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УДК 619:616-092-08

МЕХАНИЗМ рАЗВИТИЯ СИНДрОМА «КЕТОЗ-ГЕСТОЗ» 
У БЕрЕМЕННЫХ КОрОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПрИМЕНЕНИЯ 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ПрЕПАрАТОВ 
В. С. АВДЕЕНКО, доктор ветеринарных наук, профессор,
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова,
И. М. ДОННИК, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, ректор,
О. Г. ЛОРЕТЦ, доктор биологических наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42),
С. Н. БАБУХИН, аспирант,
А. С. РЫХЛОВ, доктор ветеринарных наук, профессор,
А. В. МОЛЧАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой,
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова
(410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1а; тел.: 89272276408; e-mail: avdeenko8686@.ru)

Ключевые слова: гестоз беременных коров, субклинический кетоз, антиоксидантные препараты, гематологические параме-
тры крови. 

В эксперименте участвовали 800 коров и нетелей молочных высокопродуктивных коров голштинофризской, черно-пестрой и 
симментальской пород со среднегодовой молочной продуктивностью 6700 кг. Каждая группа животных была разбита на две под-
группы. Глубокостельным нетелям и коровам в сухостойный период инъецировали селеноорганические препараты, внутримышеч-
но, в дозе 0,01 мл на 1 кг массы тела на 15-й и 45-й дни, в течение 30 суток с интервалом 72 ч. Первой подопытной группе вводили 
препарат «Иммуносейв®», второй – «Селенолин®», контрольной группе коров препараты не применяли. Дисбаланс в системе межгор-
мональных взаимоотношений и в системе ПОЛ-АОЗ у беременных коров ведет к развитию синдрома «кетоз-гестоз» в последнюю треть 
беременности. Клиническое проявление данного патологического состояния регистрируется на фоне функциональной недостаточности 
фетоплацентарной системы и неферментативного звена антиоксидантной защиты. В сравнении с клинически здоровыми животными 
концентрация в их крови прогестерона ниже в 2,2–2,5 раза (10,5 ± 2,09 нг/мл против 24,7 ± 4,62 нг/мл), тестостерона – в 1,85 раза (0,7 ± 
0,09 нг/мл против 1,3 ± 0,22 нг/мл), эстрадиола – на 27,0 % (215,0 ± 17,9 пг/мл против 273,4 ± 38,4 пг/мл), кортизола – на 34,0–52,8 % 
(24,4 ± 3,01 нг/мл против 32,7 ± 5,79 нг/мл), витамина Е – на 45,4 %, витамина С – на 20,8 %. Содер жание МДА превышало таковое у 
здоровых животных на 43,3 % (с 1,04 ± 0,14 до 1,49 ± 0,12 мкмоль/л), стабильных метаболитов N0* – на 31,9 %, активность ГПО – на 
26,6 %, каталазы – на 17,3 %, количество триглицеридов – в 2,2 раза, молочной кислоты – в 2,5 раза, сорбционная способность эри-
троцитов – на 55,1 %. Этим изменениям сопутствовали эозинофилия и тромбоцитопения. Двукратное парентеральное назначение 
клинически здоровым коровам в период сухостоя селеноорганических препаратов с целью профилактики синдрома «кетоз-гестоз» 
и коррекции нарушения обмена веществ предупреждает развитие акушерской патологии у 92,8 % животных, превышая показатель 
контрольной группы на 23,7 %. Применение селенсодержащего препарата «Иммуносейв®» животным с клиническими симптомами 
гестоза и субклинического кетоза обеспечивает снижение задержания последа в 3,2 раза и послеродовой патологии на 10,0 %.

SYNDROME “KETOSIS-GESTOSIS” MECHANISM OF pREGNANT 
COWS AND EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANT pREpARATIONS
V. S. AVDEENKO, doctor of veterinarian sciences, professor, Saratov State Agrarian University of N. I. Vavilov,
I. M. DONNIK, doctor of biological sciences, professor, academician of the Russian Academy of Sciences, rector,
O. G. LORETZ, doctor of biological sciences, professor, Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg),
S. N. BABUKHIN, graduate student,
A. S. RYKHLOV, doctor of veterinarian sciences, professor, 
A. V. MOLCHANOV, doctor of agricultural sciences, professor, head of the chair,
Saratov State Agrarian University of N. I. Vavilov
(1а Teatralnaya Sq., 410012, Saratov; tel.: 89272276408; e-mail: avdeenko8686@.ru)

Keywords: gestosis of pregnant cows, cows subclinical ketosis, antioxidant preparations, hematological blood parameters. 
800 dairy cows and heifers of highly productive Holstein-Friesian breed, black and mottled and Simmental breeds with an average annual 

milk production of 6700 kg participated in experiment. Each group of animals was divided into two subgroups. Down calver heifers and cows 
in dry period were injected with organoselenium preparations intramuscularly at a dose of 0.01 ml per 1 kg of body weight on the 15th and 45th 
days, for 30 days with 72 hours interval. The first experimental group received the preparation «Immunoseyv®», the second – «Selenolin®» 
and the control group didn’t use preparations. Interhormonal relationships system and LPO-AOD system imbalance of pregnant cows leads 
to the development of «ketosis-gestosis» syndrome in the last third of pregnancy. This pathological state of clinical manifestation is registers 
against the background of functional insufficiency placental system and non-enzymatic antioxidant protection level. Compared with clinically 
healthy animals in concentration of progesterone below a blood 2.2–2.5 times (10.5 ± 2.09 vs. 24.7 ± 4.62 ng/ml), testosterone – 1.85 times 
( 0.7 ± 0.09 vs. 1.3 ± 0.22 ng/ml), estradiol – by 27.0 % (215.0 ± 17.9 vs. 273.4 ± 38.4 pg/ml), cortisol – at 34.0–52.8 % (24.4 ± 3.01 vs. 
32.7 ± 5.79 ng/ml) vitamin E – 45.4 %, vitamin C – 20.8 %. MDA content larger than that in healthy animals by 43.3 % (from 1.04 ± 0.14 to 
1.49 ± 0.12 mmol / l), the stable metabolites N0* – 31.9 %, MPO activity – 26.6 %, catalase – by 17.3 %, triglycerides – 2.2 times, the lactic 
acid – 2.5 times, the sorption ability of erythrocytes – 55.1 %. Eosinophilia and thrombocytopenia accompanied these changes. Organose-
lenium preparations double assignment to parenteral clinically healthy cows in dry period for prevention «ketosis-gestosis» syndrome and 
correction metabolic disorders prevents development of obstetric pathology in 92.8 % of the animals, exceeding to 23.7 % index of control 
group. Applying «Immunoseyv®» selenium-containing preparation to animals with preeclampsia clinical symptoms and subclinical ketosis 
reduces detention afterbirth in 3.2 times and postnatal pathology on 10.0 %.

Положительная рецензия представлена И. С. Коба, доктором ветеринарных наук, заведующим лабораторией 
акушерства и гинекологии, ведущим научным сотрудником 

Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института.
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Максимальное повышение продуктивности жи-
вотных без внедрения в практику молочного ско-
товодства инновационных технологий селекции 
и разведения молочного скота, когда не берутся во 
внимание физиологические потребности животных, 
приводит к функциональной перегрузке органов 
и систем организма, на фоне которых развиваются 
заболевания в период беременности, и нарушается 
ход развития плода [1, 4]. 

Ряд исследователей полагают [2, 3], что наблю-
даемые расстройства воспроизводительной функции 
у коров при повышении генетического потенциала 
молочной продуктивности во многом связаны с су-
щественными и неадекватными сдвигами в обмене 
веществ. Поэтому одним из направлений решения 
проблемы гестоза в конце беременности у высоко-
продуктивного молочного скота является исследова-
ние роли в патогенезе метаболических нарушений, 
приводящих к развитию субклинического кетоза [5]. 
Кроме того, в последнее время выдвинута концеп-
ция [6], утверждающая, что акушерская патология у 
крупного рогатого скота пород молочного направле-
ния представляет собой побочный продукт действия 
тех механизмов, которые необходимы для выполне-
ния генетической программы формирования бере-
менности и развития плода [7]. 

Источником повреждения тканевых структур ор-
ганов репродукции в этом случае могут быть, каза-
лось бы, нормальные для беременности процессы 
метаболизма, в частности, активизация процессов 
свободнорадикального окисления, направленная на 
увеличение синтеза простагландинов и стероидных 
гормонов, влекущая образование и накопление реак-
тивных форм кислорода (супероксидный, гидроксид-
ный, гидроперекисный радикалы, перекись водоро-
да, синглетная форма кислорода), выступающих уни-
версальным неспецифическим метаболическим зве-
ном в разитии многих патологических состояний [8].

Кроме того, в последние годы становится все бо-
лее очевидным участие в патогенезе функциональ-
ных нарушений репродуктивной системы у млеко-
питающих не только активных метаболитов кислоро-
да, но и такого свобод ного радикала, как оксид азота 
[9], который является универсальным регулятором 
физиологических функций организма и метаболиз-
ма клеток, в том числе защитно-приспособительных 
реакций при стрессовых и адаптивных ответах ор-
ганизма [10, 11]. Поэтому проблема исследования 
«оксидативного стресса», затрагиваю щего системы 
ПОЛ-АОЗ, и оксида азота в генезе акушерско-гине-
кологических патологий во взаимосвязи с состоя-
нием эндокринной системы и обеспеченностью ор-
ганизма животных уникальным биогенным элемен-
том – селеном, контролирующим в составе белков 
и пептидов уровень перекисных окислений, синтез 

нуклеиновых кислот и протеинов, липидный обмен, 
процессы гомеостаза и гормоногенеза, участвующе-
го в формировании иммунной защиты [12], выходит 
на одно из первых мест при решении вопросов, свя-
занных с сохранением их плодовитости.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
установить механизм развития синдрома «кетоз-
гестоз», определить влияние препаратов селена на 
гормональный, оксидно-антиоксидантный и биохи-
мический статус коров и дать клиническую оценку 
их роли в профилактике гестоза беременных.

Опыты были выполнены в Саратовском государ-
ственном аграрном университете им. Н. И. Вавило-
ва, а также в хозяйствах различных организационно-
правовых форм собственности Саратовской области 
в период 2009–2016 гг. В эксперименте участвовали 
800 коров и нетелей молочных высокопродуктивных 
коров голштинофризской, черно-пестрой и симмен-
тальской пород. В опытах находились коровы со 
среднегодовой молочной продуктивностью 6700 кг. 
Группу клинически здоровых животных состави-
ли коровы с нормаль ным артериальным давлением 
(АДС – 105,3 ± 1,63 мм рт. ст.), отсутствием призна-
ков отеков и наличием в моче белка в пределах 0,6 ± 
0,07 г/л. В группу с тяжелым течением гестоза в со-
четании с симптомами субклинического кетоза были 
отнесены животные с полным его симптомоком-
плексом: артериальная гипертензия (АДС – 136,1 ± 
2,85 мм рт. ст.), протеинурия (содержание белка в 
моче – 3,0 ± 0,49 г/л), отеки в области тазовых ко-
нечностей, брюшной стенки, подгрудка. В группу 
с субклиническим кетозом были отнесены коровы 
с отдельными клинически ми симптомами гестоза 
(АДС – 118,7 ±3,01 мм рт. ст., содержание белка в 
моче – 1,1 ± 0,44 г/л).

Глубокостельным нетелям и коровам в сухостой-
ный период инъецировали селеноорганические пре-
параты внутримышечно, в дозе 0,01 мл на 1 кг мас-
сы тела на 15-й и 45-й дни, в течение 30 суток с ин-
тервалом 72 ч. Первой подопытной группе вводили 
препарат «Иммуносейв®», второй – «Селенолин®», 
контрольной группе коров препараты не применяли.

Для гематологических исследований кровь брали 
перед утренним кормлением. Биохимические исследо-
вания крови проводили на анализаторе CIBA-CORING 
288 BLOOD GAS SYSCEM (производство США).

Статистический анализ данных проводился при 
помощи стандартных программ Microsoft Excel 2000 
SPSS 10.0.5 for Windows.

результаты исследований. Установлено, что 
развитие гестоза у коров происходило на фоне фе-
топлацентарной недостаточности, на что указывают 
показатели эндокринного статуса, свидетельствую-
щие о пониженном содержании в периферической 
крови стероидных гормонов (табл. 1).
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Как следует из приведенных данных, у коров с 
легким течением пато логического процесса (или на 
начальном этапе его развития) концентрация проге-
стерона оказалась ниже, чем у клинически здоровых 
животных, в 2,4 раза (10,5 ± 2,09 нг/мл против 24,7 ± 
4,62 нг/мл, р < 0,05),тестостерона – в 1,7 раза (0,7 ± 
0,09 нг/мл против 1,3 ± 0,22 нг/мл, р < 0,05), эстра-
диола – в 1,3 раза (215,0 ± 17,9 пг/мл против 273,4 ± 
38,4 пг/мл), кортизола – в 1,3 раза (24,4 ± 3,01 нг/мл 
против 32,7 ± 5,79 нг/мл). 

Включающиеся в последующем компенсатор-
ные механизмы функциональной деятельности фе-
топлацентарного комплекса приводят к ак тивизации 
синтеза тестостерона и эстрадиола и повышению их 
содержания в крови коров третьей группы (с полной 
триадой симптомокомплекса гестоза) до уровня кли-
нически здоровых животных. Однако концентрация 
прогесте рона (11,2 ± 4,31 нг/мл) и кортизола (21,4 ± 
3,47 нг/мл) остается низкой. Индекс соотношения 
прогестерона с эстрадиолом у коров с патологией 
беременно сти оказался ниже, чем у животных с физи-
ологическим ее течением, в 1,8–2,2 раза.

Исходя из того, что в механизмах развития гесто-
за на фоне субклинического кетоза (синдром «ке-
тоз-гестоз») у молочных коров центральное место 
занимает активизация окислительного стресса и сво-
боднорадикального окисления, нами проведены ис-
следования по использованию нового антиоксидант-
ного препарата «Иммуносейв®» как элемента с анти-
оксидантным действием для профилактики данного 
патологического состояния беременных коров. 

Показатели состояния системы ПОЛ-АОЗ пред-
ставлены в табл. 2. Из таблицы следует, что у коров с 
патологией беременности уже на началь ном этапе ее 
развития отмечено увеличение содержания в крови 
промежу точного продукта пероксидации липидов – 
МДА на 43,0 % (с 1,04 ± 0,14 до 1,49 ± 0,12 мкмоль/л, 
р < 0,05) и активизация системы антиоксидантной 
защи ты как компенсаторной реакции на повреждаю-
щее действие продуктов перекисного окисления. 

Активность возросла на 14,3 %, содержание ста-
бильных метаболитов оксида азота – на 38,0 %, ви-
тамина С – на 24,1 %. В то же время содержание ви-

Таблица 1 
Гормональные показатели крови беременных коров при гестозе и субклиническом кетозе

Table 1 
Hormonal blood parameters in pregnant cows during gestosis and subclinical ketosis

Показатель
Indicator

Клинически здоровые 
Clinically healthy

Гестоз беременных 
Gestosis of pregnant

Синдром «кетоз-гестоз»
The syndrome of “ketosis-gestosis”

Прогестерон, нг/мл
Progesterone, ng/ml 24,7 ± 1,62 10,5 ± 2,00** 11,2 ± 4,30**

Тестостерон, нг/мл
Testosterone, ng/ml 1,3 ± 0,02 0,7 ± 0,09* 1,2 ± 0,33

Эстрадиол, пг/мл
Estradiol, PG/ml 273,4 ± 18,40 215,2 ± 17,90* 270,1 ± 15,40

Кортизол, нг/мл
Cortisol, ng/ml 32,7 ± 1,79 24,4 ± 1,01* 21,4 ± 1,47**

Индекс соотношения П/Э
The index P/e 90 50 40
Примечание: здесь и далее * р < 0,05; ** р < 0,01. 
Note: here and below * p < 0.05; ** p < 0.01.

Таблица 2 
Некоторые показатели состояния системы ПОЛ-АОЗ у коров при физиологическом и патологическом течении беременности

Table 2 
Some indicators of the state of the LPO-AOD system in cows with physiological and pathologic course of pregnancy

Показатель
Indicator

Клинически здоровые
Clinically healthy

Гестоз беременных
Gestosis of pregnant

Синдром «кетоз-гестоз»
The syndrome of “ketosis-gestosis”

Малоновый диальдегид, мкмоль/л
Malonic dialdehyde, mkmol/l 1,04 ± 0,14 1,49 ± 0,12 1,48 ± 0,14

ГПО, мМ 0-8Н/лхмин
Gap, mm 0-8N/Limin 14,6 ± 1,54 17,2 ± 2,11 18,4 ± 2,58

Каталаза, мМ Н202/лхмин
Catalase, mm Н202/Limin 30,1 ± 1,26 34,4 ± 0,93 35,3 ± 2,44

Витамин Е, мкмоль/л
Vitamin E, µmol/l 11,2 ± 0,89 9,9 ± 1,20 7,7 ± 0,93

Витамин С, ммоль/л
Vitamin C, mmol/l 14,5 ± 5,73 18,1  ± 4,02 12,0 ± 1,69

N0*, мкмоль/л
N0*, µmol/l 60,1 ± 8,02 83,0 ± 7,87 79,3 ± 8,19

6

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.



тамина Е, не синтезирующегося в организме, снизи-
лось на 13,1 % (с 11,2 ± 0,89 до 9,9 ± 1,20 ммоль/л), 
что связано со значительным его расходом при 
нейтрализации ток сических продуктов перекисного 
окисления липидов.

При синдроме «кетоз-гестоз» сохраняется высо-
кий уровень активности ферментативного звена ан-
тиоксидантной защиты в комплексе с системой ок-
сида азота. Мощность неферментативного звена про-
должает снижаться: со держание в крови витамина Е 
уменьшается до 7,7 ± 0,93 мкмоль/л, или на 44,5 % 
(р < 0,01), витамина С – до 12,0 ± 1,69 ммоль/л, что 
ниже, чем у здоровых жи вотных, на 20,8 %.

В итоге полученные данные свидетельствуют, 
что патология беремен ности у коров, клинически 
проявляющаяся симптомокомплексом гестоза, раз-
вивается на фоне субклинического кетоза и активи-
зации про цессов пероксидации липидов (увеличение 
в крови МДА, активности фер ментов АОЗ и стабиль-
ных метаболитов N0, накопления токсических про-
дуктов обмена, наруше ния функции печени и почек 
(протеинурия, снижение соотношения содержания в 
крови мочевины и креатинина).

Анализ полученных данных показал, что бере-
менность у коров с синдромом «кетоз-гестоз» завер-
шилась патологическими родами в 8,3 % случаев и 
развитием воспалительного процесса в половых ор-
ганах у 25,0 % животных. 

При двукратной внутримышечной инъекции ко-
ровам в период сухостоя нового антиоксидантного 
селеноорганического препарата «Иммуносейв®» па-
тологические роды у них не были зарегистрированы, 
а воспалительные процессы в матке диагностирова-
ли только в 7,2 % случаев (табл. 3).

Следовательно, назначение антиоксидантного 
средства «Иммуносейв®» коровам, уходящим в сухо-
стой с клинически нормальным течением беремен-
ности, позволило предупредить развитие акушер-
ской патологии у 92,8 % животных.

В контрольной группе таких животных оказалось 
75,0 %. Проявление акушерских патологий было со-
кращено в 3,47 раза.

Проведенный морфологический и биохимиче-
ский анализ крови перед постановкой опыта и на 
заключительном этапе беременности показал, что 
назначение антиоксидантного препарата «Иммуно-
сейв®» сопровождается значительными изменения-
ми у коров гемоморфологического и биохимическо-
го статуса. 

Так, количество лейкоцитов в крови коров снизи-
лось на 18,9 %, эозинофилов – в 2,1 раза (р < 0,05), 
моноцитов – на 2,31 %, при одновременном увели-
чении относительного количества нейтрофилов на 
12,8 %, лимфоцитов – на 7,7 % и тромбоцитов – на 
12,5 %. Отмечена также тенденция к снижению 
сорбционной способности эритроцитов, гемоглоби-
на и гематокрита. Изменение количественных харак-
теристик форменных элементов крови с положитель-
ными сдвигами в тромбоцитарном звене гомеостаза 
под влиянием антиоксидантного препарата «Имму-
носейв®» свидетельствует о снижении проявления в 
организме животных эндогенного токсикоза, улуч-
шении маточно-плацентарного кровотока, что спо-
собствует активации обмена веществ между кровью 
матери и плода.

Изменение биохимических показателей крови ко-
ров характеризовалось в первую очередь увеличени-
ем содержания в крови селена на 78,4 % (р < 0,001), 
витамина Е – на 58,1 %, витамина С – на 231,6 % 
(р < 0,05) и глюкозы – на 28,0 % (р < 0,05). Концен-
трация марганца в крови коров возросла на 21,2 % 
(р < 0,01), меди – на 11,4 %, цинка – на 32,8 % 
(р < 0,02) и связанного с белком йода – на 7,4 %. Со-
держание МДА снизилось на 17,8 %.

Анализ полученных данных показал, что назна-
чение больным гестозом коровам антиоксидантного 
препарата «Иммуносейв®» сократило проявление 
патологии родового акта у этих животных с 25,0 % 

Таблица 3 
Влияние антиоксидантных препаратов селена на течение родов и послеродового периода у коров

Table 3 
The antioxidant effect of selenium on the course of childbirth and the postpartum period in cows

Показатель
Indicator

Группы животных, препарат
Groups of animals, the drug Препараты не применяли

Drugs are not used«Селенолин®»
«Selenolin®»

«Иммуносейв®»
«Immunoseyve®»

Число животных
The number of animals 380 320 100

Патология родов и послеродового периода, %
Pathology of childbirth and the postpartum period, % 32,0 19,0 56,0

В том числе (including): задержание последа, %
the detention of the afterbirth, % 6,8 4,8 13,0

эндометрит, %
endometritis, % 14,3 10,7 22,0

субинволюция матки, %
subinvolution of uterus, % 13,7 8,5 33,0
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до 1,1 %, или в 3,24 раза, а развитие послеродового 
эндометрита – в 1,22 раза (табл. 4).

Применение антиоксидантного препарата «Им-
муносейв®» животным с клиническими симптома-
ми гестоза в сочетании с субклиническим кетозом в 
плане его лечебно-профилактического действия ока-
залось более эффективным в сравнении с назначени-
ем его животным, больным только субклиническим 
кетозом. 

Полученные данные свидетельствуют, что при 
назначении антиоксидантного препарата «Имму-
носейв®» сухостойным коровам на фоне субкли-
нического кетоза и гестоза беременных происходят 
активация обмена микроэлементов, энергетических 
процессов, повышение антиоксидантного статуса, 
снижение активности перекисного окисления липи-
дов. Изучили применение новой инъекционной пре-
паративной композиционной липосомальной формы 
селеноорганического препарата «Иммуносейв®» 
(состав: наноселен, лактоферин и наполнитель, фар-
макологическая группа – препараты селена) глубоко-
стельным коровам и нетелям. Отмечено его положи-
тельное влияние на функциональную деятельность 
фетоплацентарного комплекса, о чем свидетельству-
ет увеличение содержания в крови эстрадиола-17р 

Таблица 4 
Показатели воспроизводительной функции высокопродуктивных коров при назначении селенсодержащих препаратов

Table 4 
Indicators of reproductive function of highly productive cows in the appointment of selenium-containing drugs

Показатель
Indicator

Контроль
Control

«Селенолин®»
«Selenolin®»

«Иммуносейв®»
«Immunoseyve®»

Число животных
The number of animals 100 380 320

Задержание последа, %
The detention of the afterbirth, % 16,0 12,0 11,0

Послеродовой эндометрит, %
Postpartum endometritis, % 25,0 15,5 14,5

Оплодотворено, %
Fertilized, % 73,0 80,3 89,5

Коэффициент оплодотворения
The ratio of fertilization 1,95 1,83 1,76

Период от отела до оплодотворения, дни
The period from calving to insemination, days 134,3 ± 11,7 119,9 ± 12,1 111,1 ± 10,3*

Продолжительность беспло дия, дни
The duration of infertility, the days 87,3 87,3 86,1

Остались бесплодными, %
Remained infertile, % 21,7 12,5 10,5

на 49,7 % (с 270,1 ± 25,4 пг/мл до 404,5 ± 108,2 пг/мл) 
и кортизола – на 39,0 % (с 21,4 ± 3,47 нг/мл до 29,7 ± 
2,52 нг/мл), а также улучшение работы щитовидной 
железы (увеличение содержания связанного с бел-
ком йода с 4,03 ± 0,15 мкг% до 4,33 ± 0,12 мкг%, или 
на 7,4 %). В то же время следует отметить, что вы-
раженных изменений со стороны функциональной 
деятельности печени и почек исходя из показателей 
содержания мочевины, креатинина и активности 
аминотрансфераз не зарегистрировано. 

Выводы. Исследованиями доказано, что назна-
чение антиоксидантного средства коровам, уходя-
щим в сухостой с клинически нормальным течени-
ем беременности, позволило предупредить развитие 
акушерской патологии у 92,8 % животных. В кон-
трольной группе таких животных оказалось 75,0 %. 
Проявление акушерских патологий было сокращено 
в 3,47 раза. Поэтому схема восстановления функцио-
нальной деятельности всех органов и систем орга-
низма при клинически выраженном симптомоком-
плексе гестоза и проявлении субклинического кето-
за, являющегося полиорганной патологией, должна 
включать не только антиоксидантную терапию, но и 
другие средства, воздействующие на нормализацию 
основных звеньев патологического процесса.
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УДК 636.4:611.3 

МОрФОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Л. И. ДРОЗДОВА, 
доктор ветеринарных наук, профессор, заведующая кафедрой,
А. В. ПУЗЫРНИКОВ, 
аспирант, 
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

 Ключевые слова: свиньи, поджелудочная железа, кровеносные сосуды, панкреоциты, островки Лангерганса, 
жировое перерождение, коллагеновые волокна, эпителий протоков, нервные волокна, зерна хроматина, соедини-
тельная ткань, жировая клетчатка, панкреатит.

Исследования проведены на свиньях группы откорма, принадлежавших крестьянско-фермерскому хозяйству 
«Полевское» С. И. Дергачевой. Идентичность свиней определялась возрастом и весом животных. Изучению была 
подвергнута поджелудочная железа животных хозяйства, от пяти из них взят материал для гистологического ис-
следования. Для гистологического исследования вырезали кусочки поджелудочной железы, фиксировали 10%-ным 
раствором нейтрального формалина и заливали в парафин. Полученные срезы окрашивали гематоксилином и эози-
ном и по Ван Гизону. В результате гистологического исследования выявлены изменения в поджелудочной железе 
животных, принадлежавших фермерскому хозяйству. Основные процессы в органе характеризовались следующими 
признаками: структура органа четко выражена, в межуточной соединительной ткани поджелудочной железы видны 
очаги жирового перерождения. В некоторых участках поджелудочной железы данные очаги были более обшир-
ными. Интерстициальная ткань с четко выраженным волокнистым строением, что свидетельствует о включении 
значительного количества коллагеновых волокон. В некоторых участках разросшейся соединительной ткани видны 
отдельные «замурованные» панкреоциты. В участках жирового перерождения имеют место очаги некроза и про-
растание их рыхлой соединительной тканью. Эпителий протоков, выстилающий просвет, равномерно покрывает 
слизистую оболочку. Панкреоциты имеют четкие очертания, хорошо просматриваются, зернистость цитоплазмы 
свидетельствует об активной деятельности поджелудочной железы. Одни из них наиболее ярко окрашены, так как 
находятся в состоянии активной секреции. Другие с наиболее ярко выраженной зернистостью. В межуточной со-
единительной ткани поджелудочной железы располагаются пучки нервных волокон. В стенке кровеносных сосу-
дов происходит процесс коллагенизации, огрубения стенки. Островки Лангерганса хорошо очерчены, ядра клеток 
островков Лангерганса гиперхромны, в них просматриваются зернышки хроматина. Размеры островков Лангерган-
са разнообразны. У некоторых животных в поджелудочной железе в поле зрения микроскопа на малом увеличении 
(100×) видны по два и более островков Лангерганса. Обнаруженные изменения характерны для острого панкреатита. 

MORpHOlOGY OF A pANCREAS 
L. I. DROZDOVA, 
doctor of veterinary sciences, professor, head of the chair 
A. V. PUZYRNIKOV, 
graduate student,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

 
Keywords: pigs, pancreas, blood vessels, pancreatits, Langerhans’s islets, fatty degeneration, collagenic fibers, epithe-

lium of ducts, nervous fibers, chromatin grains, connecting tissue, fatty tissue, pancreatitis. 
Researches are conducted on the pigs of group of sagination belonging to a farm “Polevskoye” of S. I. Dergacheva. Identity 

of pigs was defined by age and weight of animals. The pancreas from animals of economy was subjected to studying, from 
five of them material for histological research is taken. For histological research cut out pancreas pieces, fixed with 10% solu-
tion of neutral Formalinum and filled in paraffin. The received sections painted by hematoxylin and eosine and according to 
Van Gizon. As a result of histological research minor changes in a pancreas of the animals belonging to a farm are taped. The 
main processes in an organ were characterized by the following signs: the structure of an organ is accurately expressed, in 
an interstitial connecting tissue of a pancreas the centers of a fatty degeneration are visible. In some sites of a pancreas these 
centers were more extensive. An interstitial tissue with accurately expressed fibrous structure that demonstrates including of 
a significant amount of collagenic fibers. In some sites of the expanded connecting tissue the separate “immured” pankreotits 
are visible. In sites of a fatty degeneration the centers of a necrosis and germination by their quaggy connecting tissue takes 
place. The epithelium of ducts covering a lumen evenly covers a mucosa. Pankreotits have accurate outlines, are well looked 
through, granularity of a cytoplasma, demonstrates vigorous activity of a pancreas. One of them are most brightly painted as 
they are in a condition of active secretion. Others with the most pronounced granularity. In an interstitial connecting tissue of 
a pancreas fascicles of nervous fibers settle down. In a wall of blood vessels there is a process of collagenization, wall coarsen-
ing. Langergans’s islets are well outlined, cores of cells of islets of Langergans are hyperchromic, in them chromatin kernels 
are looked through. The sizes of islets of Langerhans are various. At some animals in a pancreas in sight of a microscope on 
small augmentation (100×) two or more islets of Langerhans are visible on. The changes found by us are characteristic of acute 
pancreatitis.

Положительная рецензия представлена И. А. Лебедевой, 
доктором биологических наук, старшим научным сотрудником 

Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.
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Одной из причин низкой продуктивности живот-
ных, нерационального расходования кормов являет-
ся расстройство обмена белков, углеводов, жиров, 
витаминов, макро- и микроэлементов в организме 
в результате дисбаланса питания, гиподинамии, 
стрессов и вредоносного действия техногенных 
факторов внешней среды. Отсутствие биокормов, 
премиксов, добавок с биологически активными ве-
ществами и кормление свиней монокормами с де-
фицитом микроэлементов и других минеральных 
веществ приводит к нарушению обмена веществ. 
На фоне нарушений обмена веществ возникают мас-
совые незаразные болезни животных, снижаются 
их защитные адаптационные способности [1, 2, 3]. 
Одновременно нарушается пищеварение, и до 30 % 
снижается усвоение питательных веществ [2].

Наиболее часто патологическим воздействиям 
экзогенных и эндогенных раздражителей подверга-
ется печень и поджелудочная железа как централь-
ные органы метаболизма [4].

При различных гепатопатиях у свиней выявля-
ется увеличение размеров поджелудочной железы, 
особенно хорошо это выражено при циррозе печени. 
На поверхности поджелудочной железы обнаружи-
ваются многочисленные кровоизлияния. Патологии 
печени взаимосвязаны с патологией поджелудочной 
железы. Как известно, печень и поджелудочная же-
леза представляют собой единую гепато-панкреати-
ческую функциональную систему. Обе они являют-
ся застенными железами пищеварительной системы 
и совместно осуществляют ряд функций: ощелачи-
вание кислого химуса, поступающего в дуоденум из 
желудка, поддержание гомеостатических условий 
в кишечнике, переваривание питательных веществ 
кормов. При изменении желчеотделительной функ-
ции печени меняются функции и морфометрическая 
структура поджелудочной железы [3, 4, 5, 6].

 Кроме того, печень и поджелудочная железа при-
нимают активное участие в углеводном обмене. Гор-
моны эндокринной части поджелудочной железы – 
инсулин и глюкагон – являются определяющими 
факторами углеводного обмена. Печень играет цен-
тральную роль в многочисленных реакциях проме-
жуточного обмена углеводов. Среди них особенно 
важны превращение галактозы в глюкозу; превра-
щение фруктозы в глюкозу; синтез и распад гликоге-
на; глюконеогенез; окисление глюкозы; образование 
глюкуроновой кислоты. Поэтому нарушение струк-
туры и функций одного из этих органов непремен-
но приводит к функциональным сдвигам в другом. 
Нарушения функций печени почти всегда сопрово-
ждаются острым панкреатитом. И, наоборот, при 
остром панкреатите в печени возникают фокальные 
некрозы, и активируется перекисное окисление ли-
пидов; в крови повышается активность аминотранс-

фераз, кислой и щелочной фосфатаз, содержание об-
щего и непрямого билирубина. Острый панкреатит 
характеризуется вовлеченностью в патологический 
процесс близлежащих органов пищеварительной 
системы, особенно печени. Деструктивные измене-
ния в поджелудочной железе при патологии печени 
связаны с нарушениями углеводного обмена [6, 7, 8]. 

Внешнесекреторная функция поджелудочной же-
лезы заключается в синтезе и выделении в двенад-
цатиперстную кишку сока, содержащего пищевари-
тельные ферменты и электролиты, внутрисекретор-
ная – в синтезе и выделении в кровь гормонов.

Внутрисекреторная часть железы представлена 
островками Лангерганса, которые составляют око-
ло 30 % массы железы. Основную массу островков 
Лангерганса (около 60 %) составляют В-клетки [6, 8].

Поражение В-клеток островков Лангерганса, при 
котором перестает вырабатываться инсулин, приво-
дит к ярко выраженной гипергликемии, высокому 
содержанию сахара в крови, накоплению кетоновых 
тел и холестерина. Как следствие, продукты распада 
обмена веществ не выводятся из организма, наруша-
ется обмен углеводов, белков и жиров в организме, 
что в итоге приводит к развитию панкреатита и са-
харному диабету [5, 6].

Доказано, что помимо перечисленных действий 
сок поджелудочной железы обладает свойством ре-
гуляции микробной ассоциации в двенадцатиперст-
ной кишке, оказывая определенное бактерицидное 
действие. Прекращение поступления в кишечник 
панкреатического сока ведет к усиленному бакте-
риальному росту в проксимальном отделе тонкого 
кишечника у свиней [1, 5, 6].

Цель и методика исследований. Цель работы – 
оценить морфологическое состояние поджелудоч-
ной железы при современных способах кормления 
и содержания свиней в период откорма. Наши иссле-
дования проведены в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «Полевское» С. И. Дергачевой, где исполь-
зуется полноценный рацион в соответствии с техно-
логией откорма свиней от 70 до 120 кг.

Для изучения морфологического состояния под-
желудочной железы убойных животных фермерско-
го хозяйства в конце технологического цикла нами 
была гистологически исследована поджелудочная 
железа от пяти свиней одинакового возраста и оди-
наковой живой массы (100 кг). 

У свиней на поджелудочной железе различают 
среднюю, правую и левую доли. Через среднюю 
долю проходит воротная вена печени. Железа лежит 
под двумя последними грудными и двумя первыми 
поясничными позвонками. Проток один, открывает-
ся на 13–20 см дистальнее устья желчного протока. 

Макроскопически поджелудочная железа пред-
ставлена в виде тяжа с хорошо выраженной дольча-
тостью (рис. 1).
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Кусочки поджелудочной железы фиксировали в 
10%-ном растворе нейтрального формалина и зали-
вали в парафин. Срезы готовили на санном микро-
томе и окрашивали гематоксилином и эозином для 
приготовления обзорных срезов, затем для выявле-
ния соединительной ткани препараты окрашивали 
пикрофуксином по Ван Гизону [9].

результаты исследований. Структура орга-
на четко выражена, островки Лангерганса хорошо 
очерчены, ядра клеток островков Лангерганса ги-
перхромны, в них просматриваются ядра хромати-

на. Размеры островков Лангерганса разнообразны, 
могут быть крупных размеров, в этом случае фор-
ма их неправильная (рис. 2, 3). У некоторых живот-
ных по два и более островков Лангерганса в одном 
поле зрения (рис. 4). Со стороны межуточной ткани 
поджелудочной железы видны очаги жирового пе-
рерождения (рис. 5). В некоторых участках подже-
лудочной железы данные очаги были более обшир-
ными (рис. 6). В участках жирового перерождения 
имеют место очаги некроза и прорастание их рых-
лой соединительной тканью (рис. 7). При окраске 

Рис. 1. Макроскопическое изображение поджелудочной же-
лезы поросенка 6-месячного возраста

Fig. 1. Macroscopic picture of the pancreas of a 6 months age pig 

Рис. 2. Островки Лангерганса. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 200.

Fig. 2. The Islets of Langerhans. Hematoxylin and eosin. Zoom × 200                      

Рис. 3. Зерна хроматина. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 200

Fig. 3. Grains of chromatin. 
colouration with hematoxylin and eosin. Zoom × 400

Рис. 4. В одном поле зрения три островка Лангерганса. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 200               

Fig. 4. In one field of view of the three islets of Langerhans. 
colouration with hematoxylin and eosin. Zoom × 200

Рис. 5, 6. Очаги жирового перерождения. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 200
Fig. 5, 6. Foci of fatty degeneration. coloration with hematoxylin and eosin. Zoom × 200
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препаратов по Ван Гизону межуточная соединитель-
ная ткань окрашивается в ярко красный цвет, имеет 
четкое волокнистое строение, что свидетельствует 
о включении значительного количества коллагено-
вых волокон (рис. 8). В области расположения про-
токов соединительнотканная основа также включа-
ет значительное количество коллагеновых волокон. 
В некоторых участках разросшейся соединительной 
ткани видны отдельные «замурованные» панкре-
оциты (рис. 9). Эпителий протоков четко выражен, 
выстилает слизистую оболочку просвета (рис. 10). 

В некоторых участках эпителий протока поджелу-
дочной железы активизирован, наблюдается слу-
щивание эпителия в просвет (рис. 11). Панкреоциты 
четко очерчены, хорошо просматриваются, зерни-
стость свидетельствует об активной деятельности 
поджелудочной железы. Одни из них наиболее ярко 
окрашены, так как находятся в состоянии активной 
секреции. Другие с наиболее выраженной зернисто-
стью (рис. 12). В межуточной соединительной тка-
ни располагаются пучки нервных волокон (рис. 12). 
В стенке кровеносных сосудов межуточной соеди-

Рис. 7. Очаги некроза. Окраска по Ван Гизону. Ув.  × 200
Fig. 7. Foci of necrosis. Painting by van Gieson. Zoom × 200

Рис. 8. Межуточная соединительная ткань.
Окраска по Ван Гизону. Ув. × 200
Fig. 8. Interstitial connective tissue. 

coloration by van Gieson. Zoom × 200

Рис. 9. «Замурованные» панкреоциты. 
Окраска по Ван Гизону. Ув. × 630

Fig. 9. “Immured” pancreatits. coloration by van Gieson. Zoom × 630

Рис. 10. Эпителий протоков. Окраска по Ван Гизону. Ув. × 400
Fig. 10. The epithelium of the ducts.

coloration by van Gieson. Zoom × 400

Рис. 11. Слущивание эпителия в проток. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 630

Fig. 11. Sloughing of epithelium in the duct. 
coloration with hematoxylin and eosin

Рис. 12. Выраженная зернистость.
Окраска по Ван Гизону. Ув. × 400

Fig. 12. Pronounced graininess.
coloration by van Gieson. Zoom × 400
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нительной ткани происходит процесс коллагениза-
ции, огрубения стенки (рис. 13). 

Выводы. Анализ проведенного нами гистоло-
гического исследования поджелудочной железы 
свиней 6-месячного возраста показал, что даже при 
использовании полноценного рациона в поджелу-
дочной железе свиней развивается комплекс мор-
фологических изменений, характерных для острого 
панкреатита. Сопоставление патологических про-
цессов, происходящих в поджелудочной железе и 
в печени животных, описанных нами ранее, под-
тверждают результаты исследований других авто-
ров, что свидетельствует о морфологической взаи-
мосвязи этих желез. Таким образом, при патологии 
в одной из них одновременно развивается комплекс 
морфологических изменений в другой [10]. 

Рис. 13. Огрубление стенки кровеносного сосуда.
Окраска по Ван Гизону. Ув. × 200

Fig. 13. The coarsening of the blood vessel wall. 
coloration by van Gieson. Zoom × 200
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ФОрМИрОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
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Ключевые слова: лесная рекультивация, сосна обыкновенная, лесные культуры, искусственные насаждения, жи-
вой напочвенный покров, золоотвал.

Объект исследований – золоотвал № 1 Рефтинской ГРЭС общей площадью 440 га. Топливом для электростанции 
служит экибастузский каменный уголь, зольность которого достигает 47 %. Выбросы электростанции и пыление золо-
отвала привели к тому, что на территории Сухоложского лесничества, где расположена Рефтинская ГРЭС, произошло 
беспрецедентное изменение почвенных условий и распределения насаждений по типам леса. За период работы элек-
тростанции резко сократилась доля насаждений ягодниковой группы типов леса, и увеличилась доля разнотравной. По-
следнее способствовало повышению класса бонитета произрастающих насаждений и усложнило лесовосстановление. 
Рекультивационные работы проводились наложением на поверхность золоотвала слоя почвогрунта толщиной 10–60 см 
с последующей посадкой лесных культур сосны обыкновенной. Лучшие результаты достигнуты при создании лесных 
культур блоками 500 × 50 м, расположенными в шахматном порядке при толщине слоя почвогрунта 25–40 см. Между 
блоками лесных культур располагаются блоки аналогичной величины с толщиной слоя почвогрунта до 10 см, где вы-
севаются травосмеси. Производительность лесных культур на рекультивированном золоотвале превышает таковую 
на культурах на вырубках, при этом все культуры на золоотвале старше 10 лет характеризуются классом бонитета Iа. 
Если в первые годы после создания лесных культур количество видов живого напочвенного покрова составляет 24 при 
надземной фитомассе 243,4–725,4 кг/га в абсолютно сухом состоянии, то в 20-летних искусственных насаждениях 
количество видов сокращается до 11, а надземная фитомасса – до 12,8 кг/га. С увеличением возраста лесных культур 
в живом напочвенном покрове увеличивается доля лесных видов при сокращении доли луговых и сорных. Последнее 
свидетельствует о создании на рекультивированном золоотвале высокопроизводительных сосновых насаждений и вы-
сокой эффективности лесохозяйственного направления рекультивации. 

