. 
26,8 руб./кг, а в конце – 26,6 руб./кг. При этом в 
Свердловской области цены на данную продукцию 
составили соответственно 29,8 руб./кг и 31,8 руб./кг, 
в Тюменской – 25,3 руб./кг и 28,3 руб./кг.

Аналогичная картина наблюдалась по мясу пти-
цы: по региону она изменилась с 75,4 руб./кг до 
84,0 руб./кг (на 11,4 %), в том числе в Курганской 
области – с 88,5 руб./кг до 96,9 руб./кг (на 9,5 %), 
Свердловской – соответственно с 68,5 до 84,0 руб./кг 
(22,6 %), Тюменской – с 77,4 до 95,8 руб./кг (на 4,7 %), 
Челябинской – с 65,5 до 73,7 руб./кг (на 12,4 %).

Если рассмотреть период экономического кризи-
са, то цены на птицепродукты заметно возросли и, 
как и по большинству агропродуктов, были связаны 
с колебаниями курсов иностранной валюты. И что 
не характерно для сложившихся представлений из 
экономической теории о явлении «храповика», гла-
сивших о невозможности снижения рыночных цен 
после их повышения, при укреплении рубля они 
немного снизились. Хотя это лишь цены реализа-
ции производителя, а не посредника или рознично-
го торговца, что не в пользу птицеорганизаций. Это 
неизбежно отразилось на рентабельности произ-
водства, уровень которой даже с учетом субсидий 
в среднем в 2014 г. составил 6,55 при значимых ко-
лебаниях. Так, рентабельность производства яйца на 
птицефабрике «Нижнетагильская» в 2014 г. состави-
ла 18,1 % (в 2013 г. – 29,6 %), в ООО «Агрофирма 
Северная» – 87,1 %. Тогда как у аутсайдеров (ОАО 
«Птицеплемзавод Свердловский», ООО ППР 
«Свердловский») уровень рентабельности также с 
субсидиями достиг минусовой отметки в 36 %.

Наиболее плачевное состояние по мясу птицы, 
рентабельность производства которого даже у ве-
дущих птицеорганизаций не превышает 6,2 % – 
у ОАО «Агрофирма Северная», 2,5 % – у птицефа-
брики «Рефтинская», минус 12,4 % – у птицефабрики 
«Среднеуральская». Это свидетельствует о пример-
но одинаковых возможностях ведения конкуренции 
на региональном рынке птицепродукции, особенно 
мяса птицы. Хотя здесь большое значение имеет уро-
вень технико-технологического оснащения, нацелен-
ного на инновации. Только в таких условиях появля-
ется возможность выдержать «двойную» конкурен-
цию (между птицеорганизациями внутри региона и с 
импортируемой птицепродукцией).
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Однако возникают трудности в процессе страте-
гического планирования, поскольку объемы импор-
та не постоянны, как и ценовая конкуренция. А без 
стратегии невозможно сохранить устойчивость до-
стигнутой доли рынка. Поэтому нужен комплексный 
подход не только к сохранению, но и к расширению 
рыночных сегментов, включающих такие состав-
ляющие маркетинговой деятельности, как диффе-
ренциация продукта, фокусирование, снижение из-
держек производства, мониторинг состояния рынка 
птицепродукции.

Преимущество дифференциации состоит в том, 
что она защищает птицеорганизацию от конкурен-
ции, как бы «пристегивая» покупателя к товарному 
знаку или птицепредприятию, снижая чувствитель-
ность потребителя к цене. Фокусирование позволяет 
выделить группу потребителей или некоторые виды 
выпускаемых птицепродуктов. Все это помогает кон-
кретному птицепредприятию выделиться среди дру-
гих аналогичных организаций.

В краткосрочном периоде планирование целесо-
образно сориентировать на сегментацию рынка по-
требителей как проявление целевого маркетинга. 
Однако в этом случае следует учесть уровень моно-
полизации рынка птицепродукции, так как на та-
ком рынке затруднено его целевое сегментирование 
действиями монополиста. Они могут проявляться 
как в ценовом манипулировании, так и в других со-
ставляющих комплекса маркетинга. У монополиста 
больше возможностей в маневрировании ресурсами 
и сбытом продукции, чем у аутсайдеров. Но в совре-
менных условиях, когда на рынок поступает импорт-
ная продукция, снижая монополистический характер 
рынка, эффект от применения комплекса маркетинга 
возрастает у большинства предприятий отрасли.

В связи с этим процесс планирования маркетинго-
вой деятельности необходимо начинать с выявления 
модели рынка на основе определения его доли каж-
дой птицеводческой организацией.

Определим уровень монополизации рынка птице-
продукции в Свердловской области, используя рас-
четные данные табл. 1 и известную формулу [1]:

∑
=

=
n

i id
nK

1

2 1
100 ,                         (1)

где К – коэффициент, характеризующий уровень 
монополизации рынка; n – количество организаций, 
ед.; di – доля рынка i-ой организации, %.

Подставив вместо символов в выражение (1) их 
фактические значения, имеем:

 2

Я
10K = :5,816=0,172,
100

где КЯ – коэффициент монополизации рынка яиц в 
условиях их местного производства.

 2

n
12 144K = :44,89= :44,89=0,032,
100 100

Кn – коэффициент монополизации рынка птице-
продукции в условиях ее местного производства.

По известным научно обоснованным рекоменда-
циям [2] при: 

К = 0 ÷ 0,25 – рынок монопольный;
К = 0,25 ÷ 0,5 – рынок олигопольный;
К = 0,5 ÷ 0,75 – монополистическая конкуренция;
К = 0,75 ÷ 1,0 – совершенный.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок 

птицепродукции, произведенной в Свердловской об-
ласти, сильно монополизирован. Однако такой вывод 
необъективен, поскольку он не учитывает экспортно-
импортные операции. В Свердловской области ввоз 
яиц составляет 44 %, столько же вывозит за ее преде-
лы птицефабрика «Свердловская». Ввоз птицы – око-
ло 14 %. Поэтому необходимо скорректировать вы-
шеприведенный вывод с учетом этих поправок. Для 
этого введем в выражение (1) коэффициент, который 
может быть представлен таким образом:

 
и

γK = ,
100                               

(2)

где γ – доля импорта продукции, %.

Таблица 1
 Доля рынка куриных яиц птицеорганизаций Свердловской области 

(по местному производству на 1 января 2015 г.)
№ п/п Наименование птицефабрики Количество, млн шт. Доля рынка в области, % Значение 1/d

1 ООО «Агрофирма Северная» 23,9 1,8 0,555
2 ОАО «Птицефабрика Рефтинская» 46,4 3,5 0,286
3 ОАО «Птицефабрика Первоуральская» 7,1 0,5 2,0
4 ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» 11,3 0,8 1,25
5 ОАО «Птицефабрика Свердловская» 876,4 65,8 0,015
6 ООО «Птицефабрика Тагильская» 222,0 16,7 0,06
7 ОАО ППЗ «Свердловский» 32,9 2,4 0,42
8 ООО ППР «Свердловский» 44,7 3,4 0,3
9 ООО «Птицефабрика Ирбитская» 48,5 3,6 0,27
10 СПК «Птицесовхоз Скатинский» 19,5 1,5 0,66

Итого 1332,7 100 ∑ = 5,816
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Тогда выражение (1) примет следующий вид:
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Скорректированное значение коэффициента К:
– для яиц:  2

Я
4410K = 5,816× =1:2,56=0,39;

100 100

– для мяса:  2

п
1412K = 44,89× =1,44:6,28=0,23.

100 100
Выводы. Рекомендации. С учетом импорта пти-

цепродукции рынок яиц в Свердловской области 
можно считать олигопольным, а рынок мяса птицы 
остается монопольным. Это означает, что птицеорга-
низации с низкой долей рынка могут удержаться на 
рынке со своей продукцией, только снижая цены и 
повышая ее качество. Птицефабрикам же с высокой 
долей рынка как монополистам следует учитывать, 
что в условиях монополистической конкуренции, 
пока спрос носит эластичный характер, неконкурент-
ная птицеорганизация может снижать цену, увеличи-
вая объем продаж. При неэластичном спросе сниже-
ние цены ведет к падению совокупного дохода.

Анализируя данные таблиц, можно заметить 
большую разницу в объемах продаж птицепро-
дукции, что свидетельствует о разделении рын-
ка на монополистическую и олигополистиче-
скую составляющие. К первой из них относятся 

низкопродуктивные птицеорганизации (монополи-
стические конкуренты), ко второй – с подавляющим 
объемом производства, основанного на использова-
нии современных технологий.

Однако механизм действия их на рынке будет, в 
частности, зависеть от соотношения мелких и круп-
ных птицеорганизаций. В случае большого количе-
ства мелких производителей невозможен эффект 
масштаба (постепенное снижение долгосрочных 
средних издержек по мере наращивания выпуска), 
так как они не могут снизить издержки до уровня, 
приносящего прибыль.

Может оказаться неэффективным и слишком 
малое количество крупных птицеорганизаций в от-
расли. Для удовлетворения общего спроса они долж-
ны будут расширять объем производства за пределы 
оптимального. В результате крупные фирмы стол-
кнутся с отрицательным эффектом масштаба, когда 
расширение выпуска продукции повысит средние из-
держки, что приведет к убыткам.

Одним из вариантов решения задачи по оптими-
зации соотношения крупного и малого птицепроиз-
водства можно считать агрохолдинговое интегриро-
вание с последующим переходом в территориальный 
птицеводческий кластер на уровне Уральского феде-
рального округа (УрФО).