FORMATION OF ARTIFICIAl plANTATIONS OF pINE (pINuS 
SYlVESTRIS l.) DuRING THE REMEDIATION OF THE ASH DuMp
S. V. ZALESOV,
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candidate of agricultural sciences, 
Ural State Forestry Engineering University
(37 Sibirskiy tr. Str., 620100, Ekaterinburg; +7 (343) 254-63-24, e-mail: Zalesov@usfeu.ru),
A. A. TERIN,
candidate of agricultural sciences, 
Sukholozhsky branch of Industrial Forestry union

Keywords: forest reclamation, pine, forest plantations, artificial stands, live ground cover, ash dump. 
The object of research is the ash disposal area № 1 at Reftinskaya power plant with an area of 440 ha. Fuel for power plant is 

coal, the ash content of which is 47 %. The emissions of the power plant and dust from the ash led to changes in soil conditions 
and distribution of vegetation under the forest types of Sukholozhskiy forestry, where Reftinskaya plant is located. During the 
period of operation of the plant the proportion of forest berries groups of forest types and the proportion forb has dramatically 
decreased. This contributes to improving the bonitet class of forest stands. Reclamation was carried out by imposing on the sur-
face of ash pond soil layer with a thickness of 10–60 cm and planting of forest cultures of a pine. The best results are achieved 
by planting blocks 500 × 50 m staggered with the layer thickness of 25–40 cm of soil. Between the blocks of forest plantations 
located blocks of a similar size with the thickness of the soil layer to 10 cm, which the grass mixture is sown. The productivity 
of forest crops on the ash pond is higher than in clear-cuts. All forest cultures on the ash dump which are older than 10 years 
characterized by Ia the class of bonitet. In the first years after the establishment of forest plantations the number of species living 
ground cover is 24 in the above-ground phytomass of 243,4–725.4 kg/ha in dry condition. In 20-year-old artificial plantations 
the number of species is reduced to 11, and above-ground phytomass – to 12.8 kg/ha. With increasing age of forest cultures in 
surface cover the proportion of forest species increases, while the proportion of meadow and weed reduce. The latest evidence 
of creation in the ash dumps reclaimed pine plantations of high-performance and high-efficiency of the forestry rehabilitation 
strategy.

Положительная рецензия представлена А. П. Кожевниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
ведущим научным сотрудником лаборатории экологии древесных растений Ботанического сада 

Уральского отделения Российской академии наук.
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Антропогенное воздействие на лесные экосисте-
мы выражается не только в ухудшении состояния 
последних, но и в изъятии значительной площади 
земель лесного фонда под карьеры для добычи по-
лезных ископаемых, места складирования промыш-
ленных отходов и т. д. После окончания использова-
ния нарушенные земли подлежат рекультивации, т. е. 
возвращению в исходное состояние.

Масштабы изъятия земель, требующих после-
дующей рекультивации, огромны. Так, в условиях 
Приморья и Приамурья не менее 70 % почвенного 
покрова равнинной части в той или иной степени 
трансформировано, а около 700 тыс. га разрушено. 
Наибольшее изъятие земельных ресурсов связано 
с добычей полезных ископаемых, площадь место-
рождений которых на территории России превышает 
1 млн га [6].

Исходя из целевого назначения рекультивирован-
ных земель наибольшее развитие получили следую-
щие направления рекультивации: сельскохозяйствен-
ное, лесохозяйственное, рыбохозяйственное, водо-
охранное, рекреационное, санитарно-гигиеническое 
и строительное.

Приоритет лесной рекультивации объясняет-
ся еще и тем, что лесам принадлежит важная роль 
в регулировании климата и водного баланса, в вы-
работке кислорода, депонировании углекислого газа, 
выполнении других важных экологических функций 
(почвозащитная, противоэрозионная, водорегулиру-
ющая и др.) [7, 9, 11].

Цель и методика исследований. Среди огромно-
го многообразия нарушенных земель, подлежащих 
рекультивации, выделяются золоотвалы, представ-
ляющие собой своеобразные элементы техногенного 
ландшафта, создаваемые путем аккумуляции золы, 
образующейся при сжигании твердого топлива.

Золоотвалы тепловых электростанций не имеют 
аналогов среди природных объектов. После прекра-
щения эксплуатации электростанции или заполнения 
золоотвала он превращается в постоянный очаг за-
грязнения атмосферы, воздуха и почвы.

Объектом наших исследований стал золоот-
вал № 1 Рефтинской ГРЭС площадью 440 га. Дан-
ная электрическая станция является самой крупной 
в Свердловской области тепловой электростанцией, 
работающей на твердом топливе. Установленная 
электрическая мощность электростанции составляет 
3800 тыс. кВт, тепловая – 350 Гкал/ч. Топливом для 
электростанции служит экибастузский каменный 
уголь, зольность которого достигает 47 %. Средне-
суточный расход угля в зимний период составля-
ет 48 тыс. т, мазута – 150 т. При этом общий объ-
ем выбросов Рефтинской ГРЭС составляет около 
400 тыс. т/год. Основные компоненты выбросов – 
сернистый ангидрид (до 40 %), твердые вещества (до 
50 %) и окислы азота.

Первый из десяти действующих энергоблоков 
Рефтинской ГРЭС был пущен в эксплуатацию в 
1970 г. Зола и шлаки по золоотводам поступали сна-
чала на золоотвал № 1, а после его заполнения на зо-
лоотвал № 2 площадью 860 га.

Нами в процессе исследований проанализирова-
на эффективность лесохозяйственной рекультивации 
золоотвала № 1 (рис. 1). В основу исследований за-
ложен метод пробных площадей (ПП). Все ПП закла-
дывались и обрабатывались в соответствии с требо-
ваниями действующих апробированных методик [1, 
8, 10]. Помимо древесной растительности исследова-
лись видовой состав и надземная фитомасса живого 
напочвенного покрова.

результаты исследований. Исследования показа-
ли, что повышенное содержание в золе по сравнению 

 Ash dump № 2 
with an area of 
860 hectares 

Ash dump № 1 
with an area of 
440 hectares 
(reclaimed   
currently)  
 

Рис. 1. Внешний вид золоотвалов Рефтинской ГРЭС
Fig. 1. The appearance of the ash of Reftinskaya power plant

16

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.



с почвой микроэлементов, значительное количество 
подвижных элементов питания P2O5 и К2О, а также 
слабощелочная реакция способствовали раскис-
лению почвы и привели к повышению почвенного 
плодородия на значительной части территории. Ма-
териалы исследований показали, что средний класс 
бонитета сосновых насаждений Сухоложского лес-
ничества, где расположена Рефтинская ГРЭС, увели-
чился с II, 3 в 1970 г. до I, 8 в 2000 г. Если в 1970 г. на 
долю насаждений Iа – I классов бонитета приходи-
лось 17,9 %, то в 2000 г. – 43,64 % сосняков (табл. 1).

Изменение плодородия почвы привело к беспре-
цедентному изменению распределения насаждений 
по типам леса. Исследования показали, что за период 
работы электростанции резко увеличилась доля наи-
более продуктивных групп типов леса (табл. 2).

Материалы табл. 2 свидетельствуют об увеличении 
доли насаждений разнотравной группы типов леса. По-
следнее существенно увеличило конкуренцию всходам 
и подросту сосны со стороны живого напочвенного по-
крова и усложнило лесовосстановление.

Опыты по рекультивации первого золоотвала 
были начаты в 1992 г. Суть первых опытов заклю-
чалась в прокладке экскаватором через каждые 3 м 
траншей шириной 0,7 м и глубиной 0,25, 0,45 и 
0,65 см с последующим заполнением их смесью су-

песчаного почвогрунта с торфом (1:1) и посадкой 
сосны и лиственницы [4, 5]. Пространство между 
траншеями в целях недопущения пыления также по-
крывалось почвогрунтом толщиной 0,1 м. К сожале-
нию, приживаемость лиственницы оказалась низкой, 
а посадки были сильно засыпаны золой с соседних 
нерекультивированных участков.

В 1993 г. опыты по рекультивации были продол-
жены под руководством профессора А. К. Махнева. 
На площади 4 га был нанесен почвогрунт (суглинок 
+ торф) толщиной 25, 40 и 60 см с посадкой трех-
летних сеянцев сосны обыкновенной, ели сибирской, 
лиственницы Сукачева, березы повислой и пуши-
стой, тополя бальзамического, а также ивы пруто-
видной и шерстистопобеговой.

Экспериментально было установлено, что сохран-
ность лесных культур в первые годы после посадки 
зависит от толщины нанесенного слоя почвогрунта. 
При этом максимальная сохранность была зафикси-
рована при толщине почвогрунта 25 см.

Наиболее перспективными видами для лесохо-
зяйственной рекультивации золоотвала Рефтинской 
ГРЭС оказались сосна обыкновенная и береза повис-
лая, а из кустарников – облепиха крушиновидная, ра-
китник русский, ивы. Спустя 7 лет начались работы 
по созданию на территории золоотвала искусствен-

Таблица 1 
Распределение сосновых насаждений Сухоложского лесхоза по классам бонитета

Table 1 
The distribution of pine stands of Sukholozhsky forest on bonitet classes

Год учета
Year ac-
counting

Площадь насаждений по классам бонитета, га/%
The planted area by class of bonitet, ha/%

Ia I II III IV V Va Vб Итого
Total

1970 12 7906 23605 10210 819 1090 590 – 44232
0,03 17,87 53,37 23,08 1,85 2,47 1,33 – 100

1990 – 16527 17285 3626 605 956 540 79 39618
– 41,72 43,63 9,15 1,53 2,41 1,36 0,20 100

2000 402 17805 15749 5432 954 954 378 43 41717
0,96 42,68 37,75 13,02 2,29 2,29 0,91 0,10 100

Таблица 2
Распределение сосновых насаждений Сухоложского лесничества по группам типов леса

Table 2
The distribution of pine stands of Sukholozhsky forest on forest types groups

Год учета
Year ac-
counting

Площадь сосновых насаждений по группам типов леса, га/%
The area of pine plantations by forest type groups, ha/%

БР ЯГ ЛП РТР ТРЗМ КРПР МШхВ Итого
CB B L F GGM TDC MH Total

1970 806,0 24489 66 16366 129 – 2376 44232
1,82 55,37 0,15 37,00 0,29 – 5,37 100

1990 636,3 5360,9 18,8 31130,1 134,1 144,1 2193,6 39617,9
1,61 13,53 0,05 78,58 0,34 0,36 5,53 100

2000 1269 15297 63 22895 45 10 2138 41717
3,04 36,67 0,15 54,88 0,11 0,02 5,13 100

Примечание: группы типов леса: БР – брусничная, ЯГ – ягодниковая, ЛП – липняковая, РТР – разнотравная, ТРЗМ – травяно-зеленомошная, 
КРПР – крупнотравно-приручьевая, МШХВ – мшисто-хвощевая.
Note: groups of forest types: cB – cranberry, B – berry, L – Linden, F – forb, GGM – grass, green mosses, TGc – tall grass-creek, MH – mosses and horsetails.
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ных насаждений сосны обыкновенной в промышлен-
ных масштабах.

Посадка лесных культур сосны обыкновенной 
производилась блоками 500 × 50 м. Блоки располага-
лись в шахматном порядке и чередовались с блоками 
аналогичного размера, засеянными травосмесями. 
Толщина слоя почвогрунта под посевы составляла 
10–15 см, а под лесные культуры 40–50 см. Посадка 
производилась с помощью лесопосадочной машины 
ЛМД-81.

Результаты обследований искусственных насаж-
дений сосны обыкновенной, созданных на золоотва-
ле, приведены в табл. 3.

Материалы табл. 3 наглядно свидетельствуют, что в 
20-летнем возрасте искусственные сосновые насажде-
ния имеют запас стволовой древесины 142,8 м3/га, что 
свидетельствует о среднем приросте 7,14 м3/га. Следу-
ет отметить, что корневые системы лесных насаждений 
проникают в слой золы на глубину более 2 м, тем са-
мым позволяя закрепить плодородный слой почвы, и 

предотвращают разнос золы ветром, залегание которой 
достигает 17 м (рис. 2).

Особо следует отметить, что искусственные на-
саждения, созданные на золоотвале, превосходят 
аналогичные насаждения, созданные на вырубках, 
наиболее продуктивных типов леса (табл. 4).

Помимо высаженной древесной на рекультиви-
рованном золоотвале произрастает травянистая рас-
тительность. В процессе исследований установлено 
произрастание 43 видов живого напочвенного по-
крова (ЖНП). При этом с увеличением возраста ис-
кусственных насаждений количество видов ЖНП со-
кращается (рис. 3).

Материалы рис. 1 свидетельствуют, что если в 6-лет-
них лесных культурах, созданных на золоотвале, произ-
растает 24 вида ЖНП, то в 20-летних – только 11 видов.

Влияние возраста искусственных сосновых на-
саждений на рекультивированном золоотвале, про-
явилось не только на видовом составе ЖНП, но и на 
его надземной фитомассе (табл. 5).

Таблица 3 
Таксационная характеристика древостоев ППП на рекультивированном золоотвале № 1 Рефтинской ГРЭС

 Table 3 
Taxation characteristics of forest stands of test areas on the reclaimed ash dump № 1 at Reftinskaya power plant

№
ПП

Год по-
садки Состав Густота, 

шт./га
Возраст 

биологиче-
ский, лет

Средние Полнота, м²/
га

Запас, 
м³/га

Класс бо-
нитетавысота, м диаметр, см

№
of test
area

Year of 
plant Composition Density, 

units/ha
Biological 
age, years

Average Completeness, 
m²/hа

Stock, 
m³/hа

Bonitet
classheight, m diameter, cm

7 2005 10,0 С
Pine 3016 7 2,4 2,4 1,423 3,36 II

6 2004 10,0 С 3675 8 2,5 2,5 1,884 4,58 II
-Ос 13 6 2 2 0,004 0,01

 Pine-Spen 3688 1,888 4,59
5 2002 10,0 С 2142 10 5,4 5,4 4,85 18,67 Iа

-Ос 53 8 1,6 2 0,016 0,03
  Pinus-Aspen 2195 4,866 18,7

4 1999 10,0 С 4377 13 6,4 6,4 14,069 61,51 Iа

-Ос 23 11 2 2 0,007 0,01
 Pinus-Aspen 4400 14,076 61,52  

3 1997 10,0 С 3632 15 7,8 7,9 17,821 88,15 Iа

-Ос 72 13 2 2,3 0,03 0,05

   Pinus-
Aspen 3704 17,851 88,2  

2 1996 9,9 С 2149 16 8,8 9 13,739 75,16 Iа

Pinus 0,1 Ос 104 14 4,5 4,5 0,171 0,61
  Aspen 2253 13,91 75,77  

1 1992 9,9 С
Pinus 3390 20 11,5 9,1 22,113 140,74 Iа

0,1 Б 133 9 5,6 0,337 1,79
-Лц 29 8,5 4,9 0,053 0,29
-Ос 19 4 2 0,006 0,02

  Birch-Larix-
Aspen 3571 22,509 142,84  
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Рис. 2. Корневая система сосны обыкновенной проникает
 в слой золы 

Fig. 2. The root system of Scots pine penetrates the layer of ash

Рис. 3. Изменение видового состава ЖНП на рекультивированном золоотвале в зависимости от возраста насаждений
Fig. 3. changes in the species composition of living ground cover on reclaimed ash dump depending on stand age

Особо следует отметить, что с увеличением воз-
раста искусственных насаждений не только снижа-
ются надземная фитомасса и количество видов ЖНП, 
но и меняется соотношение доминирующих видов в 
пользу увеличения лесных видов (рис. 4 и 5).

Наибольшая доля отдельных видов в надземной 
фитомассе ЖНП представлена клевером (луговой, 
гибридный и ползучий). Результаты исследований 
А. А. Ермошина с соавторами подтверждают высо-
кую устойчивость клевера к высоким концентрациям 
ионов меди и алюминия [3], что позволяет использо-
вать эту культуру для рекультивации нарушенных зе-
мель. С увеличением возраста лесных культур луго-
вые виды сменяются типично лесными, что наглядно 
прослеживается на рис. 5. 

Данные о распределении надземной фитомассы 
видов ЖНП по ценотипам (табл. 6) свидетельствуют, 
что если на контроле доля растений ЖНП лесного 
ценотипа не превышает 0,76 %, то в 20-летних искус-
ственных насаждениях эта величина увеличивается 
до 39,9 %. Другими словами, на рекультивированном 
золоотвале формируется сосновый фитоценоз.

 Control 
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Таблица 4
Таксационные показатели древостоев пробных площадей 

в искусственных насаждениях, созданных на вырубке
Table 4

Inventory indices of forest stand sample plots in artificial plantations created by logging

№ ПП Состав Возраст, 
лет

Средние Густота, 
экз./га

Площадь, сече-
ний, м2/га

Запас, 
м3/га

Класс бо-
нитетавысота, м диаметр, см

№ of test 
area Composition Age, years Average Density, 

units/ha
Completeness, 

m²/hа
Stock, 
m³/hа

Bonitet
classheight, m diameter, cm

1/12
10СедБ

10 Pine Single 
Birch

10 2,6 2,5 3420 1,67 4,3 II

2/12 10С
10 Pine 15 5,6 7,2 2604 10,56 34,7 I

3/12
10СедБ

10 Pine Single 
Birch

15 7,6 7,3 5989 25,91 104,6 I

4/12 10С
10 Pine 25 8,5 9,7 3405 26,66 167,5 II

5/12
10СедБ

10 Pine Single 
Birch

27 11,8 11,6 2650 30,48 198,3 I

Рис. 4. Долевое участие отдельных видов в надземной фитомассе ЖНП на рекультивированном золоотвале под пологом 
6-летнего насаждения

Fig. 4. Equity participation of individual species in the aboveground phytomass of alive ground cover 
in reclaimed ash dump under the canopy of 6-year-old plantation
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Таблица 5
Надземная фитомасса ЖНП на рекультивированном золоотвале № 1 Рефтинской ГРЭС, кг/га

Table 5
Above-ground phytomass of alive ground cover on reclaimed ash dump № 1 at Reftinskaya power plant, kg/ha

№
п/п Вид ЖНП Надземная фитомасса ЖНП в зависимости от возраста насаждений, кг/га

20 16 15 13 10 8 7 Контроль
№ of test 

area Kind of living ground cover Above-ground phytomass of alive ground cover depending on the age of plants, kg/ha
20 16 15 13 10 8 7 Control

1 Будра плющевидная
Glechóma hederácea 0,04 0,02 – – – – – 2,85

2 Вейник наземный
Calamagróstis epigéios – – 0,93 – 31,0 142,56 1,84 34,89

3 Вербейник обыкновенный
Lysimáchia vulgáris – – – – 1,67 – – –

4 Вероника дубравная
Veronica chamaedrys – – – – – – 1,32 –

5 Вяжечка гладкая
Túrritis glábra – – – – – – 5,52 –

6 Герань лесная
Geránium sylváticum – – – – – – – 11,09

7 Горошек мышиный
Vícia crácca – 1,81 0,82 0,75 48,39 0,08 39,29 2,24

8 Горошек посевной
Vicia sativa – – – – 41,66 – – –

9 Гречишка вьюнковая
Fallópia convólvulus – – – – – – 0,01 –

10 Грушанка круглолистная
Pýrola rotundifólia – – 1,04 – – – – –

11 Желтушник лакфиолевый
Erýsimum cheiranthoídes – – – – 0,34 – – 0,60

12 Звездчатка злаковидная
Stellāria gramīnea – – – – – – 0,01 0,02

13
Звездчатка 
ланцетолистная
Stellaria holostea

– – – 0,21 1,27 – – –

14 Земляника лесная
Fragária vésca 0,04 – – 0,02 2,38 8,56 – 2,67

15 Золотарник обыкновенный
Solidágo virgáurea – – – – 1,46 0,28 0,48 1,73

16 Иван-чай узколистный
Chamerion angustifolium – 36,48 3,22 10,27 – 90,41 22,49 12,62

17 Клевер гибридный 
Trifólium hybrídum 0,12 – 18,13 – – – 0,48 –

18 Клевер луговой 
Trifolium praténse – 82,04 4,40 40,33 504,59 0,04 128,23 1,53

19 Клевер ползучий
Trifolium repens 0,04 0,37 0,58 – 0,26 – 3,42 5,56

20 Костяника
Rúbus saxát 2,21 – 1,72 – 7,55 – – –

21 Крапива двудомная
Urtíca dióica – – – – – 38,05 – –

22 Лебеда
Atriplex patula – – – 0,04 – 0,01 0,36 –

23 Люцерна серповидная
Medicago falcata – – – – – – – 0,29

24 Марь белая
Chenopódium álbum 0,16 – – – – – – –

25 Мать-и-мачеха обыкновенная
Tussilágo fárfara – 0,01 – 0,97 3,67 – 3,25 0,05

26 Мятлик луговой 
Poa praténsis – 0,46 – 0,18 9,15 33,02 6,27 126,96

27 Нивяник обыкновенный 
Leucanthemum vulgare 0,07 2,08 0,07 – – 0,88

28 Овсяница красная 
Festuca rubra – – – – – 4,26 6,27 –

29 Одуванчик лекарственный
Taráxacum officinále – 5,51 – 2,42 17,46 0,50 0,56 19,77

30 Осот огородный
Sónchus oleráceus – 17,17 – 6,64 35,51 0,25 1,78 –

31 Осот полевой
Sónchus arvénsis – – – – 0,10 – – 0,39

32 Осот шероховатый
Sónchus ásper – – – 0,08 6,79 – 0,24 –

33 Пижма обыкновенная
Tanacétum vulgáre – 5,66 – 2,29 1,94 80,44 – 65,65

34 Полынь горькая
Artemísia absínthium – 0,34 – – – 1,47 3,68 0,64

35 Полынь обыкновенная
Artemísia vulgáris – – – 0,38 0,94 6,32 10,13 9,08

36 Пырей ползучий
Elytrígia répens – – – – – 0,35 0,11 –

37 Ромашник обыкновенный
Chamomilla recutita – 1,27 – – – – – 3,96

38 Сныть обыкновенная
Aegopódium podagrária 4,02 0,42 – – – – –

39 Тысячелистник обыкновенный
Láthyrus vérnus 0,39 – 0,01 – – – – 43,31

40 Чина весенняя
Láthyrus vérnus 0,39 0,14 0,10 – – – –

41 Чина луговая
Láthyrus praténsis 1,23 – – – 4,08 3,18

42 Щетинник зеленый
Setaria viridis 5,34 3,28 0,13 – – – 0,12 –

43 Ячмень гривастый
Hordeum jubatum – – – – 9,24 9,30 3,45 2,07

Общая масса на ППП total in test area 12,82 157,78 31,70 64,69 725,39 415,88 243,38 352,01

21www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.

Биология и биотехнологии



Рис. 5. Долевое участие отдельных видов в надземной фитомассе ЖНП на рекультивированном золоотвале под пологом 
20-летнего насаждения

Fig. 5. Equity participation of individual species in the aboveground phytomass of alive ground cover on reclaimed ash dump under the 
canopy of 20-year-old plantation

Таблица 6
Надземная фитомасса ЖНП на ППП по ценотипам в абсолютно сухом состоянии, кг/га/%

Table 6
Above-ground phytomass of alive ground vegetation on the sample areas for cenotype in absolutely dry condition, kg/ha/%

Ценотипы
Cenotype

Надземная фитомасса ЖНП в зависимости от возраста насаждений, № ППП / 
возраст лесных культур, лет

Above-ground phytomass of alive ground cover, depending on stand age, 
№ of test area / age of forest plantations, years

Контроль
Control

7
7

6
8

5
10

4
13

3
15

2
16

1
20

Луговой
Meadow

210,78
59,88

40,99
16,84

80,99
19,33

96,48
13,30

4,22
6,53

0,66
2,10

13,02
8,25

6,64
51,82

Лесной
Forest

2,68
0,76

3,99
1,64

2,66
0,64

10,74
1,48

0,31
0,48

4,66
14,68

–
–

5,11
39,90

Лугово-лесной
Meadow-forest

67,30
19,12

84,45
34,70

226,82
54,54

493,99
68,10

53,20
82,23

23,90
75,39

130,75
82,87

0,15
1,23

Лесо-луговой
Forest-meadow

43,83
12,45

97,77
40,17

102,97
24,76

99,38
13,70

1,40
2,16

2,39
7,55

3,25
2,06

0,49
3,85

Луговые синантропы
Meadow sinanthropus

27,42
7,79

16,18
6,65

3,04
0,73

24,80
3,42

5,56
8,60

0,09
0,28

10,76
6,82

0,41
3,20

Всего на ППП
Total in test area

352,01
100

243,38
100

415,88
100

725,39
100

64,69
100

31,70
100

157,78
100

12,82
100
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Выводы.
1. Эффективным направлением рекультивации зо-

лоотвалов является лесохозяйственное.
2. На бывшем золоотвале можно выращивать 

высокопроизводительные искусственные сосновые 
насаждения.

3. Важным элементом биологического этапа ре-
культивации является естественно формирующийся 
ЖНП.

4. Виды ЖНП, скрепляя корнями почвогрунт, пре-
пятствуют водной и ветровой эрозии и обогащают 
его элементами питания.

5. С увеличением возраста искусственных насаж-
дений сокращается количество видов, уменьшается 
надземная фитомасса ЖНП.

6. Увеличение доли лесных видов ЖНП свиде-
тельствует о формировании лесных фитоценозов на 
рекультивированном золоотвале.
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УДК 633.31:631.559
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕрИАЛ ЛюЦЕрНЫ 
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ НА ПрОДУКТИВНОСТЬ
С. А. ИГНАТЬЕВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук,
Т. В. ГРЯЗЕВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко
(347740, г. Зерноград, ул. Научный городок, д. 3; e-mail: vniizk30@mail.ru)

Ключевые слова: сорт, коллекция, люцерна, отбор, комплекс хозяйственно ценных признаков, источник, 
кормопроизводство.

В коллекционном питомнике люцерны посева 2012 г. испытывалось 78 номеров рабочей коллекции. В нее вошли 
кроме люцерны изменчивой (M. varia Mart) и посевной (M. sativa L) другие виды: люцерна желтая (M. falcata), а также 
гибриды с участием дикорастущих видов люцерн, отличающихся высокой устойчивостью к неблагоприятным усло-
виям среды, таких как люцерна серпообразная (M. qvasifalcata), люцерна голубая (M.coerulea Less.), люцерна прямая 
(M. erecta), люцерна решетчатая (M. cancelata). Почвы опытного участка представлены черноземом обыкновенным 
мощным, карбонатным, тяжелосуглинистым. Содержание гумуса в слое 0–20 см – 3,6 %, нитратного азота N-NO3 – 
12,0, P2O5 – 18,0, K2O – 320 мг/кг почвы. Метеорологические условия в годы проведения опытов были разнообразны. 
Наиболее жарким по температурному режиму был 2014 г. Среднемесячная температура воздуха в период вегетации 
2012, 2013, 2015 гг. была практически одинаковой и выше среднемноголетней. В результате исследований выделены 
образцы, которые по отдельным признакам или комплексу хозяйственно ценных свойств превосходили стандарт-
ный сорт люцерны Ростовская 90. Четыре сортообразца зацветают на 2–5 дней раньше стандарта. В качестве высоко-
рослого исходного материала могут быть использованы: отбор 41 – 91,5 см, отбор 120 – 90,5 см и отбор 43 – 105,0 см. 
Высокой кормовой продуктивностью отличались отбор 41 – 6,3 кг/м2, отбор 120 – 6,2 кг/м2. Высокая урожайность 
семян, более чем в два раза, отмечена у образцов: отбор 125 – 33,0 г/м2, отбор 119 – 40,0 г/м2, отбор 116 – 41 г/м2, отбор 
26 – 46 г/м2, отбор 94 – 47 г/м2. Лучшими по качеству корма были образцы с высоким содержанием сухого вещества: 
отбор 102 и отбор 109 – 35,02 %, отбор 41 – 35,45 %. Отбор 102, отбор 9, отбор 102 и отбор 109 имели высокое со-
держание протеина. Комплексом хозяйственно ценных признаков отмечены отбор 102 (сочетание раннеспелости с 
хорошим качеством корма), отбор 41 (сочетание высокорослости, высокого содержания сухого вещества и протеина), 
отбор 9 (сочетание раннеспелости с высоким содержанием протеина в зеленой массе). Все сортообразцы люцерны, 
выделенные по отдельным или комплексу хозяйственно ценных признаков, будут использоваться в дальнейшей се-
лекционной работе в качестве родительских форм.

COllECTION MATERIAl OF AlFAlFA FOR SElECTION 
ON pRODuCTIVITY
A. S. IGNATIEV, 
candidate of agricultural sciences, 
T. V. GRYAZEVA, 
candidate of agricultural sciences,
All-Russian Research Institute of Grain Crops of I. G. Kalinenko
(3 Nauchny gorodok Str., 347740, Zernograd; e-mail: vniizk30@mail.ru)

Keywords: variety, collection, alfalfa, selection, complex of economically valuable traits, source, fodder production.
78 parts of the working collection have been tested in the collection seed plot of alfalfa sown in 2012. Among these parts 

there were not only alfalfa M. varia Mart and M. sativa L., but also yellow alfalfa M. falcata and such hybrids with wild spe-
cies of alfalfa, possessing high tolerance to unfavorable environment, as alfalfa M. qvasifalcata, M.coerulea Less., M. erecta 
and M. cancelata. The soil of the experimental plot – strong, carbonate, heavy loam black earth (chernozem). The content of 
humus in the layer of 0–20 cm – 3.6 %, the content of nitrate nitrogen N-NO3 – 12.0, the content of P2O5 – 18.0, the content of 
K2O – 320 mg/kg of soil. The year of 2014 was the hottest one. The average monthly temperature of the vegetation period in 
2012, 2013 and 2015 was nearly the same and a bit higher than the long-term average temperature. Due to the researches the 
samples with more superior economically valuable traits than the standard variety of alfalfa Rostovskaya 90 have been picked 
out. Four variety samples break out into blossom on 2–5 days earlier than the standard variety. The sampling 41 (91.5 cm), 
the sampling 120 (90.5 cm and the sampling 43 (105.0 cm) can be used as the initial material. The sampling 41 and the sam-
pling 120 possess high forage productivity with 6.3 kg/m2 and 6.2 kg/m2 respectively. The sampling 125, the sampling 119, 
the sampling 116, the sampling 26 and the sampling 94 showed twice a high productivity of seeds with 33.0 g/m2, 40.0 kg/m2, 
41 kg/m2, 46 kg/m2 and 47 kg/m2 respectively. The best samples with a high content of dry matter were the sampling 102, the 
sampling 109 with 35.02 % and the sampling 41 with 35.45 %. The samplings 102, 9 and 109 had a high content of protein. The 
sampling 102 showed a combination of early maturity with a good quality of forage, the sampling 41 showed high growth and 
content of dry matter and protein, the sampling 9 showed a combination of early maturity with a content of protein in green 
chop. All variety samples of alfalfa, picked out according to some separate or a complex of economically valuable traits are 
going to be used in the further breeding work as the parental forms.  

Положительная рецензия представлена А. С. Ерешко, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры агрономии, селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений 

Азово-Черноморского инженерного института Донского аграрного университета в г. Зернограде.
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Устойчивое развитие отечественного сельского 
хозяйства является гарантией безопасности России 
в обеспеченности населения страны продукцией 
растениеводства и животноводства. Кормопро-
изводство определяет состояние животноводства 
и оказывает существенное влияние на растение-
водство, земледелие. На юге России площади под 
многолетними травами недостаточны, что резко 
снижает эффективность животноводства и увеличи-
вает себестоимость животноводческой продукции. 
Многолетние травы должны занимать в полевых 
севооборотах в 2–2,5 раза больше площади, чем в 
настоящее время [1, 9]. Природно-климатические 
условия Северо-Кавказского региона при выборе бо-
бового компонента способствуют тому, чтобы отда-
вать предпочтение именно долголетним видам, так 
как они обеспечивают получение наиболее дешевых 
кормов и обогащают почвы азотом.

На юге России лимитирующим фактором полу-
чения высоких урожаев люцерны выступает обеспе-
ченность растений влагой. Созданные сорта долж-
ны быть устойчивы к засухе, с глубокой корневой 
системой, способны формировать высокую кормо-
вую массу и стабильный урожай семян.

Процессы изменения климата, связанные с поте-
плением, привели к существенному удлинению ве-
гетационного периода, сокращению продолжитель-
ности заморозков. В летнее время жаркая погода, 
всегда сопровождаемая засухой, ухудшает качество 
белка в растениях. Она приводит к уменьшению 
количества побегов растений, сокращению продол-
жительности их жизни и снижению урожайности. 
В этом случае приоритетную значимость представ-
ляют кормовые культуры, обладающие глубокой 
корневой системой [2, 3]. Из многолетних бобовых 
трав наиболее ценной и высокоурожайной культу-
рой для Северо-Кавказского региона является лю-
церна, которая возделывается для производства раз-
личных кормов, обеспечивая самый высокий сбор 
белка с одного гектара [4]. 

К достоинствам этой культуры относятся от-
личная питательность получаемого корма, высокая 
урожайность, хорошее отрастание после укосов, 
устойчивость к длительным атмосферным засухам, 
долголетие [5, 6].

В настоящее время в связи с изменением климата 
разрабатывается новая стратегия и тактика селек-
ции кормовых растений. Решить эту проблему мож-
но с помощью интродукции новых видов или селек-
ции экологически специфических сортов и гибридов 
традиционных кормовых культур [8].

В этих условиях наиболее перспективно выгля-
дят различные по сложности популяции, мультили-
нейные и гибридные сорта. Один из перспективных 
методов создания сортов многолетних кормовых 

культур – формирование мультилинейных сортов 
у самоопылителей. Однако создать набор чистых ли-
ний у таких строгих перекрестников, как люцерна, и 
других видов кормовых культур практически невоз-
можно. Вместе с тем можно создавать выровненные 
по фенотипу микропопуляции как компоненты для 
синтетических сортов [7, 8, 9]. 

Для создания селекционного материала люцерны 
в селекционный процесс включается принципиаль-
но новый исходный материал с ценными генами, и 
на их основе с использованием географических пун-
ктов регионов с различными особенностями клима-
та создаются сорта.

Одной из главных проблем в создании новых 
сортов люцерны считается необходимость преодо-
ления отрицательной корреляции между урожай-
ностью зеленой массы и урожайностью семян. В 
связи с этим поиск образцов, сочетающих высокую 
продуктивность зеленой массы с урожайностью се-
мян, – основная и первоочередная задача селекции.

Цель и методика исследований. Цель наших 
исследований – изучение продуктивности образцов 
люцерны, морфо-биологических особенностей их 
роста и развития, других важнейших хозяйственно 
ценных признаков, выделение лучших из них. 

В коллекционном питомнике люцерны 2012 г. 
посева изучалось 78 образцов, куда вошли отече-
ственные и зарубежные сорта, полученные из миро-
вой коллекции ВНИИР им. Вавилова и других на-
учно-исследовательских учреждений, выведенные 
различными методами местные популяции, сфор-
мированные в процессе длительного возделывания, 
а также популяции, полученные с помощью гибри-
дизации и полиплоидии. Исследуемые виды лю-
церн: люцерна изменчивая (M. varia Mart), посевная 
(M. sativa L), люцерна желтая (M. falcata), а также 
гибриды с участием дикорастущих видов люцерн, 
отличающихся высокой устойчивостью к небла-
гоприятным условиям среды, таких как люцерна 
серпообразная (M. qvasifalcata), люцерна голубая 
(M. coerulea Less.), люцерна прямая (M. erecta), лю-
церна решетчатая (M. cancеlata).

Нормы высева, сроки, способ посева и уход со-
ответствуют зональной технологии изучаемой 
культуры. 

Площадь делянки – 2 м2
, в том числе на зеленый 

корм – 1 м2, на семена – 1 м2, без повторностей. Стан-
дарт Ростовская 90 высевался через десять номеров 
согласно Методическим указаниям по изучению 
коллекции многолетних кормовых растений [10]. 
В течение вегетационного периода проводились фе-
нологические наблюдения, уход, учет зеленой массы 
и семян.

 Почвы опытного участка представлены чернозе-
мом обыкновенным мощным, карбонатным, тяжело-
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суглинистым. Содержание гумуса в слое 0–20 см – 
3,6 %, нитратного азота – 12,0 мг/кг, подвижного 
фосфора – 18,0, обменного калия – 320 мг/кг почвы.

Метеорологические условия в годы проведения 
опытов были различными. Наиболее жаркий вегета-
ционный период был в 2014 г., когда среднесуточная 
температура воздуха превышала среднемноголет-
нюю на 1,3–2,2 °С. Температурный режим в вегета-
ционный период 2012, 2013, 2015 гг. был одинаков. 
Среднемесячные температуры воздуха превышали 
среднемноголетние на 0 9–1,8 °С. Количество вы-
павших осадков за летний период 2012 г. составило 
87 % от среднемноголетней нормы. Благоприятным 
для получения зеленой массы был 2015 г., когда ко-
личество выпавших осадков за вегетационный пе-
риод было на 45,5 мм выше среднемноголетних.

результаты исследований. Фенологические 
фазы у большинства сортообразцов, выделившихся 
по отдельным хозяйственно ценным признакам, со-
впадали с фазами развития стандартного сорта Ро-
стовская 90 или наступали на 2–5 дней раньше.

Анализ частоты распределения коллекционных 
образцов люцерны (2012–2015 гг.) по продолжитель-
ности вегетационного периода показал, что чаще 

всего (80 %) встречались среднеранние образцы 
(125–136 дней). Тогда как раннеспелые образцы 
(115–125) составили 5 %. Это отбор 102 (Краснодар-
ская ранняя × Ростовская 90), отбор 94 (M. erecta × 
M. sativa L), отбор 7 из Краснодарской ранней и от-
бор 9 из Краснодарской ранней. Небольшой процент 
(всего 15 %) составили позднеспелые образцы.

Морфобиологические признаки вегетативных 
органов для кормовых растений являются непосред-
ственными элементами продуктивности и оказыва-
ют на нее значительное влияние. Высота растений, 
форма, размер и расположение листьев, их количе-
ство определяют физиологические процессы, свя-
занные с урожаем и его качеством. 

Высота растений – один из показателей мощно-
сти развития растений, обычно связан с продуктив-
ностью образца. Это важнейший признак в селекци-
онной практике кормовых культур, используемых 
на зеленый корм, сено, сенаж. Он тесно связан с 
устойчивостью к полеганию и служит косвенным 
показателем кормовой продуктивности, так как 
установлены прямые коррелятивные связи между 
высотой травостоя и урожайностью [11].

Рис. 1. Частота распределения образцов коллекции люцерны (2012 –2015 гг.) по высоте растений

Fig. 1. Frequency of distribution of alfalfa samples (2012–2015) according to plant height

26

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.



Изучение коллекционного питомника люцерны 
показало, что высота образцов люцерны варьирова-
ла от 60 до 105 см (рис. 1). У раннеспелых образцов 
она составляла 70–80 см. Высота отбора 102 (Красно-
дарская ранняя × Ростовская 90) – 78 см, (M. erecta × 
M. sativa L) – 75 см, отбора 7 из Краснодарской ран-
ней – 79,5 см и отбора 9 из Краснодарской ранней – 
81 см. Количество образцов с оптимальной высо-
той в фазу цветения составило 76 %. Это отбор 42 
(M. varia Mart × M. coerulea Less.) – 86,7 см, отбор 88 
(M. qvasifalcata × Марусинская 42) × (M. erecta × M. 
cancеlata) – 83,8 см, отбор 98 (M. sativa × Ферганская 
местная) × M.coerulea Less – 90,3 см. Наибольшая 
высота была отмечена у отбора 41 (M. cancеlata × 
M. sativa L) – 91,5 см, отбора 120 (Ростовская 90 × 
Resis) – 90,5 см и отбора 43 (Вавиловская юбилейная 
× Донская 2) – 105,0 см.

Основные свойства люцерны – урожайность и 
кормовая ценность – определяются ее наследствен-

ностью (генетической природой сорта) и модифика-
ционной изменчивостью, возникающей под воздей-
ствием условий окружающей среды.

Основная необходимость возделывания люцерны 
состоит в получении как можно большего количе-
ства высококачественной зеленой массы и сухого 
вещества. Поэтому выявление сортообразцов с вы-
сокой кормовой продуктивностью с целью их ис-
пользования в качестве источника данного призна-
ка – важная часть селекционной работы.

Люцерну относят к мезофитному типу. Высокая 
засухоустойчивость у нее сочетается с хорошей от-
зывчивостью на увлажнение. Оптимальные условия 
для формирования высокопродуктивного укосного 
травостоя на корм создаются при поддержании в 
корнеобитаемом слое почвы влажности на уровне 
70–80 % НВ в течение вегетации. При снижении 
влажности до 50 % НВ ростовые процессы у люцер-
ны замедляются [6]. Дождливая и пасмурная погода, 

Рис. 2. Частота распределение образцов люцерны (2012–2015 гг.) по урожайности зеленой массы

Fig. 2. Frequency of distribution of alfalfa samples (2012–2015) according to productivity of green chop
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сопровождаемая понижением температуры, вызыва-
ет интенсивный рост травостоя. В то же время из-
быток воды в период массового цветения приводит 
к снижению содержания сахара и ароматических 
веществ в нектаре, что резко снижает посещаемость 
растений насекомыми. Происходит массовое осыпа-
ние цветков.

Недостаток влаги в почве в фазе начала цветения 
резко снижает количество сформировавшихся цвет-
ков, что также снижает семенную продуктивность. 

По важнейшему показателю оценки кормовых 
культур продуктивности зеленой массы люцерна за 
ряд лет варьировала в среднем от 2,5 до 6,5 кг /м2 
(рис. 2).

С низкой урожайностью зеленой массы (2,5–
3,5 кг/м2) было 6 % образцов. Большая часть (69 %) 
образцов имели урожайность от 4,0–5,5 кг/м2: отбор 
125 (M. varia Mart × M. falcata) – 5,1 кг/м2, отбор 43 
(Вавиловская юбилейная × Донская 2) – 5,2 кг/м2, 
отбор 84 (M. falcata × M. sativa L.) – 5,6 кг/м2, отбор 
88 (M. qvasifalcata × Марусинская 42) × (M. falcata × 
M. sativa L.) – 5,3 кг/м2, отбор 119 (M. falcata × M. sativaх 
× M. erecta) – 4,8 кг/м2, отбор 128 (M. cancеlata × 
M. sativa × Ферганская местная) × M. coerulea Less – 
5,7 кг/м2, отбор 73 (M. erecta × M. sativa L) × (M. falcata 
× М. sativa) – 5,34 кг/м2 и др. Высокую урожайность 
зеленой массы (5,5–6,5 кг/м2) показали 7 %: отбор 41 

(M. cancеlata × M. sativa L) – 6,3 кг/м2, отбор 120 
(Ростовская 90 × Resis) – 6,2 кг/м2 и др.

При анализе особенности формирования уро-
жайности зеленой массы по годам отмечена суще-
ственная изменчивость кормовой продуктивности 
лучших сортообразцов люцерны по отношению к 
стандарту Ростовская 90. В то же время были вы-
делены образцы с наименьшей реакцией на неблаго-
приятные погодные условия. Все эти образцы могут 
быть использованы в качестве источников высокой 
продуктивности зеленой массы.

Одним из главных показателей ценности сорта 
люцерны является высокая семенная продуктив-
ность. Поэтому нашей главной задачей было ото-
брать и создать новый исходный материал с высо-
ким потенциалом по семенной продуктивности.