Таблица 2
Доля рынка мяса птицы птицеорганизаций Свердловской области 

(по местному производству на 1 января 2015 г.)
№ п/п Наименование птицефабрики Количество, т Доля рынка в области, % Значение 1/d

1 ООО «Агрофирма Северная» 28 999 22,21 0,045
2 ОАО «Птицефабрика Рефтинская» 66 076 50,60 0,02
3 ОАО «Птицефабрика Первоуральская» 9773 7,48 0,134
4 ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» 15 345 11,75 0,081
5 ООО «Агрофирма „Артемовский“» 5156 3,95 0,25
6 ООО «Племенной завод „Исток“» – – –
7 ОАО «Птицефабрика Свердловская» 3709 2,84 0,35
8 ООО «Птицефабрика Нижнетагильская» 681 0,52 1,92
9 ОАО ППЗ «Свердловский» 309 0,24 4,16
10 ООО ППР «Свердловский» 338 0,26 3,84
11 ООО «Птицефабрика Ирбитская» 146 0,11 9,09
12 СПК «Птицесовхоз Скатинский» 44 0,04 25,00

Итого 130 576 100 ∑ = 44,89
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УДК 629.114.2.015.98

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Р. В. РОМАНОВ, 
аспирант, Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского
(664038, Иркутская обл., Иркутский р-он, п. Молодежный)

Ключевые слова: государственное регулирование, производство, агропромышленное производство, сельское хо-
зяйство, проблемы, методы, дотации, направления.

Во всем мире одной из наиболее регулируемых сфер экономики является сельское хозяйство. Объективная не-
обходимость регулирования сельского хозяйства обусловлена рядом причин, в том числе ответственностью государ-
ства за продовольственное обеспечение страны. Необходимость государственного регулирования сельского хозяй-
ства вызвана также структурными и финансовыми деформациями, происшедшими в последнее время в отрасли, что 
усиливает необходимость дополнения рыночного механизма государственным вмешательством. Современное со-
стояние сельского хозяйства свидетельствует о том, что существующая в нашей стране система мер регулирования и 
поддержки отрасли требует совершенствования. В условиях централизованной плановой экономики сельское хозяй-
ство отличалось не просто высоким уровнем государственного вмешательства, а непосредственно государственным 
управлением производством. В данной статье рассмотрены функции и методы государственного регулирования. 
Сегодня государственное регулирование сельского хозяйства опирается на значительное бюджетное финансиро-
вание: федеральное и региональное. Также практика государственного регулирования сельского хозяйства России 
показывает, что в настоящее время большая часть расходов по государственному регулированию осуществляется на 
региональном уровне. Нынешние аграрные преобразования проводятся без должного организационно-техническо-
го обеспечения. Усовершенствовать данные процессы можно только путем укрепления материально-технической 
базы сельскохозяйственных товаропроизводителей. На ближайшие годы на основе государственного регулирования 
необходимо решить следующие задачи: обеспечить стабилизацию агропромышленного производства, сохранить 
и упрочить продовольственную безопасность страны, не допустить ухудшения продовольственного обеспечения 
населения, создать предпосылки для выхода агропромышленного комплекса из кризиса, восстановить и сблизить 
уровни доходов работников сельского хозяйства и других отраслей экономики.

MAIN DIRECTIONS AND METHODS OF STATE REGULATION 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION
R. V. ROMANOV, 
graduate student, Irkutsk State Agrarian University of A. A. Ezhevsky 
(664038, Irkutsk region, Irkutsk district, Molodezhnyj) 

Keywords: state regulation, production, agro-industrial production, agriculture, problems, methods, grants, directions.
One of the most adjustable spheres of economy around the world is the agriculture. Objective need of regulation of agricul-

ture is caused by a variety of reasons. One of these reasons is responsibility of the state for food supply of the country. The ne-
cessity of state regulation of agriculture is caused also by structural and financial deformations which happened recently in 
branch that increases need of addition of a market mechanism with the state intervention. The current state of agriculture 
testifies that the system of measures of regulation and support of branch existing in our country demands improvement. In the 
conditions of the centralized planned economy, the agriculture differed in not simply high level of the state intervention, and 
directly public administration in production. In this article functions and the methods of state regulation consisting in theo-
retical and practical essence of regulation are considered. As for today state regulation of agriculture relies on considerable 
budgetary financing: federal and regional. Also practice of state regulation of agriculture of Russia shows that now the most 
part of expenses on state regulation is carried out at the regional level. Current agrarian transformations are given without 
due organizational and technical providing. It is possible to improve these processes only by strengthening of material base of 
agricultural producers. For the next years on the basis of state regulation it is necessany to solve following objectives: to pro-
vide stabilization of agro-industrial production, to keep and strengthen food security of the country, not to allow deterioration 
of food supply of the population, to create prerequisites for an exit of agro-industrial complex from crisis, to restore and pull 
together levels of the income of workers of agriculture and other branches of economy.

Положительная рецензия представлена А. С. Нечаевым, доктором экономических наук, 
профессором Иркутского национального исследовательского технического университета.
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Государственное регулирование заключается в 
поддержке и развитии сельского хозяйства. Ста-
бильное выделение дотаций на развитие сельской 
местности обеспечивает комплекс мероприятий по 
совершенствованию и улучшению качества, а также 
повышению объема производимой продукции.

Проблема государственного регулирования 
аграрного сектора имеет два взаимосвязанных 
аспекта – теоретический и практический. Первый 
позволяет определить принципы государственного 
регулирования воспроизводства в сельском хозяй-
стве, второй – направления и инструменты.

Анализ научной литературы и законодательства 
позволяет предложить следующее определение рас-
сматриваемой категории: государственное регули-
рование производства в сельском хозяйстве пред-
ставляет собой процесс прямого и косвенного воз-
действия государства как выразителя обществен-
ных интересов и субъекта рыночных отношений на 
распределение ресурсов и формирование производ-
ственных пропорций в целях стабилизации и обе-
спечения его устойчивого развития [1].

Сущность государственного регулирования и 
поддержки эффективного аграрного производства 
раскрывается в его функциях (рис. 1). Важнейшей 
функцией государства должно стать формирова-
ние и воспроизводство эффективных субъектов 
рыночных отношений – реальных собственников, 
предпринимателей, менеджеров, работников, про-
давцов, покупателей и т. д. Роль государства долж-
на сводиться к тому, чтобы с помощью научно обо-
снованных форм, методов, рычагов, подготовки и 
переподготовки кадров создать благоприятную сре-
ду для устойчивого воспроизводства эффективных 

субъектов рыночных отношений в АПК России, ее 
регионах, предпринимательских структурах.

Не менее важная функция государственной под-
держки – формирование устойчивого спроса на 
продукты питания и сельскохозяйственное сырье 
для промышленности с учетом их прогрессивной 
структуры, потребностей в зависимости от возрас-
та, трудовой деятельности, региона проживания и 
платежеспособного спроса населения, ориентации 
перерабатывающей промышленности на использо-
вание в качестве сырья продукции отечественных 
сельхозтоваропроизводителей. Для выполнения этой 
функции государство должно воздействовать на фор-
мирование доходов основных групп населения, под-
держивая необходимый уровень пенсий, пособий для 
тех групп населения, которые уже не могут или еще 
не могут получать доходы. В то же время государство 
обязано создать условия и возможности для эффек-
тивной занятости трудоспособного населения [2].

Для защиты и экономической поддержки отече-
ственного товаропроизводителя государство должно 
разрабатывать и поддерживать систему цен, обеспе-
чивающую стимулирование устойчивого предложе-
ния и платежеспособного спроса на продовольствен-
ные и другие товары. Эффективность выполнения 
этой функции зависит от стратегии преодоления 
сложившегося диспаритета цен, неблагоприятного 
воздействия монопольных структур АПК на сель-
ское хозяйство.

Сегодня государственное регулирование сель-
ского хозяйства опирается на значительное бюд-
жетное финансирование: федеральное и регио-
нальное. Практика государственного регулирова-
ния сельского хозяйства России показывает, что 

Рис. 1. Основные функции государственного регулирования и поддержки аграрного производства
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в настоящее время большая часть расходов по го-
сударственному регулированию осуществляется на 
региональном уровне. 

Проводимые аграрные преобразования приво-
дят к созданию новых производственных формиро-
ваний без должного организационно-техническо-
го обеспечения. Остановить эти процессы можно 
только путем укрепления материально-технической 
базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
перевода отрасли на индустриальную основу.

На ближайшие годы на основе государственного 
регулирования ставится задача обеспечить стабили-
зацию агропромышленного производства, сохранить 
и упрочить продовольственную безопасность стра-
ны, не допустить ухудшения продовольственного 
обеспечения населения, создать предпосылки для 
выхода агропромышленного комплекса из кризиса, 
восстановить и сблизить уровни доходов работников 
сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Государственное регулирование агропромыш-
ленного производства будет осуществляться по та-
ким важнейшим направлениям, как формирование 
и функционирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, финансирова-
ние, кредитование, страхование, льготное налогоо-
бложение, защита интересов отечественных това-
ропроизводителей при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности, развитие сельскохозяй-
ственной науки и социальной сферы на селе.

Государство осуществляет финансирование агро-
промышленного производства за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных источников. Средства 
федерального бюджета, направленные на поддерж-
ку и развитие агропромышленного производства, 
используются на:

– поддержку инвестиционной деятельности, 
включая приобретение новой техники и оборудова-
ния, сортовых семян и племенных животных в соот-
ветствии с федеральными целевыми программами;

– повышение плодородия почв, проведение мели-
оративных мероприятий, содержание государствен-
ных мелиоративных систем, осуществление работ 
по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяй-
ственных культур, инфекционных заболеваний жи-
вотных, проведение научных исследований и меро-
приятий по охране окружающей среды;

– кредитование и страхование в сфере агропро-
мышленного производства;

– развитие и поддержку рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;

– иные виды дотаций и компенсаций. Направле-
ния и объемы финансирования по ним устанавлива-
ются Правительством РФ [3].