На формирование семенной продуктивности ока-
зывают влияние многие факторы – погодно-клима-
тические, почвенные, сортовые особенности, осве-
щенность посева и т. д. Установлено, что семенная 
продуктивность в 2013 и 2015 гг. была значительно 
выше, чем в 2012 г. Эти годы были благоприятны для 
семенной продуктивности. В среднем же урожай-
ность семян люцерны варьировала от 5 г/м2 до 50 г/м2 

(рис. 3). Анализ формирования урожайности семян у 
люцерны по годам показал значительные различия 
по отдельным образцам. Урожайность стандартного 

Рис. 3. Частота распределения коллекционных образцов люцерны (2012–2015 гг.) по урожайности семян

Fig. 3. Frequency of distribution of alfalfa samples (2012–2015) according to seed productivity
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сорта Ростовская 90 составила 15,7 г/м2. Наибольшее 
значение обсуждаемого признака сорта обеспечива-
ли во второй год жизни. Выделены образцы с наи-
меньшей реакцией на неблагоприятные условия. Вы-
сокая урожайность семян более чем в два раза была 
отмечена у 17 % образцов: отбор 125 (M. varia Mart × 
M. falcata) – 33,0 г/м2, отбор 119 (M. falcata × M. sativaх 
× M. erecta) – 40,0 г/м2, отбор 116 (Ферганская мест-
ная × M. cancеlata × M. sativa) – 41 г/м2, отбор 26 (M. 
erecta × M. sativa × М. cancеlata) – 46 г/м2, отбор 94 
(M. cancеlata × M. sativa) × (M. erecta × M. sativa) – 
47 г/м2 (рис. 3).

Не менее важным показателем у люцерны являет-
ся кормовая ценность вегетативной массы. В значи-
тельной степени она зависит от содержания сухого 
вещества. Чем оно выше, тем больше в корме золь-
ных элементов, азота, следовательно, и протеина, 
жира, углеводов, БЭВ и других элементов питания. 

В коллекционных образцах люцерны содержание 
сухого вещества колебалось от 30 до 36 % (рис. 4).

Основная масса образцов с обычным содержани-
ем сухого вещества в растениях люцерны (31–34 %) 
составила 76 % коллекции. Это отбор 125 (M. varia 
Mart × M. falcata) – 34,8 %, отбор 43 (Вавиловская 
юбилейная × Донская 2) – 33,9 %, отбор 84 (M. falcata 
× M. sativa L.) – 34,6 %, отбор 88 (M. qvasifalcata × 

Марусинская 420) × (M. falcata × M. sativa L.) – 34,2 % 
и др. Высокое содержание сухого вещества было от-
мечено у 7 % испытываемых образцов. Это отбор 102 
(Полтавская 256 × Манычская × Донская 2), отбор 
109 (Вавиловская юбилейная × Донская 2) – 35,0 %, 
отбор 41 (M. cancеlata × M. sativa L) – 35,5 %. От-
меченные образцы обладали нежными стеблями и 
высокой кустистостью. Все они могут быть исполь-
зованы в качестве источников высокого содержания 
сухого вещества.

Обширные исследования по улучшению биохи-
мического состава растений люцерны свидетель-
ствуют о возможности повышения сбора протеина. 
В изучаемой коллекции исключительно большое ко-
личество образцов были с содержанием сырого про-
теина менее 19 %. Возможно, гибридам, получен-
ным с участием диких люцерн, передался низкий 
его процент содержания от родителей. Всего 10 % 
изучаемых образов могут быть использованы в ка-
честве источников высокого содержания протеина: 
отбор 102 (Краснодарская ранняя × Ростовская 90), 
отбор 9 из Краснодарской ранней, отборы 102 (Пол-
тавская 256 × Манычская × Кубанская желтая) и 109 
(Вавиловская юбилейная × Донская 2).

Выводы. В результате изучения коллекционных 
сортообразцов люцерны в условиях степи Северо-

Рис. 4. Частота распределения коллекционных образцов люцерны (2012–2015 гг.) по сухому веществу

Fig. 4. Frequency of distribution of alfalfa samples (2012–2015) according to dry matter
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Кавказского региона выделены образцы, которые 
превышают стандартный сорт Ростовская 90 по сле-
дующим показателям:

1) раннеспелость: отборы 102, 94, 7, 9, которые 
зацветают на 2–5 дней раньше стандарта люцерны 
Ростовская 90;

2) высокорослость исходного материала: отборы 
41, 120, 43;

3) высокая продуктивность зеленой массы: отбо-
ры 41, 120;

4) высокая урожайность семян: отборы 125, 119, 
116, 26, 94;

5) высокое содержание сухого вещества: отборы 
102, 109, 41;

6) повышенное содержание сырого протеина: от-
боры 102, 9, 109.

Сочетают комплекс признаков отбор 102 (ранне-
спелость и хорошее качество корма), отбор 41 (высо-
корослость и высокое содержание сухого вещества 
и протеина), отбор 9 (раннеспелость и высокое со-
держание протеина в зеленой массе).

Сортообразцы люцерны, выделившиеся по от-
дельным или комплексу хозяйственно ценных при-
знаков, будут использоваться в дальнейшей селек-
ционной работе.
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К МЕТОДИКЕ рАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО 
АГрОХИМИЧЕСКОГО ОКУЛЬТУрИВАНИЯ ПОЛЕЙ
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Важнейшая проблема современного земледелия – воспроизводство и рациональное использование плодородия по-
чвы. Экологической задачей агрохимии является обеспечение оптимального круговорота биогенных элементов в зем-
леделии с активным балансом их в агроэкосистеме, улучшение агрохимических свойств почвы. Известкование, внесе-
ние органических удобрений, повышение дозы фосфора и калия в два-три раза снижает содержание радионуклидов. 
При оптимальном питании растений возрастает роль защитных механизмов, препятствующих поступлению токсиче-
ских веществ в генеративную часть культуры. Агрономические приемы воздействия на почву приводят к изменению 
ее свойств, что проявляется на урожайности растений. Лучшие результаты получают при комплексном воздействии на 
почву, при котором формируются разные уровни плодородия. Оценку плодородия ведут по показателям, которые могут 
контролироваться агрохимическими анализами: содержание гумуса, сумма обменных оснований, емкость катионно-
го обмена, обменная кислотность, степень насыщенности основаниями, подвижные формы азота, фосфора и калия. 
Достичь оптимальных параметров этих показателей позволяет комплексное агрохимическое окультуривание полей 
(КАхОП). Под химической мелиорацией почв понимается комплекс мероприятий с применением агрохимического 
воздействия на почву с целью превращения неплодородной или малоплодородной почвы в культурную с высоким 
плодородием: нейтрализация излишней кислотности (известкование), удаление избытка поглощенного натрия из об-
рабатываемого слоя и рассоление почв (гипсование), обеспечение бездефицитного баланса гумуса в почве (внесение 
органических удобрений), повышение и балансирование содержания питательных веществ для растений до оптималь-
ного уровня (внесение удобрений впрок, фосфоритование), фитосанитарное обеспечение поля (применение гербици-
дов и пестицидов).

FOR THE TECHNIQuE OF CAlCulATION 
OF AGROCHEMICAl SOIl REClAMATION
L. B. KARENGINA,
 candidate of agricultural sciences, associate professor,
Yu. G. BAYKENOVA, 
senior lecturer,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg; e-mail: baykenova.yuliya@yandex.ru)

Keywords: soil reclamation, liming, plastering, self-supporting humus balance, applying of phosphorus and potassium for 
future use, phosphorite application.

The most important problem of the modern agriculture is reproduction and rational use of soil fertility. An ecological aim of 
agriculture is to provide a constant cycle of biogenic elements in the crop faming with their active balance in agro-ecosystem, 
improvement of agrochemical properties. Liming, applying organic fertilizers, increase of quantity of phosphorus and calcium 
in 2–3 times decrease the content of radionuclides. When a plant nutrition is optimal, role of defense mechanism increases. It 
prevents influence of toxic elements on a generative part of a crop. Agricultural practices of impact on soil change its proper-
ties and influence the yield. The best results are provided with integrated effect on soil, when different levels of fertility can 
be formed. We can estimate fertility in accordance with indexes, which are monitored with agrochemical analyses. These are 
humus content, total exchangeable bases, base exchange capacity, reverse acidity, active form of nitrogen, phosphorus, and 
potassium. These optimal parameters are achieved by means of complex agrochemical field reclamation. Chemical soil amelio-
ration is a series of measures, when we use an agrochemical effect on soil to make it highly fertile. The following measures are 
used: deacidizing (liming), removal of excess absorbed sodium from processed layer and desalinization (plastering), ensuring 
self-supporting balance of humus in the soil (use of organic fertilizers), increasing and balancing the nutrients for the plants 
up to the optimal level (application of fertilizers for the future, phosphorite application), phytosanitary supply of fields (use of 
herbicides and pesticides).

Положительная рецензия представлена Е. П. Шаниной, доктором сельскохозяйственных наук,
 руководителем селекционно-технологического центра по картофелю 

Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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Комплексное агрохимическое окультуривание 
полей (КАхОП) предусматривает проведение работ 
на малоплодородных почвах, что позволяет сконцен-
трировать усилия по повышению плодородия почв на 
определенной площади и довести ее агрохимические 
показатели до наиболее благоприятного уровня [1].

Превращение малоплодородной почвы в культур-
ную достигается рядом специальных мероприятий, 
которые включают следующие виды химической 
мелиорации: нейтрализацию излишней кислотности 
(известкование), удаление избытка поглощенного 
натрия из обрабатываемого слоя и рассоление почв 
(гипсование), обеспечение бездефицитного баланса 
гумуса в почве (внесение органических удобрений), 
повышение и балансирование содержания питатель-
ных веществ для растений до оптимального уров-
ня (внесение удобрений впрок, фосфоритование), 
фитосанитарное обеспечение поля (применение 
пестицидов).

Известкование кислых почв. Внесение в почву 
нейтрализующих удобрений для понижения ее кис-
лотности, улучшение физических свойств (водно-
го, воздушного режимов, водопрочной структуры, 
влагопроницаемости) и усиление питания растений 
кальцием, магнием и другими элементами называет-
ся известкованием [5].

Причины появления почвенной кислотности: по-
чвообразующая растительность, вымывание кальция 
и магния из пахотного слоя почвы, биологические 
процессы в почве, деятельность человека. Кислот-
ность почвы действует на растения прямо, нарушая 
биохимические процессы в растении (синтез белков, 
углеводный обмен и т. д.) и косвенно изменяя под-
вижность и доступность элементов питания, видо-
вой состав микрофлоры, поглощение элементов пи-
тания [7].

По степени кислотности почвы классифициру-
ются следующим образом: сильно кислые (рН менее 
4,5), кислые (рН 4,6–5,0), слабокислые (рН 5,1–5,5), 

близкие к нейтральным (рН 5,6–6,0), нейтральные 
(рН 6,1–7,0), щелочные (рН более 7,0).

Все почвы по нуждаемости в известковании под-
разделяются на сильно нуждающиеся, средне, слабо 
и не нуждающиеся. Это можно определить, пользу-
ясь методом М. Ф. Корнилова (табл. 1).

Если почва нуждается в известковании, устанав-
ливается доза нейтрализующего вещества для сни-
жения кислотности почвы.

Расчет дозы извести по гидролитической кис-
лотности. В овощных севооборотах должна приме-
няться только полная доза СаСО3:

Д = Нг × 1,5,
где Д – доза СаСО3, т/га; Нг – гидролитическая кис-
лотность, ммоль/100 г.

Минимально допустимые дозы для кормовых се-
вооборотов и зерновых с подсевом клевера рассчи-
тывают по формуле:

Д = Нг × 1,0.
В остальных севооборотах дозу допустимо пони-

зить до половины от полной:
Д = Нг × 0,75.

Более точно полную дозу извести можно рас-
считать с учетом объемной массы почвы и глубины 
пахотного слоя. В этом случае формула для расчета 
дозы извести примет вид:

Д = Нг × d × h × 0,05,
где Д – доза СаСО3, т/га; Нг – гидролитическая кислот-
ность, ммоль/100 г; d – объемная масса почвы, г/см3; 
h – глубина пахотного слоя, см.

Расчет дозы извести по рН солевой вытяжки. 
Для КАхОП расчет доз извести рекомендуется про-
изводить по нормам СаСО3, необходимым для до-
стижения рН до оптимального уровня. Для этого 
используют нормативы расхода СаСО3 для сдвига на 
единицу рН в зависимости от механического состава 
и типа (подтипа) почв. Расчет ведется по формуле:

Д = (рНопт. – рНфакт.) × n × К,

Таблица 1
Нуждаемость в известковании почв (по М. Ф. Корнилову)

Table 1
Requirement for soil liming (according to M. F. Kornilov)

Механический состав почвы
Soil texture

Сильная
High-level

Средняя
Medium-level

Слабая
Low-level

Не нуждается
Not required

рН V, % рН V, % рН V, % рН V, %

Тяжело- и средне-суглинистые
Heavy and medium sandy loam

<5,0
<4,5
<4,0

<45
<50
<55

5,0–5,5
4,5–5,0
4,0–4,5

45–50
50–65
55–70

5,5–6,0
5,0–5,5
4,5–5,0

60–70
65–75
70–80

>6,0
>5,5
>5,0

>70
>75
>80

Легко-суглинистые
Light sandy loam

<5,0
<4,5
<4,0

<35
<40
<45

5,0–5,5
4,5–5,0
4,0–4,5

35–55
40–60
45–55

5,5–6,0
5,0–5,5
4,5–5,0

55–64
60–70
65–75

>6,0
>5,5
>5,0

>65
>70
>75

Супесчаные и песчаные
Loamy and sandy

<5,0
<4,5
<4,0

<30
<35
<40

5,0–5,5
4,5–5,0
4,0–4,5

30–45
35–50
40–55

5,5–6,0
5,0–5,5
4,5–5,0

45–55
50–60
55–65

>6,0
>5,5
>5,0

>55
>60
>65

Торфяные и болотные
Peat and bog <3,5 <35 3,5–4,2 35–55 4,2–4,8 55–65 >4,8 >65
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где Д – полная доза извести, т/га; рНопт – оптимальная 
кислотность почвы (рНсол.); рНфакт – фактическое зна-
чение рН почвы; n – норма СаСО3 для сдвига реак-
ции на 0,1 единицы (табл. 2); К – коэффициент в за-
висимости от механического состава почвы.

Значения К для почв Среднего Урала рекомен-
дованы следующие: на песчаных почвах – 7, супес-
чаных – 8, легкосуглинистых – 10, среднесуглини-
стых – 11, тяжелосуглинистых – 12.

Известняковые туки содержат различные при-
меси (песок, глина и т. д.) и влагу, а также крупные 
частицы (более 1 мм), которые медленно взаимодей-
ствуют с почвой. Это учитывается при определении 
дозы конкретного известкового тука.

Дт = Д / А × (100 – W) × (100 – П),
где Дт – доза известкового тука, т/га; Д – расчетная 
доза СаСО3, т/га; А – нейтрализующая способность 
тука по СаСО3,%; W – влажность тука, %; П – коли-
чество частиц более 1 мм, %.

Если нейтрализующая способность выражена в 
СаО и МgO, то их содержание надо пересчитать на 
СаСО3:

СаСО3 = % СаО × 1,785, %; СаСО3 = % МgO × 
× 2,482, %.

Лучшее время для известкования – весна, лето и 
осень, наиболее пригодны для известкования поля, 
предназначенные для черного, занятого пара или 
поля раноубираемых культур. Все известковые туки 
заделывают под глубокую обработку (вспашку). Из-
весткование снижает доступность растениям бора, 
меди, цинка, что следует особенно учитывать на по-
лях с низкой обеспеченностью этими элементами.

Гипсование. Гипсованием называется внесение 
в почву гипса (CaSO4 ∙ 2H2O) для химической мели-
орации солонцовых почв. Солонцы имеют неблаго-
приятные физические свойства: аэрацию, водный 
режим, оструктуренность [1, 2].

Засоление почв вызывает нарушение физиологи-
ческих и биологических процессов, уменьшает ко-
личество устьиц на единицу площади, вызывает ток-
сикоз, снижает доступность воды (физиологическая 
сухость), нарушает проницаемость и увеличивает 
вязкость цитоплазмы, ингибирует поглощение азота 
и фосфора корнями и превращение их в растении. 
Культурные растения отрицательно реагируют на за-
соление и могут расти только при определенном со-
держании солей в почвенном растворе.

Выделяют следующие градации влияния pH в за-
соленных почвах на сельскохозяйственные культу-
ры: умеренный (pH до 7,5) – большинство растений 
хорошо произрастают; удовлетворительный (pH до 
7,5–8,0) – почвы пригодны для выращивания плодо-
вых, овощных, злаковых и бобовых культур; сомни-
тельный при pH более 8,0 и определенно вредный 
при pH более 8,7.

Цель гипсования – снизить содержание натрия в 
почвенном поглощающем комплексе до допустимых 
пределов путем замещения его на кальций. Допусти-
мое количество натрия, которое не оказывает отрица-
тельного влияния на свойства почвы, составляет 10 % 
емкости обменного поглощения. Но в степных со-
лонцах хлоридно-сульфатного и содового засоления 
насыщенность натрием должна быть не выше 5 %.

Таблица 2
Нормативы расхода извести (СаСО3) для сдвига реакции почвенной среды на 0,1 рН различных почв 

(по Н. А. Иванову)
Table 2

Rate norms of lime (СаСО3) for reaction shift in soil medium in 0,1 рН of different soils
 (according to N. A. Ivanov)

Почвы
Soils 

рНопт
рНoptimal

Нормативы расхода СаСО3 (т/га) при рН
Rate norms СаСО3 (tones per hectares) at рН
До 4,5

Up to 4,5 4,6–5,0 5,1 – рНопт
5,1 – рНoptimal

Подзолистые
Podzolic 5,6 0,75 0,88 1,15

Дерново-подзолистые
Soddy-podzolic 5,8 0,80 0,95 1,25

Светло-серые
Light-gray 5,9 0,83 0,99 1,32

Серые
Gray 5,9 0,85 1,00 1,35

Темно-серые, черноземы оподзоленные, черноземы 
выщелоченные
Dark gray, podzolized chernozem, leached chernozem

6,0 0,87 1,12 1,37

Лугово-черноземные, луговые, пойменные
Meadow chernozemic, meadow, floodplain 5,5–5,8 0,80–0,81 0,97 1,28

Торфяно-болотные
Peat-boggy 5,5 1,05 1,16 1,56

Бурые лесные
Brown forest 5,6 0,90 1,15 1,40
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Расчет доз гипса для химической мелиорации со-
лонцовых почв проводится с учетом степени солон-
цеватости. При гипсовании малонатриевых солонцов 
(меньше 20 % натрия от емкости поглощения) доза 
определяется по формуле:

Д = 0,086 × h × d × Na,
где Д – доза гипса для полного вытеснения обмен-
ного натрия, т/га; h – мощность гипсуемого слоя, см; 
d – объемная масса гипсуемого слоя, г/см3; Na – со-
держание обменного натрия в почве, ммоль/100 г.

При гипсовании средне- и многонатриевых со-
лонцов (более 20 % натрия от емкости катионного 
обмена) расчет ведется с учетом допустимого сохра-
нения в поглощающем комплексе солонцов до 10 % 
обменного натрия:

Д = 0,086 × h × d × (Na – 0,1 × Т),
где Т – емкость поглощения почвы, ммоль/100 г.

При отсутствии данных по объемной массе почвы 
проводится ориентировочный расчет путем замены 
во всех формулах выражения «0,086 ×h × d» на коэф-
фициент 2,58.

Для улучшения солонцеватых почв используют 
различные приемы: гипсование, самогипсование, 
землевание, биологическое гипсование, кислование.

Обеспечение бездефицитного баланса гумуса в 
почве (внесение органических удобрений). Органи-
ческая часть почвы представляет сложный комплекс 
органических веществ, которые подразделяются на 
две группы: а) негумифицированные органические 
вещества растительного или животного происхожде-
ния; б) органические вещества специфической при-
роды – гумусовые.

Органическое вещество – важнейший источник 
элементов питания для растений, в нем содержится 
почти весь азот, значительная часть фосфора и серы, 

а также другие элементы питания. Под действием 
гуминовых и фульвокислот, органических и уголь-
ной кислот, образующихся при разложении органи-
ческого вещества, происходит постепенное разру-
шение силикатных, алюмосиликатных минералов, 
растворение соединений кальция и магния и других 
элементов, которые переходят в доступную для рас-
тений форму. Органические вещества служат источ-
ником питания и энергетическим материалом для по-
чвенных микроорганизмов. Они участвуют в адсорб-
ционных процессах, оказывают положительное вли-
яние на структуру почвы, ее тепловой режим, водо- и 
воздухопроницаемость [3, 6].

Таким образом, внесение органических удобре-
ний позволяет сохранить и умножить плодородие 
почвы.

Определить потребность в сухом органическом 
веществе для бездефицитного баланса гумуса мож-
но, пользуясь данными табл. 3.

Более точно определить потребность пахотных 
почв Среднего Урала в органических удобрениях 
можно по величине емкости катионного обмена. 
Установлено, что эта величина находится в прямой 
корреляционной зависимости с содержанием гумуса, 
влагоемкостью, буферной способностью и другими 
показателями, а также в обратной зависимости с по-
требностью поля в возврате сухого органического ве-
щества для покрытия разрушаемого гумуса.

Расчет ведется по формуле:
А = R – 0,001 × Т2 + 0,029 × а – 0,026 × в,

где А – среднегодовая потребность поля в сухом ор-
ганическом веществе для обеспечения бездефицит-
ного баланса гумуса, т/га; Т – емкость катионного 
обмена, ммоль/100 г; а – доля пропашных культур 
в структуре севооборота, %; в – доля многолетних 

Таблица 3
Среднегодовая потребность среднесуглинистой почвы в органических удобрениях для обеспечения 

бездефицитного баланса гумуса (в тоннах сухого вещества на 1 га)
Table 3

Average annual requirement of medium sandy loam in organic fertilizers for keeping 
humus balance on the same level (tones of dry basis per 1 hectares)

Емкость катионного обмена, 
ммоль/100 г

Base exchange capacity, 
mmoles per 100 g

Насыщенность севооборота пропашными культурами и чистыми парами
Rotation saturation with cultivated crops and summer fallows

не более 20 %
not more than 20 %

более 20 %
more than 20 %

Менее 15 2,25 4,00
15–20 2,00 3,25
21–25 1,75 2,75
26–30 1,50 2,25
31–35 1,25 1,75
36–40 1,00 1,50
41–45 0,75 1,25

Более 45 0,50 1,00
Примечание: каждое поле многолетних трав или поле однолетних трав с двумя–тремя урожаями в год снижает общую потребность на 0,25 т 
сухого вещества на 1 га.
Note: each field of perennial grasses or a field of annual grasses with two or three harvests per year reduces the total demand by 0.25 t of dry matter per 1 ha.
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трав в структуре севооборота, %; R – величина, за-
висимая от механического состава почвы: для глини-
стых почв – 3,03, тяжелосуглинистых – 2,75, средне-
суглинистых – 2,36, легкосуглинистых – 2,12, супес-
чаных – 1,95, песчаных – 1,57.

Необходимое количество навоза или другого ор-
ганического удобрения для обеспечения бездефи-
цитного баланса гумуса в севообороте определяют 
по формуле:

Дн = А × t × 100 / 100 – W,
где Дн – доза органического удобрения, т/га; А – 
среднегодовая потребность почвы в сухом органи-
ческом веществе, т/га; t – срок ротации севооборота, 
лет; W – влажность органического удобрения, %.

При внесении органических удобрений следует 
помнить, что вносить небольшие дозы органических 
удобрений организационно и экономически нецеле-
сообразно, поэтому допустимо небольшие дозы под 
отдельные культуры сосредоточить в одном поле под 
ведущие в хозяйстве культуры.

Органические удобрения вносят в пар, а при его 
отсутствии – под высокоурожайные технические, 
кормовые и овощные культуры. Зерновые культу-
ры хорошо отзываются на внесение органических 

удобрений, а также эффективно используют их 
последействие.

Повышение и балансирование содержания пита-
тельных веществ для растений до оптимального 
уровня. В зависимости от содержания подвижных 
форм азота, фосфора и калия почвы подразделяют-
ся на группы или классы, по которым можно судить 
об обеспеченности растений элементами питания 
и о возможности повышения урожайности [8, 10]. 
Содержание доступных растениям питательных ве-
ществ устанавливается принятыми в данной зоне 
методами. В Нечерноземной зоне содержание лег-
когидролизуемого азота определяют по методу Тю-
рина – Кононовой, щелочерастворимого азота – по 
Корнфилду, фосфора и калия – по методу Кирсанова 
(вытяжка 0,2 н HCl).

Оптимальное содержание азота в зависимости от 
типов и подтипов почв составляет 150–200, фосфора 
Р2О5(Р) – 120–200 (52–87), калия К2О (К) – 150–180 
(125–150) мг/кг (табл. 4).

Разница между оптимальным и фактическим 
содержанием элемента должна компенсироваться 
внесением удобрений. При этом азотный дефицит 
устраняется главным образом внесением органиче-

Таблица 4
Оптимальные (числитель) и минимальные (знаменатель) значения 

морфолого-агрохимических показателей почв Среднего Урала
Table 4

Optimal (numerator) and minimal (denominator) value 
of morphological agrochemical indexes of the Middle Ural soils

Почвы
Soils

Глубина пахотного
слоя, см

Depth of top soil, 
cm

рН
сол.

Гумус,
%

Humus,
%

S,
ммоль
100 г

S, 
mmoles 
100 g

V,
%

Мг/кг
Mg/kg

N P K

Подзолистая
Podzolic

20
15

5,6
3,8

2,5
1,5

10
3

80
50

150
40

52
9

125
17

Дерново-подзолистая
Soddy-podzolic

24
16

5,8
3,8

3,0
1,8

14
4

80
45

160
40

61
9

125
17

Светло-серая лесная
Light-gray forest

24
16

5,9
3,8

3,5
2,0

16
4

80
40

160
40

61
9

125
17

Серая лесная
Gray forest

25
18

5,9
4,0

4,5
3,0

20
6

80
50

180
60

61
9

133
17

Темно-серая лесная
Dark-gray forest

27
20

6,0
4,5

5,5
4,0

28
7

80
50

200
80

70
13

150
25

Чернозем оподзоленный
Podzolized chernozem

28
21

6,0
4,5

7,0
4,5

35
11

80
50

200
80

78
13

150
25

Чернозем выщелоченный
Leached chernozem

30
22

6,0
4,5

7,0
4,5

35
11

80
50

200
80

87
13

150
25

Лугово-черноземная
Meadow-chernozemic

27
20

5,8
4,8

9,0
4,0

35
12

80
50

200
80

87
13

150
25

Луговая
Meadow

27
20

5,5
4,8

6,0
3,0

30
10

80
50

200
80

87
13

150
25

Пойменная
Floodplain

20
20

5,6
4,0

5,0
1,8

20
6

80
50

180
60

70
9

150
17

Торфяно-болотная
Peat-boggy

27
20

5,5
4,5 – 40

12
60
40

180
80

78
9

150
17

Бурая лесная
Brown forest

24
16

5,6
3,8

3,6
1,8

20
5

80
40

160
60

70
9

150
17
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ских удобрений, так как основной ассортимент их 
водорастворим и не обладает последействием. Азот-
ные удобрения применяют ежегодно исходя из по-
требностей возделываемой культуры. Фосфорные и 
калийные удобрения хорошо закрепляются почвой, 
не выщелачиваются и могут быть внесены периоди-
чески в больших количествах впрок [4, 9, 11].

Расчет удобрений, вносимых впрок для доведения 
содержания фосфора и калия в почве до оптимально-
го уровня, ведут с учетом нормативов расхода удо-
брений, необходимых для увеличения содержания 
питательных веществ на 1 мг/кг почвы по формуле:

Д = (Сопт. – Сфакт.) × f,
где Д – доза удобрения для обеспечения оптималь-
ного содержания питательных веществ в почве, кг на 
1 га; Сопт. – оптимальное содержание питательного 
элемента в почве данного типа, мг/кг; Сфакт. – фак-
тическое содержание элемента в почве, мг/кг; f – ко-
личество элемента, необходимое для увеличения его 
содержания в почве на 1 мг, кг/га.

Значение f для почв зоны Среднего Урала, кг/га: 
для глинистых – 12,0, тяжелосуглинистых – 10,5, 
среднесуглинистых – 9,0, легкосуглинистых – 7,5, су-
песчаных – 5,0, песчаных – 4,0, торфянистых – 11,0.

На почвах низкого плодородия необходимые для 
пополнения запасов дозы вносят дробно в 2–3 при-
ема с интервалом 1–2 года. В этом случае первона-
чально элемент, находящийся в минимуме, доводят 
до уровня преобладающего, и его фактическое со-
держание принимают в расчете за Сопт., а затем оба 
элемента увеличивают до уровня оптимального.

Прогноз действия фосфоритной муки. Для вне-
сения впрок обычно используют наиболее дешевые 
удобрения, в качестве фосфорных целесообразно 
применять фосфоритную муку. Прием внесения 
фосфоритной муки в дозах, предназначенных для 
питания растений в течение ротации звена или всего 
севооборота, называют фосфоритованием.

Эффективность применения фосфоритной муки 
зависит от многих факторов: возраста (геологиче-
ского) фосфоритов, тонины помола, возделываемых 
культур (горчица, гречиха, донник, эспарцет удов-
летворительно усваивают фосфор из фосфоритной 
муки), кислотности почвы (потенциальной), сопут-
ствующих удобрений (физиологически кислых). 
Б. А. Голубев доказал, что почва начинает разлагать 
фосфорит при потенциальной кислотности не менее 
2,5 ммоль/100 г почвы. Если гидролитическая кис-
лотность более 2,5 ммоль/100 г, почву можно фос-

форитовать, но фосфоритная мука будет проявлять 
эффективность пропорционально коэффициенту 
Голубева (Кг). При коэффициенте Голубева менее 
единицы фосфоритная мука будет действовать сла-
бее суперфосфата, при равном единице или более 
единицы – не уступает суперфосфату, если при этом 
рН будет менее 4,7, то действие фосфоритной муки 
может быть сильнее суперфосфата.

Коэффициент Голубева рассчитывают по формуле:
Кг = Нг / 3 + (Нг + S) × 0,1,

где Кг – коэффициент Голубева; Нг – гидролитиче-
ская кислотность, ммоль/100 г; S – сумма обменных 
оснований, ммоль/100 г. Выражение (Hr + S) можно 
заменить на Т (ЕКО), ммоль/100 г.

Доза фосфоритной муки рассчитывается с учетом 
обеспеченности почвы фосфором и коэффициента 
Голубева:

Д = (Сопт. – Сфакт.) × f / 10 × У × Кг,
где Дрф – доза фосфоритной муки, т/га; Сопт. – оп-
тимальное содержание фосфора в почве, мг/кг; 
Сфакт. – фактическое (исходное) содержание фос-
фора в почве, мг/кг; f – количество элемента, необ-
ходимое для увеличения фосфора в почве на 1 мг в 
зависимости от механического состава почвы, кг/га; 
У – содержание элемента в фосфоритной муке, %; 
Кг – коэффициент Голубева.

Для пересчета содержания Р2О5 в фосфоритной 
муке на элемент эту величину умножают на коэффи-
циент 0,436: Р = Р2О5×0,436.

Известкование и фосфоритование следует разде-
лить по времени: сначала внести фосфоритную муку, 
а затем известковать или пространственно заделы-
вать фосфоритную муку и известь в разные слои 
почвы.

Фосфоритование проводится, как правило, один 
раз за ротацию севооборота, поэтому внесение водо-
растворимых форм фосфора под каждую культуру 
по ее потребности в нем обязательно. Фосфоритную 
муку вносят в пары (чистые или занятые), под много-
летние травы (при залужении), под пропашные куль-
туры в составе смешанных удобрений, что уменьша-
ет ее способность сильно пылить.

Планировать мероприятия по оптимизации фито-
санитарного состояния поля (борьба с вредителями, 
болезнями и сорной растительностью) необходимо с 
учетом экономического порога вредоносности дан-
ных объектов, чтобы избежать загрязнения почвы 
ядохимикатами, которые негативно влияют не только 
на растения, но и на почвенную биоту.
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ПрОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОрОВ рАЗНОГО ВОЗрАСТА
О. Г. ЛОРЕТЦ, 
доктор биологических наук, профессор,
О. В. ГОРЕЛИК, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
А. А. РОМАНОВА, 
аспирант,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: молочная продуктивность, молоко, состав молока, качество, санитарно-гигиенические показа-
тели, возраст коров.

На продуктивные качества коров оказывают влияние многие факторы, в том числе  возраст животных и другие 
фенотипические, паратипические и генетические факторы. По удою за лактацию у первотелок можно прогнозировать 
дальнейшую продуктивность стада. Молоко оценивается как по пищевой ценности, так и с точки зрения санитарно-
гигиенических показателей. Эта оценка проводится наряду с оценкой молочной продуктивности и является обяза-
тельной. В результате исследований установлено, что продуктивность коров с возрастом увеличивается. У полновоз-
растных коров она больше на 1068 кг, или на 16,74 %. Одновременно с повышением продуктивности в молоке коров 
снизилось содержание жира с 3,76 ± 0,02 % до 3,68 ± 0,02 %, или на 0,08 %. По коэффициенту молочности судят 
о конституциональной направленности животных в сторону той или иной продуктивности. Больше молока в расчете 
на единицу живой массы было получено от коров по второй лактации. Разница между группами коров по отдельным 
компонентам молока незначительна, хотя и прослеживается положительная тенденция к повышению содержания бел-
ка и казеина с увеличением возраста коров. Независимо от возраста коров в полученном от них молоке содержание 
жира и белка было выше, чем по требованиям ГОСТ Р 52054-2003 на 0,32–0,38 % по жиру и на 0,01–0,09 % по белку. 
Молоко, полученное от коров, отличалось высоким качеством и по бактериальной обсемененности и наличию со-
матических клеток, оно может быть отнесено к высшему сорту. Таким образом, с возрастом увеличивается молочная 
продуктивность коров, состав и свойства молока изменяются незначительно, но существует положительная тенденция.

pRODuCTIVE QuAlITIES OF COWS OF DIFFERENT AGES
O. G. LORETZ, 
doctor of biological sciences, professor, 
O. V. GORELIK, 
doctor of agricultural sciences, professor,
A. A. ROMANOVA,
graduate student, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: milk production, milk, milk composition, quality, hygiene indicators, age of cows.
Many factors, including the age of the animals, and other phenotypic, genetic and paratypical factors affect on productive 

qualities of cows. For the yield of milk per lactation in heifers we can predict the future productivity of the herd. Milk is esti-
mated as nutritional value, and from the point of view of sanitary and hygienic indicators. This evaluation is carried out along 
with evaluation of milk production and is required. The productivity of cows increases with age. From full grown cows it is 
more on 1068 kg or by 16.74 %. At the same time increasing the productivity of milk cows has decreased the fat content from 
3.76 ± 0.02 % to 3.68 ± 0.02 % or 0.08 %. On the coefficient of milk ability judge of the constitutional orientation of the ani-
mal in the direction of varying productivity. More milk per unit of live weight was obtained from cows in the second lactation. 
The difference between the groups of cows for milk individual components is insignificant, though there is a positive trend to 
increase the content of protein and casein with increasing age of cows. Regardless of the age of cows in milk obtained from 
them the fat and protein was higher than the requirements of GOST R 52054-2003 on fat 0.32–0.38 % and 0.01–0.09 % on 
protein. Milk obtained from cows, were of high quality and on bacterial contamination and the presence of somatic cells can 
be referred to a higher grade. Thus, with age increases dairy cow productivity, composition and properties of milk are changed 
slightly, but there is a positive trend.

Положительная рецензия представлена С. А. Гриценко, доктором биологических наук,
профессором Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Увеличение производства продукции животно-
водства – основная задача работников агропромыш-
ленного комплекса страны [1–5].  Возможно это за 
счет разведения животных с высоким генетическим 
потенциалом продуктивности [6–12]. Для повыше-
ния продуктивности молочного стада необходимо 
ежегодно заменять 20–25 % животных, вводя в ста-
до вместо низкопродуктивных коров проверенных 
по продуктивности первотелок. На продуктивные 
качества коров оказывают влияние многие факторы, 
в том числе возраст животных и другие фенотипи-
ческие, паратипические и генетические факторы 
[13–20]. По удою за лактацию у первотелок можно 
прогнозировать дальнейшую продуктивность стада. 
Молоко – ценный продукт питания и единственный 
для новорожденного организма. Однако, как любой 
продукт животного происхождения, является про-
дуктом самой природы и напрямую зависит от окру-
жающей среды и состояния здоровья стада. Поэтому 
оценке качества молока как продукта питания прида-
ется большое значение. Молоко оценивается как по 
пищевой ценности, так и с точки зрения санитарно-
гигиенических показателей. Эта оценка проводится 
наряду с оценкой молочной продуктивности и явля-
ется обязательной.

Цель работы – анализ влияния возраста коров 
на их продуктивные качества в ООО НП «Искра» 
Свердловской области. Оценку проводили по резуль-
татам работы предприятия, племенным карточкам, 
актам контрольных доек. 

результаты исследований. В сельскохозяйствен-
ном предприятии для производства молока использу-
ется крупный рогатый скот черно-пестрой породы с 
высокой долей кровности по голштинской.  В настоя-

щее время в хозяйстве 440 коров, в том числе с закон-
ченной лактацией 311 голов. В табл. 1 представлены 
данные по молочной продуктивности коров в зависи-
мости от лактации.

Из таблицы видно, что продуктивность коров с 
возрастом увеличивается. У полновозрастных коров 
она больше на 1068 кг, или на 16,74 %. Одновремен-
но с повышением продуктивности в молоке коров 
снизилось содержание жира (МДЖ) с 3,76 ± 0,02 % 
до  3,68 ± 0,02 %, или на 0,08 %. По коэффициенту 
молочности судят о конституциональной направлен-
ности животных в сторону той или иной продуктив-
ности. В нашем случае все коровы были молочного 
направления продуктивности и имели коэффициент 
свыше 1000. Больше молока в расчете на едини-
цу живой массы было получено от коров по второй 
лактации.

В табл. 2 представлены данные сравнительного 
анализа продуктивности коров со стандартом породы 
в соответствии с Инструкцией по бонитировке круп-
ного рогатого скота молочных и молочно-мясных по-
род. Из таблицы видно, что животные, используемые 
в стаде, превосходят требования стандарта породы 
по удою, МДЖ, количеству молочного жира и молоч-
ного белка, но имеют низкие показатели по содержа-
нию жира в молоке (МДБ).

Поскольку с возрастом продуктивность увеличи-
вается, был рассчитан прогноз по продуктивности 
коров с учетом возраста при достижении ими поло-
возрелости, т. е. третьей лактации (табл. 3). МДЖ и 
МДБ считали неизменными. 

Из таблицы видно, что в хозяйстве серьезно за-
нимаются племенной работой. Племенные качества 
животных с каждым годом улучшаются, а их продук-
тивность возрастает. Об этом говорят цифры прогно-

Таблица 1
Молочная продуктивность коров

     Table 1 
Milk productivity of cows

Показатель
Indicator

Лактация по счету
Lactation account В среднем

Average1 2 3
Количество голов,
The number of heads 84 55 172 311

Удой за 305 дней лактации
Milk yield for 305 days of lactation 5312 ± 213,5 6057 ± 156,6 6380 ± 233,8 6013 ± 193,7

МДЖ,%
Mass fraction of fat, % 3,76 ± 0,02 3,73 ± 0,01 3,68 ± 0,02 3,71 ± 0,02

МДБ,%
Mass fraction of protein, % 3,02 ± 0,002 3,09 ± 0,003 3,07 ± 0,001 3,06 ± 0,002

Количество молочного жира, кг
The number of milk fat, kg 199,5 ± 4,49 225,9 ± 3,89 234,9 ± 3,24 223,1 ± 4,21

Количество молочного белка, кг
The number of milk protein, kg 160,4 ± 2,43 187,1 ± 1,56 195,8 ± 2,01 184,0 ± 1,78

Коэффициент молочности
The coefficient of milk ability 1108 ± 98,13 1199 ± 41,67 1170 ± 65,78 1156 ± 75,35

Живая масса, кг
Live weight, kg 479 ± 2,37 505 ± 3,01 545 ± 2,89 520 ± 2,78
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за. Если продуктивность молодых коров по первой и 
второй лактациям привести к полновозрастной лак-
тации, то можно видеть, что удой ежегодно увеличи-
вается на 666 кг (со второй на третью лактацию) и на 
340 кг (с первой до третьей лактации) в соответствии 
с прогнозом.

 Таким образом, результаты анализа позволяют 
говорить о высоком уровне племенной работы в дан-
ном стаде. 

Продуктивность коров оценивается не только по 
удою, но и по качеству молока, прежде всего по содер-
жанию жира и белка в молоке (ГОСТ Р 52054-2003). 

Таблица 2
Продуктивные качества коров в сравнении со стандартом

Table 2 
Productive qualities of cows in comparison with the standard

Показатель
Indicator

Лактация
Lactation 1 2 3

Удой за лактацию, кг
Milk yield per lactation, kg

Стандарт
Standard 4200 4600 5000

Данные по стаду
Data on herd 5312 6057 6380

Разница: +,–
The difference: +,– 1112 1457 1380

МДЖ,%
Mass fraction of fat, %

Стандарт
Standard 3,6 3,6 3,6

Данные по стаду
Data on herd 3,76 3,73 3,68

Разница: +,–
The difference: +,– 0,16 0,13 0,08

МДБ,%
Mass fraction of protein, %

Стандарт
Standard 3,2 3,2 3,2

Данные по стаду
Data on herd 3,02 3,09 3,07

Разница: +,–
The difference: +,– –0,18 –0,11 –0,13

Количество молочного жира, кг
The number of milk fat, kg

Стандарт
Standard 151 165 180

Данные по стаду
Data on herd 199,5 225,9 234,9

Разница: +,–
The difference: +,– 48,5 60,9 54,9

Количество молочного белка, кг
The number of milk protein, kg

Стандарт
Standard 134 144 160

Данные по стаду
Data on herd 160,4 187,1 195,8

Разница: +,–
The difference: +,– 26,4 43,1 35,8

Таблица 3
Прогноз продуктивности коров

Table 3 
The forecast of cows productivity 

Показатель
Indicator

Лактация
Lactation

1 2 3
Данные

Data
Прогноз
Forecast

Данные
Data

Прогноз
Forecast

Данные
Data

Прогноз 
Forecast

Удой за лактацию, кг
Milk yield per lactation, kg 5312 7063 6057 6723 6380 6380

МДЖ,%
Mass fraction of fat, % 3,76 3,76 3,73 3,73 3,68 3,68

МДБ,%
Mass fraction of protein, % 3,02 3,02 3,09 3,09 3,07 3,07

Количество молочного жира, кг
The number of milk fat, kg 199,5 265,6 225,9 250,8 234,9 234,9

Количество молочного белка, кг
The number of milk protein, kg 160,4 213,3 187,1 207,7 195,8 195,8
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Поэтому мы провели оценку физико-химических и са-
нитарно-гигиенических показателей молока. Физико-
химические показатели представлены в табл. 4.        

Из данных таблицы видно, что разница между 
группами коров по отдельным компонентам молока 
незначительна, хотя и прослеживается положитель-
ная тенденция к увеличению содержания белка и 
казеина с увеличением возраста коров. Однако раз-
ница достоверна при низком уровне достоверности 
только между коровами по первой и второй лактации 
(P ≤ 0,05). По другим физико-химическим показате-
лям достоверных различий между группами живот-
ных не обнаружено. Следует отметить, что незави-
симо от возраста коров в полученном от них молоке 
содержание жира и белка было выше, чем по требо-
ваниям ГОСТ Р 52054-2003 на 0,32–0,38 % по жиру и 
на 0,01–0,09 % по белку.

С возрастом коров повышается пищевая ценность 
молока до 66,04 кКал.

Качество молока оценивается и по санитарно-ги-
гиеническим показателям, по которым можно судить 
не только о свежести молока – титруемой кислотно-
сти, но и благополучии хозяйства по заболеваниям. 

В молоке от больных коров повышено содержание 
бактерий и соматических клеток. Кроме того, по бак-
териальной обсемененности можно судить и о тех-
нологии производства молока и соблюдении ветери-
нарно-санитарных правил при доении животных.

В табл. 5 приведены санитарно-гигиенические 
показатели молока.

Из данных таблицы видно, что молоко, полу-
ченное от коров, отличается высоким качеством по 
бактериальной обсемененности и наличию сомати-
ческих клеток, оно может быть отнесено к высшему 
сорту.

Между группами установлена достоверная раз-
ница по наличию соматических клеток. Больше их 
было в молоке коров по второй и третьей лактации 
(Р ≤ 0,005).

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, 
что с возрастом увеличивается молочная продуктив-
ность коров, состав и свойства молока изменяются 
незначительно, но существует положительная тен-
денция к повышению содержания белка, в том числе 
казеина. С возрастом в молоке коров увеличивается 
количество соматических клеток.

Таблица 4
Физико-химические показатели молока (X ± Sx, n = 10)

Table 4 
Physical and chemical characteristics of milk (X ± Sx, n = 10)

Показатель
Indicator

Лактация
1 2 3

Сухое вещество, %
Dry matter, % 12,54 ± 0,83 12,46 ± 0,72 12,54 ± 0,33

СОМО, %
Dry nonfat milk residue, % 8,76 ± 0,56 8,74 ± 0,53 8,79 ± 0,48

Жир, %
Fat, % 3,78 ± 0,003 3,72 ± 0,006 3,75 ± 0,003

Белок (protein), %,
в том числе казеин, %
including casein, %

3,01 ± 0,001
2,37 ± 0,002

3,08 ± 0,002х

2,43 ± 0,001х
3,09 ± 0,003*
2,44 ± 0,002х

Плотность, 0А
Density, 0А 29,86 ± 1,03 30,12 ± 2,12 29,99 ± 1,83

Кислотность,0 Т
Acidity, 0 Т 16,5 16,5 16,5

Калорийность, кКал
Calorific value, kcal 65,99 65,72 66,04

Таблица 5
Санитарно-гигиенические показатели молока (X ± Sx, n = 10)

Table 5 
Sanitary-hygienic characteristics of milk (X ± Sx, n = 10)

Показатель
Indicator

Лактация
Lactation

1 2 3
Бактериальная обсемененность, тыс./см3

Bacterial content, thousand/cm3 > 350 > 350 > 350

Наличие соматических клеток, тыс./см3

The presence of somatic cells, thousand/cm3 286 ± 13,7 8372 ± 28,7х 353 ± 28,9х
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ПрОДУКТИВНОСТЬ СОрТОВ ЯрОВОЙ ПшЕНИЦЫ 
В ПрИрОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
СЕВЕрНОЙ ЛЕСОСТЕПИ СВЕрДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. К. МИНГАЛЕВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, природно-климатические зоны, урожайность, масса 1000 зерен, продол-
жительность вегетационного периода, ГСУ, сортоучасток.

Урожайность яровой пшеницы зависит как от изучаемых сортов, их скороспелости, так и почвенно-климатической 
зоны расположения госсортоучастка (ГСУ) Среднего Урала. По урожайности сортов яровой пшеницы среди ГСУ выде-
ляется Богдановичский, расположенный в северной лесостепи предгорий Зауралья, здесь в среднем этот показатель со-
ставил 4,08 т/га, что в сравнении с Манчажским (северная лесостепь Предуралья) выше на 0,27 т/га. Самая низкая уро-
жайность сортов на Тугулымском ГСУ (северная лесостепь низменности Зауралья) – 2,46 т/га, или на 66,0 % меньше 
по сравнению с Богдановичским ГСУ. Из испытуемых сортов за 2013–2015 гг. во всех ГСУ наибольшей урожайностью 
характеризовался среднепоздний сорт Маргарита – 3,81 т/га, что выше по сравнению с другими сортами на 4,0–17,0 %. 
Сорта среднеспелой группы Красноуфимская 100 и Симбирцит формировали урожайность на 0,15–0,19 т/га меньше, а 
урожайность сортов пшеницы среднеранней и раннеспелой групп была ниже, чем среднепозднего сорта Маргарита на 
15–18 %. Высокую урожайность показали на Манчажском и Богдановичском ГСУ среднеспелые сорта (Красноуфим-
ская 100) и среднепоздние (Маргарита), на Тугулымском наблюдалась тенденция к более высокой урожайности у ран-
неспелых сортов (Ирень, Злата). Наибольшим значением массы 1000 зерен характеризовалось зерно сортов пшеницы, 
выращенное в северной лесостепи низменности (Богдановичском ГСУ), которая равнялась в среднем по всем сортам 
42,9 г, или на 17,0–51 % больше, чем на других сортоучастках. Корреляционная связь между урожайностью сортов 
яровой пшеницы и их массой 1000 семян сильная прямая (r = 0,85), существенная (tf > tt) на 0,05 уровне значимости.

pRODuCTIVITY OF SpRING WHEAT VARIETIES 
IN THE ClIMATIC zONES OF THE NORTHERN FOREST STEppE 
OF THE SVERDlOVSK REGION
S. K. MINGALEV, 
doctor of agricultural sciences, professor, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

 
Keywords: variety, spring wheat, climatic zones, yield, 1000 grain weight, length of the growing period, state variety testing 

plot (SVTP), variety testing plot.
Yields of spring wheat depends on the studied cultivars, their precocity and soil-climatic zone location of state variety test-

ing plot (SVTP) of the Middle Urals. Bogdanovichsky SVTP stands out by the yield of spring wheat varieties among others, its 
located in the northern foothills of the Trans-Ural steppe, where the average figure was 4.08 t/ha, compared with Manchazhsky 
(northern steppe Urals), it is higher by 0.27 t/ha. The lowest yield of varieties on Tugulymsky SVTP (northern lowland steppe  
of the Trans-Urals) – 2.46 t/ha or 66 % compared with Bogdanovichsky SVTP. Of the varieties tested for the 2013–2015 in all 
SVTP late middle variety Margarita characterized by highest yield – 3.81 t/ha, which is higher compared with other varieties 
on 4.0–17.0 %. Mid-grade group varieties Krasnoufimskaya 100 and Simbirtsit formed yields on 0,15–0,19 t/ha less, and the 
yield of wheat varieties of early-maturing and medium early groups was lower than in medium grade Margarita on 15–18 %. 
On Manchazhsky and Bogdanovichsky SVTP the middle-grade (Krasnoufimskaya 100) and late middle varieties (Margarita) 
shown high yields, on Tugulymsky SVTP a trend towards higher yields in early-ripening varieties (Iren’, Zlata) observed. The 
greatest value of the mass of 1000 grains was characterized by grain wheat grown in the northern lowland forest (Bogdanov-
ichsky SVTP), which is equal to the average for all grades of 42.9 g or 17.0–51 % more than in the other variety testing plots. 
The correlation between yield varieties of spring wheat and weight of 1000 seeds is strong positive (r = 0.85), significant (tf > 
tt) at 0.05 level of significance.

 

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Уральского государственного экономического университета.
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Среди зерновых культур, возделываемых в Сверд-
ловской области, ведущей является яровая пшеница, 
урожайность которой остается по-прежнему невысо-
кой. Особенностью современного производства пше-
ницы служит многообразие предлагаемых к возделы-
ванию сортов, разных по генетическому потенциалу. 
Сорт считается самым важным из параметров, со-
ставляющих уровень урожайности, и одновременно 
самым доступным средством ее повышения, на долю 
которого в общем росте урожайности за счет интен-
сивных факторов приходится до 50 % [1]. В совре-
менных экономических условиях сорт выступает как 
инновация, а сортосмена – эффективное направление 
инновационного процесса [2]. Опыт селекционной 
работы показывает, что генетический потенциал уро-
жайности сортов зерновых культур уральской селек-
ции устойчиво составляет 5–6 т/га и выше на селек-
ционных участках и сортоиспытательных станциях 
филиала Госкомиссии по сортоиспытанию [3, 4, 5, 6]. 
Важным условием стабильности роста производства 
зерна яровой пшеницы, роста урожайности является 
совершенствование технологии ее возделывания [7, 
8], выбор лучших сортов для конкретных почвенно-
климатических зон региона [6, 10]. В Государствен-
ном реестре селекционных достижений допущено к 
использованию по нашему региону 10 сортов, из них 
50 % местной селекции [11, 12]. В связи со сказан-
ным анализ урожайности сортов яровой пшеницы, 
отличающихся по скороспелости, в разных почвен-
но-климатических зонах Свердловской области весь-
ма актуален.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – установление потенциальной урожайности 
зерна испытуемых сортов яровой пшеницы разной 
скороспелости в зависимости от почвенно-климати-
ческой зоны Свердловской области.

Задачи исследований: установить влияние по-
чвенно-климатической зоны на продолжительность 
периода вегетации разных сортов, определить мас-
су 1000 зерен сортов яровой пшеницы в зависимо-
сти от места расположения госсортоучастка, про-
анализировать урожайность яровой пшеницы по 
госсортоучасткам.

Исследования выполнены в 2013–2015 гг. в трех 
природно-климатических зонах северной лесостепи 
Свердловской области: северная лесостепь Пред-
уралья (МанчажскийГСУ), северная лесостепь пред-
горий Зауралья (Богдановичский ГСУ) и северная 
лесостепь низменности Зауралья (Тугулымский 
ГСУ). Объектами испытания были 7 сортов яровой 
пшеницы разных групп скороспелости, селекциони-
рованных в последние годы в Свердловской области 
и других регионах РФ: раннеспелые – Ирень, Злата; 
среднеранние – Горноуральская, Екатерина; средне-

спелые – Красноуфимская 100, Симбирцит; средне-
поздние – Маргарита. На всех госсортоучастках 
(ГСУ) применялась технология возделывания яровой 
пшеницы, общепринятая в Свердловской области. 
Предшественником служил черный пар. Даты посе-
ва пшеницы на Манчажском и Богдановичском ГСУ 
5–10.05, на Тугулымском – 13–16.05. Уборка при на-
ступлении полной восковой спелости осуществля-
лась прямым комбайнированием. Для лесостепной 
зоны, где находятся ГСУ, характерны серые и темно-
серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные 
черноземы. На Богдановичском ГСУ, расположенном 
в северной лесостепи предгорий Зауралья, преобла-
дают черноземы, более сбалансированные по соста-
ву основных минеральных веществ, которые имеют 
самое высокое содержание гумуса (5,6 %) с боните-
том 78 баллов. Манчажский ГСУ, находящийся тоже 
в северной лесостепи, но в Предуралье, располагает 
самыми бедными серыми и темно-серыми лесными 
почвами как по содержанию гумуса (3,4 %), так и 
по обеспеченности основными элементами питания 
растений, бонитет ниже 65. В Тугулымском ГСУ – 
северная лесостепь низменности Зауралья – темно-
серые и светло-серые лесные почвы при высоком и 
повышенном содержании подвижного фосфора и 
обменного калия, имеют низкое содержание гидро-
лизуемого азота, бонитет 64–67. В северной лесо-
степи предгорий Зауралья (Богдановичский ГСУ) 
сумма положительных температур воздуха за период 
с температурой выше 10 0С составляет 1844, количе-
ство осадков за вегетационный период – 225–250 мм, 
ГТК в пределах 1,2–1,4. Северная лесостепь Пред-
уралья (Манчажский ГСУ) – юго-запад Свердлов-
ской области, климат характеризуется как умеренно 
теплый. Сумма температур больше 10 0С составляет 
1500–1700, осадков за лето выпадает 300–500 мм, ги-
дротермический коэффициент равен 1,6. Климат се-
верной лесостепи низменности Зауралья (Тугулым-
ский ГСУ) континентальный с холодной продолжи-
тельной зимой и коротким теплым летом. От других 
климатических районов Свердловской области отли-
чается лучшей обеспеченностью теплом и меньшей 
влагообеспеченностью за вегетационный период, ги-
дротермический коэффициент – от 1,2 до 1,4. Погод-
ные условия в годы исследований были разные, что 
позволяет более объективно оценить урожайность 
сортов, допущенных к использованию. 

результаты исследований. Продолжительность 
вегетационного периода в среднем по сортоучасткам 
изменялась за годы исследований у среднеспелых 
сортов Симбирцит, Красноуфимская 100 и средне-
позднего сорта Маргарита от 107 до 111 сут., у ран-
неспелых Ирень, Злата и среднеранних Горноураль-
ская, Екатерина – от 101 до103, что на 5–8 сут. коро-
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че (табл. 1). В северной лесостепи Предуралья сорта 
яровой пшеницы созревали раньше на 4–6 сут., чем в 
северной лесостепи предгорий Зауралья и северной 
лесостепи низменности Зауралья. Самым коротким 
периодом вегетации характеризовались сорта Ирень 
и Злата (101–102 дня), а самым длинным Симбирцит 
и Маргарита (111 сут.). 

Продолжительность вегетации сортов зависела от 
почвенно-климатической зоны. Так, вегетация сред-
неспелого сорта Красноуфимская 100 на Манчаж-
ском ГСУ составляла 102 сут., на Богдановичском на 
четверо суток меньше, а по сравнению с Тугулым-
ским разница составила 11 сут. На Манчажском со-
ртоучастке период вегетации по сортам изменялся от 
92 до 112, Богдановичском – от 102 до109, Тугулым-
ском – от 101 до 111 сут. Между продолжительно-
стью вегетационного периода и урожайностью зерна 
пшеницы есть прямая положительная корреляцион-
ная связь (r = 0,63).

В исследованиях по испытанию сортов яровой 
пшеницы установлено, что ее урожайность зависит 
как от испытуемых сортов, их скороспелости, так и от 
почвенно-климатических условий зоны выращива-
ния. Среди ГСУ по урожайности сортов яровой пше-
ницы выделяется Богдановичский, расположенный 
в северной лесостепи предгорий Зауралья, урожай-
ность здесь в среднем составила 4,08 т/га, что выше в 
сравнении с Манчажским (северная лесостепь Пред-
уралья) на 0,27 т/га. Самая низкая урожайность зерна 
на Тугулымском ГСУ (северная лесостепь низменно-
сти Зауралья) – 2,46 т/га, или на 66,0 % меньше по 
сравнению с Богдановичским (табл. 2). Более высо-
кая урожайность в северной лесостепи предгорий 
Зауралья предположительно связана с более высокой 

гумусированностью и сбалансированностью состава 
основных питательных веществ почвы.

За годы исследований из испытуемых сортов за 
2013–2015 гг. наибольшей урожайностью характери-
зовался среднепоздний сорт Маргарита, у которого 
она равнялась 3,81 т/га, что выше по сравнению с 
другими сортами на 4,0–17,0 %. Сорта среднеспе-
лой группы Красноуфимская 100 и Симбирцит фор-
мировали урожайность на 0,15–0,19 т/га меньше, а 
урожайность сортов пшеницы среднеранней и ран-
неспелой групп была ниже, чем среднепозднего со-
рта Маргарита на 15–18 %. Следует заметить, что 
если на Манчажском и Богдановичском ГСУ высо-
кую урожайность формировали среднеспелые (Сим-
бирцит, Красноуфимская 100) сорта и среднепоздний 
сорт (Маргарита), то на Тугулымском наблюдалась 
тенденция к более высокой урожайности у раннеспе-
лых сортов (Ирень, Злата).

Масса 1000 семян – один из основных качествен-
ных и количественных признаков при оценке сортов 
яровой пшеницы по семенной продуктивности, ха-
рактеризующий величину семян, их выполненность, 
степень обеспеченности зародышей питательными 
веществами. Кроме того, масса семян на практике ис-
пользуется для расчета нормы высева. Определение 
массы 1000 семян разных сортов показало, что наи-
большим значением этого показателя характеризова-
лось зерно сортов пшеницы, выращенное в северной 
лесостепи (Богдановичском ГСУ), масса равнялась в 
среднем по всем сортам 42,9 г, или на 17,0–51,0 % 
больше, чем на других сортоучастках (табл. 3). Луч-
шим по массе 1000 зерен на всех ГСУ был средне-
спелый сорт Симбирцит, у которого она составила в 
среднем по сортоучасткам 40,8 г, что выше в сравне-
нии с другими сортами на 6,5–20,0 %.

Таблица 1
Продолжительность периода вегетации сортов яровой пшеницы, сут. Среднее за 2013–2015 гг.

Table 1
The duration of the growing season of spring wheat varieties per day. The average for 2013–2015

Сорт
Variety

Госсортоучастки
State variety testing plots Среднее

AverageМанчажский
Manchazhsky

Богдановичский
Bogdanovichsky

Тугулымский
Tugulymsky

Горноуральская
Gornouralskaya 97 104 107 103

Екатерина
Ekaterina 98 106 106 103

Злата
Zlata 97 102 106 102

Ирень
Iren’ 92 104 106 101

Симбирцит
Simbirtsit 114 108 110 111

Красноуфимская 100
Krasnoufimskaya 100 102 106 113 107

Маргарита
Margarita 112 109 111 111

Среднее по сортоучасткам
Average for variety testing plots 102 106 108
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Среднеспелые сорта пшеницы по сортоучасткам 
имели массу значительно больше, чем сорта других 
групп скороспелости. Зависимость между урожайно-
стью и массой 1000 семян сильная прямая (r = 0,85), 
существенная (tf > tt) на 0,05 уровне значимости.

Таким образом, анализ урожайности испытуе-
мых сортов пшеницы показал, что этот параметр в 
значительной степени зависит от природно-клима-
тической зоны северной лесостепи Свердловской 
области. Наибольшая урожайность сортов пшени-

цы формируется на Богдановичском ГСУ, где она в 
среднем за три года составила 4,08 т/га, или выше на 
7,0–66,0 % по сравнению с Тугулымским и Манчаж-
ским участками. На всех сортоучастках более уро-
жайными оказались среднеспелые сорта Симбирцит 
и Красноуфимская 100 (3,66 и 3,62 т/га) в сравнении 
с сортами других групп скороспелости. Наибольшая 
урожайность зерна получена по сорту Маргарита – 
3,81 т/га по всем сортоучасткам. 

Таблица 2
Урожайность сортов яровой пшеницы в зависимости от почвенно-климатической зоны 

Свердловской области, т/га. Среднее за 2013–2015 гг.
Table 2

Yield of varieties of spring wheat depending on the soil-climatic zones of the Sverdlovsk region, t/ha. 
Average for 2013–2015 

Сорт
Variety

Госсортоучастки
State variety testing plots Среднее

AverageМанчажский
Manchazhsky

Богдановичский
Bogdanovichsky

Тугулымский
Tugulymsky

Горноуральская
Gornouralskaya 3,40 3,48 2,93 3,27

Екатерина
Ekaterina 3,96 3,83 2,21 3,35

Злата
Zlata 3,50 3,97 2,46 3,31

Ирень
Iren’ 3,74 3,54 2,42 3,23

Симбирцит
Simbirtsit 3,95 4,53 2,49 3,66

Красноуфимская 100
Krasnoufimskaya 100 4,12 4,41 2,32 3,62

Маргарита
Margarita 4,28 4,83 2,32 3,81

Среднее по сортоучасткам
Average for variety testing plots 3,81 4,08 2,46 3,45

Таблица 3
Масса 1000 семян сортов пшеницы, г

Table 3
Weight of 1000 seeds of wheat, g

Сорт
Variety

Госсортоучастки
State variety testing plots Среднее

AverageМанчажский
Manchazhsky

Богдановичский
Bogdanovichsky

Тугулымский
Tugulymsky

Горноуральская
Gornouralskaya 33,9 40,8 27,4 34,0

Екатерина
Ekaterina 43,1 41,2 27,5 37,3

Злата
Zlata 35,4 43,0 28,9 35,8

Ирень
Iren’ 35,9 40,1 28,4 34,8

Симбирцит
Simbirtsit 45,8 48,0 28,7 40,8

Красноуфимская 100
Krasnoufimskaya 100 42,1 42,7 28,2 37,7

Маргарита
Margarita 40,1 44,8 30,1 38,3

Среднее по сортоучасткам
Average for variety testing plots 39,5 42,9 28,5 36,95
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УДК 635.741:631.532

ВЛИЯНИЕ СХЕМ ПОСАДКИ НА рАЗВИТИЕ рАСТЕНИЙ 
ЭСТрАГОНА ПрИ рАЗМНОЖЕНИИ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА 
И УКОрЕНЕНИЕМ ЧЕрЕНКАМИ
С. А. ПРИМАКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья 
(625501, Тюменская область, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 2; тел.: 89091888052)

Ключевые слова: уровень приживаемости, деление куста, черенкование, схема посадки, эстрагон.
Эстрагон является одним из перспективных эфиромасличных, лекарственных и пряноароматических растений, 

с которыми проводятся селекционные исследования для создания сортов различных направлений. Поиск эффектив-
ного способа вегетативного размножения эстрагона позволил выделить в качестве перспективного метод зеленого 
черенкования. Он дает возможность быстро размножить перспективные растения. Ученые уже сегодня должны ис-
пользовать растительность естественных ресурсов – отбирать виды культур, устойчивых к низкой относительной 
влажности и высоким температурам воздуха. Однако эстрагон используется и в лечебных целях, имея большую 
пользу для организма. В медицине он применяется как мочегонное и антицинготное средство, он богат витамина-
ми А, С, витаминами группы В. Служит отличным источником микроэлементов, таких как, магний, железо, цинк, 
кальций, марганец, селен, калий, медь. Между тем рост населения Земли требует увеличения производства необхо-
димых для жизнедеятельности ресурсов не менее чем на 50 %. Эта задача может быть решена как за счет расширения 
посевных площадей и повышения урожайности, так и за счет интродукции и внедрения новых видов. Потребности 
промышленности в сырье эстрагона велики, поэтому следует изучить возможности возделывания этой культуры в 
агроценозе. В результате исследований выяснилось, что приживаемость растений эстрагона при черенковании со-
ставляет в среднем 45–50 %. При делении куста она повышается до 60 %. Урожайность зеленой массы также возрас-
тает при размножении делением куста. Наиболее высокие результаты были получены при схеме посадки 70/60 см. 
Опытным путем было выявлено преимущество размножения растений эстрагона делением куста относительно спо-
соба черенкования.

EFFECT OF plANTING SCHEMES ON DEVElOpMENT 
OF ESTRAGON plANTS DuRING THE MulTIplICATION 
BY DIVIDING THE BuSH AND ROOTING OF CuTTINGS
S. A. PRIMAKOV,
candidate of agricultural sciences, researcher,
Scientific Research Institute of Agriculture of Northern Trans-Ural Region
(2 Burlaki Str., 625501, Moskovsky, Tyumen region; tel.: 89091888052)

 
Keywords: rooting level, division bush, cuttings, scheme planting, estragon. 
Estragon is one of the most promising of aromatic and medicinal and spicy aromatic plants which conducted selection 

study, in order to create varieties of different direction. Finding an effective method of vegetative propagation of estragon al-
lowed identifying method for green grafting as a promising. It allows you quickly propagate promising plants. Scientists today 
have to use natural resources, vegetation types to select crops that are resistant to low relative humidity and high temperatures. 
However, estragon used for medicinal purposes, providing great benefits for the organism. In medicine, it is used as a diuretic 
and anti-scorbutic agent, it is rich in vitamins A, C, B vitamins. It serves as an excellent source of trace elements such as 
magnesium, iron, zinc, calcium, manganese, selenium, potassium, copper. Meanwhile, population growth requires an increase 
in production of necessary for life resources not less than 50 %. This problem can be solved both by expanding acreage and 
increasing yields, and due to the introduction and implementation of new species. The industry needs raw estragon large, so we 
should explore the possibilities of cultivation of this crop in agrocenosis. The studies revealed that the survival rate of estragon 
plants cuttings averages 45–50 %. When dividing the bush, it increased to 60 %. The yield of green mass is also increased when 
propagated by dividing the bush. The best results were obtained with planting scheme 70/60 cm. By experiment it was revealed 
the advantage of the estragon plant propagation by dividing the bush, concerning the method of grafting. 

 

Положительная рецензия представлена Л. И. Мерзляковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
старшим научным сотрудником лаборатории качества продукции растениеводства 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Эстрагон, или тархун – многолетнее растение рода 
полыней. Родиной является Монголия и Восточная 
Сибирь. Эстрагон популярен в ряде стран и имеет са-
мые разные названия: в Италии – драгон, в Англии – 
таррагон, в Германии – эстрагон, а в республиках 
Закавказья – тархун [1]. холодостойкое и светолюби-
вое растение, произрастает на рыхлых и плодород-
ных почвах. Листья и молодые побеги используются 
в пищу. В свежей зелени содержится 0,55 % эфир-
ного масла, в высушенной – 1,65 %. Эфирное масло 
эстрагона используется в ликероводочной промыш-
ленности, а также при консервировании [2]. В насто-
ящее время большим спросом пользуется эфирное 
масло, полученное из надземной части растения в 
период бутонизации – цветения. Основным компо-
нентом эфирного масла является туйон (до 90 %). 
Кроме того, в состав эфирного масла входят такие 
компоненты, как пинен, канфен, камфора и др. [3]. 

Эстрагон является одним из перспективных эфи-
ромасличных, лекарственных и пряноароматических 
растений, с которыми проводятся селекционные ис-
следования для создания сортов различных направ-
лений [4]. Он культивируется и используется прак-
тически повсеместно. Его выращивают в Централь-
ной и Восточной Европе, Средней и Юго-Восточной 
Азии, Северной Америке, Мексике, Канаде, даже на 
Аляске. В России он произрастает везде, как в евро-
пейской, так и в азиатской части, включая Сибирь и 
Дальний Восток. В Закавказье выращивают специ-

альные сорта салатного направления. В отличие от 
своих собратьев по роду полыни эстрагон наделен от 
природы пряным ароматом и совершенно не горьким 
вкусом. Он придает блюдам острый пикантный вкус. 
Широкое применение ему нашлось в пищевой про-
мышленности. Многим знаком напиток под названи-
ем «Тархун».

Цель и методика исследований. Целью наших 
исследований была разработка технологии возделы-
вания эстрагона в агроценозе в условиях Северного 
Зауралья. Одной из задач было установление влия-
ния схем посадки на продуктивность эстрагона.

Опыты закладывались на экспериментальном 
поле НИИСх Северного Зауралья. Предшествен-
ник – однолетние травы на зеленый корм. Площадь 
опытной делянки – 10 м2, учетная – 6 м2, повторность 
четырехкратная.

Схема посадки: 1) рядовой 70/20 см (контроль); 2) 
рядовой 70/40 см; 3) рядовой 70/60 см.

Отбор проб для изучения агротехнических по-
казателей почвы проводили в год закладки опытов. 
Отбирали средний образец массой 1 кг для каждого 
слоя почвы, который составляется из проб, взятых в 
пяти местах конвертом.

В высушенной пробе определяется: содержание 
гумуса (%), кислотность (рН солевого раствора), 
обменные катионы, подвижные формы фосфора и 
калия по методике Кирсанова. Фенологические на-
блюдения проводили на 10 растениях в двух несмеж-

Таблица 1 
Влияние схем посадки на приживаемость растений укорененными черенками и частями куста, 2013–2014 гг.

Table 1
Effect of planting schemes on plant survival rooted by cuttings and parts of the bush, 2013–2014

Год
жизни

Год
учета

Схема
посадки

Приживаемость при размножении
укорененными черенками, %

Приживаемость при размноже-
нии делением куста, %

Year of life Year 
of accounting

Scheme 
of landing

Survival rate when propagating by rooted 
cuttings, %

Survival rate when propagating 
by bush division, %

70/20 43 49
1 2013 70/40 50 54

70/60 51 57
70/20 45 52

2 2014 70/40 51 57
70/60 53 60

Таблица 2 
Урожайность зеленой массы эстрагона при вегетативном размножении

Table 2
Yield of green mass of tarragon during the vegetative reproduction

Год жизни Год учета Схема посадки Урожайность при черенкова-
нии, кг/м2 Урожайность при делении куста, кг/м2

Year  of life Year of 
accounting

Scheme of 
landing Productivity when cuttings, kg/m2 Productivity by dividing the bush, kg/m2

70/20 0,16 0,36
1 2013 70/40 0,17 0,40

70/60 0,22 0,46
70/20 0,18 0,45

2 2014 70/40 0,20 0,52
70/60 0,26 0,61
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ных повторениях в каждом варианте опыта. Также 
необходимо отмечать даты всходов, формирование 
розетки листьев, отрастание и бутонизацию, цвете-
ние, спелость [9]. Урожайность растительной массы 
учитывали в фазу цветения на делянке в каждой по-
вторности опыта.

Полевую оценку зимостойкости проводили путем 
подсчета погибших и живых растений на фиксиро-
ванных площадках через 20 дней после начала веге-
тации и перед уходом в зиму по окончании вегетации 
[9]. химический состав растительной массы, а также 
содержание эфирных масел определяли по методи-
ке [10]. Результаты учетов обрабатывали с помощью 
дисперсионного анализа [11].

результаты исследований. После уборки одно-
летних трав проводится лущение стерни на глубину 
8–10 см с последующей вспашкой. Также осущест-
вляется весеннее боронование, предпосевная культи-
вация, внесение удобрений. Схемы посадки и глуби-
на заделки, черенков и деленок куста зависят от раз-
работанной методики опыта. Уборка зеленой массы 
проводится косилкой МВ-70.

Приживаемость растений эстрагона при черенко-
вании составляет в среднем 45–50 %. При делении 
куста она повышается до 60 %. Это связано в первую 
очередь с тем, что деленки от куста обладают более 
быстрым и мощным образованием корневой массы и 
соответственно скорейшим формированием взросло-
го растения (табл. 1). 

Урожайность зеленой массы также возрастает при 
размножении делением куста. Наиболее высокие ре-
зультаты были получены при схеме посадки 70/60 см. 
Это свидетельствует о том, что для развития полно-
ценного и продуктивного растения необходима соот-
ветствующая площадь питания (табл. 2).

Выводы. В результате данного опыта было выяв-
лено преимущество размножения растений эстраго-
на делением куста относительно способа черенкова-
ния. Наступление фазы бутонизации при черенкова-
нии будет только на второй год жизни растений. При 
размножении способом деления куста бутонизация 
наступает в первый год жизни, а во второй год веге-
тации с растения можно получать полноценную то-
варную продукцию.
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ВЛИЯНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТОВ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 
СЕМЯН КЛЕВЕрА ЛУГОВОГО И ЛюЦЕрНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ
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Д. И. ЕРЕМИН, доктор биологических наук, профессор,
Р. И. БЕЛКИНА, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, профессор,
Л. В. МАРЧЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
В. М. ГУБАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель,
М. В. ГУБАНОВ, аспирант,
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
(625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7, тел.: 8 (3452) 46-16-50; е-mail: mgperevozkina@mail.ru)

Ключевые слова: клевер луговой, люцерна изменчивая, семена, энергия прорастания, лабораторная всхожесть, 
салициловая кислота, парацетамол, бис-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид, стабилиза-
тор СО-3, тиофан.

Изучению влияния биологически активных соединений на всхожесть семян многолетних бобовых трав уделяет-
ся большое значение в агропромышленном комплексе. Исследования проведены на семенах многолетних бобовых 
трав: клевере луговом (Trifolium pratense) и люцерне изменчивой (Medicago varia), для которых характерна твердо-
семянность. В качестве биоантиоксидантов использовали: салициловую кислоту, парацетамол, тиофан (стабилиза-
тор СО-3). Для обработки семян расход рабочей жидкости брался из расчета: на 100 г семян – 1 мл воды. Контроль 
обрабатывался дистиллированной водой. Салициловую кислоту и парацетамол растворяли в воде, тиофан раство-
ряли в мицеллярной воде (подсолнечное масло : вода – 3 : 7), в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) 
использовали додецилсульфат натрия в критической концентрации мицеллообразования (ККМ) 8,3 моль/л. Параце-
тамол изучали в качестве действующего вещества и в виде таблетки (вспомогательные вещества: крахмал, стеари-
новая кислота, желатин). Определены посевные качества семян – энергия прорастания и лабораторная всхожесть. 
Применение биоантиоксидантов снизило твердосемянность у многолетних бобовых трав на 2–21 %. Улучшились по-
севные качества семян: энергия прорастания повысилась на 1–15 %, показатель лабораторной всхожести увеличился 
на 2–21 %. Обработка парацетамолом (таблетка, 1%-й раствор) и мицеллярной водой способствовала повышению 
лабораторной всхожести на 19 и 21 % соответственно у люцерны изменчивой. Влияние 1%-го раствора парацета-
мола и мицеллярной воды способствовало повышению лабораторной всхожести также у семян клевера лугового на 
3 и 7 % соответственно. Обработка салициловой кислотой, парацетамолом и тиофаном приводит к появлению ано-
мальных проростков. Следовательно, применение препаратов может снизить твердосемянность и повысить энергию 
прорастания и лабораторную всхожесть многолетних трав. Полученные в работе данные могут быть использованы 
в качестве методологической основы для решения вопросов, связанных с подбором биоантиоксидантов, влияющих 
на ранние этапы роста и развития растений. 

INFluENCE OF BIOANTIOXIDANTS ON SOWING QuAlITIES 
OF SEEDS OF RED ClOVER AND BASTARD AlFAlFA 
M. G. PEREVOZKINA, candidate of chemical sciences, researcher,
D. I. EREMIN, doctor of biological sciences, professor,
R. I. BELKINA, doctor of agricultural sciences, senior researcher, professor,
L. V. MARCHENKO, candidate of agricultural sciences, associate professor,
V. M. GUBANOVA, candidate of agricultural sciences, senior lecturer,
M. V. GUBANOV, graduate student,
State Agrarian University of Northern Trans-Urals
(7 Respublici Str., 625003, Tyumen; tel.: +7 (3452) 46-16-50; e-mail: mgperevozkina@mail.ru)

Keywords: red clover, bastard alfalfa, seed, germination energy, germination laboratory, salicylic acid, paracetamol, 
bis-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propyl]sulfide, stabilizer СO-3, thiophane.

The study of influence of biologically active compounds on the germination of seeds of perennial legumes is given great 
importance in the agricultural sector. The research are undertaken on the seed of long-term leguminous herbares: red clover 
(Trifolium prаtense) and the alfalfa bastard (Medicago varia), which characterize with seed-hardness. As bioantioxidants used: 
salicylic acid, paracetamol, thiophane (stabilizer СO-3). For seed treatment the working fluid flow rate took up: 100 g of 
seeds – 1 ml water. Control was treated with distilled water. Salicylic acid and paracetamol were dissolved in water, thiophane 
dissolved in micellar water (sunflower oil : water – 3 : 7), sodium dodecyl sulfate used as a surface active agent (surfactant) 
in the critical micelle concentration (CMC) of 8,3 mol/l. Paracetamol studied as active substance and in the form of tablets 
(auxiliary substances: starch, stearic acid, gelatin). The qualities of seeds are determined: germination energy and laboratory 
germination. Application of preparations was brought down by seed-hardness at long-term leguminous herbares on 2–21 %. 
Sowing internalss of seed became better: energy of germination increased on 1–15 %, index of laboratory germination on 
2–21 %. Treatment of paracetamol (pill, 1 % solution) and micellar water assisted the increase of laboratory germination the on 
19 and 21 % accordingly at the alfalfa bastard. Influence of 1 % solution of paracetamol and micellar water assisted the increase 
of laboratory germination also at the seed of red clover on 3 and 7 % accordingly. Processing salicylic acid, paracetamol and 
thiophane leads to abnormal seedlings. Consequently, application of preparations can bring down seed-hardness and promote 
the sowing internalss of seed at the low-germination seed of long-term herbares. Obtained data can be used as a methodological 
basis for solving issues relating to the selection of bioantioxidants affecting the early stages of plant growth and development.

Положительная рецензия представлена Н. А. Боме, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии 

Тюменского государственного университета.
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В настоящее время биологически активные со-
единения находят широкое применение во многих 
областях агропромышленного комплекса [3, 5, 9, 
11]. Создание соединений с заданными свойствами 
открывает большие возможности их использования. 
Действие различных стрессовых ситуаций, таких как 
неблагоприятные факторы внешней окружающей 
среды, воздействие химических препаратов на рас-
тения, может привести к изменению метаболизма и 
даже гибели клеток. Для предотвращения окисли-
тельного стресса и снижения последствий его воз-
действия широко используют биоантиоксиданты [1, 
9]. Биологически активные соединения помогают 
растениям эффективно преодолевать низкие темпе-
ратуры, недостаточность влаги, нехватку питатель-
ных веществ в почве, обсемененность бактериями и 
почвенными грибами. В связи с этим представлялось 
крайне важным оценить влияние препаратов на всхо-
жесть семян многолетних бобовых трав.

Все виды многолетних бобовых трав содержат 
много твердых семян, не прорастающих или медлен-
но прорастающих в год посева. Твердосемянность – 
это непроницаемость семенной оболочки для воды, 
воздуха и питательных веществ [6, 8, 10, 12]. Про-
растание семени начинается с роста корешка, кото-
рый прорывает оболочку и начинает быстро расти в 
длину. Некоторые химические вещества могут в зна-
чительной степени изменить характер прорастания и 
оказать большое влияние на биохимические особен-
ности развивающегося проростка.

Настоящая работа продолжает серию публика-
ций, посвященных изучению влияния биоантиок-
сидантов на всхожесть семян различных культур. 
Механизм действия соединений основывается на 
взаимосвязи природных ингибиторов окисления (ко-
торые уже присутствуют в семенах) и синтетических 
антиоксидантов (которыми обрабатывался семенной 
материал). Ранее было показано влияние исполь-
зуемых антиоксидантов и их смесей с природными 
соединениями на окисление модельных липидных 
субстратов (in vitro), изучен механизм их действия в 
многостадийном процессе окисления липидов [4, 7]. 
Считали актуальным протестировать биоантиокси-
данты на семенном материале (in vivo), определить 
их оптимальные концентрации.

Салициловая кислота является регулятором роста 
растений, повышает их устойчивость к разнообраз-
ным по природе возбудителям болезней, защищает 
растение от широкого спектра стрессовых факторов, 
в том числе УФ-облучения [2]. Парацетамол приме-
няется в медицинской практике, используется как 
противовоспалительное, жаропонижающее и обе-
зболивающее средство, воздействие препарата на 
растения ранее не изучалось. Тиофан – это полифе-
нольный серосодержащий антиоксидант, синтезиро-

ванный на кафедре химии Новосибирского государ-
ственного педагогического университета совместно 
с Новосибирский институтом органической химии 
им. Н. Н. Ворожцова СО РАН [4]. Соединение не об-
ладает местным и общетоксическим действием, не 
оказывает влияние на эмбриогенез и развитие по-
томства, что позволяет использовать его в качестве 
биоантиоксиданта. Ранее было доказано [4, 7], что 
антиоксидантные свойства салициловой кислоты в 
10–15 раз уступают ингибирующей активности пара-
цетамола и тиофана в соизмеримых концентрациях. 
Действие низкотоксичных антиоксидантов основано 
на их способности в биологической мембране взаи-
модействовать с пероксидными радикалами. Тиофан 
и парацетамол дополнительно разрушают продукты 
окислительной деструкции липидов – гидроперокси-
ды – нерадикальным путем. Эти два механизма обе-
спечивали высокую эффективность антиоксидантов.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – провести биологический тест-контроль пре-
паратов на семенах многолетних бобовых трав.

Задачи: 1) выявить влияние биоантиоксидантов 
на семена многолетних бобовых трав; 2) определить 
посевные качества семян (энергия прорастания, ла-
бораторная всхожесть); 3) подобрать препараты и их 
оптимальные нормы расхода.

Обработка семян препаратами проводилась за 
три дня до начала эксперимента. Количество рабо-
чей жидкости брали из расчета 1 мл на 100 г семян. 
В контрольном варианте семена обрабатывались 
только дистиллированной водой. Посевные качества 
семян – энергию прорастания и всхожесть – опреде-
ляли по ГОСТ Р 52325-2005 («Семена сельскохозяй-
ственных культур. Сортовые и посевные качества. 
Общие технические условия»). Семена проращи-
вали в термостате при температуре 20 °С. Энергию 
прорастания определяли на 3-й день, лабораторную 
всхожесть – на 7-й день.

В качестве препаратов использовали: салицило-
вую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту), пара-
цетамол (N-(4-гидроксифенил)ацетамид), тиофан 
(бис-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)про-
пил]сульфид, стабилизатор СО-3). Салициловую 
кислоту и парацетамол растворяли в воде, тиофан 
растворяли в мицеллярной воде (подсолнечное мас-
ло : вода – 3 : 7), в качестве поверхностно-активно-
го вещества (ПАВ) использовали додецилсульфат 
натрия в критической концентрации мицеллообра-
зования (ККМ) 8,3 моль/л. Парацетамол изучали в 
качестве действующего вещества и в виде таблетки 
(вспомогательные вещества: крахмал, стеариновая 
кислота, желатин). 

результаты исследований. Исследования прове-
дены на семенах многолетних бобовых трав: клевере 
луговом (Trifolium prаtense) – сорт Памяти Бурлаки 

53www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.

Биология и биотехнологии



и люцерне изменчивой (Medicago varia) – сорт Бы-
страя, выращенных на опытном поле ГАУ Северного 
Зауралья в 2015 г. Для семян многолетних бобовых 
трав характерна твердосемянность. Процент твер-
дых семян у клевера в нашем опыте колебался от 
11 % (варианты 2, 12, табл. 1) до 21 % (варианты 3, 
6, табл. 1). 

Семена были обработаны салициловой кислотой, 
которая согласно современной классификации отно-
сится к фитогормонам. Фитогормоны участвуют в ре-
гуляции обмена веществ на всех этапах жизни расте-
ний – от развития зародыша до полного завершения 
жизненного цикла и отмирания. После обработки 
семян салициловой кислотой энергия прорастания и 
лабораторная всхожесть в сравнении с контрольным 
вариантом снизились на 5–7 % и 4–5 % соответствен-
но. В варианте 2 (салициловая кислота 0,1 %) отмече-
но снижение твердых семян на достоверном уровне 
на 7 % по сравнению с контролем (18 %), что приве-
ло к увеличению ненормальных проростков. 