Доля государственных дотаций у нас в продо-
вольствии не превышает 10–15 %, тогда как 22 ев-
ропейские страны, США дотируют свою сельскохо-
зяйственную продукцию от 44 до 70 %. Американ-
ское министерство сельского хозяйства расходует 
на поддержку отечественного производителя 155 
млрд дол. в год. Это несколько годовых бюджетов 
РФ. В России прямые ассигнования в АПК в послед-
ний год составили около 13 трлн руб. (5,5 % расход-
ной части бюджета).

При любых формах собственности государствен-
ная поддержка отечественного производителя не-
обходима. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Го-
сударственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 14 июля 2012 г. № 717, c учетом целей и задач го-
сударственной аграрной политики выделяют основ-
ные направления формирования новой системы го-
сударственного регулирования продовольственного 
рынка России.

Приоритетным направлением государственного 
регулирования сельского хозяйства и продоволь-
ственного рынка является устойчивое развитие 
сельских территорий. Как отмечается в ст. 1 закона о 
развитии сельского хозяйства, понятие «устойчивое 
развитие сельских территорий» имеет два аспекта. 
Во-первых, это устойчивое развитие сельских посе-
лений (одного или нескольких, объединенных общей 
территорией), сельских населенных пунктов (посел-
ков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов 
и других населенных пунктов). Во-вторых, устойчи-
вое развитие межселенных территорий.

В границах сельских поселений и межселенных 
территорий в соответствии с требованиями земель-
ного, градостроительного, лесного, водного, эколо-
гического законодательства, законодательства об 
особо охраняемых природных территориях и об ох-
ране объектов культурного наследия, законодатель-
ства о местном самоуправлении осуществляется 
градостроительное планирование, территориальное 
зонирование и регулирование застройки жилья, до-
рог, подземных и воздушных коммуникаций транс-
порта, связи, энергоснабжения, канализации, объек-
тов социальной сферы, и создаются комфортные ус-
ловия для жизнедеятельности сельского населения.

Последовательный переход к устойчивому раз-
витию сельских территорий, обеспечивающий сба-
лансированное решение социально-экономических 
задач и проблем сохранения благоприятной окружа-
ющей среды, осуществляется в соответствии с Фе-
деральной целевой программой «Социальное разви-
тие села до 2010 года» [4], действие которой прод-
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лилось до 2012 г. Для финансирования жилищного 
строительства и реализации проектов инженерной 
и инфраструктурной подготовки строительных пло-
щадок для массовой жилищной застройки, решения 
других проблем, связанных с устойчивым развити-
ем, выделено 20 % бюджета государственной про-
граммы [5].

Вторым важным направлением государствен-
ного регулирования сельского хозяйства и продо-
вольственного рынка выступает создание общих ус-
ловий функционирования сельского хозяйства. Го-
сударственная программа содержит комплекс мер, 
которые позволяют в рамках институциональных и 
структурных преобразований создать более благо-
приятные условия для функционирования сельско-
го хозяйства. Для этих целей выделяется 12 % ре-
сурсов программы. 

Третьим направлением государственного регу-
лирования сельского хозяйства и продовольствен-
ного рынка является правовое обеспечение развития 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства. На 
эти цели выделяется 13 % ресурсов государствен-
ной программы. Это позволит усилить влияние 
экономических механизмов (восьмилетних субси-
дированных кредитов на строительство и рекон-
струкцию животноводческих объектов, субсидий на 
возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья крупного рогатого скота мясных пород, 
овец и коз, оленей, табунных мясных лошадей) на 
регулирование предпринимательской деятельности 
в сельском хозяйстве. 

 Четвертое направление государственного регу-
лирования сельского хозяйства и продовольствен-
ного рынка – ориентация госпрограммы на дости-
жение финансовой устойчивости сельского хозяй-
ства. На эти цели выделяется 54 % ресурсов. Тем 
самым создается правовая основа для финансового 
оздоровления сельскохозяйственных предприятий, 
сохранения льготного налогообложения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, расширения 
земельно-ипотечного кредитования в сельском хо-
зяйстве. Программные документы федерального 
уровня служат правовой основой для сохранения 
субсидированных процентных ставок по кредитам, 
предоставления льготных кредитов малым фор-
мам хозяйствования на альтернативную занятость 
и десятилетних кредитов на приобретение высо-
котехнологичных машин для растениеводства и 
животноводства. 