Значительное снижение посевных показателей 
наблюдалось после обработки семян парацетамо-

лом в вариантах 5 (–9 и –7 %), 6 (–8 и –7 %), 8 (–5 
и –4 %) соответственно (табл. 1). Исключением был 
вариант 7 (табл. 1), где в пределах ошибки опыта от-
мечено превышение над контрольным вариантом на 
+2 (энергия прорастания) и +3 % (лабораторная всхо-
жесть). Следует выделить положительное влияние 
варианта 7 на снижение твердосемянности на досто-
верном уровне (НСР05 = 3) в сравнении с контролем, 
количество твердых семян уменьшилось на 5 %. 

 Бинарная смесь парацетамол 0,1 % + салицило-
вая кислота 0,1 % изменила посевные качества семян 
в пределах ошибки опыта на –2 % (НСР05 = 3). 

Обработка мицеллярной водой снизила твердосе-
мянность на достоверном уровне (НСР05 = 3) на 5 %. Со-
ответственно количество проросших семян увеличи-
лось на 7 %, и лабораторная всхожесть составила 84 %. 

При обработке тиофаном можно отметить как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
При концентрации 0,1 % наблюдается значительное 
снижение энергии прорастания (–11 %) и лабора-
торной всхожести (–8 %). При концентрации 0,5 % 
отмечено резкое снижение твердых семян в сравне-

Таблица 1
Посевные качества семян клевера лугового (Trifolium prаtense)в зависимости от обработки препаратами

Table 1 
Sowing internalss of seed of clover pratal (Trifolium prаtense) depending on treatments preparations

Вариант
Variant

Энергия 
прорастания, %

Energy of 
germination, %

Лабораторная 
всхожесть, %

Laboratory 
germination, %

Процент твердых 
семян

Percent of hard seeds

1. Контроль (дистиллированная вода)
1. Control (distilled water) 77 77 18

2. Салициловая кислота 0,1 %
2. Salicylic acid 0,1 % 70 72 11

3. Салициловая кислота 0,5 %
3. Salicylic acid 0,5 % 70 72 21

4. Салициловая кислота 1 %
4. Salicylic acid 1 % 72 73 17

5. Парацетомол 0,1 %
5. Paracetamol 0,1 % 68 70 16

6. Парацетамол 0,5 %
6. Paracetamol 0,5 % 69 70 21

7. Парацетамол 1 %
7. Paracetamol 1 % 79 80 13

8. Парацетамол (таблетка) 1 %
8. Paracetamol (tablet) 1 % 72 73 16

9. Парацетамол 0,1 % + Салициловая кислота 0,1 % 
9. Paracetamol 0,1 % + Salicylic acid 0,1 % 75 75 17

10. Мицеллярная вода 
10. Micellar water 79 84 13

11. Тиофан 0,1 %
11. Thiophane 0,1 % 66 69 17

12. Тиофан 0,5 %
12. Thiophane 0,5 % 71 72 11

13. Тиофан 1,0 %
13. Thiophane 1,0 % 72 76 17

Среднее
Average 72 74 16

НСР05
SSD05

3 3 3
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нии с контрольным вариантом на 7 %, но количество 
всхожих семян не увеличивается, разница с контро-
лем – 6 % (энергия прорастания) и 5 % (лабораторная 
всхожесть) при НСР05 = 3, т. е. разница достоверна. 
В этом случае увеличивается количество неправиль-
но проросших семян, которые как всхожие не засчи-
тываются. При максимальной концентрации (1 %) 
отрицательное действие препарата тиофан прохо-
дит на ранних стадиях прорастания семени, т. е. при 
определении энергии прорастания, которая меньше 
контроля на 5 %, а вот дальнейшего снижения лабо-
раторной всхожести не наблюдается, она на уровне 
контрольного варианта (77 %) – 76 % (табл. 1). 

Следовательно, применение препаратов может 
снизить твердосемянность многолетних бобовых 
трав, что подтверждено на достоверном уровне в ва-
риантах 2 (салициловая кислота 0,1 %), 7 (парацета-
мол 1 %), 10 (мицеллярная вода), 12 (тиофан 0,5 %). 
Обработка салициловой кислотой (0,1 %) и тиофа-
ном (0,5 %) приводит к появлению ненормальных 
(аномальных) проростков. И только влияние пара-

цетамола (1 %) и мицеллярной воды способствовало 
повышению лабораторной всхожести на 3 и 7 % со-
ответственно без побочных явлений.

Иначе повлияла обработка препаратами на се-
мена люцерны изменчивой, которые имели низкие 
посевные показатели: энергия прорастания – 51 %, 
лабораторная всхожесть – 54 % в контрольном ва-
рианте, самое максимальное количество твердых 
семян (31 %) наблюдалось также на контроле. Сни-
жение твердосемянности на 2 % (салициловая кис-
лота 0,5 %) – 19 % (мицеллярная вода) отмечено на 
всех вариантах, а количество проросших семян в ва-
риантах, обработанных препаратами, увеличилось. 
Энергия прорастания в десяти вариантах из двенад-
цати повысилась на 1–15 %. В вариантах 5, 8, 9, 10, 
12 энергия прорастания составила 58 %, 65 %, 61 %, 
68 %, 66 % соответственно (рис. 1). Показатель лабо-
раторной всхожести в обработанных вариантах уве-
личился на 2–21 % (рис. 1). В вариантах 2, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 превышение над контролем достоверно 
(НСР05 = 6). Одновременно с количеством пророс-

Рис. 1. Посевные качества семян люцерны изменчивой (Medicago varia) 
в зависимости от обработок препаратами. Номер варианта соответствует номеру в табл. 1

 Fig. 1. Sowing internalss of seed of alfalfa changeable (Medicago varia) depending on treatments preparations. 
The number of variant corresponds the number in table 1
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ших семян увеличивается число неправильно про-
росших проростков в вариантах 2, 3, 4, где обработка 
проводилась салициловой кислотой. При обработке 
парацетамолом и тиофаном наблюдалась аналогич-
ная ситуация – аномальные проростки. Лучшие ре-
зультаты получены в вариантах 8 (парацетамол, 1 %) 
и 10 (мицеллярная вода), где лабораторная всхожесть 
достигла 73 и 75 % соответственно (рис. 1), что прак-
тически соответствует показателям ГОСТ ориги-
нальных семян. 

Полученные в работе данные могут быть исполь-
зованы в качестве методологической основы для 
решения вопросов, связанных с подбором биоанти-
оксидантов, влияющих на ранние этапы роста и раз-
вития растений.

По материалам исследования поданы заявки на 
изобретение: № 2016119294 RU (дата подачи – 18 мая 
2016 г.); № 2016119295 RU (дата подачи – 18 мая 

2016 г.); № 2016119475 RU (дата подачи – 19 мая 
2016 г.); № 2016119476 RU (дата подачи –19 мая 
2016 г.).

Выводы.
1. Применение биоантиоксидантов может сни-

зить твердосемянность и повысить посевные каче-
ства семян многолетних бобовых трав. 

2. Энергия прорастания у многолетних трав по-
высилась на 1–15 %, показатель лабораторной всхо-
жести увеличился на 2–21 %.

3. Подобраны биоантиоксиданты: парацетамол 
(таблетка, 1%-ный раствор) и мицеллярная вода 
(подсолнечное масло : вода – 3 : 7), которые способ-
ствовали повышению лабораторной всхожести на 19 
и 21 % соответственно. 

4. Выявлено отрицательное влияние салицило-
вой кислоты, парацетамола и тиофана, которое при-
водит к появлению ненормальных (аномальных) 
проростков. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПрИ ГИПЕрКЕрАТОЗЕ СОСКОВ ВЫМЕНИ 
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Ключевые слова: коровы, молочная железа, гиперкератоз, маститы, лечение, профилактика.
Проблемы, связанные с повышением удоя и качества получаемого молока, продолжают оставаться наиболее ак-

туальными в отрасли молочного животноводства. Увеличивается уровень поражения сосков молочной железы, что 
может повлечь за собой развитие воспалительных процессов и в худшем случае привести к выбраковке животных. 
Высокопродуктивные животные сильнее реагируют на самые незначительные погрешности в технологии машинно-
го доения. При этом прежде всего негативное воздействие испытывают соски, так как они непосредственно контак-
тируют с техникой и служат первым барьером на пути микроорганизмов в молочную железу. В настоящее время в 
связи с возрастанием молочной продуктивности коров значительно повышается уровень поражений сосков вымени. 
Так, в высокопродуктивных стадах заболеваемость животных гиперкератозом может доходить до 70 %. Важность 
проблемы гиперкератоза и других заболеваний сосков вымени в молочном скотоводстве обусловлена тем, что она 
имеет тесную связь с развитием маститов, которые в свою очередь вызывают снижение молочной продуктивности 
и наносят огромный экономический ущерб. В статье представлена краткая характеристика препарата для лечения 
сосков вымени. Показано влияние различных лечебных композиций на восстановление функции сосков, выявлена 
динамика изменений после лечения. Новая фармацевтическая композиция эффективно показала себя. Применение 
«Силативита» (кремнийорганический глицерогидрогель в смеси с глицеролатами цинка) способствует нормализа-
ции микрофлоры на поверхности кожи сосков. Использование «Силативита» значительно снижает риск возникнове-
ния маститов и его осложнений, а также количество выбраковки высокопродуктивных коров.

EVAluATING OF EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT 
OF TEAT HYpERKERATOSIS 
A. S. TOMSKIH, 
graduate student,
M. I. BARASHKIN, 
doctor of veterinary sciences, professor,
A. S. BARKOVA, 
candidate of veterinary sciences, associate professor,
E. I. SHURMANOVA, 
candidate of veterinary sciences, associate professor
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: cows, mammary gland, hyperkeratosis, mastitis, treatment, prevention.
Problems associated with increasing of milk yield and the quality of the milk continues to be the most relevant in the dairy 

farming industry. The level of lesion of breast nipple increasing, which may lead to the development of inflammation and in 
the worst case lead to the culling of animals. Highly productive animals are more responsive to the slightest error in milking 
technology. In this case, first of all, nipple test the negative impact, as they are in direct contact with the first technique and serve 
as a barrier to the microorganisms in the mammary gland. Currently, due to the increase in milk yield of cows the level of teat 
lesions significantly increased. Thus, in high-incidence of animal herds hyperkeratosis can reach up to 70 %. The importance 
of hyperkeratosis and other diseases of the teats of the udder in dairy cattle determined the fact that it has a close relationship 
with the development of mastitis, which in turn cause a reduction in milk production and cause enormous economic damage. 
The article presents a brief description of the drug for the treatment of teats of the udder. The effect of various therapeutic 
compositions for the restoration of the nipple function and the dynamics of change after treatment are shown. The novel 
pharmaceutical composition has proved to be effective. Application of “Silativit” (silicone organic glitserogidrogel mixed with 
zinc glitserolatami) facilitates normalizing the microflora on the skin surface of the nipple. Using of “Silativit” significantly 
reduces the risk of mastitis and its complications, as well as the number of cull of highly productive cows. 

Положительная рецензия представлена А. И. Белоусовым, кандидатом ветеринарных наук, 
старшим научным сотрудником отдела экологии и незаразной патологии животных 

Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.
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Здоровье молочной железы является одним из 
наиболее важных факторов получения доброкаче-
ственного молока. Изменение ее структуры и состо-
яния влечет снижение количества и качества молоч-
ной продукции [5, 6].  

Самым распространенным заболеванием молоч-
ной железы, в результате которого происходит из-
менение тканей молочной железы и меняется коли-
чество и качество самого молока, является мастит 
[11]. Мастит – воспаление молочной железы. Одним 
из предрасполагающих факторов появления данного 
заболевания является гиперкератоз, проявляющий-
ся поражением кожи верхушки сосков и самого со-
скового канала [1, 2, 3]. Поэтому большое значение 
имеет профилактика и лечение гиперкератоза сосков 
молочной железы для улучшения состояния вымени 
[7, 8]. В связи с этим актуально изучение эффектив-
ности применения кремнийцинксодержащих глице-
рогидрогелей для профилактики и лечения заболева-
ний сосков молочной железы у коров [4, 10, 12].

Цель и методика исследований. Целью работы 
стало изучение эффективности средств на основе 
кремнийцинксодержащего глицерогидрогеля при за-
болеваниях сосков вымени гиперкератозом у коров в 
стадию лактации.

Для достижения поставленной цели были опреде-
лены следующие задачи:

− оценить степень распространения поражения 
сосков вымени гиперкератозом в ЗАО «Агрофирма 
„Патруши“» и ОАО «Учхоз „Уралец“»;

− провести исследование терапевтический эф-
фективности композиции «Силативит» + 4,2 % гли-
церолаты цинка и кремнийцинксодержащего глице-
рогидрогеля;

− определить продолжительность прологиро-
ванного действия композиции «Силативит» + 4,2 % 
глицеролаты кремния и кремнийцинксодержащего 
глицерогидрогеля;

− оценить экономическую эффективность пред-
ложенных препаратов. 

Исследования проводились на молочном ком-
плексе ОАО «Учхоз „Уралец“» и ЗАО «Агрофирма 
„Патруши“» в 2013–2014 гг. на коровах черно-пе-
строй породы уральского типа в стадию лактации. 

На первом этапе работы было проведено клиниче-
ское исследование состояния сосков вымени у лакти-
рующих коров в обоих стадах. Всего было оценено 
состояние сосков у 264 коров (1056 сосков), из них 
144 головы в ОАО «Учхоз „Уралец“» и 120 голов 
в ЗАО «Агрофирма „Патруши“».

Определение состояния сосков молочной железы 
лактирующих коров проводили общепринятыми ме-
тодами (осмотром и пальпацией). Состояние сосков 
оценивали индивидуально с использованием спе-
циальной диагностической шкалы, разработанной 
на кафедре хирургии и акушерства А. В. Елесиным 
и А. С. Барковой.  

Диагностическая шкала представляет собой па-
нель из 18 фотоснимков (рис. 1). При этом незначи-
тельное утолщение эпидермиса и рельефная круго-
вая мозоль расценивались как вариант нормы при 
машинном доении. 

На втором этапе работы была изучена терапевти-
ческая эффективность композиции «Силативит» + 
4,2 % глицеролаты цинка.

Для этого до начала применения средств прово-
дили оценку состояния сосков молочной железы 

Рис. 1. Диагностическая шкала поражений сосков
Fig. 1. Diagnostic scale of teat lesions
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в соответствии с диагностической шкалой, а также 
измерение диаметров круговых мозолей в области 
отверстия соскового канала с использованием про-
зрачной канцелярской линейки. 

Исследуемые средства наносили животным опыт-
ной группы непосредственно после доения один раз 
в день по 0,5 г на сосок в течение 7 дней. Затем про-
водили повторное исследование состояния сосков 
молочной железы. 

На третьем этапе работы выявлялись наличие 
и продолжительность пролонгированного действия 
изучаемого средства. Композицию наносили два 
раза в день непосредственно после доения в течение 
7 дней по 0,5 г на сосок. Оценку состояния сосков 
вымени и измерение диаметра круговых мозолей 
проводили до начала применения средств, а также 
через 7, 14, 21 день. 

Эффективность препарата оценивали по умень-
шению диаметра круговых мозолей, грануляции ра-
диальных трещин, сглаживанию рельефа круговой 
мозоли.

результаты исследований. При анализе полу-
ченных данных был отмечен более высокий уровень 
распространения гиперкератоза сосков вымени у ко-
ров Агрофирмы «Патруши», в 4 раза выше по срав-
нению с Учхозом «Уралец», при этом уровень пора-
жения сосков неосложненным гиперкератозом был 
выше в 3,5 раза, а осложненной формой гиперкера-
тоза – в 8,3 раза. 

Эти различия связаны с разным уровнем молоч-
ной продуктивности в стадах (табл. 1).

На втором этапе работы было проведено изуче-
ние терапевтической эффективности композиции 
«Силативит» + 4,2 % глицеролаты цинка. Для этого 
в ОАО «Учхоз „Уралец“» была отобрана группа ко-
ров (11 голов) с поражениями в виде гиперкератоза 
сосков вымени.

После окончания применения композиции 
«Силативит» + 4,2 % глицеролаты цинка были выяв-
лены незначительные утолщения эпидермиса сосков 
(13,6 %). Количество сосков с изменением в виде ре-
льефной круговой мозоли увеличилось в 1,5 раза (со-
ставило 70,5 %), с поражением в виде гиперкератоза 
сократилось в 3,5 раза (на 34,1%), а в виде осложнен-
ного гиперкератоза – в 2 раза (на 2,3 %). Полученные 
результаты показали, что исследуемая композиция 
обладает терапевтическим эффектом при поражении 
сосков вымени гиперкератозом.

Третий этап работы был направлен на выявление 
наличия и продолжительности пролонгированного 
действия изучаемого средства. Эксперимент провели 
на 7 коровах с поражениями сосков вымени гиперке-
ратозом в ЗАО «Агрофирма „Патруши“». Для оцен-
ки состояния сосков использовали диагностическую 
шкалу. Оценку проводили 1 раз в 7 дней в течение 
4 недель. 

При исследовании животных через 7 дней от на-
чала эксперимента отмечено отсутствие поражений 

Таблица 1 
Структура поражений сосков вымени у лактирующих коров 

Table 1 
Structure of teat udder lesions in lactating cows

Структура поражений 
сосков вымени

The structure of the 
teats of the udder le-

sions

Незначительное 
утолщение эпидер-

миса
A slight thickening of 

the epidermis

Рельефная кру-
говая мозоль

Relief round corn

Гиперкератоз
Hyperkeratosis

Осложненный ги-
перкератоз

Heavy 
hyperkeratosis

Травмы сосков
Injuries of teats

ОАО Учхоз «Уралец»
Uchkhoz “Uralets” 36,3 % 48,6 % 11 % 1,2 % 1,2 %

ЗАО «Агрофирма 
„Патруши‟»

Agrofirm “Patrushi”
10 % 39 % 38,1 % 10 % 2,9 %

Таблица 2
 Терапевтическая эффективность композиции «Силативит» + 4,2 % глицеролаты цинка 

Table 2 
 The therapeutic efficacy of the composition “Silativit” + 4.2 % of zinc glycerate 

Структура поражений со-
сков вымени

The structure of the teats of 
the udder lesions

Незначительное утолще-
ние эпидермиса

A slight thickening of the 
epidermis

Рельефная круго-
вая мозоль

Relief round corn
Гиперкератоз
Hyperkeratosis

Осложненный гипер-
кератоз

Heavy hyperkeratosis

До опыта
Before 0 % 47,7 % 47,7 % 4,6 %

После опыта
After 13,6 % 70,5 % 13,6 % 2,3 %
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сосков в виде осложненной формы гиперкерато-
за. Увеличилось количество сосков с изменениями 
в виде рельефной круговой мозоли в 3 раза, а пора-
жения в виде неосложненного гиперкератоза находи-
лись на начальном уровне (78,6 %). 

Через 14 дней от начала клинического испытания 
было зарегистрировано наличие сосков, не имею-
щих патологических изменений в области сфинкте-
ра, они составили 7,1 %. Незначительно увеличилось 
количество сосков с изменением в виде рельефной 

Рис. 2. Использование композиции «Силативит» + 4,2 % глицеролаты цинка 

Fig. 2. The use of the composition “Silativit” + 4,2 % of zinc glycerate 
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круговой мозоли (в 1,2 раза), уменьшилось в 1,2 раза 
количество сосков с поражением в виде неосложнен-
ного гиперкератоза. Регистрировались соски с ос-
ложненной формой гиперкератоза на уровне 3,6 % 
(что в 4 раза меньше исходных показателей). 

Через 21 день от начала терапии выявлено уве-
личение количества сосков, не имеющих выражен-
ной патологии, в 1,5 раза, их количество составило 
10,7 %. Сократилось количество сосков с поражени-
ем в виде гиперкератоза в 1,5 раза и осложненного 
гиперкератоза в 4,1 раз по сравнению с начальными 
показателями.

Выводы. рекомендации.
1. Уровень заболеваемости сосков молочной же-

лезы коров гиперкератозом в ОАО «Учхоз „Уралец“» 
и ЗАО «Агрофирма „Патруши“» составляет 12,2–
48,1 %.

2. Изучение терапевтической эффективности но-
вого фармацевтического препарата при лечении за-
болеваний сосков вымени коров показало, что сред-
ство оказывает благоприятное воздействие на ткани 

сосков вымени. За 7 дней использования произошло 
сокращение количества сосков с поражением в виде 
гиперкератоза в 3,3 раза. Увеличилось количество со-
сков, не имеющих изменений в области отверстия со-
скового канала, до 11,4–13,6 %. 

3. Исследуемая композиция обладает выражен-
ным пролонгированным действием. Отмечено на про-
тяжении указанного времени уменьшение диаметра 
круговых мозолей, а также постепенное уменьшение 
количества сосков с гиперкератозом в 1,6–2,4 раза. 

4. Применение гелей на основе кремнийорга-
нических соединений для профилактики заболева-
ний сосков молочной железы коров является эко-
номически целесообразным. Экономический эф-
фект на 1 руб. затрат при применении композиции 
«Силативит» + 4,2 % глицеролаты цинка – 12,45 руб.

Для профилактики заболеваний сосков молочной 
железы рекомендуем использование глицерогидро-
геля «Силативита» + 4,2 % глицеролаты в течение 
7 дней с повторением при необходимости курса ле-
чения через 3–4 недели.
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Южно-Уральский государственный аграрный университет
(457100, Троицк, ул. Гагарина, д. 13; тел.: 89028799208; e-mail: tukhbatov@e1.ru)

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рацион, адсорбенты, пробиотик, клеточный и гуморальный иммунитет, 
живая масса, мясная продуктивность, затраты корма.

Скармливание цыплятам-бройлерам сорбентов (глауконита, «Антивира» и «Микосорба») совместно с выпойкой 
фугата от производства пробиотика «Биоспорина» показало, что наилучшие результаты по динамике живой массы 
имела птица с добавкой глауконита. К завершению периода выращивания она имела живую массу 1856,30 г, что на 
4,2 % выше контрольной группы, в то время как с добавкой «Микосорба» она была на уровне контрольной группы, 
с «Антивиром» – ниже на 0,5 %. Глауконит в рационе бройлеров повысил переваримость сырого протеина на 6,7 % 
(Р < 0,001), «Антивир» – на 1,23 %, «Микосорб» – на 3,77 % (Р < 0,001), а разница в переваримости сырой клетчатки 
соответственно составила 3,77 % (Р < 0,05), 0,80 % и 2,47 %. При среднесуточном отложении азота в теле цыплят-
бройлеров контрольной группы 2,58 г в группе с глауконитом оно увеличилось на 0,19 г (Р < 0,01), с «Антивиром» – 
на 0,05 г и «Микосорбом» – на 0,11 г. Цыплята-бройлеры опытных групп к 28-суточному возрасту имели более 
высокий иммунный статус организма, сохранившийся до конца периода выращивания. В крови птиц, получавших 
глауконит, количество Т-лимфоцитов было выше в 0,6–1,4 раза (Р ≤ 0,001), фагоцитарная активность – в 2,3–2,4 раза 
(Р ≤ 0,001), лизоцимная активность – в 1,6 раза (Р ≤ 0,001), в группе с «Антивиром» данное различие составило со-
ответственно в 1,4–1,6, 2,1–2,3 и 2,0–2,1 раза (Р ≤ 0,001), с добавлением «Микосорба» – в 1,1, 1,9–2,2 и 1,5–1,4 раза 
(Р ≤ 0,001). При затратах корма на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе 2,10 кг комбикорма, 23,73 МДж 
обменной энергии и 429 г сырого протеина кормовая добавка глауконита с пробиотиком снизила их на 4,0–4,3 %, в 
группе с «Антивиром» и «Микосорбом» – увеличила на 4,8–4,9 и 1,4–1,5 %.

EFFECTIVENESS OF INTEGRATED FODDER ADDITIVES 
ApplICATION
I. A. TUHBATOV, 
сandidate of agricultural sciences, associate professor, 
South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk; tel.: 89028799208; e-mail: tukhbatov@e1.ru)

Keywords: chicken-broilers, diet, adsorbents, probiotics, cellular and humoral immunity, live weight, meat productivity, 
feed costs.

Feeding broilers sorbents (glauconite, “Antivir” and “Mycosorb”) in conjunction with the drinking water of supernatant 
from the production of probiotic “Biosporin” has shown that the best results on the dynamics of body weight had a bird with 
the addition of glauconite. By the end of the cultivation period, it was 1856.30 g of body weight, which is 4.2 % higher than the 
control group, while it is supplemented with “Mycosorb” control group was level with “Antivir” – below 0.5 %. Glauconite in 
broiler diets increased the digestibility of crude protein by 6.7 % (P < 0.001), “Antivir” – by 1.23 %, “Mycosorb” – by 3.77 % 
(P < 0.001), and the difference in the digestibility of crude fiber was 3, respectively, 77 % (P < 0.05), 0.80 % and 2.47 %. With 
average daily deposition of nitrogen in the body of broiler chickens in the control group 2.58 g, in the group with glauconite it 
increased to 0.19 g (P < 0.01), with “Antivir” – 0.05 g and “Mycosorb” – at 0.11. Chicken-broilers experimental groups to the 
28-day-old had higher immune status of the organism, surviving until the end of the rearing period. The blood of the bird re-
ceiving glauconite number of T-lymphocytes was higher in the 0.6–1.4 times (P ≤ 0.001), phagocyte activity – in 2.3–2.4 times 
(P ≤ 0,001), lysozyme activity – in 1.6 times (P ≤ 0,001), in the group with “Antivir”, this difference amounted to, respectively, 
1.4–1.6, 2.1–2.3 and 2.0–2.1 (P ≤ 0,001), supplemented with “Mycosorb” – 1.1, 1.9–2.2 and 1.5–1.4 times (P ≤ 0,001). At a cost 
of feed for 1 kg of live weight gain in the control group 2.10 kg of feed, 23.73 MJ metabolizable energy and crude protein 429 g 
of feed additive glauconite probiotic reduced them to 4.0–4.3 %, in the group with “Antivir” and “Mycosorb” – increased to 
4.8–4.9 and 1.4–1.5 %.

Положительная рецензия представлена И. Н. Миколайчиком, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева.
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Ни одна отрасль животноводства мира не разви-
вается так интенсивно, как птицеводство. В том чис-
ле в Российской Федерации птицеводство сделало 
большой рывок в увеличении производства яйца и 
мяса. В валовом производстве мяса в России удель-
ный вес мяса птицы на сегодня занимает лидирую-
щее место – 42 % [6], и к 2020 г. планируется про-
извести 4,5 млн т мяса птицы из 14,1 млн т общего 
объема производства [7].

Достичь поставленной цели возможно только 
за счет интенсивной технологии ведения отрасли, 
включающей пять основных позиций: правильно 
выбранный кросс птицы, экономически оправдан-
ный подход к системе содержания (напольное или 
клеточное), четкое исполнение рекомендаций по 
зоогигиеническим условиям содержания конкрет-
ного кросса, правильно подготовленный кадровый 
потенциал и полноценное кормление птицы всех по-
ловозрастных групп.

Однако в производственных условиях большое 
влияние оказывают различные внешние и внутрен-
ние факторы, отрицательно влияющие на техноло-
гический процесс. К таким негативным факторам 
относятся микотоксины корма, отрицательно воз-
действующие на физиологический статус организма 
птицы. Данному вопросу в настоящее время уделя-
ется большое внимание, так как грибковое пораже-
ние зерновых кормов достигает до 80 % их мирового 
производства [4, 12] и не снижается. В данном вопро-
се вызывает интерес опыт ученых Уральского НИИ 
ветеринарии [1, 2], когда в течение года в Свердлов-
ской области была реализована программа по произ-
водству чистых кормов без микотоксинов. Это дало 
положительные результаты в повышении продук-
тивности и сохранности поголовья скота и птицы 
в регионе.

Однако статистика показывает, что с развити-
ем аналитической базы количество микотокиснов, 
а следовательно, и грибов их продуцентов с каждым 
годом увеличивается, и сегодня их насчитывается 
более 300 видов. Для анализа каждого микотоксина 
требуется своя тест-система, и в практических ус-

ловиях полное их определение становится нереаль-
ным. Наиболее распространенными и определяемы-
ми в условиях лабораторий птицефабрик являются 
микотоксины: афлатоксин, ДОН, Т-2-токсин, фумо-
низин, охратоксин А, зеараленон. 

В редких случаях концентрация того или иного 
микотоксина превышает ПДК, но микотоксины об-
ладают свойством накапливаться в паренхиматоз-
ных органах, таких как печень, что ведет к дисфунк-
ции органа, а следовательно, нарушается синтез 
белков, детоксикационная функция организма, сни-
жается иммунный статус, наблюдается отставание 
в росте, развитии птицы и на этой почве появление 
инфекционных заболеваний вирусной этиологии.

Для поддержания защитных функций организ-
ма используют различные иммуностимуляторы и 
иммуномодуляторы, к группе которых относятся 
и пробиотические препараты, представленные од-
ной или несколькими бактериальными культурами 
[3, 5, 10]. Наиболее перспективной пробиотической 
культурой является Вас. subtillis, на основе которой 
получено достаточно препаратов, используемых 
в качестве кормовых добавок в рационах сельскохо-
зяйственных животных и птицы [6, 9, 11]. Но наи-
больший интерес представляют комплексные до-
бавки, сочетающие в себе ряд биологически актив-
ных веществ. 

Цель и методика исследований. Проведены ис-
следования в условиях СО «Птицефабрика Первоу-
ральская», была поставлена цель – сравнить исполь-
зование комплексной кормовой добавки на основе 
адсорбента и пробиотического компонента в рацио-
нах цыплят-бройлеров. Задачи исследования: про-
следить за ростом и развитием птицы, переваримо-
стью питательных веществ рациона, изменением 
иммунного статуса организма и рассчитать затраты 
корма на единицу произведенной продукции.

Для проведения научно-хозяйственного опыта 
было сформировано четыре группы цыплят-брой-
леров суточного возраста, по 120 голов в группе. Ис-
следования проводились по схеме, представленной 
в табл. 1.

 Таблица 1
Схема опыта

 Table 1
Scheme of the experience

Группа
Group

Кол-во животных, гол.
Number of animals, heads

Особенности кормления 
Feeding features

I контрольная
I control 120 Основной рацион кормления (ОР)

The main feeding ration (MR)
II опытная 
II experienced 120 ОР + глауконит 0,25 г/кг комбикорма + фугат пробиотика «Биоспорина»

MR + glauconite 0.25 g/kg of feed + fugate of probiotic “Biosporin”
III опытная
III experienced 120 ОР + «Антивир» 3,0 г/кг комбикорма + фугат пробиотика «Биоспорина»

MR + “Antivir” 3.0 g/kg of feed + fugate of probiotic “Biosporin”
IV опытная
IV experienced 120 ОР + «Микосорб» 1,0 г/кг комбикорма + фугат пробиотика «Биоспорина»

MR “Mycosorb” + 1.0 g / kg of feed + fugate of probiotic “Biosporin”
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При формировании групп для научно-хозяй-
ственного опыта учитывали живую массу, кросс и 
состояние здоровья. Изучаемые сорбенты (глауко-
нит, «Антивир», «Микосорб») вводились в рацион 
бройлеров с суточного возраста в минимальных до-
зировках в соответствии с наставлением по их при-
менению. Фугат от производства пробиотика «Био-
спорина» с содержанием Вас. subtillis 3 × 107 в 1 мл 
препарата выпаивался через систему поения птицы 
путем добавления суточной нормы в питьевые бач-
ки из расчета: в возрасте 1–28 суток – 2,5 мл/гол., 
в возрасте 29–42 суток – 5,0 мл/гол. в сутки. 

По достижению бройлерами возраста 35 суток 
был проведен балансовый опыт, по результатам ко-
торого рассчитаны коэффициенты переваримости и 
баланс азота, кальция и фосфора. Учет изменения 
живой массы бройлеров проводился в течение все-
го научно-хозяйственного опыта путем индивиду-
ального взвешивания каждой головы с точностью 
до 5 г. Иммунологические исследования проводили 
в 7-, 28- и 42-суточном возрасте птицы.

По фактически скормленным кормам и потреблен-
ным птицей питательным веществам были рассчита-
ны затраты корма на единицу прироста живой массы.

результаты исследований. Контроль за дина-
микой живой массы цыплят-бройлеров в период 
их выращивания (табл. 2) показал, что совместное 
скармливание сорбента и пробиотика позволило 
получить абсолютный прирост живой массы брой-
леров за период выращивания и откорма в I группе 
1746,56 г, во II – 1820,17 г, в III – 1666,43 г и в IV груп-
пе – 1721,48 г, при среднесуточном приросте живой 
массы в I группе 41,58 г, во II группе он был выше 
на 4,2 %, в III и в IV группе, наоборот, ниже на 4,6 
и 1,4 %. При этом сохранность поголовья в группах 
составила 94,0 % в I группе, 95,2 % – во II, 93,0 % – 
в III и 96,5 % – в IV группе.

Различие в живой массе птицы контрольной и 
опытных групп объясняется коэффициентами пере-
варимости питательных веществ рациона, данные 
которых представлены в табл. 3.

 Таблица 2 
 Изменения живой массы цыплят-бройлеров за период научно-хозяйственного опыта (Х ± Sх, n = 120)

 Table 2
Changes in live weight of broiler chickens during the period of scientific and economic experience (Х ± Sх, n = 120)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV
Живая масса цыплят (г) в возрасте 1 сут. 
The live weight of chickens (g) in the 1 day age 36,34 ± 0,24 36,13 ± 0,26 3 6,97 ± 0,25 36,52 ± 0,23

 Живая масса цыплят (г) в возрасте 42 сут. 
The live weight of chickens (g) in the 
42 day age

1782,90 ± 41,33 1856,30 ± 90,70 1703,40 ± 32,63 1758,00 ± 27,26

Абсолютный прирост, г
Absolute increase, g 1746,56 ± 41,36 1820,17 ± 90,74 1666,43 ± 32,36 1721,48 ± 27,22

Среднесуточный прирост, г
Average daily gain, g 41,58 ± 0,98 43,34 ± 2,16 39,65 ± 0,77 40,99 ± 0,65

Сохранность поголовья, %
Safety of the stock, % 94,0 95,2 93,0 96,5

 Таблица 3
 Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона цыплятами-бройлерами, % (Х ± Sх)

Table 3
The coefficients of digestibility of nutrients of broilers diet, % (X ± Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV 
Сухое вещество 
Dry matter 72,67 ± 1,2 77,61 ± 0,58* 71,43 ± 0,61 74,00 ± 0,34

Органическое вещество
Organic matter 76,60 ± 0,92 79,66 ± 0,70*** 73,57 ± 0,78 76,47 ± 0,54

Сырой протеин
Crude protein 75,00 ± 0,50 81,70 ± 0,15*** 76,23 ± 0,33 78,77 ± 0,13***

Сырой жир
Crude fat 61,23 ± 1,67 61,24 ± 0,41 62,33 ± 0,45 63,70 ± 0,87

Сырая клетчатка
Crude fiber 11,40 ± 0,9 15,17 ± 0,35* 12,20 ± 0,58 13,87 ± 0,07

БЭВ
Nitrogen-free extractive substances 85,17 ± 1,3 87,11 ± 1,15 79,57 ± 1,00 82,87 ± 0,97

Здесь и далее: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.
Hereinafter: *P ≤ 0.05; **P ≤ 0.01; ***P ≤ 0.001. 
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Добавка в рацион глауконита на фоне проби-
отика повысила переваримость сырого протеина 
во II группе в сравнении с I контрольной на 6,7 % 
(Р ≤ 0,001), в то время как при добавке «Антивира» 
разница составила всего лишь 1,23 %, а с «Микосор-
бом» – 3,77 % (Р ≤ 0,001). Все изучаемые кормовые 
добавки не оказали положительного влияния на по-

вышение переваримости сырого жира рациона брой-
леров. Переваримость сырой клетчатки во II группе 
в сравнении с I возросла на 3,77 % (Р ≤ 0,05), в то 
время как добавка «Антивира» увеличила данное 
различие всего лишь на 0,80 %, «Микосорба» – на 
2,47 %.

Таблица 4 
Баланс азота в организме бройлеров, г на голову в сутки (Х ± Sх)

Table 4
The balance of nitrogen in broiler body, grams per head per day (X ± Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV
Принято с кормом
It is taken with food 3,44 ± 0,006 3,39 ± 0,015 3,45 ± 0,015 3,42 ± 0,006

Выделено в помете
Emphasis in the litter 0,86 ± 0,020 0,62 ± 0,006 0,82 ± 0,009 0,73 ± 0,005

Отложилось в теле
Put in the body 2,58 ± 0,016 2,77 ± 0,013** 2,63 ± 0,020 2,69 ± 0,008

Использовано, %: от принятого с кормом
Used, %: adopted by the diet 75,0 ± 0,500 81,7 ± 0,153 76,2 ± 0,334 78,8 ± 0,126

Таблица 5 
Отдельные показатели клеточного и гуморального иммунитета крови бройлеров (Х ± mх, n=5)

Table 5
Some parameters of cellular and humoral immunity of broilers blood (X ± m, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV
В возрасте 28 суток 
At the age of 28 days

Лимфоциты, тыс./мкл:
Lymphocytes, thousand/ mkl:
Т- 2,90 ± 0,17 3,10 ± 0,05 4,11 ± 0,22** 3,26 ± 0,07
В- 2,39 ± 0,26 2,41 ± 0,20 2,79 ± 0,16 2,39 ± 0,12
Отношение Т/В
Attitude Т/В 1,21 ± 0,32 1,28 ± 0,08 1,47 ± 0,08 1,36 ± 0,05

ФА, %
Phagocytic activity, % 10,29 ± 0,68 23,33 ± 1,76*** 22,00 ± 0,89*** 19,60 ± 0,75***

ФИ, %
Phagocytic index, % 5,30 ± 0,48 4,90 ± 0,67 5,18 ± 0,53 4,00 ± 0,22

БАСК, %
Bactericidal activity of serum, % 73,59 ± 3,22 59,40 ± 5,48 75,21 ± 6,63 62,78 ± 7,51

ЛАСК, %
Lisarinna serum activity, % 9,84 ± 0,92 15,67 ± 0,23** 19,74 ± 2,29*** 14,38 ± 0,68**

В возрасте 42 суток
At the age of 42 days

Лимфоциты, тыс./мкл:
Lymphocytes, thousand/ mkl:
Т- 2,67 ± 0,10 3,70 ± 0,17*** 4,31 ± 0,18*** 3,06 ± 0,04**
В- 2,59 ± 0,08 2,55 ± 0,17 2,65 ± 0,11 2,44 ± 0,13
Отношение Т/В
Attitude Т/В 1,03 ± 0,06 1,45 ± 0,15 1,63 ± 0,08*** 1,25 ± 0,10

ФА, %
Phagocytic activity, % 9,37 ± 0,55 22,40 ± 1,47*** 21,57 ± 0,76*** 20,17 ± 0,55***

ФИ, %
Phagocytic index, % 5,17 ± 0,40 5,00 ± 0,37 5,31 ± 0,33 3,98 ± 0,12*

БАСК, %
Bactericidal activity of serum, % 70,19 ± 2,53 50,15 ± 7,37* 76,30 ± 5,92 58,72 ± 6,16

ЛАСК, %
Lisarinna serum activity, % 9,41 ± 0,45 14,96 ± 0,53*** 20,01 ± 2,02*** 13,01 ± 0,45***
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Различия в переваримости сырого протеина под 
влиянием изучаемых кормовых добавок определен-
ным образом отразились на балансе азота (табл. 4)

Совместное использование пробиотика и сорбен-
тов показало, что в теле бройлеров I контрольной 
группы среднесуточное отложение азота находилось 
на уровне 2,58 г, во II группе оно увеличилось на 0,19 г 
(Р ≤ 0,01), в III группе – на 0,05 г и в IV группе – на 
0,11 г, что соответственно составило 2,77, 2,63 и 2,69 г. 
Коэффициент использования азота в расчете от при-
нятого с кормом в I группе был на уровне 75,0 %, во 
II – 81,7, в III – 76,2 и в IV группе – 78,8 %.

Проведенный расчет баланса кальция и фосфо-
ра показал, что он был положительным и составил: 
кальция – 0,46–0,57 г, фосфора – 0,22–0,29 г.

Периодическое исследование крови бройлеров в 
возрасте 28 и 42 суток показало, что изучаемые кор-
мовые добавки оказывают определенное влияние на 
иммунологические показатели птицы (табл. 5).

Полученные данные свидетельствуют, что у цы-
плят-бройлеров к 28-суточному возрасту под вли-
янием кормовых добавок повышается иммунный 
статус организма, сохраняющийся до конца периода 
выращивания. При этом во II группе в сравнении с 
I контрольной количество Т-лимфоцитов было выше 
в 0,6–1,4 раза (Р ≤ 0,001), фагоцитарная активность – 
в 2,3–2,4 раза (Р ≤ 0,001), лизоцимная активность – 
в 1,6 раза (Р ≤ 0,001), в группе с «Антивиром» данное 
различие составило соответственно в 1,4–1,6, 2,1–2,3 
и 2,0–2,1 раза (Р ≤ 0,001), с добавлением «Микосор-
ба» – в 1,1, 1,9–2,2 и 1,5–1,4 раза (Р ≤ 0,001).

Учет фактически скормленных кормов за пери-
од научно-хозяйственного опыта показывает, что 
в I контрольной группе было потреблено 413,64 кг 
комбикорма, 5473,72 МДж обменной энергии и 
84,76 кг сырого протеина. Кормовая добавка глау-
конита с фугатом «Биоспорина» у цыплят II груп-
пы и «Микосорба» в IV группе в сравнении с 
I группой увеличила потребление корма на 3,73 и 
10,98 кг, обменной энергии соответственно на 48,44 
и 145,32 МДж, сырого протеина – на 0,75 и 2,25 кг, а 
добавка «Антивира» в рацион бройлеров III группы 
снизила потребление комбикорма на 3,58 кг, обмен-
ной энергии – на 48,88 МДж и сырого протеина – на 
0,75 кг. В результате затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы в I контрольной группе составили 
2,10 кг комбикорма, 23,73 МДж обменной энергии и 
429 г сырого протеина, во II группе они уменьши-
лись на 4,0–4,3 %, в то время как в III и IV группе 
наблюдалось их увеличение на 4,8–4,9 и 1,4–1,5 % 
в сравнении с контрольной группой.

Выводы. рекомендации. Из всех испытанных 
сорбентов в рационе цыплят-бройлеров (глауко-
нит, «Антивир» и «Микосорб») при их совместном 
скармливании с фугатом от производства пробиоти-
ка «Биоспорина» наилучшие результаты по средне-
суточному приросту живой массы, переваримости 
и использованию питательных веществ рациона, 
а также влиянию на иммунный статус организма 
птицы показала кормовая добавка глауконит. Реко-
мендуется использовать ее в качестве сорбента с фу-
гатом от производства «Биоспорина» в период вы-
ращивания цыплят-бройлеров.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТОМКОВ ХрЯКОВ 
рАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
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Исследованы биологические особенности потомков хряков разной селекции в условиях АО «Свинокомплекс 
„Уральский“». Для проведения научно-производственного опыта были сформированы две группы свиноматок-ана-
логов (по 55 голов в каждой), полученных в результате двухпородного скрещивания (1/2 крупная белая × 1/2 лан-
драс). Свиноматки контрольной группы осеменялись спермой хряков породы дюрок, а матки опытной группы – 
спермой хряков синтетической линии PIC-337. В результате проведенного сравнительного анализа установлено, что 
наиболее высокой оплодотворяемостью, многоплодием, крупноплодностью отличались свиноматки, осемененные 
спермой хряков линии PIC-337. У потомков хряков линии PIC-337 в подсосный период была более высокая живая 
масса (7,2 кг в контроле, 7,6 кг – в опытной группе) и сохранность (89,8 % против 93,1 %). Превосходство по живой 
массе и интенсивности роста потомков хряков линии PIC-337 в период доращивания над аналогами, полученными 
от хряков породы дюрок, обусловило и наибольшую выраженность их откормочных и мясных качеств на заключи-
тельной стадии откорма. Среднесуточный прирост составил в контрольной группе 933 г, в опытной – 981 г; средняя 
живая масса поросят в конце откорма равнялась 126,6 кг против 120,0 кг в контроле. В опытной группе выход мяса 
на кости превысил контрольное значение на 2,0 % (76 % – в контрольной группе), при этом толщина шпика была 
меньше на 2 мм (25 мм против 27 мм). В итоге улучшение зоотехнических показателей потомков линии PIC-337 обе-
спечило возрастание экономического эффекта их выращивания. 

BIOlOGICAl CHARACTERISTICS OF DESCENDANTS OF BOARS 
OF DIFFERENT SElECTION

E. V. SHATSKIKH, 
doctor of biological sciences, professor, head of the chair,
O. V. CHEPUSHTANOVA, 
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Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: 89221076792; e-mail: evshackih@yandex.ru),
T. D. MELNIKOVА, 
livestock breeder,
AO “Svinokompleks «Uralsky»”

Keywords: breeding, heterosis effect, industrial pig breeding, reproductive fattening and meat quality of pigs.
Different breeding boars offsprings biological features are investigated in conditions of AO “Svinokompleks «Uralsky»”. 

Two groups of sows analogues (55 goals each) resulting from the two-breed crosses (1/2 Large White × Landrace 1/2) were 
formed to perform research and production experience. The sows in control group were inseminated with sperm of boars Duroc, 
and the sows of experimental group were inseminated with sperm of synthetic line PIC-337 boars. As a result of comparative 
analysis revealed that highest fertility, multiple pregnancy, large-fruited different sows inseminated with sperm of boars lines 
PIC-337. The PIC-337 line boars offsprings in the suckling period had a higher body weight (7.2 kg in the control, 7.6 kg – in 
the experimental group) and safety (89.8 % vs. 93.1 %). Excellence in live weight and growth intensity of PIC-337 lines boars 
offsprings  during the rearing of analogues derived from the Duroc boars, and resulted in the highest expression of their feeding 
and meat quality in the final fattening stage. Average growth amounted 933 g in control group, in experimental 981 g, average 
live weight of pigs at the end of fattening amounted to 126.6 kg vs. 120.0 kg in the control group. In the test group meat yield on 
bone exceeded the reference value of 2.0 %, 76 % in the control group, the thickness of the lard was reduced by 2 mm, 25 mm 
vs 27 mm. As a result the improvement of zootechnical values PIC-337 line offsprings provided increase in economic impact 
of their cultivation.

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

Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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В России свиноводство занимает большую долю 
в отечественном животноводстве. Для успешной ре-
ализации программы развития отрасли свиноводства 
необходимо совершенствовать племенные и про-
дуктивные качества специализированных «материн-
ских» и «отцовских» пород свиней отечественной и 
зарубежной селекции [1, 6].

Изыскание возможностей снижения себестои-
мости свинины – залог повышения рентабельности 
каждого свиноводческого хозяйства и прибыльности 
отрасли в целом [2].

В условиях интенсификации промышленного сви-
новодства необходимо создание рациональных схем 
скрещивания и гибридизации свиней со стабильным 
эффектом гетерозиса у получаемого молодняка [4, 9].

Наиболее действенным способом увеличения 
производства качественной свинины является широ-
кое использование межпородной, породно-линейной 
или межлинейной гибридизации с участием хряков 

специализированных импортных мясных пород. 
Эксперименты зарубежных и отечественных ученых 
подтверждают положительное влияние хряков спе-
циализированных мясных пород на откормочные и 
мясные качества гибридного потомства [10].

Для развития свинокомплекса «Уральский» пред-
полагается обновление стада путем систематическо-
го завоза хряков импортной селекции. Поскольку 
в результате политической обстановки в стране в 
настоящее время нет возможности завоза импорт-
ного племенного материала, то предприятием было 
принято решение экспериментально завести спермо-
продукцию канадских хряков с АО «Свинокомплекс 
„Красноярский“» с целью достижения максималь-
ных показателей на участках откорма будущего мо-
лодняка, его скорости роста и качества мяса.

Цель и методика исследований. Целью исследо-
ваний стало изучение биологических особенностей 

Таблица 1 
Схема научно-производственного опыта

Table 1 
Research scheme

Группа
Group

Схема получения потомства 
The scheme of the offspring generating 

Контрольная 
Control

 ♀ ( ½ крупная белая порода × ½ ландрас) × ♂ дюрок
♀ ½ Large White breed х ½ Landrace x ♂ Duroc

Опытная 
Experience

♀ ½ крупная белая порода × ½ ландрас × PIC 337
♀ ½ Large White breed × ½ Landrace × ♂ PIC 337

Таблица 2 
Воспроизводительные качества свиноматок

Table 2 
Reproductive qualities of sows

Показатель
Indicator

Контрольная группа
Control group

Опытная группа
Experience group

Осеменено свиноматок, гол.
Inseminated sows, heads 55 55

Опоросилось свиноматок, гол.
Farrowing sows, heads 48 50

Оплодотворяемость свиноматок, %
Fertility of sows, % 87,2 90,0

Получено поросят на 1 опорос, гол.
The obtained piglets in 1 farrowing, heads 16,6 16,3

Многоплодие свиноматок, гол.
Sows prolificacy, heads 13,4 14,0

Крупноплодность, кг
Large fetus, kg 1,3 1,5

Сохранность, %
Safety, % 89,8 93,1

Получено поросят всего, гол.
Received piglets in all, heads 796 815

в том числе живых, гол.
including alive, heads 643 700

Живая масса поросенка в 28 дн., кг
The live weight of pigs at 28 days age, kg 7,2 7,6

Среднесуточный прирост за 0–28 дн., г
Average daily gain for 0–28 days, g 265,0 276,0

Дней содержания поросят на опоросе (0–28) 
Days of keeping the piglets in the farrowing (0–28) 28 28

Количество голов к отъему
The number of heads for weaning 577 652
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потомков хряков разной селекции в условиях АО 
«Свинокомплекс „Уральский“».

Для проведения научно-производственного опыта 
были отобраны свиноматки-аналоги, полученные в 
результате двухпородного скрещивания (1/2 крупная 
белая × 1/2 ландрас), из которых сформировали две 
группы по 55 голов в каждой (табл. 1). Свиноматки 
контрольной группы осеменялись спермой хряков 
породы дюрок, а маток опытной группы осеменяли 
спермой хряков синтетической линии PIC-337 – спе-
циализированной кроссбредной линии L 65 ком-
пании «ПИ-АЙ-СИ». Сперма хряков PIC-337 была 
доставлена с АО «Свинокомплекс „Красноярский“» 
в количестве 130 доз специально для проведения 
эксперимента. Такое же количество спермодоз хря-
ков породы дюрок местной селекции было израсхо-
довано в контрольной группе. Спермопродукция по 
органолептическим, физическим, биологическим и 
морфологическим показателям соответствовала тре-
бованиям ГОСТ Р 54638-2011.

Условия осеменения, содержания и кормления 
животных подопытных групп были одинаковыми.

В ходе исследований оценивали воспроизводи-
тельные качества свиноматок, осемененных спер-
мой хряков разной селекции, анализировали показа-
тели развития потомков, их откормочные и мясные 
качества.

В результате проведенного эксперимента уста-
новлено, что у маток, осемененных спермой хряков 
линии PIC-337, оплодотворяемость была выше на 
2,8 % по сравнению с контрольной группой, круп-
ноплодность возросла на 15,3 %, многоплодие уве-
личилось на 4,5 %, живая масса поросят в 28 дней 
превосходила контроль на 5,5 %. 

В период доращивания поросят (28–82 дня) были 
получены следующие показатели, представленные в 
табл. 3.

Анализируя материалы табл. 3, следует отметить, 
что средняя живая масса поросят в конце периода до-
ращивания была выше в опытной группе на 2,1 кг, 
среднесуточный прирост живой массы – на 0,25 г, со-
хранность – на 2,5 %, чем в контроле. 

Продуктивные показатели поросят за период от-
корма (82–172 дня) представлены в табл. 4. 

Таблица 3 
Развитие потомков хряков разной селекции

Table 3
Development of descendants of boars of different breeding

Показатель
Indicator

Контрольная
Control group

Опытная
Experience group

Поступило на доращивание, гол.
Received for rearing, heads 577 652

Сохранность поросят в период доращивания (28–82 дня), %
Safety of piglets during weaning (28–82 days), % 97,2 99,7

Среднесуточный прирост, г 
Average daily gain, g 477 479

Живая масса поросенка в 82 дня, кг 
The live weight of a pig in 82 days, kg 31,3 33,4

Затраты корма на 1кг прироста живой массы, кг 
The cost of feed per 1 kg of live weight gain, kg 0,877 0,877

Дней содержания поросят на доращивании
Days of keeping the piglets in the farrowing 54 54

Таблица 4 
Откормочные качества потомков хряков разной селекции

Table 4
Fattening quality of descendants of boars from different breeding

Показатель
Indicator

Контрольная группа (дюрок)
Control group (Duroc)

Опытная группа (PIC 337)
Experience group (PIC 337)

Поступило на откорм, гол.
Entered the feeding, heads 561 650

Среднесуточный прирост, г 
Average daily gain, g 933 981

Сохранность поросят в период откорма (82–172 дн.), %
Safety of piglets in the fattening period (82–172 days), g 97,2 97,8

Отправлено в цех убоя молодняка всего, гол.
Sent to the slaughterhouse of young in all, heads 545 636

Средняя живая масса поросят в конце откорма, кг
The average live weight of pigs at end of fattening, kg 120,0 126,6

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 
The cost of feed per 1 kg of live weight gain, kg 2,5 2,5

Дней содержания поросят на откорме 
Days the piglets for fattening 95 95
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Из данных табл. 4 видно, что среднесуточный 
прирост поросят на откорме в опытной группе был 
выше на 5,1 %, сохранность – на 0,6 %, живая масса – 
на 5,5 % в сравнении с контрольной группой. 

Убойные характеристики откормленных потом-
ков указаны в табл. 5.

В опытной группе выход мяса на кости превысил 
контрольное значение на 2,0 %, при этом толщина 
шпика была меньше на 2 мм.

Проведенный расчет экономической эффективно-
сти выращивания потомков хряков разной селекции 
показал, что в опытной группе выручка от реализации 
мяса на 1 голову была выше на 5,5 %, чем в контроле.

Выводы. рекомендации. В результате проведен-
ного сравнительного анализа установлено, что наи-
более высокой оплодотворяемостью, многоплодием, 
крупноплодностью отличались свиноматки, осеме-
ненные спермой хряков линии PIC-337. Потомки 
хряков линии PIC-337 характеризовались более вы-
сокой энергией роста по сравнению со сверстниками 
из контроля (потомство хряков породы дюрок) во все 
периоды выращивания, что положительно сказалось 
на их откормочных и мясных качествах в конце от-
корма. В итоге улучшение зоотехнических показате-
лей потомков линии PIC-337 обеспечило повышение 
экономического эффекта их выращивания. 

Таблица 5 
Мясные качества потомков хряков разной селекции

Table 5 
Meat quality of descendants of boars of different breeding

Показатель
Indicator

Контрольная группа
Control group

Опытная группа
Experience group

Толщина шпика, мм
Thickness of bacon, mm 27 25

Выход мяса на кости, %
The yield of meat on the bone, % 76,0 78,0
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОТрЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КООПЕрАЦИЯ: ЭКОНОМИКО-ПрАВОВЫЕ ПрОБЛЕМЫ 
рАЗВИТИЯ В СОВрЕМЕННОЙ рОССИИ
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(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кооперация, малые формы хозяйствования, аграрная 
сфера, правовые основы, экономический механизм господдержки.

Сельскохозяйственная потребительская кооперация играет важную роль в развитии малых форм хозяйствова-
ния на селе, укреплении экономического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей по обеспечению 
продовольственной безопасности, в устойчивом социально-экономическом развитии сельских территорий. Сель-
скохозяйственная потребительская кооперация вместе с другими малыми формами хозяйствования во взаимосвя-
зи с корпоративными производственными сельскохозяйственными организациями способна обеспечить трудовую 
занятость сельских жителей, их благосостояние и оказать существенное влияние на повышение уровня качества 
жизни сельского социума. Поэтому ее позитивное развитие будет способствовать решению исключительно важных 
социально-экономических задач не только на селе, но и в целом в государстве. За последние годы органы государ-
ственной власти Российской Федерации и субъектов РФ принимают реальные меры по экономической поддержке 
малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Финансово-эко-
номические механизмы господдержки определены в утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717 Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в которой имеется подпрограмма «Развитие малых 
форм хозяйствования». Господдержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и других малых форм 
хозяйствования оказывается из бюджета субъектов федерации, а в отдельных случаях из бюджета органов местного 
самоуправления. В ряде субъектов Российской Федерации получает развитие частно-государственное партнерство 
в области малых форм хозяйствования в аграрной сфере. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования 
функционирования малых форм хозяйствования в аграрной сфере, в том числе сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, содержание экономического механизма государственной поддержки малых форм хозяйствования, 
функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области.
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(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: agricultural consumer cooperation, small business forms, agricultural area, legal basis, economic mechanism 
of state support. 

Agricultural consumer cooperation plays an important role in the development of small forms of enterprises in rural areas, 
strengthening the economic capacity of agricultural producers to ensure food security, sustainable socio-economic development 
of rural areas. Agricultural consumer cooperation, together with other small entities in conjunction with the corporate agricultural 
production organizations is able to provide employment of rural people, their welfare and have a significant impact on improving 
the quality of life in the rural society. Therefore, the positive development will contribute to the solution of critical social and 
economic problems not only in rural areas but in the whole state. In recent years, the state authorities of the Russian Federation 
and subjects of the Russian Federation take real measures for economic support of small farms, including agricultural consumer 
cooperatives. Economic and financial mechanisms of state support are defined and approved by the RF Government decree of 
July 14, 2012 № 717 in State program of development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw 
materials and food for 2013–2020, which has a subprogramme “Development of small forms of managing”. State support of 
agricultural consumer cooperatives and other small farms is from the budget of subjects of federation, and in some cases from 
the budget of local governments. In a number of subjects of the Russian Federation public-private partnership has development 
in the field of small forms of managing in agrarian sector. In the article the questions of legal regulation of small farms in the 
agricultural sector, including agricultural consumer cooperatives, the content of the economic mechanism of state support of 
small forms of managing, the functioning of agricultural consumer cooperation in the Sverdlovsk region discussed.

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, 
профессором, заведующим кафедрой теории и практики управления 
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Первый Всероссийский съезд сельских коопера-
тивов России, состоявшийся 21 марта 2013 г., принял 
Концепцию развития кооперации на селе на период 
до 2020 г., в которой четко прослеживается понима-
ние в государстве и обществе значимости аграрного 
сектора экономики, сельского населения, коопера-
ции на сельских территориях [1]. В Министерстве 
сельского хозяйства России разрабатывается Ведом-
ственная целевая программа по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, которая рассматривается 
как ключевое звено развития сельских территорий и 
повышения уровня жизни сельского населения.

Большое значение в этих документах придается 
развитию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации.

Сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив – это организация, целью которой является удов-
летворение потребностей ее членов – сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей – в кредитовании 
их деятельности, переработке и сбыте производимой 
ими продукции, снабжении их средствами произ-
водства и оказании других необходимых им услуг. 
От других видов потребительских кооперативов он 
отличается в первую очередь тем, что его членами 
могут быть в основном производители сельскохозяй-
ственной продукции.

Потенциально социальной базой кооперации 
в сельской местности являются не только все сель-
ские жители, но и 40 тыс. действующих сельскохо-
зяйственных организаций, а также около 300 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств (включая инди-
видуальных предпринимателей). 

Наибольшую активность в кооперации прояв-
ляют крестьянские (фермерские) хозяйства и более 
2 млн товарных хозяйств населения. Однако в усло-
виях ужесточения конкуренции на мировых рынках 
продовольствия и в целях сохранения социальной 
стабильности на селе и экономического роста сель-
скохозяйственной отрасли России важно вовлечение 
в кооперативные отношения всех жителей села, фер-
меров и сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время в большинстве развитых ка-
питалистических стран сельскохозяйственные ко-
оперативы – это наиболее массовая экономическая 
организация фермеров. Кооперативное движение 
в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерлан-
дах и Японии характеризуется практически стопро-
центным охватом сельскохозяйственного населения. 
Во Франции и ФРГ кооперативы объединяют не ме-
нее 80 % всех сельских предприятий [2]. 

Ряд исследователей посвящали свои труды про-
блемам становления и развития кооперативного дви-
жения в мире. Так, профессор А. П. Макаренко отме-
чал, что в настоящее время кооперация фактически 
стала необходимым элементом агропромышленного 
производства в странах Европы [3].

В частности, в Бельгии распространены коопе-
ративы, ориентированные на снабжение средствами 
производства, сервисное обслуживание, сбыт про-
дукции. Достаточно активно функционируют и кре-
дитные кооперативы. Интересен опыт формирования 
кооперативов, которые характеризуются отличитель-
ными чертами потребительского и производственно-
го кооперативов. В целях производства семян кар-
тофеля бельгийскими сельхозпроизводителями был 
сформирован кооператив Deblooux plants, имеющий 
в совместной собственности земли для их выращива-
ния. Собственники, функционирующие в его рамках, 
имеют фермерские хозяйства с пахотными угодьями 
для производства продовольственного картофеля. 
Данный кооператив занят сбытом продукции това-
ропроизводителей и снабжением средствами произ-
водства [4].

В Германии куда большее развитие получили кре-
дитные кооперативы, курируемые группой «Райф-
файзенБанк», обслуживающие снабженческо-сбы-
товые, страховые и иные формы кооперативов (рас-
пространены и многофункциональные сельскохозяй-
ственные кооперативы) [5].

В Дании около 45 тыс. фермеров на федеральном 
уровне находятся в объединении в рамках сельско-
хозяйственного совета. В него входит Федерация 
датских кооперативов, при этом последние функци-
онируют во всех сферах деятельности сельского хо-
зяйства и объединяют фермеров на всех уровнях.

В США сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы также являются достаточно важным 
фактором развития сельского хозяйства. Так, в штате 
Айова функционирует сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой кооператив, который объединяет 
более 100 фермеров, имеет свой комбикормовый цех, 
элеватор, содействует товаропроизводителям в об-
ласти сбыта зерна и обеспечивает высококачествен-
ными кормами животноводческие хозяйства. В США 
также распространены земельные и кооперативные 
банки, сосредоточенные в 12 районах страны и объ-
единенные в целостную кооперативную кредитную 
систему, которая характеризуется довольно развитой 
инфраструктурой (аудиторской, консультационной, 
контролирующей и т. д.) [6].

Мировая практика показывает, что деятельность 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов содействует снижению трансакционных издер-
жек и дает возможность реализовывать контрольные 
функции в сфере производства продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в различных 
рыночных сегментах.

На протяжении множества лет в передовых го-
сударствах кооперативный сектор является важней-
шим институтом развития малого и среднего пред-
принимательства и фактически выступает одним из 
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факторов эффективного функционирования рынка. 
Как специфический общественно-хозяйственный 
институт кооперация выступает инструментом фор-
мирования, соединения и реализации коллективного 
интереса, тесно переплетает в себе частные интере-
сы в систему, при этом сохраняя сформировавшиеся 
социально-экономические структуры.

хозяйственная практика убедительно подтверж-
дает, что кооперирование малых форм хозяйствова-
ния в сельской местности не только возлагает на себя 
экономические и производственные функции, но и 
вносит значительный вклад в поддержку экологиче-
ского равновесия в сельской местности, повышение 
качества жизни сельского населения и его матери-
ального благосостояния, нивелирование социальной 
напряженности [8].

Потребительская кооперация располагает всеми 
исходными средствами, чтобы преодолеть расслое-
ние общества, безработицу. Кооперативы ставят за-
дачу помочь людям получить работу, добиться повы-
шения жизненного уровня, осуществить свое право 
на достойную жизнь. Кооперация является уникаль-
ной организацией, порожденной самой жизнью как 
путь борьбы с бедностью [9].

Можно сказать, что фактически потребитель-
ская кооперация на селе выступает ключевым фак-
тором обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий, является связующим элементом между 
инструментами государственного воздействия на 
социальное развитие сельской местности и непо-
средственно сельским населением с присущими ему 
традициями, стремлениями и умениями. Кроме того, 
нельзя не отметить также геополитическое значение 
сельской кооперации, которая играет важную роль 
в сохранении населения на сельских территориях и 
недопущении запустения отдельных регионов и тер-
риторий нашей страны.

Решение задач по раскрытию социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий следует в 
определенной степени связывать с эффективностью 
функционирования малых хозяйственных форм, объ-
единяющихся в кооперативы. Фактически потреби-
тельские кооперативы на селе обладают необходи-
мыми резервами, которые способны задействоваться 
на местном и региональном уровнях с учетом терри-
ториальной специфики той или иной местности [7].

Сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы следует отличать от организаций потреби-
тельской кооперации, поскольку правовой основой 
для создания и функционирования сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов является 
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» [10], а потре-
бительское общество создается и функционирует на 
основе Закона РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О по-
требительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации» [11].

Закон № 193-ФЗ определил правовые и экономи-
ческие основы создания и деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов и их союзов, составля-
ющих систему сельскохозяйственной кооперации 
Российской Федерации. Необходимо отметить, что 
наряду с этим федеральным законом отношения, свя-
занные с созданием и деятельностью сельскохозяй-
ственных кооперативов и их союзов (ассоциаций), 
регулируется также Гражданским кодексом, земель-
ным законодательством, другими федеральными за-
конами, законами субъектов федерации, иными нор-
мативными правовыми актами на федеральном уров-
не и на уровне субъектов РФ.

Данный закон установил два вида сельскохозяй-
ственных кооперативов: 1) сельскохозяйственный 
производственный кооператив; 2) сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив. 

Таблица 1
Удельный вес потребительских кооперативов в агробизнесе в экономически развитых странах, % [7]

Table 1 
The share of consumer cooperatives in agribusiness in economically developed countries, % [7]

Страны
Countries

Направление деятельности
Direction of activity

Маркетинг, материально-техническое 
снабжение (в среднем)

Marketing, logistics (average)

Сбыт
Sales

Молоко
Milk

Мясо
Meet

Овощи и фрукты
Fruits and vegetables

Зерно
Grain 

США
USA 86 – 20 40 11–45

Канада
Canada 59 20–54 7–25 54 15–40

Швеция
Sweden 99 79–81 60 75 75

Нидерланды
Netherlands 82 35 70–96 – 40–50

Германия
Germany 55–60 30 60 – 50–60
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Кооператив создается и функционирует на основе 
следующих принципов:

добровольности членства в кооперативе;
взаимопомощи и обеспечения экономической вы-

годы для членов кооператива, участвующих в его про-
изводственной и иной хозяйственной деятельности;

распределения прибыли и убытков кооператива 
между его членами с учетом их личного трудового 
участия или участия в хозяйственной деятельности 
кооператива;

ограничения участия в хозяйственной деятельно-
сти кооператива лиц, не являющихся его членами;

ограничения дивидендов по дополнительным па-
евым взносам членов и паевым взносам ассоцииро-
ванных членов кооператива (в ред. Федерального за-
кона от 18 февраля 1999 г. № 34-ФЗ);

управления деятельностью кооператива на демо-
кратических началах (один член кооператива – один 
голос);

доступности информации о деятельности коопе-
ратива для всех его членов.

Рассмотрим состояние функционирования и госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и других малых форм 
хозяйствования в аграрной сфере Свердловской 
области.

На 1 января 2016 г. на территории Свердловской 
области ведут хозяйственную деятельность 38 сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, 
из них 26 снабженческо-сбытовых, 7 кредитных, 
5 перерабатывающих.

Динамика выручки от оказания услуг чле-
нам кооператива и населению по годам составила 
(без кредитных): 2011 г. – 232,0 млн руб.; 2012 г. – 
257,5 млн руб.; 2013 г. – 226,9 млн руб.; 2014 г. – 
432,9 млн руб.; 2015 г. – 722,2 млн руб. Успешно ра-
ботающие сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы: 

– сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив «Россельхозкооперация» (Белоярский ГО) – 
выручка за 2015 г. составила 370,4 млн руб.;

– снабженческий сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «Агростандарт» (Каменский 
ГО) – 64,8 млн руб.;

– сельскохозяйственный потребительский пере-
рабатывающий кооператив «Уралкомбикорм» – 
42,8 млн руб.

Динамика выдачи займов кредитными сельско-
хозяйственными потребительскими кооператива-
ми членам кооператива: 2011 г. – 281,55 млн руб., 
2012 г. – 743,74 млн руб., 2013 г. – 514,18 млн руб., 
2014 г. – 592,5 млн руб., 2015 г. – 782, 8 млн руб., 
в том числе представленных к субсидированию 
577,8 млн руб.

По рейтингу кредитования за 2015 г. сельскохо-
зяйственные кредитные потребительские коопера-
тивы заняли третье место среди других кредитных 
организаций. Успешно работающие сельскохозяй-
ственные кредитные потребительские кооперативы:

– сельскохозяйственный кредитный потребитель-
ский кооператив «Уралець» (МО город Екатеринбург) – 
выдано кредитов в 2015 г. – 351 млн руб.;

Таблица 2
Основные признаки сельскохозяйственного производственного и потребительского кооперативов

Table 2 
The main characteristics of agricultural production and consumer cooperatives

Вид кооператива
Cooperative type

Производственный
Production

Потребительский
Consumer

1. Создан гражданами для совместной деятельности
1. Created by citizens for joint activities

1. Создан сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(гражданами) и (или) юридическими лицами
1. Established by agricultural producers (citizens) and (or) legal 
entities

2. Совместная деятельность членов этого кооперати-
ва основана на их личном трудовом участии
2. Joint activity of members of the cooperative based on 
their personal labor participation

2. Обязательное участие членов этого кооператива в его 
хозяйственной деятельности
2. Mandatory participation of members of the cooperative in its 
business operations

3. Является коммерческой организацией
3. Is a commercial organization

3. Является некоммерческой организацией
3. Is a non-profit organization

4. Число членов кооператива – не менее пяти
4. The number of cooperative members – not less than 
five

4. В составе кооператива должно быть не менее двух юри-
дических лиц или пяти граждан (кроме кредитных коопе-
ративов)
4. In the composition of the co-operative should be not less than 
two juridical persons or five citizens (except for credit coopera-
tives)

5. Не менее 50 % объема работ в кооперативе должно 
выполняться его членами
5. At least 50% of the volume of work in the cooperative 
should be run by its members

5. Не менее 50 % объема работ (услуг), сделанных коопера-
тивами, должно выполняться для своих членов
5. At least 50 % of the volume of works (services) made by the 
cooperatives, should be performed for its members
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– сельскохозяйственный кредитный потребитель-
ский кооператив «Ирбитский» (Иритское МО) – вы-
дано кредитов в 2015 г. – 195,1 млн руб.;

– сельскохозяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив «Вектор» (Каменский ГО) – 
96,8 млн руб.

В ходе реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» и государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 23 октября 2013 г. № 1285-ПП [14] Мини-
стерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области проводилась орга-
низационная работа по стимулированию создания 
системы сельскохозяйственных кооперативов, в том 
числе нормативно-правовому обеспечению, регули-
рующему деятельность малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, развитию системы мер государственной фи-
нансовой поддержки.

Во исполнение Областной государственной целе-
вой программы «Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в Свердловской области 
в 2008–2010 годах» [15] потребительским кооперати-
вам было передано в пользование 15 единиц государ-
ственного имущества, в том числе: 4 грузовых авто-
мобиля, 4 автомобиля с изотермическим фургоном, 
1 охладитель молока, 1 трактор и 5 единиц сельско-
хозяйственных машин на общую сумму 6,05 млн руб.

Государственная поддержка оказывается путем 
предоставления субсидий из областного и федераль-
ного бюджетов на возмещение пенсионных затрат.

Так, сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам и обществам потребительской коопера-
ции за 2010–2015 гг. предоставлено субсидий из об-
ластного и федерального бюджетов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным креди-
там, затрат на закупку молока от населения и затрат 
на приобретение техники и оборудования на сумму 
1183 млн руб., в том числе по годам: 2010 г. – 63; 
2011 г. – 16,3; 2012 г. – 20,9; 2013 г. – 22,6; 2014 г. – 
17,8; 2015 г. – 34,3 млн руб.

При этом общая сумма выручки от оказания ус-
луг сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами за эти годы составила более 2222,9 млн. 
За этот же период кредитными сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами выдано займов 
членам кооператива на сумму 3078,9 млн руб.

Начиная с 2011 г. по настоящее время сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Свердловской 
области оказывается государственная поддержка 
в виде предоставления субсидии на возмещение 
части фактически произведенных затрат на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования в соответствии с поста-
новлениями Правительства Свердловской области 
от 8 февраля 2011 г. № 83-ПП, от 14 декабря 2012 г. 
158-ПП, от 21 февраля 2013 г. № 200-ПП, от 9 апре-
ля 2014 г. № 298-ПП [16]: 

– в размере не более 40 % на: тракторы сельско-
хозяйственные общего назначения, за исключением 
тракторов мощностью менее 200 лошадиных сил, 
машины и оборудование для доения и транспорти-
рования молока, оборудование холодильное (шкафы, 
камеры, прилавки и витрины), плуги общего на-
значения, за исключением плугов, не относящихся 
к плугам оборотным, оборудование газовое, его узлы 
и детали;

– не более 30 % на: сеялки тракторные, за исклю-
чением сеялок с шириной захвата менее 6,5 м, сеялки 
зернотуковые, за исключением сеялок с шириной за-
хвата менее 6,5 м, комбайны зерноуборочные, ком-
байны кормоуборочные, комбайны картофелеубо-
рочные, сушилки для послеуборочной сушки зерна 
перед закладкой на хранение, сушилки и аппараты 
стационарные и передвижные для активной газации 
и вентиляции зерна.

Дополнительно сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, созданными в соответ-
ствии с законом № 193-ФЗ, предоставляются субси-
дии в размере не более 70 % на: автомобили обще-
го назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной 
массой не более 3,5 т, прицепы и полуприцепы трак-
торные, тракторы сельскохозяйственные общего на-
значения, за исключением тракторов мощностью 
более 100 лошадиных сил, тракторы сельскохозяй-
ственные универсально-пропашные, за исключени-
ем тракторов мощностью более 100 лошадиных сил, 
машины и оборудование для доения и транспортиро-
вания молока, косилки тракторные, грабли трактор-
ные, пресс-подборщики, оборудование холодильное 
(шкафы, камеры, прилавки и витрины), цистерны 
для перевозки молока на шасси автомобилей, за ис-
ключением автомобилей полной массой более 3,5 т. 

Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам с 2011 г. со-
ставила 108 074,198 тыс. руб.: из них федерального 
бюджета – 58308,586 тыс. руб.; областного бюдже-
та – 49765,612 тыс. руб.

В 2015 г. Правительством Свердловской области 
принято постановление от 24 июля 2015 г. № 669-ПП 
«О порядке предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы» 
[17], которым предусматривается выделение гранта 
в размере до 10 млн руб. на строительство произ-
водственных объектов, приобретение оборудования, 
специализированного автотранспорта.
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 На эти цели в 2015 г. из областного бюджета выде-
лено 8000 тыс. руб. Определены четыре грантополу-
чателя: сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив «УралАгро» (председатель – О. А. Бугров), 
городской округ Сухой Лог; снабженческо-обслу-
живающий сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Услуга» (председатель – А. М. Латни-
ков), Режевской городской округ; сельскохозяйствен-
ный потребительский обслуживающий кооператив 
«Универсал» (председатель – Р. В. Николаева), МО 
Красноуфимский округ; потребительское общество 
«Пищекомбинат» (председатель – Е. В. Космачев), 
ГО Богданович.

На выделенные средства приобретены холодиль-
ное оборудование, оборудование для сортировки, 
мойки и фасовки картофеля, овощей и специализи-
рованный автотранспорт (изотермические фургоны).

В 2016 г. Законом Свердловской области от 3 де-
кабря 2015 г. № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 
2016 год» [17] на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы предусмотрены средства об-
ластного бюджета в сумме 10 000 тыс. руб. 

Кроме того, в текущем году выделены средства 
из федерального бюджета на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-технической базы 
в сумме 18 104 тыс. руб. (основание – распоряжение 
Правительства РФ от 27 февраля 2016 г. № 321).

Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (СПоК) в Сверд-
ловской области в виде субсидий и грантов осущест-
вляется в основном по шести направлениям:

1) субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на развитие растениеводства, перера-
ботку и реализацию продукции растениеводства, 
развитие животноводства, переработку и реализа-
цию продукции животноводства, строительство и ре-
конструкцию объектов для молочного скотоводства, 
строительство и реконструкцию селекционно-гене-
тических и селекционно-семеноводческих центров 
в подотраслях животноводства и растениеводства 
в пределах одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

2) субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам (займам), взятым малыми 
формами хозяйствования на приобретение техники 
и оборудования, специализированного транспорта 
для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, 
цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракто-
ров и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, оборудования для животноводства, птице-

водства, кормопроизводства, оборудования для пере-
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин на газомоторное топливо, спе-
циализированного технологического оборудования, 
холодильного оборудования, сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), в том 
числе для поставки их членам кооператива, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию складских 
и производственных помещений, хранилищ карто-
феля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов животноводства, кормопроизвод-
ства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию сельскохозяйствен-
ных рынков, торговых площадок, пунктов по при-
емке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, а также на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, включая строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений, на приобретение запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, в том числе для 
поставки их членам кооператива, на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 
отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, на закуп-
ку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
членами кооператива для ее дальнейшей реализации, 
и на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), 
включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социаль-
но-культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, 
ягод, лекарственных растений и других пищевых 
и недревесных лесных ресурсов в размере одной 
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

3) субсидия на поддержку технической и техно-
логической модернизации, инновационного разви-
тия сельскохозяйственного производства в размере 
не более 70 % стоимости автомобилей, прицепов 
и полуприцепов тракторных, тракторов сельскохо-
зяйственных мощностью не более 100 лошадиных 
сил, машин и оборудования для доения и транс-
портирования молока, косилок тракторных, граблей 
тракторных, пресс-подборщиков, оборудования для 
охлаждения и (или) хранения молока, цистерн для 
перевозки молока сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, закупающим на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сырое молоко для последую-
щей (промышленной) переработки или реализации 
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для последующей (промышленной) переработки на 
территории Свердловской области; 

4) грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы, включая:

строительство, реконструкцию или модерниза-
цию производственных объектов по заготовке, хра-
нению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов 
и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реа-
лизации сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки; 

приобретение и монтаж оборудования и техники 
для производственных зданий, строений, помеще-
ний, цехов, предназначенных для заготовки, хране-
ния, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждения 
молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготов-
ки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки, 
оснащение лабораторий производственного контро-
ля качества и безопасности выпускаемой (произво-
димой и перерабатываемой) продукции и проведение 
государственной ветеринарно-санитарной эксперти-
зы (приобретение оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозяйственной продукции);

приобретение специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контей-
неров для транспортировки, обеспечения сохранно-
сти при перевозке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;

уплату части взносов (не более 8 % от общей сто-
имости предметов лизинга) по договорам лизинга 
оборудования и технических средств для хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первич-
ной переработки сельскохозяйственных животных, 
рыбы, аквакультуры, охлаждения молока, мяса, пти-
цы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовки к реализации, по-
грузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки;

5) субсидия на возмещение части затрат на закуп-
ку сырого молока у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, в размере 3000 руб. за тонну за-
купленного и реализованного молока;

6) субсидия на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, по-
вышение уровня экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, повышение пло-
дородия и качества почв в расчете на 1 га посевной 
площади сельскохозяйственных культур (несвязан-
ная поддержка).

Получателями средств государственной под-
держки в 2015 г. были 20 потребительских коопе-
ративов, сумма государственной поддержки со-
ставила 34,3 млн руб. (из федерального бюджета – 
17,2 млн руб., из областного – 17,1 млн руб.), в том 
числе:

 возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам – 22,0 млн руб.; поддержка технической и 
технологической модернизации – 1,2 млн руб.; гран-
товая поддержка для развития материально-техниче-
ской базы – 8 млн руб.; возмещение части затрат на 
закупку сырого молока у граждан – 2,7 млн руб.; ока-
зание несвязанной поддержки – 0,14 млн руб.

В 1-м квартале 2016 г. потребительским коопе-
ративам выплачено бюджетных средств в сумме 
2,4 млн руб., в том числе: возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам – 2,05 млн руб.; 
возмещение части затрат на закупку сырого молока – 
0,35 млн руб. 

Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области продол-
жится реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 1 октября 2015 г. № 871-ПП 
«О мерах по развитию мероприятий по закупу сель-
скохозяйственной растениеводческой и дикорасту-
щей продукции от граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, на территории Свердловской области 
на период до 2020» [17].

Ежегодно от владельцев личных подсобных хо-
зяйств и населения Свердловской области будет за-
купаться сельскохозяйственная и дикорастущая про-
дукции в тоннах: молока – 17 500; мяса – 5080; кар-
тофеля – 750; овощей – 100: дикоросов – 6; плодов и 
ягод – 170; грибов –180.

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 июля 2015 г. № 669-ПП 
«О порядке предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы» 
[17] предусмотрена государственная поддержка 
в виде грантов на развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

С 2016 г. на основании принятого постановле-
ния Правительства Свердловской области от 25 но-
ября 2015 г. № 1066-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание оптово-рас-
пределительных центров» начинается реализация 
проектов по строительству специализированных 
логистических центров, осуществляющих прием 
и хранение сельскохозяйственной продукции, оказы-
вающих спектр комплексных логистических услуг. 
Государственная поддержка предусмотрена путем 
возмещения прямых понесенных затрат на создание 
оптово-распределительных центров до 20 % от сто-
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имости строительства после приемки объекта в 
эксплуатацию.

Выводы. Развитие сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов имеет место в тех регионах 
страны, где органы власти оказывают им заметную 
организационную и финансово-экономическую под-
держку, особенно, когда такая поддержка выражает-
ся в дополнительных к федеральным мерах – в фор-
ме софинансирования капитальных вложений или 
возмещения части уже понесенных затрат.

Изложенная информация свидетельствует о том, 
что в Свердловской области проводится системная 
работа по государственной поддержке сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и других 
малых форм хозяйствования на сельских территори-
ях, что позитивно отражается на результатах сель-
скохозяйственной деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и выполнении показателей продоволь-
ственной безопасности, а также социально-экономи-
ческом развитии сельских территорий.
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Ключевые слова: предпосылки, сельскохозяйственное производство, продукция животноводства и растениевод-
ства, регрессионный анализ.

Рассмотрены предпосылки развития сельскохозяйственного производства Пермского края, начиная с 90-х гг. про-
шлого столетия, с использованием системного подхода и регрессионного анализа. Введенный в то время порядок зем-
лепользования стал одним из факторов выведения из оборота сельскохозяйственных угодий. Взаимные неплатежи, 
массовые взаимозачеты, тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных предприятий привели к уходу с рынка 
значительного числа сельхозтоваропроизводителей. Сокращение посевных площадей при низком уровне урожайно-
сти сельскохозяйственных культур привело к снижению валовых сборов сельскохозяйственных культур. Ухудшение 
кормовой базы, а также совокупное влияние ряда неблагоприятных факторов во многом негативно действовало на 
развитие отрасли животноводства. За 25-летний период сельское хозяйство региона потеряло значительную часть че-
ловеческого капитала в виде рабочей силы, основного капитала в виде зданий, сооружений, оборудования, сельхозу-
годий. Негативные процессы в сельском хозяйстве сопровождались ростом объемов импорта и ввоза продовольствия 
из других регионов страны, значительным переходом отрасли мясной переработки на импортное замороженное сырье, 
сокращением потребления населением отдельных видов продовольствия. Многофакторный регрессионный анализ по-
зволил выявить влияние на объем валового производства основных видов сельскохозяйственной продукции (молока, 
скота и птицы на убой, яиц, овощей, картофеля, зерновых) ряда факторов (потребление на душу населения, объем 
реализации продукции сельскохозяйственными организациями, объем валового производства продовольствия пред-
приятиями переработки, дополнительно для продукции животноводства – поголовье скота и птицы, продуктивность 
скота и птицы, для продукции растениеводства – посевные площади и урожайность культур). В результате анализа 
установлено, что все многофакторные модели имеют весьма тесную или тесную корреляционную связь между объ-
емом валового производства и принятыми факторными переменными, и более 90 % вариации зависимых переменных 
учтено в моделях и обусловлено влиянием включенных факторов, что свидетельствует о репрезентативности выбора.

pREREQuISITES OF DEVElOpMENT 
OF AGRICulTuRAl pRODuCTION IN pERM REGION
T. N. ZAKHARCHENKO, deputy head of department, 
Financial-economic management of administration of Municipal district of Perm
(74а Verhnemullinskaya Str., 614065, Perm; tel.: +7 (342) 296-26-55; e-mail: orp-feu@yandex.ru),
E. A. CHAGINA, applicant, 
F. Z. MICHURINA, doctor of geographical sciences, professor, 
Permskaya State Agricultural Academy of the academician D. N. Pryanishnikov
(23 Petropavlovskaya Str., 614099, Perm; tel.: +7 (342) 212-46-91; e-mail: ot.ekonomics@pgsha.ru)

Keywords: prerequisites, agricultural production, products of animal husbandry and plant growing, regression analysis.
The article considers prerequisites for the development of agricultural production in Perm region, since the 90-ies of the last 

century, using a systematic approach and regression analysis. Аt that time the procedure of land use became one of the factors 
of the removal from circulation of agricultural land. Mutual non-payments, mass offsets, the difficult financial situation of ag-
ricultural enterprises led to the withdrawal from the market of a significant number of producers. The reduction in acreage low 
crop yields led to the decline in the gross yield of agricultural crops. Deterioration forage base, as well as the cumulative impact 
of a number of adverse factors largely negatively acted on the development of the livestock industry. Over a 25-year period in 
the region's agriculture has lost a significant part of human capital in the form of workforce, fixed capital in the form of build-
ings, structures, equipment, farmland. Negative processes in agriculture was accompanied by growth of import volumes and 
of import of food from other regions of the country, a significant transition the industry of meat processing for imported frozen 
raw material, reduction of consumption of certain types of food. Multivariate regression analysis allowed us to identify the 
impact on the volume of gross production of main agricultural products (milk, cattle and poultry for slaughter, eggs, vegetables, 
potatoes, cereals) number of factors (consumption per capita, volume of sales by agricultural enterprises, the volume of gross 
production of food processing enterprises, additionally for animal products – livestock and poultry, the productivity of livestock 
and poultry, for crop products – the acreage and yield of crops). The analysis found that all multifactor models have very close 
or close correlation between the volume of gross production and accepted factor variables and more than 90 % of the variation 
dependent variables posted in models and due to the influence of the included factors, which indicates the representativeness 
of the selection

Положительная рецензия представлена Т. М. Ярковой, доктором экономических наук, 
профессором кафедры организации и предпринимательства АПК 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
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Современное состояние сельскохозяйственного 
производства имеет ряд предпосылок, которые непо-
средственно отражают результаты экономических про-
цессов, происходящих в сельском хозяйстве. Изучение 
предпосылок в первую очередь необходимо для разра-
ботки приоритетных направлений развития сельскохо-
зяйственного производства в современных условиях.