Пятое направление реализации государствен-
ной программы – регулирование продовольствен-
ного рынка. На эти цели программа выделяет 1 % 
ресурсов. Программные документы федерального 
уровня служат ориентиром для решения трех задач. 
Во-первых, в законодательстве должны быть пред-

усмотрены меры, которые позволят устранить меж-
региональные торговые барьеры, препятствующие 
свободному движению сельскохозяйственных това-
ров. Во-вторых, должно быть расширено использо-
вание внебанковских, альтернативных форм креди-
тования – лизинга, системы складских (зерновых) 
расписок, залога сельскохозяйственной продукции. 
В-третьих, необходимо формирование рыночной 
инфраструктуры: создание кредитно-финансовых, 
страховых, торговых, кооперативных, акционерных, 
государственных структур, обслуживающих сель-
скохозяйственные коммерческие организации и всех 
субъектов продовольственного рынка. В-четвертых, 
следует разработать эффективную систему государ-
ственного регулирования сельского хозяйства. 

Следует отметить, что существующие методы 
государственного регулирования сельхозтовапроиз-
водетелей недостаточно эффективны.

Приоритетом государственной агропродоволь-
ственной политики должно быть обеспечение един-
ства полноценного продовольственного рынка, ко-
торый не может функционировать в ограниченной 
зоне экономического пространства. Не может быть 
эффективного продовольственного рынка в одном 
отдельно взятом регионе, если экономика других ре-
гионов функционирует по иным законам (например, 
по законам планово-распорядительной системы). 
Формирование продовольственного рынка должно 
быть всеохватывающим и происходить одновремен-
но на всей территории РФ. Это требование закре-
плено ст. 74 Конституции РФ, которая не допускает 
установления каких-либо таможенных границ, по-
шлин, сборов, иных препятствий для свободного пе-
ремещения товаров и услуг и финансовых средств. 
В этой сфере не может быть ограничений на пере-
движение товаров и услуг, за исключением  особых 
случаев, когда речь идет о торговле наркотиками и 
медикаментами.

Между тем на практике администрации отдель-
ных субъектов РФ устанавливают всевозможные 
лицензии, квоты, ограничения на цены и торговые 
наценки, местные налоги и сборы, льготы отдель-
ным хозяйствующим субъектам, препятствующие 
свободному движению сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. Широко распространены 
также торговые барьеры, которые вводит местная 
власть, запрещая вывоз сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия за пределы территории 
субъекта РФ. Такого рода запреты на вывоз продо-
вольствия мотивируются тем, что выплаченные ре-
гиональной властью дотации на животноводческую 
продукцию должны оставаться на территории свое-
го региона. В определенной мере административные 
торговые барьеры были спровоцированы также то-
варными кредитами, по которым производилась по-
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ставка нефтяными компаниями горюче-смазочных 
материалов сельскохозяйственным коммерческим 
организациям. При этом непогашенные в срок долги 
по товарным кредитам были переоформлены в дол-
говые обязательства регионов. Потому региональ-
ные власти вводят сезонные ограничения на вывоз 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
до уплаты долгов по товарным кредитам. 

Достаточно распространены ограничения на ввоз 
отечественного продовольствия на свою террито-
рию, которые устанавливает Правительство Мо-
сквы, регулярно закупая продовольствие за грани-
цей за счет валютных кредитов федерального пра-
вительства. Свободному движению продовольствия 
препятствуют также ограничения на ввоз чужой ли-
кероводочной продукции как подакцизного и высо-

кодоходного товара, от реализации которого в реги-
ональный бюджет поступают значительные доходы.

В связи с этим возникают вопросы, с одной сто-
роны, об установлении эффективных механизмов 
защиты единства продовольственного рынка, с дру-
гой – об эффективности контроля и правовых мер по 
обеспечению режима законности и охране Консти-
туции РФ (ч. 1 ст. 74), запрещающей установление 
каких-либо препятствий для свободного перемеще-
ния товаров на территории страны. Такого рода не-
законные акты, устанавливающие торговые барьеры 
на пути свободного движения сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, отменяются суда-
ми либо по протестам прокуроров, либо по жалобам 
граждан, оспаривающим в суде действия и наруше-
ния, затрагивающие права и свободы граждан. 
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ 
В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Ключевые слова: маркетинговая система агропромышленного комплекса, процессы управления продовольствен-
ным обеспечением, маркетинг региона, система продовольственного обеспечения территории, система отношений, 
маркетинг территории.

В статье отражаются базовые предпосылки использования маркетинговых технологий в обеспечении эффектив-
ной жизнедеятельности любой локальной территории в рамках системы продовольственного обеспечения региона. 
Диапазон использования маркетинга в практической деятельности постоянно расширяется и совершенствуется, что 
приводит к новообразованиям в системе маркетинговых технологий, развитию форматов использования. На современ-
ном этапе рыночных преобразований структурные элементы маркетинга трансформируются в инструмент управления 
территорией, основой которого являются различные виды отношений, формирующиеся в рамках отдельных регионов, 
муниципальных образований, которые напрямую зависят от экономического развития региона и одновременно влияют 
на него. Цель данного исследования заключается в определении основных предпосылок использования маркетинга как 
инструмента управления территорией, как способа эффективной реализации системы продовольственного обеспече-
ния территории с учетом многообразия альтернатив. Система продовольственного обеспечения территорий и страны, 
несмотря на европейские санкции, в целом характеризуется положительными сдвигами в динамике параметров своего 
развития. Наблюдается увеличение объемов производства и продаж продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ной продукции, растет количество предприятий продовольственной сферы, функционирующих на территории РФ. 
Кроме потенциала конкурентных преимуществ территории, устойчивое развитие системы продовольственного обе-
спечения региона формирует социально-экономическую стабильность и определяет уровень и качество жизни его 
населения. В связи с этим система продовольственного обеспечения признается приоритетной областью интересов 
территориального маркетинга. В целом территориальный рынок рассматривается с позиции процесса воспроизвод-
ства – как сфера переплетения многочисленных взаимодействий субъектов экономики региона, а также как участник 
межрегиональных и международных экономических связей. Аргументируется необходимость конкретизации направ-
лений территориального маркетинга в виде сложных сфер и отношений регионального хозяйства, чем и является си-
стема продовольственного обеспечения региона. 

TERRITORY MARKETING IN THE FOOD SUPPLY SYSTEM 
O. A. RUSHCHITSKAYA, 
candidate of economic sciences, associate professor, 
E. S. KULIKOVA, 
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(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: 89220287008; e-mail: e.s.kulikova@mail.ru)

Keywords: marketing system of agriculture, the processes of governance of food supply, the marketing of the region, the 
food supply system of the territory, the system of relations, territory marketing.

This article reflects the basic prerequisites for the use of marketing technologies in ensuring the effective life of any local 
area within the food systems of the region. The range of use of marketing in practice is constantly expanding and improving, 
what leads to tumors in the system of marketing technologies in the development of formats use. At the present stage of market 
transformations of the structural elements of marketing into a tool for territory management, which are based on different types 
of relationships that are formed in separate regions, municipalities directly affected by economic development in the region 
and simultaneously affect the economic development of these regions. The purpose of this study is to determine the basic 
preconditions of using marketing as a tool to manage the territory, as a way of effective implementation of the system of food 
supply territory considering the variety of alternatives. The food supply system of territories and countries, despite European 
sanctions, in general, is characterized by positive shifts in the dynamics of their development parameters. There is an increase 
in production and sales of food products and agricultural products, a growing number of enterprises in the food sector, operat-
ing in the territory of the Russian Federation. In addition to the potential competitive advantages of the territory, sustainable 
development, food systems of the region forms the socio-economic stability and determines the level and quality of life of its 
population. In this regard food security defines as a priority area of interest of territorial marketing. In general, the territorial 
market is considered from the position of the reproduction process – as a sphere weave numerous interactions of economic 
agents in the region, as well as a part of interregional and international economic relations. Discusses the need for specifying 
directions of territorial marketing in the form of complex spheres and relations of the regional economy, and this is the food 
supply system in the region. 

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

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
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Цель и методика исследований. Интенсивное 
развитие теории маркетинга в последние годы фор-
мирует устойчивые возможности для разнообразия 
сфер его применения и активного изучения этих про-
цессов. В качестве методов исследования использо-
ваны социально-экономический анализ, сопоставле-
ние исторического и логического, группировка экс-
пертных оценок, анализ потребительских локальных 
и административных предпочтений. Цель данного 
исследования заключается в развитии теоретико-
методологических положений по использованию 
маркетингового инструментария в управленческих 
технологиях любой локальной территории в рамках 
системы продовольственного обеспечения.

Маркетинг как направление исследований, новый 
вид деятельности, элемент системы рыночных отно-
шений активно обсуждается в научной сфере и соз-
дает новый инструментарий практики регионально-
го управления локальными территориями. Коренная 
перестройка экономики страны и практическое ос-
воение новых методов хозяйствования убедительно 
показывают необходимость изучения маркетинга 
как одного из рыночных инструментов, позволяю-
щих успешно адаптировать деятельность субъектов 
аграрно-промышленного комплекса к современным 
условиям. Иными словами, если еще в начале 90-х гг. 
маркетинг и маркетинговые исследования для мно-
гих практических работников АПК казались мало-
применимыми, целесообразность их использования 
в отечественной практике нужно было тщательно 
доказывать, то сегодня необходимость применения 
маркетинга совершенно очевидна. Значительный 
интерес к маркетингу как базисному рыночному ин-
струменту объясняется также тем, что в России впер-
вые за долгие годы хозяйствующие субъекты продо-
вольственного рынка обрели возможность приобре-
тения реальной коммерческой самостоятельности и 
получения не только морального, но и материального 
удовлетворения от своей деятельности [4]. 