Формирование предпосылок развития сельскохо-
зяйственного производства в Пермском крае исключи-
тельно важно, и, на наш взгляд, они могут состоять в 
преодолении последствий политики 90-х гг. прошлого 
столетия. Именно в тот период наметились негатив-
ные процессы в сельском хозяйстве региона, отрица-
тельные последствия которых ощущает на себе дан-
ная отрасль экономики до настоящего времени.

Цель и методика исследований. В связи с этим 
важно провести исследование предпосылок разви-
тия сельскохозяйственного производства Пермско-
го края. Для этого использован системный подход, 
в результате которого установлены факторы, позво-
ляющие провести многофакторный регрессионный 
анализ. Целью последнего является определение 
влияния ряда факторов на валовое производство ос-
новных видов продукции сельского хозяйства.

результаты исследований. Использование си-
стемного подхода позволяет выявить следующие 
предпосылки развития сельскохозяйственного про-
изводства в Пермском крае.

Во-первых, введенный в начале 90-х гг. прошлого 
столетия новый порядок землепользования и землев-
ладения, в результате которого сельскохозяйствен-
ные угодья были поделены на паи либо переданы 
в собственность вновь созданным и не состоявшим 
в качестве успешных товаропроизводителей кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, в совокупности 
с другими факторами дал свой негативный результат: 
начиная с 1990 г., сельское хозяйство края за истек-
ший 25-летний период лишилось 1111,3 тыс. га по-
севных площадей [2].

В то же время в 90-е гг. прошлого столетия на-
блюдался низкий уровень урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Например, самая низкая уро-
жайность зерновых отмечалась в 1997 г. – 7,9 ц с га, 
в 1998 г. – 7,6. Такой уровень урожайности в регионе 
наблюдался лишь в 50-х гг. хх в. В отдельные годы 
данного периода наблюдалась в целом по краю низ-
кая урожайность овощей и картофеля соответственно 
в 1993, 1994 гг. [2]. В 2000-х гг. урожайность немного 
увеличилась, но в отдельные годы была низкой [3, 4].

Отсутствие оборотных средств на приобретение 
минеральных и органических удобрений в 90-х гг. 
прошлого века и, как следствие, сокращение их вне-
сения в почву до минимума снизили ее плодородие. 
В итоге до настоящего времени часть пахотных зе-
мель по-прежнему имеет отрицательный баланс пи-
тательных веществ [2].

Сокращение посевных площадей при низком 
уровне урожайности сельскохозяйственных культур 

привело к тому, что в 2000-е гг. валовые сборы замет-
но, а по отдельным культурам критически снизились 
по отношению к 1990 г., за исключением овощей [2, 
9, 10]. В итоге в 2015 г. валовой сбор зерновых по от-
ношению к 1990 г. сократился в 3,7 раза и составил 
всего 303,2 тыс. т. Сбор картофеля в этот год в сель-
ском хозяйстве края составил 508,3 тыс. т, или 89,5 % 
к уровню 1990 г.

Стоит отметить, что наиболее критическое поло-
жение в сокращении валового сбора наблюдалось по 
кормовым культурам: сокращение по кормовым кор-
неплодам в 2014 г. к уровню 1990 г. – в 26,6 раз, по 
кукурузе на силос, зеленый корм, сенаж – в 10,7 раз, 
по сену – в 2,6 раза [2, 7].

Вместе с тем в начале 90-х гг. наблюдаются струк-
турные сдвиги в конечной стоимости произведенной 
продукции, особенно продукции растениеводства. 
Если в 1990 г. в структуре производства продукции 
растениеводства на сельхозорганизации приходи-
лось почти 80 %, то уже на следующий год – около 
50 %, в 2015 г. – только 25 % [1, 2]. Меньший струк-
турный сдвиг отмечался в стоимости продукции, 
произведенной в животноводстве, и выглядел следу-
ющий образом: в 1990 г. в данной структуре сельхо-
зорганизации также занимали почти 80 %, на следу-
ющий год – немногим более 60 %, в 2015 г. – 70 %.

Во-вторых, ухудшение кормовой базы, а также 
совокупное влияние ряда негативных факторов ска-
залось на развитии отрасли животноводства. Эта от-
расль на 1 января 2016 г. по сравнению с началом 
1990 г. потеряла около 100 тыс. голов коров, 80 тыс. 
голов овец и коз вместе, 195 тыс. голов свиней. Сей-
час в крае насчитывается самое низкое поголовье, на-
чиная с 1860 г., за исключением 1920 г., когда числен-
ность свиней была 196,1 тыс. голов [2, 3].

Однако за 25 лет имеются и положительные мо-
менты в сельскохозяйственном производстве в отрас-
ли животноводства. Это повышение продуктивности 
коров за счет роста надоев в год от одной коровы 
почти в 2 раза, увеличение среднесуточного привеса 
крупного рогатого скота – в 1,8 раза. В то же время 
в подотрасли свиноводства продуктивность свиней 
в 2015 г. имела, начиная с 2000 г., самый низкий по-
казатель среднесуточного привеса свиней, который 
составил всего 305 г [1–10].

В подотрасли птицеводства с начала 1990 г. также 
наблюдалось сокращение численности птицы, но оно 
было не таким плачевным, как в целом по животно-
водству. Так, в начале 2016 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 1990 г. поголовье птицы сократи-
лось на 10,8 %. Стоит отметить, что в 2007–2010 гг. 
данная подотрасль наиболее интенсивно снижала 
поголовье и лишь с 2011 г. начала его постепенно 
увеличивать. При этом 25-летний период дал и по-
ложительный результат для птицеводства: выросла 
яйценоскость кур с 250 шт. в 1990 г. до 315 в 2015 г.

В итоге естественным обоснованным явлением 
отрасли животноводства на фоне сокращения пого-
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ловья скота, кормовых угодий и других негативных 
процессов стало сокращение валового производ-
ства произведенной продукции. Так, в 2015 г. объем 
производства составил по молоку 56,8 % к уровню 
1990 г., по скоту и птице на убой соответственно – 
44,8 %. Только отрасль птицеводства здесь имела по-
ложительный сдвиг, объем производства в которой 
по сравнению с 1990 г. вырос на 16 % [2, 3].

В-третьих, взаимные неплатежи, массовые взаи-
мозачеты, тяжелое финансовое положение сельхо-
зорганизаций в 90-х гг. хх в. стали отправной точкой 
для ухода их с рынка сельхозтоваропроизводителей. 
В начале 2000-х гг. эти процессы продолжились, 
и сельское хозяйство потеряло 308 субъектов средне-
го и крупного бизнеса за период с 2001 по 2014 г. 
[2]. Только один Пермский муниципальный район в 
этот период лишился крупнейших на краевом уров-
не производителей овощей закрытого грунта, таких 
как: ОАО «Тепличный комбинат „Муллинский“», 
ОАО «Тепличный комбинат „Пермский“», ОАО 
«Верхние Муллы», а также двух крупнейших птице-
фабрик – Сылвенской и Платошинской. 

В-четвертых, сельское хозяйство края за 25-лет-
ний период потеряло значительную часть человече-
ского капитала в виде рабочей силы, основного капи-
тала в виде зданий, сооружений, оборудования, сель-
хозугодий, восстановить который на уровне 1990 г., 
на наш взгляд, вряд ли удастся когда-либо. 

В-пятых, негативные процессы в сельском хозяй-
стве сопровождались ростом объемов импорта и ввоза 
из других регионов страны продовольствия, значи-
тельным переходом отрасли мясной переработки на 

импортное замороженное сырье, сокращением потре-
бления населением отдельных видов продовольствия. 

Таким образом, системный подход позволил опре-
делить ряд факторов, которые оказывали влияние на из-
менение объема валового производства. В связи с этим 
в целях научного исследования становится важным 
определение роли тех или иных факторов в формирова-
нии динамики валового производства продукции реги-
она в последнее время. Для этого, на наш взгляд, впол-
не оправданно использовать регрессионный анализ. 

Для построения регрессионных моделей в каче-
стве результативных признаков (yi) приняты объ-
емы валового производства: скота и птицы на убой 
(в живом весе) (тыс. т) (y1); молока (тыс. т) (y2); яиц 
(млн шт.) (y3); овощей (тыс. т) (y4); картофеля (тыс. т) 
(y5); зерна и зернобобовых (в весе после доработки) 
(тыс. т) (y6) за 2000–2014 гг. [1–10], а в качестве фак-
торных признаков – следующие показатели анало-
гичного периода:

– х1 – в зависимости от уi – потребление на душу на-
селения (кг в год): мяса и мясопродуктов; молока и мо-
локопродуктов, яиц и яйцепродуктов (шт. в год), овоще-
бахчевых, картофеля, хлеба и хлебобулочных изделий;

– х2 – при у1 – поголовье: крупного рогатого скота, 
тыс. голов, при у2 – поголовье коров, тыс. голов, при 
у3 – поголовье птицы, млн голов, при у4, у5, у6 – по-
севные площади соответственно овощей, картофеля, 
зерновых и зернобобовых;

– х3 – в зависимости от уi – объем импорта, вклю-
чая ввоз (тыс. т) соответствующей продукции, за ис-
ключением у6, где х3 – урожайность зерновых и зер-
нобобовых, ц с 1 га;

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа

Table 1
The results of the regression analysis

Модель/переменная хi
Model/the variable хi

Коэффициент 
Сoefficient

Значение для модели, где зависимая переменная:
The value for the model where the dependent variable is:

у1 у2 у3 у4 у5 у6Однофакторная
Оne-factor

Корреляции – R
Correlation – R

х1 0,89393 0,4891 0,2346 0,8823 0,2986 0,662
х2 0,93063 0,974 0,7165 0,7281 0,868 0,881
х3 0,93158 0,9114 0,1351 0,7771 0,3554 0,1553
х4 0,8651 0,8693 0,1577 0,584 0,7993 0,7739
х5 0,0137 0,7647 0,1351 0,4883 0,5707 0,502
х6 0,5789 0,7809 – – – –
х1

Детерминации – R2

Determination – R2

0,7991 0,2392 0,0551 0,7785 0,0892 0,4383
х2 0,8636 0,9487 0,5133 0,5301 0,7535 0,7762
х3 0,8678 0,8306 0,0183 0,6038 0,1263 0,0241
х4 0,7484 0,7556 0,0249 0,3474 0,639 0,599
х5 0,0002 0,5847 0,0183 0,2384 0,3257 0,252
х6 0,3351 0,6097 – – – –

Многофакторная
Multi-factor

Корреляции – R
Correlation – R 0,9847 0,9976 0,7777 0,94011 0,9873 0,96288

Детерминации – R2

Determination – R2 0,96959 0,99524 0,6048 0,96959 0,97476 0,98126
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– х4 – при у1 – среднесуточный привес крупного 
рогатого скота на выращивании и откорме, г, при у2 – 
надой от 1 коровы в год, кг, при у3 – яйценоскость 
кур, шт. в год, при у4, у5 – урожайность соответствен-
но овощей, картофеля, при у6 – производство хлеба и 
хлебобулочных изделий предприятиями перерабаты-
вающей промышленности, в год;

– х5 – в зависимости от уi – объем реализации 
сельхозорганизациями (тыс. т) соответствующей 
продукции;

– х6 – в зависимости от у1–у3 – производство пред-
приятиями перерабатывающей промышленности 
(тыс. т) соответственно мяса и мясопродуктов, моло-
ка и молокопродуктов (в пересчете на молоко), яиц 
и яйцепродуктов.

Регрессионный анализ проведен с использовани-
ем инструмента «Регрессия» программы Exsel, полу-
ченные результаты представлены в табл. 1. 

Выводы. рекомендации. Полученные результа-
ты регрессионного анализа позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1) все построенные многофакторные модели име-
ют весьма тесную (R > 0,9) или тесную корреляцион-
ную связь (R = 0,7–0,9) между объемом валового про-
изводства и принятыми факторными переменными. 
Коэффициент детерминации во всех данных моделях, 
за исключением многофакторной модели зависимости 
производства яиц от факторных признаков, составля-
ет более 90 %. Это свидетельствует о том, что более 
90 % вариации зависимых переменных учтено в моде-
лях и обусловлено влиянием включенных факторов;

2)  в построенных однофакторных моделях поч-
ти отсутствует корреляционная связь между объемом 
производства мяса и его реализацией сельхозоргани-
зациями. Слабая связь наблюдается: между объемом 

производства яиц и всеми включенными в модель пе-
ременными, за исключением поголовья птицы; между 
объемом производства зерна и, что парадоксально, уро-
жайностью; между объемом производства картофеля и 
его потреблением населением. В наименьшей степени 
из числа рассматриваемых факторов на объем валово-
го производства мяса и овощей оказала их реализация 
сельхозорганизациями, на производство молока и кар-
тофеля – их потребление населением, на производство 
яиц – объем ввоза, на производство зерна – урожай-
ность. В наибольшей степени: на производство мяса – 
поголовье скота и объем импорта, на производство мо-
лока – поголовье коров и объем импорта, на производ-
ство яиц – поголовье птицы, на производство зерновых 
и картофеля – их посевные площади, на производство 
овощей – их потребление населением;

3)  превышение коэффициентов детерминации 
в многофакторных моделях по сравнению с однофак-
торными свидетельствует, что валовое производство 
рассматриваемых видов продукции складывалось 
под воздействием влияния совокупности факторов.

 В заключение следует отметить, что результаты 
настоящего исследования могут быть полезны для 
региональных властей в регулировании аграрной эко-
номики Пермского края. Необходимо остановить про-
должающееся сокращение объемов производства про-
дукции сельского хозяйства за счет введения в оборот 
посевных площадей и увеличения поголовья скота, 
повышения уровня конкуренции продукции местных 
товаропроизводителей. Это, на наш взгляд, можно сде-
лать посредством изменения механизма субсидирова-
ния сельского хозяйства, повышения уровня контроля 
за использованием земель сельскохозяйственного на-
значения, повышения эффективности механизма изъ-
ятия неиспользуемых земель.
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КООПЕрИрОВАНИЕ ФЕрМЕрСКИХ ХОЗЯЙСТВ рАЗВИТЫХ 
ЗАрУБЕЖНЫХ СТрАН КАК ФОрМА ПрЕДПрИНИМАТЕЛЬСТВА 
В АГрОПрОМЫшЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
А. Я. КИБИРОВ, 
доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом,
Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в 
сельском хозяйстве
(111621, г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15)

Ключевые слова: кооперирование, кооператив, аграрное предпринимательство, агропродовольственный рынок, 
регулирование спроса и предложения.

Рассматривается кооперирование сельскохозяйственных товаропроизводителей зарубежных стран и его влияние 
на развитие аграрного и агропромышленного производства. Отмечается, что в развитых иностранных государствах 
сельскохозяйственные кооперативы обеспечивают успешное решение продовольственной проблемы. В связи с этим 
необходимо изучать передовой зарубежный опыт регулирования агропродовольственного рынка для использования 
эффективно действующих форм и способов воздействия на деятельность продавцов и покупателей в условиях РФ. 
В результате исследований выявлена следующая тенденция: высокие цены на потребительские товары и рост кон-
куренции побуждают фермеров объединить свои ресурсы в кооперативы на уровне ферм для дальнейшего слияния 
в отраслевые структуры и перехода от мелких местных сбытовых организаций к крупным региональным и обще-
национальным объединениям. При этом основными побудительными мотивами являются возможности крупного 
производства на базе научно-технического прогресса. Конкуренция имеет место в основном в области услуг, где 
различные предприятия предлагают свои возможности как потребителям, так и поставщикам. Сотрудничество же 
между кооперативными и частными предприятиями ведется в экспортных комиссиях, где представлено как коопе-
ративное, так и частное предпринимательство. При таком подходе сельскохозяйственные фермы, их объединения и 
союзы оказывают непосредственное влияние на процесс ценообразования и тем самым решают важную социаль-
но-экономическую проблему: стабильное продовольственное обеспечение своих стран и поддержание розничных 
цен на важнейшие продовольственные товары на приемлемом для населения уровне. Таким образом, исключают-
ся дополнительные промежуточные звенья, удорожающие продукты питания в специализированных магазинах и 
супермаркетах.

COOpERATION OF FARMS OF DEVElOpED COuNTRIES 
AS A FORM OF ENTREpRENEuRSHIp 
IN THE AGRICulTuRAl SECTOR
A. Ya. KIBIROV, 
doctor of economic sciences, professor, head of department,
All-Russian Scientific Research Institute of Organization of Production, Labor and Management in 
Agriculture
(15 Orenburgskaya Str., 111621, Moscow)

Keywords: cooperation, cooperative, agricultural entrepreneurship, agro-food market, demand and supply regulation.
The cooperation of agricultural producers abroad among countries and its influence on the development of agricultural 

and agro-industrial production discusses. It is notes that in developed foreign countries, agricultural cooperatives provide a 
successful solution of the food problem. In this connection it is necessary to learn advanced foreign experience of regulation 
of the agro-food market for use of effective forms and methods of influence on the activity of buyers and sellers in the Rus-
sian Federation. The studies revealed the following trend: higher prices for consumer goods and increased competition induce 
farmers to pool their resources in cooperatives at farm level for further mergers in the industry structure and the transition 
from small, local sales organizations to large regional and national associations. The main motives are the possibilities of 
large-scale production on the basis of scientific-technical progress. Competition takes place mainly in the area of services, 
where different companies offer their potential to the customers and suppliers. Collaboration between cooperative and private 
enterprises is in the export commissions, where are both cooperative and private enterprises. With this approach, agricultural 
farms, their associations and unions have a direct impact on the pricing process and thereby solve important socio-economic 
problem: a stable food supply in their countries and maintain of retail prices of essential food products acceptable level to the 
population. Thus, the additional intermediate links, which high cost of food in specialized shops and supermarkets eliminates.

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, профессором 
Уральского государственного аграрного университета.
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Передовой отечественной и зарубежной опыт со 
всей очевидностью свидетельствует о том, что ко-
оперирование сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей непосредственно воздействует на разви-
тие аграрного и агропромышленного производства. 
Наряду с этим, успешное решение продовольствен-
ной проблемы в развитых зарубежных странах во 
многом обеспечивается сельскохозяйственными 
кооперативами, активно участвующими в сферах 
обращения, распределения и доведение сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия до 
непосредственного потребителя.

В экономической литературе вполне справедливо 
отмечается, что «цивилизованные рыночные отно-
шения предполагают наличие на рынке множества 
хозяйствующих самостоятельных как юридически, 
так и экономически субъектов, активно предлагаю-
щих продукцию собственного производства, с одной 
стороны, и покупателей, с другой стороны, между 
которыми действует известный закон спроса и пред-
ложения. В этой связи встает принципиальный во-
прос. Можно ли назвать сложившиеся отношения в 
реальном секторе аграрного и агропромышленного 
производства соответствующими этому принци-
пу?» [1]. Далее в этом же источнике дается ответ на 
поставленный вопрос: «Более глубокий анализ этих 
отношений показывает, что в стране – имеется в 
виду в России – сформировалась своего рода особая 
модель рынка и рыночных отношений в агропродо-
вольственном комплексе, где доминирующее поло-
жение занимают крупные региональные объедине-
ния „корпоративно-кланового‟ монополистического 
характера» [1]. В подтверждение указанного тезиса 
приведем довольно убедительный пример. В насто-
ящее время в крупных городах России функциони-
руют так называемые фермерские рынки. Наши на-
блюдения, а также исследования других экспертов 
в сфере АПК свидетельствуют о том, что в них на-
рушаются принципиальные положения свободного 
предпринимательства, а именно:

– свободный выбор поставщика продовольствен-
ных товаров;

– отсутствие здоровой рыночной конкуренции;
– нарушение принципов рыночного ценообразо-

вания, в результате чего идет постепенный и после-
довательный рост уровня розничных цен;

– слабое участие органов управления AПK в ре-
гулировании спроса и предложения на этих рынках;

– монополизация участников и отсутствие досту-
па на эти фермерские рынки другим новым участни-
кам, производящим сельскохозяйственную продук-
цию, сырье и продовольственные товары.

В результате сложившегося положения на агро-
продовольственных рынках нашей страны возни-
кают весьма сложные социально-экономические 

и политические вопросы, связанные с созданием 
единого организационно-экономического механиз-
ма регулирования всей цепочки товародвижения от 
производителя до потребителя.

Как показывают исследования, в развитых за-
рубежных странах эти вопросы регулируются по-
средством создания двух равноправных конкуриру-
ющих субъектов – участников агропродовольствен-
ного рынка:

– крупные сетевые торговые компании, корпора-
ции, а также средние и малые торговые структуры;

– сельскохозяйственные кооперативные сообще-
ства (торгово-сбытовые, закупочные кооперативы, 
кооперативные локальные, региональные рынки и 
фермерские аукционы), доля которых на агропродо-
вольственных рынках увеличивается из года в год.

Исходя из сказанного следует, что для стабилиза-
ции ситуации в агропродовольственной сфере Рос-
сии необходимо более скрупулезно изучать пере-
довой зарубежный опыт регулирования агропродо-
вольственного рынка, чтобы представители органов 
власти смогли использовать эффективно действую-
щие формы и способы воздействия на деятельность 
продавцов и покупателей в условиях нашей страны. 
Тем более что опыт различных развитых стран по-
казывает, что в них при непосредственном участии 
государственных структур и фермерских органи-
заций создана эффективно действующая система 
сельскохозяйственных кооперативов, посредством 
которой сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли (фермеры) осуществляют предпринимательскую 
деятельность и активно конкурируют с другими 
участниками агропродовольственного рынка. 

Для лучшего восприятия кратко дадим экономи-
ческое содержание ключевых терминов.

На наш взгляд, в самом общем смысле «коопера-
ция представляет собой ту или иною форму делово-
го сотрудничества двух и более юридических или 
физических лиц в одном или нескольких, но связан-
ных между собой процессах производства или об-
служивания» [2].

В отличие от кооперации «кооператив – это хо-
зяйствующий субъект в сфере производства или об-
служивания, учрежденный его членами-фермерами 
на принципах кооперации и осуществляющий свою 
деятельность в интересах своих учредителей и их 
усилиями на некоммерческой основе» [3].

Применительно к агропродовольственной сфере 
под термином «предпринимательство» понимается 
непрерывный процесс делового (коммерческого) со-
трудничества сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (фермеров) независимо от их размеров и 
статуса посредством их представителей (кооперати-
вов, союзов и ассоциаций) в сферах заготовки, пере-
работки и реализации сельскохозяйственной про-

87

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.

дукции, сырья и продовольствия как внутри страны, 
так и на внешних агропродовольственных рынках.

Из обобщения передового опыта развитых стран 
выявлено, что эффективное функционирование 
рынка требует создания адекватной рыночной ин-
фраструктуры (логистическое звено, хранилище, та-
роупаковочный материал, маркетинговая служба и 
т. д.). Наряду с этим, с целью регулирования про-
цесса аграрного предпринимательства необходи-
мо изучить следующие его сегменты: выявление 
спроса и предложения; анализ текущих оптовых и 
розничных цен; прогнозирование рыночной ситуа-
ции, накопление, распространение и использование 
необходимой информации, рекламирование своих 
продовольственных товаров и поиск выхода на но-
вые рынки и др.

Как известно, в рыночных условиях самое важное 
для предпринимательства и аграрных предпринима-
телей – это осознание главной коммерческой идеи: 
повышение рентабельности от предпринимательской 
деятельности, увеличение массы прибыли от торго-
вых сделок. Кроме того, важно отметить, что про-
цесс предпринимательства в агропродовольственной 
сфере широко поддерживается из различных источ-
ников. Например, в Германии управление аграрны-
ми рынками осуществляется по двум направлениям. 
Первое – регулирование внутреннего рынка с помо-
щью механизма государственных закупок, а также 
посредством выплат за хранение на частных складах. 
Второе – воздействие органов государства совместно 
со структурами Европейского союза (ЕС) на режим 
внешней торговли (регулирование таможенно-тариф-
ных барьеров и экспортных субсидий). Эти механиз-
мы содействуют стабилизации ситуации на внутрен-
них и внешних рынках и обеспечивают германским 
сельскохозяйственным товаропроизводителям до-
полнительный доход помимо основной (сельскохо-
зяйственной) деятельности.

В разных странах есть свои особенности аграр-
ного бизнеса и предпринимательства. Так, в Япо-
нии оптовое звено в лице сельскохозяйственных 
кооперативов выступает связующим звеном между 
первичными сельхозтоваропроизводителями – кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами – и потре-
бителями конечной продукции АПК. При этом важ-
но отметить, что благодаря сельскохозяйственным 
сбытовым кооперативам продовольственные това-
ры, собранные накануне на фермерских хозяйствах 
отдаленных островных территорий, через 20–25 ч 
могут оказаться на прилавках специализирован-
ных продовольственных магазинов и супермарке-
тов крупнейших городов Японии – Токио и Киото, 
где проживает более 15 млн человек. Кроме того, 
маленькие фермерские хозяйства (средний размер 
одной фермы в Японии составляет около 2 га) ре-
ализуют собственные продовольственные товары 

на своей территории на небольших локальных агро-
продовольственных рынках.

Как известно, в странах с развитой рыночной 
экономикой ЕС фермерские хозяйства успешно за-
нимаются предпринимательской деятельностью. 
Например, значительная часть овощей защищен-
ного грунта, ягод, грибов и цветов в Бельгии и Ни-
дерландах реализуется через фермерские сбытовые 
кооперативные аукционы. По структурному составу 
аукционы делятся на два вида: специализированные 
и смешанные. В частности, специализированные 
аукционы реализуют ограниченный набор продук-
ции. К их числу относится крупнейший в Европе и 
мире фермерский цветочный аукцион в непосред-
ственной близости от Амстердама (Нидерланды). 
Через этот рынок осуществляются торговые сделки 
и поставки цветов в более чем 100 странах мира. На 
смешанных фермерских аукционах торгуют фрук-
тами, овощами, ягодами одновременно. 

Преимущества и недостатки той или иной аукци-
онной торговли – предпринимательской деятельно-
сти фермерских хозяйств стран ЕС – обусловлены 
особенностями, диктуемыми технологическими ха-
рактеристиками, правилами проведения агропродо-
вольственной политики в части поддержки аграр-
ных фермерских рынков из различных источников, 
а также другими условиями, связанными с правила-
ми Всемирной торговой организации (ВТО) на тер-
ритории этих стран.

В Германии значительная часть сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия также 
реализуется через сельскохозяйственные сбытовые 
кооперативы, учредителями и собственниками ко-
торых являются фермерские хозяйства. В последние 
годы с постепенным и последовательным увеличе-
нием затрат на хранение продуктов в государствен-
ных хранилищах Германии (особенно мяса и сли-
вочного масла), а также трудностями с их сбытом 
возросло значение хранения продовольственных 
товаров на частных фермерских складах. При этом 
Федеральное министерство по сельскому хозяйству 
и продовольствию заключает договор с фермерски-
ми хозяйствами и сельскохозяйственными коопера-
тивами, в которых хранятся продукты интервенци-
онного фонда. Эти хозяйства за хранение мяса и сли-
вочного масла получают дополнительную дотацию.

История сельскохозяйственного кооперативного 
движения в ФРГ берет начало в середине XIX в., когда 
предприниматель Ф. В. Райффайзен основал первые 
сельскохозяйственные кооперативы. Его идея заклю-
чалась в том, что кооператив должен состоять из двух 
частей: сельского банка и предприятия для закупки 
средств производства и реализации произведенной 
продукции. В сельской местности открывался банк 
для выдачи кредитов крестьянским хозяйствам. Од-
новременно с этим кооператив закупал за счет взно-
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сов членов кооператива, полученных ими в кредит, 
средства производства и сбывал произведенную про-
дукцию. Такой симбиоз банка и закупочно-сбытового 
предприятия снижал риски по невозврату кредитов 
сельхозтоваропроизводителями – крестьянами.

В настоящее время Союз сельскохозяйственных 
кооперативов им. Райффайзена является членом 
Германского союза кооперативов, который объеди-
няет кооперативные союзы во всех отраслях эко-
номики, за исключением жилищных кооперативов. 
Кроме того, Союз им. Райффайзена является членом 
Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов 
Европейского союза (COGECA), который насчиты-
вает 35 полноправных членов, 4 ассоциированные и 
36 партнерских организаций.

В процессе развития и коммерциализации неко-
торые кооперативы изменили свою первоначальную 
организационно-правовую форму и стали акционер-
ными обществами, выполняя при этом во многом 
схожие функции (например, баварская компания 
«БайВа» и концерн «Агравис»). Сегодня кооперати-
вы, входящие в германский Союз им. Райффайзена, 
насчитывают 550 тыс. членов. Около 80 % герман-
ских сельхозтоваропроизводителей участвуют в ко-
оперативных связях, при этом каждое предприятие 
является в среднем членом двух кооперативов.

В ходе эволюционного кооперативного движения 
количество сельскохозяйственных кооперативов 
Германии менялось, но их роль и значение в агро-
продовольственном обеспечении повышались, что 
подтверждают данные табл. 1. 

В табл. 1 приводятся показатели, характеризую-
щие структурный состав кооперативных организа-
ций в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Германии. Эти данные рас-
крывают состав и структуру сельскохозяйственных 
кооперативов в АПК, при этом они говорят о зна-
чительном их сокращении в исследуемой динамике. 
Так, общее число кооперативных организаций им. 
Райффайзена снизилось с 23 753 единиц в 1950 г. до 
2452 единиц в 2012 г.

Анализ структурного состава свидетельствует 
о том, что наиболее значимыми являются сельско-
хозяйственные кооперативы с торговлей товарами. 
Это самый крупный раздел Союза им. Райффайзена 
с оборотом более 20 млрд евро в год. Товарные коо-
перативы предназначены для обеспечения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей средствами 
производства (сельскохозяйственной техникой, удо-
брениями, средствами защиты растений, посевным 
и посадочным материалом, строительными матери-
алами, топливом), а также для поддержки в сбыте 

Таблица 1 
Динамика развития и структура кооперативных организаций, входящих в Союз им. Райффайзена

Table 1 
The dynamics and structure of cooperative organizations within the Union of Raiffeisen

Состав и структура
организаций

Composition and structure
of organizations

Годы
Years

2012 в % к
2012 in % to

1950 1970 1990 20102 2011 2012 1950 2011
Организации Райффайзена, всего
The organization of Raiffeisen, in all 23753 13764 5199 2604 2531 2452 10,3 96,9

Кредитные кооперативы с торговлей товарами1

Credit cooperatives with commodity trade1 11216 4920 1474 157 151 140 1,25 92,7

Закупочные и сбытовые кооперативы
Purchasing and marketing cooperatives 2710 1740 645 330 321 305 11,3 95,0

Закупочно-сбытовые кооперативы 2-го уровня2

Procurement-marketing cooperatives of the 2nd level2 – – – 6 6 6 100,0 100,0

Молочные кооперативы:
Dairy cooperatives: 5726 3705 846 264 251 251 4,4 100,0

из них молокоперерабатывающие 
of them dairy 2569 823 255 51 48 49 1,9 102,1
Животноводческие и мясные кооперативы2

Livestock and meat cooperatives2 329 263 205 105 99 97 29,5 98,0

Винодельческие кооперативы
Wine cooperatives 508 500 310 209 192 179 35,2 93,2

Плодовые, овощные, садоводческие кооперативы
Fruit, vegetable and horticultural cooperatives 205 201 114 89 89 90 43,9 101,1

Сельскохозяйственные производственные кооперативы
Agricultural production cooperatives – – – 834 811 792 × 97,6

Прочие кооперативы
Other cooperatives 2976 2345 1552 610 611 592 19,9 96,9

Кооперационные центры
Cooperative centers 83 90 53 – – – × ×

Примечание: 1источник: Deutscher Raiffeisenverband e. V. – Statistischer Bericht, 2013; 2изменение статистического учета с 2007 г.
Note: 1source: Deutscher Raiffeisenverband e. V. – Statistischer Bericht, 2013; 2change in statistical accounting since 2007.
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сельскохозяйственной продукции: зерна, картофе-
ля, семян масличных культур, возобновляемого сы-
рья и др. Товарные кооперативы владеют собствен-
ными крестьянско-фермерскими рынками, а также 
заправочными станциями.

В табл. 2 приводятся данные, характеризующие 
количество членов в кооперативных организациях 
Германии. В частности, при снижении числа коопе-
ративных организаций число их членов возрастало 
(с 3278 тыс. чел. в 1950 г. до 4487 тыс. чел. в 1990 г., 
т.е. увеличилось на 1209 тыс.). Однако этот показа-
тель существенно снизился в 2012 г., что, по мнению 
экспертов, связано с преобразованием отдельных 
кооперативных организаций в другие формы хозяй-
ствования. Следует добавить, что за анализируемый 
период число животноводческих (мясных) и вино-
дельческих кооперативов существенно увеличилось.

Тенденция развития современного капиталисти-
ческого сельского хозяйства такова, что с сегодняш-
ними высокими ценами на потребительские товары 
и ростом конкуренции все больше фермеров серьез-
но смотрят на объединение своих ресурсов в коопе-
ративы на уровне ферм для дальнейшего объедине-
ния в отраслевые структуры и перехода от мелких 
местных сбытовых организаций к крупным регио-
нальным и общенациональным объединениям. При 
этом основными побудительными мотивами явля-
ются прежде всего возможности крупного произ-
водства на базе научно-технического прогресса.

Но деятельность сельскохозяйственных коопе-
ративов как прежде, так и сейчас продолжает осно-
вываться на универсальных принципах кооператив-
ного движения, касающихся форм деятельности и 
деления доходов. Вместе с тем в условиях действий 
правил ВТО в сфере аграрного и агропромышленно-
го предпринимательства между кооперативными и 
частными предприятиями ведется широкая и полез-
ная конкуренция, но в то же время осуществляется 
и неплохое сотрудничество. При этом конкуренция 
имеет место в основном в области услуг, где раз-
личные предприятия предлагают свои возможности 
как потребителям, так и поставщикам. Сотрудни-
чество же между этими двумя группами конкурен-
тов ведется прежде всего в экспортных комиссиях, 
в которых представлено как кооперативное, так и 
частное предпринимательство. При таком подхо-
де сельскохозяйственные фермы, их объединения 
и союзы оказывают непосредственное влияние на 
процесс ценообразования на всех стадиях вплоть 
до стола потребителя и тем самым решают важ-
ную социально-экономическую проблему: стабиль-
ное продовольственное обеспечение своих стран и 
поддержание розничных цен на важнейшие продо-
вольственные товары на приемлемом для населения 
уровне. Таким образом, привлекательность такой 
системы для всех в том, что исключаются дополни-
тельные промежуточные звенья, удорожающие про-
дукты питания в специализированных магазинах и 
супермаркетах.

Таблица 2 
Количество членов в кооперативных организациях Союза им. Райффазена Германии

Table 2 
The number of members in the cooperative organizations of the Union of Raiffasen of Germany

Состав и структура кооперативов
Composition and structur of organizations

Количество членов, тыс.
The number of members, thousand

Годы
Years

2012 в % к
2012 in % to

1950 1970 1990 2012 1950 1990
Кредитные кооперативы с торговлей1

Credit cooperatives with trade1 1575 1991 3283 937 59,5 28,5

Закупочные и сбытовые кооперативы
Purchasing and marketing cooperatives 375 288 177 98 26,1 55,4

Молочные кооперативы
Dairy cooperatives 828 721 297 84 10,1 28,3

Животноводческие и мясные кооперативы2

Livestock and meat cooperatives2 98 114 153 150 153,1 98,0

Винодельческие кооперативы
Wine cooperatives 36 62 68 45 125,0 66,2

Плодовые, овощные, садоводческие кооперативы
Fruit, vegetable and horticultural cooperatives 38 114 69 23 60,6 33,3

Сельскохозяйственные производственные кооперативы3

Agricultural production cooperatives3 – – – 260 × ×

Всего членов
All members 3278 3870 4487 1456 44,4 32,4

Примечание: 1 – включая членов, не связанных с сельхозпроизводством; 2 – изменение статистического учета с 2007 г.; 3 – только предприятия-
члены Союза им. Райффайзена. Источник: Статистический отчет за 2013 г. Союза им. Райффайзена.
Note: 1 – including members not associated with agricultural production; 2 – change in statistical accounting since 2007; 3 – only the members of the Union of 
Raiffeisen. Source: Statistical report for 2013 of the Union of Raiffeisen.

90

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.

Литература
1. Кибиров А. Я., Кулов А. Р. Роль и место кооперации в развитии агропродовольственного рынка // 

Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2013. № 1. С. 46–48.
2. Кибиров А. Я. Особенности развития сельского хозяйства США. М., 1994.
3. Миндрин А. С., Кибиров А. Я., Кулаков П. Н. Сельское хозяйство ФРГ в условиях глобализации. М. : 

Восход – А, 2015.
4. Deutscher Raiffeisenverband e. V. – Statistischer Bericht, 2013.
5. Статистический отчет за 2013 г. Союза им. Райффайзена.
6. Садыралиева Г. Р. Кооперирование крестьянских (фермерских) хозяйств – основа совершенствования 

форм собственности в сфере производства сельскохозяйственной продукции // Наука, новые технологии и 
инновации. 2015. № 6. С. 67–69.
7. Фролова О. А. Зарубежный опыт развития и кооперирования личных подсобных и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств // Вестник НГИЭИ. 2010. Т. 1. № 1. С. 16–27.
8. Жичкин К. А., Гусейнов Ф. М., Есипов А. В. Сельскохозяйственная кредитная кооперация как фактор раз-

вития личных подсобных хозяйств // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 
2013. № 2. С. 28–32.
9. Кыдырбаева Э. О. Сельскохозяйственная кооперация в странах с развитой рыночной экономикой // 

Вестник университета. 2014. Т. 1. № 1. С. 125–131.
10. Дахова З. И., Серова Е. Г. Мировой опыт и российская практика развития сельскохозяйственной коопе-

рации // Кооперативное образование в современном социально-экономическом пространстве России: опыт 
и потенциал развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава 
и аспирантов. Белгород, 2015. С. 301–310.

References
1. Kibirov A. Ya., Kulov A. R. Role and place of cooperation in the development of the agro-food market // 

Economics, labor, management in agriculture. 2013. №. 1. P. 46–48.
2. Kibirov A. Ya. Features of development of agriculture of the United States. M., 1994.
3. Mindrin A. S., Kibirov A. Ya., Kulakov P. N. Agriculture of Germany in conditions of globalization. M. : 

Voshod – A, 2015.
4. Deutscher Raiffeisenverband e. V. – Statistischer Bericht, 2013.
5. Statistical report for the year 2013 of the Union of Raiffeisen.
6. Sadyralieva G. R. Cooperation of peasant (farmer) economies – the basis of perfection of forms of ownership in 

the sphere of agricultural production // Science, new technologies and innovation. 2015. № 6. P. 67–69.
7. Frolova O. A. Foreign experience of development and cooperation of private plots and peasant (farmer) econo-

mies // Bulletin of the Nizhny Novgorod State Engineering Economic Institute. 2010. Vol. 1. № 1. P. 16–27.
8. Zhichkin K. A., Guseynov F. M., Esipov A.V. Agricultural credit cooperation as factor of development of per-

sonal subsidiary farms // News of the Samara State Agricultural Academy. 2013. № 2. P. 28–32.
9. Kydyrbaeva E. O. Agricultural cooperation in the countries with developed market economies // Bulletin of the 

university. 2014. Vol. 1. № 1. P. 125–131.
10. Dahova Z. I., Serova E. G. World experience and the Russian practice of development of agricultural coopera-

tives // Cooperative education in modern socio-economic space of Russia: experience and potential for develop-
ment  : materials of international scientif. and pract.conf. of teaching staff and graduate students. Belgorod, 2015. 
P. 301–310.

91

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 08 (150), 2016 г.

УДК 338.27

ТЕОрЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИрОВАНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТА УПрАВЛЕНИЯ ПрЕДПрИЯТИЕМ
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Ключевые слова: планирование, система управленческого учета, форма и метод планирования.
В статье рассматривается определение планирования, выведено место планирования в системе управленческого 

учета, а также установлена связь между элементами управленческого учета. Планирование выступает мощным эконо-
мическим инструментом, позволяющим как спрогнозировать развитие текущей деятельности, так и обосновать при-
влекательность нового мероприятия. Процесс планирования является первоначальным этапом в системе управлен-
ческого учета, на его основе формируются цели и задачи предприятия, а исполнение плана несет в себе физический 
показатель. Рассмотрены основные виды планирования в зависимости от заданных критериев. Неправильно заданные 
критерии влекут за собой некорректно сложенную систему планирования, как следствие, информация, предоставлен-
ная от такого планирования, будет недостаточно качественной и зачастую несвоевременной. Несмотря на разнообразие 
критериев планирования, виды планирования могут быть связаны между собой причинно-следственной связью. На 
практике предприятия используют различные виды планирования, а чаще всего их комбинацию. Исследованы методы 
планирования: балансовый, опытно-статистический, нормативный, экономико-математический. Каждый из указанных 
методов включает большое количество разновидностей, приемов и способов расчета. Необходимость применения каж-
дого метода зависит от его характеристики. Однако какие бы факторы не воздействовали на процесс планирования, 
оно, тем не менее, имеет одну и ту же структуру, должно соответствовать типовым требованиям. Это факторы, об-
условленные самим процессом планирования, критерии, без которых невозможно правильное построение системы 
планирования: полнота, детализация, точность, эластичность и гибкость. В комплексе ряд факторов обосновывают 
выбор той или иной формы планирования, а также используемых методов при составлении планов.
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This article explores the definition of planning, displayed place of planning in the system of management accounting and 

relationship between the elements of management accounting. Planning is a powerful economic tool that allows to predict the 
development of current activities and to justify the appeal of the new sorts of events. The planning process is the initial step in 
the management accounting system, on its base the goals and objectives of the enterprise formed, and the execution plan carries 
a physical measure. The main types of planning depending on the specified criteria are analyzed. Incorrectly specified criteria 
involve incorrectly folded planning system, as a consequence, the information provided from such planning will be of insuf-
ficient quality and often late. Despite the diversity of planning criteria, planning can also be linked in cause-and-effect relation-
ship. In practice, companies use various types of planning, and often a combination of both. Methods of planning investigated: 
balance, experimental statistics, regulatory, economic and mathematical. Each of these methods includes a large number of 
varieties, techniques and ways of calculation. The necessity of using of each method depends on its characteristics. However, 
whatever factors affect the planning process, it nevertheless has the same structure, must meet the standard requirements. These 
factors are inherent in the very process of planning, criteria which are indispensable for the proper construction of the planning 
system: completeness, detail, accuracy, elasticity and flexibility. The complex range of factors justifies the choice of a particular 
form of planning, as well as the methods used in the preparation of plans.