Маркетинг территории как современный вектор 
регионального управления, направленный на по-
вышение конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности региона, учет запросов и рост 
уровня жизни населения, привлечение новых жите-
лей и экономических агентов, выступает в качестве 
формирующейся парадигмы социально-экономиче-
ского развития. Однако регион представлен различ-
ными типами рынков товаров и услуг, с разной ро-
лью в системе регионального воспроизводства, сте-
пенью развития межрегиональных связей и условий 
формирования инвестиционных потоков [5]. В связи 
с этим существующие направления территориально-
го маркетинга требуют дальнейшей разработки, про-
ецирования концептуальных установок маркетинга 

на специфику отраслей, обеспечивающих конкурент-
ные преимущества территории, в том числе в сфере 
продовольствия.

Результаты исследований. Результаты исследо-
ваний в рамках многоаспектности практических изы-
сканий показывают, что система продовольственного 
обеспечения территорий и страны с учетом европей-
ских санкций в целом характеризуется положитель-
ными сдвигами в динамике параметров своего разви-
тия. Наблюдается увеличение объемов производства 
и продаж продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственной продукции, растет количество предпри-
ятий продовольственной сферы, функционирующих 
на территории РФ [3]. Кроме потенциала конкурент-
ных преимуществ территории, устойчивое развитие 
системы продовольственного обеспечения региона 
формирует социально-экономическую стабильность 
и определяет уровень и качество жизни его населе-
ния. Это определяет систему продовольственного 
обеспечения как приоритетную область интересов 
территориального маркетинга.

Базовыми установками решения многоаспектной 
продовольственной задачи выступают устойчивое 
развитие субъектов системы продовольственного 
обеспечения, гармонизация условий их деятельности 
в отраслевой и территориальной дифференциации, 
развитие конкурентных преимуществ на основе ин-
теграции маркетинга в принципы управления – осо-
бой политики создания механизмов, направляющих 
деятельность субъектов продовольственной системы 
согласно вектору интересов территории в отношении 
удовлетворения потребности населения в продоволь-
ствии. Формирование системы маркетинга в сфере 
продовольственного обеспечения территории – про-
цесс развивающийся и многоаспектный, требующий 
развития теории маркетинга территории [2].

Выводы. Рекомендации. На основании изло-
женного мы можем предложить следующие выводы 
и рекомендации для развития российских регионов: 
в целом территориальный рынок рассматривает-
ся с позиции процесса воспроизводства – как сфе-
ра переплетения многочисленных взаимодействий 
субъектов экономики региона, а также как участник 
межрегиональных и международных экономических 
связей. Мы аргументируем необходимость конкре-
тизации направлений территориального маркетинга 
в виде сложных сфер и отношений регионального 
хозяйства и определяем в качестве таковой систему 
продовольственного обеспечения региона. 

Сущность маркетинга территории основывается 
на социально-экономических, инвестиционно-инно-
вационных, организационно-экономических и ин-
ституционально-экономических, господствующих 
в системе продовольственного обеспечения терри-
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тории отношениях, при этом предъявляя к этим от-
ношениям собственные требования [1]. Последнее 
утверждение предполагает своевременную доработ-
ку и корректирование прежде всего институциональ-
ного поля. Это связано с тем, что происходящие в 
России реформы показали хроническое отставание 
институциональных элементов от реальных потреб-
ностей хозяйствования: правовые основы запаздыва-
ют, а предпосылки новых форм продовольственного 
обеспечения уже существуют. Взаимное расположе-
ние видов отношений представлено на рис. 1. 

 Согласно рис. 1 каждый вид отношений имеет 
собственное поле действия и вместе с тем пересе-
кается с другими видами отношений. Центральный 
сегмент является общим для социально-экономиче-
ских, организационно-экономических, инвестицион-
но-инновационных и институционально-экономиче-
ских отношений, а потому оказывает воздействие на 
все виды отношений.

Представленная на рисунке схема отношений, 
складывающихся внутри маркетинга территории, 
носит укрупненный характер. Это связано с тем, что 
в противном случае возникает необходимость пере-
числения практически всех отношений, свойствен-
ных хозяйственному механизму рыночной экономи-
ки, например: аренда, концентрация и интеграция, 
отношения по поводу формирования временных 
творческих групп, отношения планирования и про-
граммирования, а также отношения по поводу кон-
кретных хозяйственных форм.

Кроме того, в схеме не отражены внутренние вза-
имосвязи экономических отношений. Так, отноше-
ния нормирования как часть институционально-эко-
номических отношений затрагивают  в соответствии 

Рис. 1. Взаимное расположение видов отношений, 
воздействующих на маркетинг территории

с действующим законодательством налоговые плате-
жи, а следовательно, смену собственника денежных 
средств. Отношения собственности предполагают 
отношения владения, распоряжения, пользования 
и т. д. Практически любая трансакция, во всяком 
случае, большая их часть, сопровождается сменой 
собственника. 

Пересечения на рис. 1 отражают отношения соб-
ственности (центральный сектор), трудовые отноше-
ния, правовые, контрактные и пр., воздействующие 
на продовольственное обеспечение региона. Учет 
всех указанных видов отношений необходим для оп-
тимального развития системы продовольственного 
обеспечения.
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