Положительная рецензия представлена Т. В. Зыряновой, доктором экономических наук, 
профессором, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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Цель и методика исследований. В настоящее 
время экономическое планирование является глав-
ным подспорьем в достижении финансового равно-
весия и развитии любого предприятия. Коммерче-
ской организации, главная цель которой – извлечение 
прибыли, планирование позволяет приспособиться к 
постоянно меняющимся условиям рынка, что влечет 

наибольшую конкурентоспособность, а также позво-
ляет выбрать наиболее выгодную с точки зрения фи-
нансирования деятельность. Данный элемент управ-
ления предприятием стал актуален в современных 
условиях, вхождение России в состав Всемирной 
торговой организации в 2012 г. усилило конкурент-
ную среду, что повлекло приток импорта.

Таблица 1 
Понятие планирования в различных тематических словарях

Название словаря Авторы/составители Определение планирования
Словарь бизнес-тер-
минов

Составитель и редактор 
Е. С. Серый

Способ регулирования макро- и микроэкономических про-
цессов методом определения целей и путей их достижения

Большой энциклопе-
дический словарь

Главный редактор академик 
А. М. Прохоров

Разработка планов экономического и социального развития, 
а также комплекса практических мер по их выполнению

Психологический 
словарь

Под редакцией Б. Г. Мещеряко-
ва, В. П. Зинченко

Составление плана развития чего-нибудь, включение в план 
каких-нибудь работ

Социологический 
словарь

Редактор-координатор акаде-
мик РАН Г. В. Осипов

Функция  управления, включающая в себя разработку плана  на 
основе достоверной информации, а также процесс  реализации 
намеченных мероприятий и контроль за их выполнением

Экономический сло-
варь

Автор: В. П. Теплов 
Под редакцией: Р. А. Мандрик 

Функция управления, включающая разработку мероприя-
тий, направленных на достижение целей, содержащих по-
рядок, сроки и последовательность действий

Большой бухгалтер-
ский словарь

Редактор: М. С. Кондратьева.
Авторы и составители: М. Ю. Ага-
фонова, А. Н. Азрилиян, О. М. Аз-
рилиян, В. И. Бенедиктова,
Е. Л. Каллистова, О. В. Мещеряко-
ва, О. В. Савинская

Один из экономических методов управления. Заключается в 
разработке и практическом осуществлении планов, опреде-
ляющих будущее состояние экономической системы, путей, 
способов и средств его достижения

Энциклопедический 
словарь экономики и 
права

Редакция: Р. А. Мандрик 
Составная часть управления, разработка и практическая реа-
лизация планов, определяющих будущее состояние экономи-
ческой системы, путей, способов и средств его достижения

Словарь по экономи-
ческой теории

Автор: В. П. Теплов. 
Рецензент: доктор экономиче-
ских наук А. П. Задков. Данная 
редакция: Р. А. Мандрик 

Функция управления, включающая разработку мероприя-
тий, направленных на достижение целей, содержащих по-
рядок, сроки и последовательность действий (работ, опера-
ций), целенаправленная деятельность по обеспечению про-
порционального развития объекта

Table 1 
Concept of planning in various thematic dictionaries

The name of the 
dictionary

Authors/editors Definition of planning

Dictionary of 
business terms

The compiler and editor: E. S. Sery The method of regulation of macro- and microeconomic processes 
method for determining goals and ways to achieve them

Big encyclopae-
dic dictionary

Editor in chief academician 
A. M. Prokhorov

The development of plans economic and social development, as 
well as a set of practical measures for their implementation

Dictionary of 
psychology

Edited by B. G. Meshcheryakov, 
V. P. Zinchenko

The development plan of anything, the inclusion of some works

Sociological dic-
tionary

Editor-coordinator academician of 
RAS G. V. Osipov

Management function, including the development of a plan on 
the basis of reliable information, and the process of implementing 
planned actions and monitoring of their implementation

Dictionary of 
economics

Author: V. P. Teplov 
Edited by: R. A. Mandrik 

Management function, including development of measures aimed at 
achieving the goals that contains the order, timing and sequence of actions

A large 
accounting 
dictionary

Editor: M. C. Kondratieva. Authors and 
compilers: M. Y. Agafonova, A. N. Azri-
lyan, O. M. Azrilyan, V. I. Benediktova, 
E. L. Kallistova, O. V. Meshcheryakova, 
O. V. Savinskaya

One of the economic methods of management. It is the develop-
ment and implementation of plans that determine the future state 
of the economic system, ways, methods and means to achieve it

Encyclopedic 
dictionary of eco-
nomics and law

Revision: R. A. Mandrik An integral part of the management, development and implemen-
tation of plans that determine the future state of the economic sys-
tem, ways, methods and means to achieve it

Dictionary of 
economic theory

Author: V. P. Teplov. Reviewer: doctor 
of economic sciences A. P. Zadkov. 
This edition: R. A. Mandrik 

Management function, including development of measures aimed 
at achieving the goals that contains the order, timing and sequence 
of actions (works, operations), targeted activities to ensure propor-
tional development of the object
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результаты исследований. На сегодня существу-
ет большое количество определений понятия «пла-
нирование», во многом это зависит от того, в каком 
аспекте оно рассматривается. Базовое понимание 
какого-либо определения, как правило, можно полу-
чить из тематических словарей, причем специфика 
словаря влияет на формулировку определения. Рас-
смотрим понятие планирования, представленное в 
словарях.

Как видно из таблицы, планирование является в 
первую очередь частью системы управления пред-
приятием, оно выполняет информационную функ-
цию, а следовательно, к ней можно применить тре-
бования, которые предъявляются к такого рода функ-
ции, а именно:

– своевременность;
– обширность;
– качество;
– достоверность;
– точность;
– полезность;
– форма предоставления.
Анализируя понятия, приведенные в словарях, 

хотелось бы отметить, что планирование представ-
ляется как элемент, входящий в систему управления 
предприятием, более того в социологическом сло-
варе в определении приводятся и другие элементы 
управленческого учета, а именно анализ и контроль. 

Рассматривая планирование с точки зрения эле-
мента управленческого учета, выделим его место в 
данной системе с помощью графической схемы.

Планирование в системе управленческого учета, 
как и каждый ее элемент, должно работать в единой 
системе, не меняя своих позиций. Если представить, 
что одна из функций перестанет работать или ее про-
сто не осуществлять, не будет работать и весь меха-
низм управления. Планирование должно выполнять 
функцию адекватного отражения условий функцио-
нирования экономических процессов. 

Таким образом, планирование – это мощный эко-
номический инструмент, позволяющий как сплани-
ровать развитие текущей деятельности, так и обосно-
вать привлекательность нового рода мероприятия.

Планирование осуществляется, как правило, 
в различных масштабах и формах в зависимости от 
тех критериев, которые необходимы конкретному 
объекту хозяйственной деятельности. Важно отме-
тить, что неправильно заданные критерии влекут 
некорректно сложенную систему планирования, как 
следствие, информация, предоставленная от такого 
планирования, будет недостаточно качественной и 
зачастую несвоевременной.

Рассмотрим основные виды планирования в зави-
симости от заданных критериев на рис. 2.

Несмотря на разнообразие критериев планирова-
ния, виды планирования также могут быть связаны 
между собой причинно-следственной связью.

К примеру, краткосрочное планирование, рассчи-
танное на короткий промежуток времени, отвечает 
параметрам оперативно-календарного плана, основ-
ной задачей которого является конкретизация по-
казателей тактического плана с целью организации 
планомерной, повседневной и ритмичной работы 
предприятия и его структурных подразделений, со-
ответственно оперативность данной информации бу-
дет стоять на первом месте (рис. 3).

Срок среднесрочного планирования достигает пяти 
лет, что связано с тактическим видом планирования, 
используемого как для реализации новых возможно-
стей, так и для усовершенствования уже выполняе-
мых задач. Однако тактическое планирование может 
охватывать как краткосрочный, так и среднесрочный 
периоды, т. е. иметь связь с текущим планированием.

Долгосрочный план рассчитывается на перспек-
тиву и охватывает период более пяти лет, что чаще 
используется при стратегическом планировании 
и бизнес-планировании. Это объясняется необхо-
димостью определять долговременную стратегию 
предприятия, включая социальное, экономическое и 
научно-технологическое развитие, а бизнес-плани-
рование помогает оценить целесообразность внедре-
ния того или иного мероприятия.

Говоря о видах планирования, нельзя не сказать 
и о методах, предполагающих конкретные способы 
и приемы расчетов финансовых показателей органи-
зации. Зачастую к основным методам планирования 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов системы управленческого учета Fig. 1. Relationship of elements of management accounting system
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Критерии Виды планирования Характеристика

1. Необходимость

1.1. Директивное

Обязательное планирование, имеющее под со-
бой дисциплинарную ответственность за невы-
полнение задания. Директивные планы имеют, в 
большинстве своем, адресный характер и отли-
чаются чрезмерной детализацией

1.2. Индикативное 
Является противоположным директивному, а 
именно не имеет обязательной основы. В целом  
индикативное  планирование  носит направ-
ляющий, рекомендательный  характер

2. Обширность 2.1. Общее Планирование охватывает весь спектр проблем 
деятельности объекта

2.2. Частичное Планирование отдельных областей и парамет-
ров хозяйственной деятельности

3. Лояльность 3.1. Жесткое Невозможность изменения данных, все значения 
фиксированы

3.2. Гибкое Изменение данных в зависимости от изменения 
целей и параметров 

4. Время
4.1. Долгосрочное

Планирование на период более 5 лет, целью ко-
торого является составление долговременной 
стратегии, перспектив развития объекта

4.2. Среднесрочное

Планирование на период от 1 до 5 лет, цель ко-
торого – реализация крупных проектов и  этапов 
программ, может детализировать задания долго-
срочного плана

4.3. Краткосрочное
Планирование на период до 1 года, оно является 
текущим и отражает проблемы и задачи на-
стоящего времени

5. Цикличность
5.1. Упорядоченное

Планирование, осуществляемое последователь-
но, завершение одного плана влечет разработку 
и внедрение нового

5.2. Скользящее
Непрерывное планирование по сроку, оконча-
ние периода влечет продолжение плана на но-
вый временной промежуток

5.3. Внеочередное
Планирование, осуществляемое при возникно-
вении необходимости, а также проблемных си-
туаций

6. Содержание

6.1. Стратегическое

Планирование, направленное на поиск перспек-
тив хозяйственной деятельности объекта, созда-
ние потенциала для выживания, конкурентоспо-
собности

6.2. Тактическое
Планирование, включающее процесс создания 
предпосылок для реализации новых возможно-
стей развития хозяйственной деятельности

6.3. Оперативно-
календарное

Планирование этапов работы, конкретизация 
показателей во времени, необходимая для пла-
номерной повседневной работы хозяйственного 
объекта

6.4. Бизнес-
планирование

Планирование, осуществляемое с целью оценки 
рациональности внедрения какого-либо меро-
приятия

Рис. 2. Виды планирования, определяемые системой критериев
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Criteria Types of planning Characteristics

1. The need 

1.1. Directive

Mandatory planning, having disciplinary re-
sponsibility for the failure of the task. Policy 
plans have, for the most part, a targeted charac-
ter and are noted for their excessive detail

1.2. Indicative
The opposite policy, namely, non-binding ba-
sis. In General, the indicative planning is the 
guide, recommendation

2.The vastness 
2.1. Total Planning covers the entire spectrum of activi-

ties of the object

2.2. Partial Planning of individual regions and parameters 
of economic activity

3. Loyalty 
3.1. Hard The inability to change the data, all values are 

fixed

3.2. Flexible Change the data depending on the changes of 
the goals and parameters 

4. Time 
4.1. Long-term

Planning for more than 5 years, the purpose of 
which is drafting a long-term strategy and pro-
spects of development of the object

4.2. Medium-term

Planning for the period from 1 to 5 years, 
which aims to implement major projects and 
phases of programs that can detail the job long-
term plan

4.3. Short-term
Planning for the period up to 1 year, it is cur-
rent and reflects the problems and challenges of 
the present time

5. Cyclical
5.1. Ordered

Planning carried out sequentially, the comple-
tion of one plan entails the development and 
implementation of new

5.2. Moving
Continuous planning by the time, the end of the 
period entails the continuation of the plan for 
the new time period

5.3. Extraordinary Planning undertaken if necessary, as well as 
problematic situations

6. The contents 
6.1. Strategic

Planning in order to identify prospects for eco-
nomic activity of the facility, building capaci-
ties for survival and competitiveness

6.2. Tactical
Planning includes the process of creating pre-
conditions for realization of new opportunities 
for the development of economic activities

6.3. Current calendar
Planning stages of work, the specification of 
the indicators in the time required for the 
smooth daily operation of the economic object

6.4. Business
planning

Planning undertaken to assess the rationality of 
the implementation of any activities

Fig. 2. Types of planning, defined by criteria system
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относят балансовый, опытно-статистический, нор-
мативный, экономико-математический (рис. 4).

Каждый из указанных методов включает большое 
количество разновидностей, приемов и способов 
расчета. Необходимость каждого метода зависит от 
его характеристики:

– балансовый метод проверяет обоснованность 
расчетов, взаимоувязку разделов и показателей на 
различных этапах планирования;

– опытно-статистический метод планирования яв-
ляется достаточно простым и широко используется в 
плановых расчетах, однако имеет недостаток – пла-
новый показатель отражает сложившийся уровень 
работы с его погрешностями в прошлом;

– нормативный метод используется, как правило, 
для обоснования количественной меры плановых за-
даний или технико-экономических расчетов;

– экономико-математический метод способству-
ет объективному отражению показателей, а также 
повышает научный уровень обоснованности плана, 
но данный метод требует точного математического 
описания экономической задачи и часто экспертной 
оценки полученных данных.

Процесс планирования является первоначаль-
ным этапом в системе управленческого учета, на его 
основе формируются цели и задачи предприятия, а 

исполнение плана несет в себе физический показа-
тель – это то, что уже осуществлено, факт. 

На практике предприятия используют различные 
виды планирования, а чаще всего их комбинацию. 
Система планирования, разработанная на конкрет-
ном хозяйствующем субъекте, и будет формой пла-
нирования. Стоит отметить, что выбор той или иной 
формы зависит от ряда факторов, выделим основные 
из них (рис. 5).

Первая группа факторов зависит от специфики 
предприятия, важнейшим из них является концен-
трация капитала, ее усиление происходит за счет та-
ких процессов, как расширение ассортимента выпу-
скаемой продукции, переориентация рынков сбыта, 
освоение новых видов производств, а также за счет 
переплетения и объединения национальных капита-
лов, что проявляется в создании отдельными компа-
ниями хозяйствующих субъектов в других государ-
ствах или в развитии наднациональных форм связей 
и контактов между капиталами разных стран. 

Географическое положение предприятия играет 
также немаловажную роль, оно определяет доступ-
ность ресурсов производства, наличие рынков сбы-
та, законодательную базу и т. п. Данный фактор кор-
ректирует форму планирования по зональным, реги-
ональным участкам с учетом их характеристик.

Рис. 3. Причинно-следственная связь между видами планирования в зависимости от срока и содержания плана

Fig. 3. cause-and-effect relationship between types of planning depending on the duration and content of the plan
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Следующим фактором выступает механизация и 
автоматизация управления, оказывающая значитель-
ное влияние на процесс планирование в целом, что по-
зволяет улучшить степень согласованности и сбалан-
сированности планов различных функциональных 
областей производственно-хозяйственной деятель-
ности и структурных подразделений предприятия, 
повышает общую культуру плановой работы и т. п.

Немаловажную роль играет и влияние научно-
технического прогресса на производственный про-
цесс и управление, выраженное в усложнении разде-
ления труда и выпускаемого изделия, как следствие, 
усложнении организационно-технической структу-
ры предприятия и объединения.

Названные факторы активно влияют на внутри-
фирменное планирование, меняют его структуру 
и направления, вместе с тем существует группа фак-
торов, относящихся к влиянию извне. Это факторы 
прямого и косвенного воздействия.

Факторы прямого направления оказывают воздей-
ствие на поставщиков и потребителей, конкурентов, 
профессиональные союзы, центральные и местные 
органы государственной власти и т. п., которые и 
оказывают непосредственное влияние на принимае-
мые плановые решения в форме различных условий 
и ограничений. 

В группу факторов косвенного воздействия вхо-
дит состояние экономики, международные события, 
политические факторы, социально-культурные фак-
торы и т. п., которые не оказывают однозначного вли-
яния на плановое решение. 

Выводы. рекомендации. Однако какие бы факто-
ры не воздействовали на процесс планирования, оно, 
тем не менее, имеет одну и ту же структуру, должно 
соответствовать типовым требованиям, критериям, 
без которых невозможно правильное построение си-
стемы планирования. К ним относятся полнота, оз-
начающая, что при составлении плана должны быть 

Рис. 4. Основные методы планирования

Fig. 4. Basic methods of planning

МЕТОД ПЛАНИрОВАНИЯ
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учтены все события и факторы, имеющие значение 
для принятия решения; детализация, предполагаю-
щая достаточную степенью подробности всех пла-
нируемых показателей; точность, подразумевающая 
под собой недопущение ошибок, влияющих на ко-
нечный результат поставленной цели; эластичность 

и гибкость, отражающие возможность плана приспо-
сабливаться к изменению различных условий. 

В комплексе ряд факторов обосновывают выбор 
той или иной формы планирования, а также методов, 
используемых при составлении планов.

Рис. 5. Факторы, влияющие на выбор формы планирования

 

ФОрМА ПЛАНИрОВАНИЯ

Fig. 5. Factors influencing the choice of the forms of planning
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УДК 338:43

рАЗВИТИЕ УПрАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА рАЗНЫХ УрОВНЯХ УСТОЙЧИВОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
СЕЛЬСКИХ ТЕррИТОрИЙ
А. А. ПУСТУЕВ, 
кандидат экономических наук, доцент, 
Уральский государственный юридический университет
(620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23; тел.: 8 (343) 374-30-08; e-mail: apustuev@mail.ru)

Ключевые слова: экономический механизм, устойчивое развитие, аграрные хозяйства, сельские территории, 
управленческая деятельность, уровни устойчивости, социально-экономическая территориальная система, жиз-
ненные циклы производственной и социальной подсистем.

Рассмотрены теоретико-методологические положения по совершенствованию экономического механизма управ-
ления устойчивостью развития аграрных хозяйств и сельских территорий. Представлен авторский вариант струк-
турной схемы составляющих управленческой деятельности на разных уровнях устойчивости социально-экономи-
ческой территориальной системы – функционирование, совершенствование, развитие – как трех взаимосвязанных 
процессов ее жизнедеятельности. Обоснованы особенности жизненных циклов производственной и социальной под-
систем. Под функционированием понимается такое состояние подсистемы, при котором производственная подсисте-
ма находится в состоянии простого воспроизводства, обеспечиваемого на уровне не возрастающих объемов произ-
водства сельхозпродукции и расхода агроресурсов. При этом социально-территориальная подсистема находится в 
состоянии установившейся динамики социальных нормативов (по уровню реальной заработной платы и обеспечен-
ности услугами бытового характера). Процесс функционирования связан с пассивным управлением на всех уровнях, 
нереализуемыми программными установками, планируемыми «сверху». Процесс совершенствования проявляется 
в начале перехода жизненного цикла системы в его повышательную волну и связан с реализацией имеющихся в си-
стеме внутренних резервов для повышения эффективности и устойчивости производственной подсистемы как базы 
для улучшения жизнедеятельности социально-территориальной подсистемы. С позиции управления процесс совер-
шенствования связывается с выбором приоритетных вариантов перехода на устойчивое развитие. В качестве одного 
из них предлагается мультипликатор развития территории, в основе которого должны быть системообразующие 
отрасли и сферы агропредпринимательской деятельности. Началом процесса развития предложено считать переход 
большинства агроорганизаций на расширенное воспроизводство, основанное на интенсивно-инновационном под-
ходе. Обосновано, что устойчивое развитие аграрных хозяйств и сельских территорий предполагает решение двух 
основных взаимосвязанных целевых установок: повышение качества жизни и достижение безопасности жизнеде-
ятельности. Они непосредственно связаны с сохранением народонаселения, достигаемого на основе оптимально-
го управления развитием территориальных агроэкономических систем, в основе которого – сфера материального 
производства.

DEVElOpMENT OF MANAGEMENT ACTIVITY 
AT DIFFERENT lEVElS OF SuSTAINABIlITY 
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF RuRAl AREAS
A. A. PUSTUYEV, 
candidate of economic sciences, associate professor, 
Urals State Law University
(23 Komsomolskaya Str., 620137, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 374-30-08; e-mail: apustuev@mail.ru)

Keywords: economic mechanism, sustainable development, agrarian economies, rural areas, management activity, levels 
of sustainability, socio-economic territorial system, life cycles of production and social subsystems.

The theoretical and methodological thesis on improvement of the economic mechanism of management of sustainable 
development of agrarian economies and rural areas are studied. There is an author’s idea of a structural scheme of components 
of management activity at different levels of sustainability of a socio-economic territorial system: functioning, improvement, 
development as its three interrelated functioning processes. The peculiarities of life cycles of industrial and social subsystems 
are considered. Functioning means such a condition of a subsystem when a manufacturing sub-system is in a state of simple 
reproduction, provided at non-increasing volumes of agricultural production and agro-resources consumption. At that, the 
socio-territorial subsystem is in stable dynamics of social norms (on the level of actual wages and availability of consumer 
services). The process of functioning is associated with passive management at all levels, unrealizable program goals, planned 
“at the top”. The process of improvement is manifested at the beginning of the transition of the life cycle of the system into 
its upward wave and associated with implementation of existing internal reserves in the system to improve the efficiency 
and sustainability of the production subsystem, as a basis for improvement of functioning of the socio-territorial subsystem. 
In management terms the process of improvement is associated with a choice of priority options for transition to sustainable 
development. A multiplier of the territory development is considered as a variant; it should be based on strategic sectors and 
spheres of agro-entrepreneurial activity. The transition to the expanded reproduction by most agro organizations based on an 
intensive-innovative approach is supposed to be the beginning of the development process. It is proved that the sustainable 
development of agrarian economies and rural areas involve the solution of two main interrelated ideas: improvement of the 
quality of life and achievement of health and safety. They аre directly related to the protection of the population, achieved 
through optimal management of development of regional agro-economic systems, based on the sphere of material production.

Положительная рецензия представлена И. В. Разорвиным, доктором экономических наук, профессором 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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Аграрные хозяйства и сельские территории тра-
диционно рассматриваются как единая социально-
экономическая система. Первая ее составляющая 
направлена на производство сельскохозяйственной 
продукции, вторая – на развитие социальной сферы, 
в основном социальной инфраструктуры сельских 
территорий, на сохранение в них сельского обра-
за жизни. При этом каждая из подсистем должна 
вносить свой вклад, основанный на специфических 
технологиях и инструментах управления, на опре-
деленной базе. В соответствии с процессным подхо-
дом научного менеджмента основу такой базы могут 
составить три взаимосвязанных процесса жизнеде-
ятельности названных подсистем: функционирова-
ние, совершенствование, развитие (рис. 1).

С учетом несовместимости продолжительности 
жизненных циклов данных подсистем возникает не-
обходимость в обосновании механизма управления 
их взаимодействием в рамках названных подходов. 
Продолжительность жизненного цикла производ-
ственной подсистемы зависит в основном от шести 
факторов: уровня изменчивости конъюнктуры про-
довольственного рынка, темпов роста инфляции и 
ценового диспаритета в АПК, уровня государствен-
ной поддержки и проводимой аграрной политики, 
темпов технического обновления, состояния меха-
низма управления социально-экономического раз-
вития страны.

Продолжительность жизненного цикла социаль-
ной подсистемы сельских территорий из-за ее не-
однородности может быть определена как среднее 
значение данного показателя по состоянию: со-
циальной инфраструктуры сельских территорий 
(сельских муниципалитетов – районов) в составе 
конкретного субъекта РФ; жизненного уровня сель-
ского населения (по доходам, по качеству питания, 
экологичности и др.). Если продолжительность жиз-
ненного цикла сельской социальной инфраструк-
туры может исчисляться несколькими годами или 
десятилетиями, то цикличность жизненного уров-
ня населения, особенно по величине доходов, име-
ет краткосрочный характер и зависит от: состояния 
экономики, находящихся на территории действую-
щих организаций и состояния социальной инфра-
структуры сельских населенных пунктов (жилья, 
дорог, медицинских, детских и образовательных уч-
реждений и т. д.). Отсюда следует вывод: управление 
процессами функционирования и развития обеих 
подсистем должно осуществляться во взаимосвязи и 
взаимозависимости. При этом возникает необходи-
мость в учете особенностей названных процессов. 
Под функционированием мы понимаем такое со-
стояние подсистем, при котором производственная 
подсистема находится в состоянии простого воспро-
изводства (рентабельность с госдотациями 8–10 %), 

обеспечиваемого на уровне не повышающихся объ-
емов производства сельхозпродукции и расхода 
агроресурсов. В то же время социально-террито-
риальная подсистема находится в состоянии уста-
новившейся динамики социальных нормативов (по 
уровню реальной заработной платы, обеспеченно-
стьи медицинскими, образовательными, бытовыми 
и иными услугами). Находясь в инерционном состо-
янии функционирования, обе подсистемы не смогут 
обеспечить качественного улучшения по присущим 
им социально-экономическим показателям. Имен-
но в фазе функционирования, не имея возможности 
даже приблизиться к развитию, находится, по наше-
му мнению, и вся агроэкономическая система Рос-
сии. Процесс функционирования непосредственно 
связан с пассивным управлением на всех уровнях, 
с «холостым» (не реализуемым на практике) плани-
рованием «сверху» в виде программных установок.

Промежуточным звеном между функционирова-
нием и развитием является процесс совершенствова-
ния, для которого характерна начальная точка пере-
хода жизненного цикла данной системы в повыша-
тельную волну цикла. Процесс совершенствования 
связывается с реализацией имеющихся в рассматри-
ваемой системе внутренних резервов для повышения 
эффективности и устойчивости производственной 
подсистемы как базы для улучшения жизнедеятель-
ности социально-территориальной подсистемы и ус-
ловий жизни сельского населения.

С позиции управления процесс совершенствова-
ния связывается с выбором приоритетных вариантов 
перехода на устойчивое развитие. В качестве такого 
варианта может выступать выбор мультипликатора 
развития территории и обоснование механизма его 
воздействия на состояние территориальной агроэко-
номической системы (ТАЭС). С позиции маркетин-
говой деятельности управление может быть связано 
с совершенствованием мотивационного воздействия 
на потребителя (повышение качества производства 
сельхозпродукции и ее ценовая стабилизация).

Началом процесса развития социально-экономи-
ческой территориальной системы можно, по нашему 
мнению, считать период перехода большинства ее 
товаропроизводителей на расширенное воспроиз-
водство на интенсивно-инновационной основе. Речь 
идет именно о большинстве производителей, а не об 
отдельных инновационных эпизодах, которые сред-
ства информации выдают за массовое проявление 
инновационного развития в сельском хозяйстве.

Важно также учесть проявления уровня инно-
вационности, связывая его с «моральным износом» 
отживающего механизма управления социально-
экономической территориальной системы в сель-
ском хозяйстве. 
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Используя термин «моральный износ первого 
и второго рода», употребляемый в технике, отме-
тим, что моральный износ первого рода механизма 
управления данной системой в процессах функ-
ционирования и совершенствования проявляется 
в период начала повышения производительности 
труда в некоторых отраслях аграрного сектора тер-
ритории, возникающего в связи с переходом их на 
инновационную основу развития. Моральный «из-
нос» второго рода механизм управления претерпе-
вает, когда большинство отраслей, действующих на 
сельской территории, получили развитие на иннова-
ционно-интенсивной основе. Другими словами, на 
базе минимизации расхода территориальных ресур-
сов (природных, материально-технических, энерге-
тических и трудовых) при оптимальной численно-
сти управленческих кадров и достижении эффекта 
синергии от рационального взаимодействия всех 
элементов социально-экономической территориаль-
ной системы.   

При этом могут быть задействованы следующие 
инструменты управления: оперативное планирова-
ние, организация, мотивация, коммуникация, кон-
троль и регулирование; управление финансовыми 
ресурсами (инвестиционное планирование, бюдже-
тирование, управленческий учет); управление че-
ловеческими ресурсами (формирование и развитие 
персонала); управление процессами (управление 
качеством, инжиниринг бизнес-процессов); страте-
гическое управление; управление знаниями (интел-
лектуальный капитал); управление техническим об-
новлением агропроизводства и жизненными цикла-
ми товарной продукции, включая все виды дивер-
сификационного агропредпринимательства [7, 8, 9].

Следует также учесть, что в современных ус-
ловиях устойчивое развитие аграрных хозяйств 
и сельских территорий в сравнении с традицион-
ными представлениями приобретает иной смысл. 
Развитие – это прежде всего возрождение сельской 
социальной инфраструктуры, позволяющей при-
влечь в село молодежь, безработных, выпускников 
аграрных вузов. Это оптимизация баланса между 
наличием и состоянием ресурсного потенциала, 
трудовыми ресурсами и в целом численностью на-
селения в каждом территориальном формировании. 
Нарушение баланса между ресурсами, в том числе 

трудовыми, и проживающим в населенном пункте 
населением в итоге приводит к снижению уровня 
устойчивости не только агропроизводства, но и всей 
узкотерриториальной агроэкономической системы, 
включающей все имеющиеся на данной территории 
природные и материально-технические ресурсы, 
объекты социальной инфраструктуры и трудовые 
ресурсы.

Нарушение баланса между этими составляющи-
ми данной системы и снижение уровня ее устойчи-
вости обусловлено также причинами бифуркацион-
ного характера. Известно, что характерным призна-
ком бифуркации является чувствительность к незна-
чительным воздействиям вблизи точки бифуркации. 
В результате система приходит в неустойчивое со-
стояние, фактически это приводит ее в состояние 
катастрофы. 

Примером проявления воздействия бифуркации 
на ТАЭС может служить «избавление» в советский 
и нынешний периоды от так называемых непер-
спективных сел и деревень. С подачи властей малые 
сельские населенные пункты лишаются социаль-
ной инфраструктуры (детских учреждений, школ, 
больниц и т. д.), поскольку в них работающие не 
получают зарплату, сокращаются ставки. Результат 
таких действий известен – тотальный дефицит про-
дуктов питания, талонная система. Это была почти 
катастрофа в сфере продовольственного самообе-
спечения, которая едва не закончилась социальным 
взрывом. Достаточно вспомнить события в г. Ново-
черкасске еще в 60-е гг. хх в., когда была расстре-
ляна мирная демонстрация рабочих, требующих по-
вышения зарплаты и улучшения снабжения продо-
вольствием [10].

Это дополняет вывод о необходимости комплекс-
ного подхода к решению производственных и соци-
альных задач. При этом под комплексностью следует 
понимать и качественное взаимодействие в агропро-
довольственной политике принимаемых решений 
экономического, социального, продовольственного 
и природоохранного характера. Комплексность до-
полняется приоритетностью реализации принимае-
мых решений с позиции их рационального взаимо-
действия на разных уровнях. Особенно это требова-
ние важно для каждого региона, муниципалитета и 
агрохозяйства.
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УДК 339.138 
 

К ВОПрОСУ О МАрКЕТИНГЕ НА рЫНКЕ 
ОрГАНИЧЕСКИХ ПрОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАрОВ

 
О. А. РУЩИЦКАЯ, 
кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет 
 (620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42; тел.: 89126770500; e-mail: olgaru-arbitr@mail.ru)

Ключевые слова: маркетинг, агромаркетинг, продовольственный маркетинг, продовольственные товары, орга-
нические продовольственные товары, рынок продовольственных товаров, экологический маркетинг, экологический 
менеджмент, окружающая среда, «зеленая экономика», парадигма.

Рассматривается парадигмальный метод исследования маркетинга как приоритетный инструмент изучения струк-
турных изменений в науке. Применение данного метода исследования к маркетингу в целом и к маркетингу органиче-
ских продовольственных товаров в частности позволяет выявить этапы развития эволюции маркетинга, среди которых 
большинство ученых и практиков выделяют пять основных концепций: концепцию совершенствования производства, 
концепцию совершенствования товара, концепцию интенсификации сбыта, концепцию комплексного (или интегриро-
ванного) маркетинга, концепцию социально-этического маркетинга. Тем не менее современная парадигма маркетинга 
органических продовольственных товаров находится на стадии формирования. В статье показана взаимосвязь поня-
тий «экологический маркетинг», «органический маркетинг» и «маркетинг органических продовольственных товаров», 
уточнено понятие маркетинга на рынке органических продовольственных товаров, представляющее собой, по мнению 
автора, деятельность, осуществляемую с минимальным ущербом для окружающей природной среды и направленную 
на согласование интересов хозяйствующих субъектов и потребителей на рынках органических продовольственных то-
варов. Автор указывает на динамичное формирование нового рыночного сегмента – «зеленой экономики», основанной 
на экологически чистых, безопасных технологиях, появление множества терминов, связанных с «зеленой экономи-
кой». Логико-структурный анализ позволил разработать и представить авторскую трактовку «дисциплинарной матри-
цы» Т. Куна, применительно к парадигме маркетинга на рынке органических продовольственных товаров. В состав 
матрицы входят четыре элемента: «символические обобщения», «метафизические части», «ценности» и «общепри-
нятые образцы». Это позволило выявить качественное и количественное наполнение каждого элемента матрицы при-
менительно к парадигме маркетинга на рынке органических продовольственных товаров, что может положить начало 
дальнейшим количественным исследованиям содержания матрицы.

TO THE QuESTION ABOuT MARKETING 
IN THE MARKET OF ORGANIC FOOD pRODuCTS
O. A. RUSHCHITSKAYA, 
candidate of economic sciences, associate professor, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: 89126770500; e-mail: olgaru-arbitr@mail.ru)

Keywords:  marketing, agromarketing, food marketing, food products, organic food products, food market, environmental 
marketing, environmental management, environment, “green economy”, paradigm.

The paradigmatic method of marketing research as a priority tool for studying of structural changes in science discussed. 
The use of this research method to marketing in general and marketing organic food products in particular, allows to identify 
the stages of evolution of marketing, from which the majority of scholars and practitioners allocate five fundamental concepts: 
the concept of improving production, the concept of improving the product, the concept of intensification of sales, the concept 
of integrated marketing, the concept of socio-ethical marketing. However, the modern paradigm of marketing organic food 
products is in its formative stage. The article shows the interrelation of the concepts of “environmental marketing”, “organic 
marketing” and “marketing of organic food products”, a concept of marketing on the market of organic food products updated, 
it is, in the author’s opinion, represents the activities undertaken with minimal damage to the natural environment and to align 
the interests of businesses and consumers in the markets for organic food products. The author points to the dynamic formation 
of a new market segment – “green economy” based on environmentally friendly not dangerous technologies, the emergence of 
many of the terms related to “green economy”. Logical framework analysis allowed to develop and present the author’s inter-
pretation of “disciplinary matrix” of T. Kuhn, in relation to the paradigm of marketing in the market of organic food products. 
The composition of the matrix includes four elements: “symbolic generalizations”, “metaphysical parts”, “values” and “com-
mon designs”. This allowed identifying the qualitative and quantitative content of each element of the matrix in relation to the 
paradigm of marketing in the market of organic food products, which can lay a foundation to further quantitative studies of the 
matrix content. 

Положительная рецензия представлена Г. В. Астратовой, доктором экономических наук, 
 профессором, заведующей кафедрой экономики жилищного, коммунального хозяйства и энергетики 

Уральского государственного экономического университета.
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Современная наука рассматривает парадигму как 
некий базис, на котором постоянно и одновременно 
строятся все новые и новые научные теории как в од-
ной отрасли знания, так и междисциплинарно.

Применение парадигмального метода исследо-
вания к маркетингу в целом и маркетингу органи-
ческих продовольственных товаров в частности по-
зволило выявить, что в своей эволюции глобальный 
маркетинг прошел несколько этапов развития, среди 
которых большинство ученых и практиков выделяют 
пять основных концепций: 1) концепцию совершен-
ствования производства; 2) концепцию совершен-
ствования товара; 3) концепцию интенсификации 
сбыта; 4) концепцию комплексного (или интегриро-
ванного) маркетинга; 5) концепцию социально-эти-
ческого маркетинга. 

Вопросам исследования маркетинга органиче-
ских продовольственных товаров (МРОПТ) свои 
работы посвятили следующие ученые и практики: 
Г. В. Астратова, М. Бахр, М. Ботчен, Т. Брызинский, 
К. Л. Келлер, О. А. Козлова, Э. Крылатых, х. Лабе-
рентц, С. Наспетти, Е. Телен, Л. хамзай, Ю. Штиль 
и др. Научная школа в данной отрасли знания еще 
только формируется.

Увеличение внимания к экологичному производ-
ству и росту экологичного потребления привели к 
изменениям и в сфере агропромышленного произ-

водства, поскольку новые желания и ожидания по-
требителей требуют скорейшего удовлетворения и 
соответственно приводят к появлению новых рынков 
и сегментов отраслей АПК. В частности, на рынке 
продовольственных товаров появились такие поня-
тия, как рынок экологически чистых пищевых про-
дуктов (ЭЧП) или рынок органических продуктов 
(органического продовольствия). Это в свою очередь 
обусловило и появление новых маркетинговых тер-
минов: «маркетинг органического продовольствия»; 
«экологический маркетинг на рынке продоволь-
ственных товаров»; «органический маркетинг на 
рынке продовольственных товаров»; «экологический 
продовольственный маркетинг»; «органический про-
довольственный маркетинг», «маркетинг экологиче-
ски чистых пищевых продуктов»; «маркетинг орга-
нических продовольственных товаров»; «маркетинг 
на рынке органических продовольственных товаров» 
и т. п.

Необходимо отметить, что применительно к про-
довольствию термин «экологически чистая продук-
ция» не является корректным. Более того, он не мо-
жет быть использован для пищевой продукции, по-
скольку это запрещено по ГОСТ Р 51074-2003. Дан-
ный запрет обусловлен тем, что ни органическое, ни 
экологическое земледелие не могут гарантировать, 
что выращенные продукты полностью «экологиче-

Рис. 1. Взаимосвязь понятий «экологический маркетинг», «органический маркетинг» и «маркетинг органических 
продовольственных товаров» (МРОПТ) в авторской трактовке�
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ски чистые», так как очень сложно избежать воздей-
ствия общей загрязненности окружающей среды. 

В то же время более правильно использование 
термина «органическая продукция» («органические 
продукты», «органические продовольственные то-
вары»), поскольку имеется понятие «органическое 
земледелие», официально закрепленное в докумен-
тах IFOAM и представляющее собой «целостную си-
стему аграрного производства, которая содействует 
улучшению состояния сельскохозяйственных экоси-
стем, включая биоразнообразие, биоциклы и биоак-
тивность почвы, и отдает предпочтение производ-
ственной деятельности, адаптированной к регио-
нальным условиям, а не использованию внешних 
интенсификаторов» [4].

Опираясь на содержание всего изложенного, мы 
можем сделать вывод, что применительно к рынку 
продовольственных товаров среди перечисленных 
дефиниций, «дружественных» природе маркетин-
га, наиболее корректным, на наш взгляд, является 
словосочетание «маркетинг на рынке органических 
продовольственных товаров». Полагаем, что мар-
кетинг на рынке органических продовольственных 
товаров (МРОПТ) представляет собой деятельность, 
осуществляемую с минимальным ущербом для 
окружающей природной среды и направленную на 
согласование интересов хозяйствующих субъектов 

и потребителей на рынках органических продоволь-
ственных товаров. МРОПТ является соответственно 
разновидностью экологического и органического 
маркетинга (рис. 1).

Говоря об особенностях МРОПТ, следует отметить, 
что применительно ко всем отраслям АПК использо-
вание принципов и подходов экологического менед-
жмента и экологического маркетинга актуально на все 
времена, поскольку позволяет обеспечить не только 
безопасность продуктов питания, но и, как подчерки-
вают многие исследователи, такие как О. А. Козлова, 
М. В. Терешина, М. Трейси и др., полезность и высо-
кую пищевую ценность продуктов, а также сохране-
ние аграрных ландшафтов, национальной экологиче-
ской безопасности региона и страны в целом и в ито-
ге – сохранение здоровья и генофонда нации.

Как совершенно справедливо, на наш взгляд, под-
черкивает О. А. Козлова, целесообразность и важ-
ность использования в АПК принципов бережливого 
отношения к природе связана, «во-первых, с необхо-
димостью реализации принципов устойчивого раз-
вития на всех уровнях, в том числе и в агробизнесе; 
во-вторых, с необходимостью учета общемировых 
тенденций по усилению влияния экологического ме-
неджмента и маркетинга в бизнесе и, как следствие, 
формированию новой экологической бизнес-куль-
туры и бизнес-этики; в-третьих, с формированием 

Fig. 1. The correlation of the notions “environmental marketing”, “organic marketing” and “marketing of organic food products” (MAPT) 
in the author’s interpretation
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устойчивого покупательского спроса на экологи-
ческие товары и услуги; в-четвертых, с необходи-
мостью ориентации малых сельскохозяйственных 
предприятий, и в первую очередь крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, на ведение экологически ориен-
тированного производства» [4].

Резюмируя изложенное, считаем необходимым 
представить авторскую трактовку «дисциплинар-
ной» матрицы Т. Куна применительно к парадигме 
маркетинга на рынке органических продовольствен-
ных товаров (табл. 1). 

Мы полагаем, что данная таблица позволяет стать 
побудительным началом для дальнейших количе-
ственных исследований содержания матрицы. 

Таблица 1 
Дисциплинарная матрица Т. Куна [15] применительно к парадигме маркетинга 

на рынке органических продовольственных товаров в авторской трактовке
Наименование эле-

мента матрицы Содержание элемента матрицы

1. Символические 
обобщения

Представляют собой совокупность тех выражений, которые используются аграрными экономи-
стами без разногласий и сомнений и которые могут быть облечены в логическую форму, легко 
формализованы или выражены словесно. Например, органические продовольственные товары – 
это продукция, полученная в процессе органического земледелия и переработанная с минималь-
ным ущербом для окружающей среды в целях купли-продажи на потребительских рынках

2. Метафизические 
части

Это общепризнанные положения типа: маркетинг на рынке органических продовольственных то-
варов – это неотъемлемая часть экологического менеджмента и маркетинга, а также органического 
маркетинга. Данные положения снабжают агроэкономистов «… предпочтительными и допусти-
мыми аналогиями.., позволяют уточнить перечень нерешенных головоломок, способствуя в оценке 
значимости каждой из них» [15]. К числу таких «головоломок» можно отнести, например, роль НТП 
в системе АПК в целом, в системе продовольственного маркетинга в частности и в системе марке-
тинга на рынке органических продовольственных товаров в особенности

 3. Ценности

Представляют собой в контексте парадигмы продовольственного маркетинга реализацию ба-
зовой потребности человека – утоление голода и в то же время насущной потребности – по-
требление полезной и здоровой пищи, способствующей здоровому образу жизни и активному 
долголетию. Соответственно при разработке «ценностного предложения для потребителя» 
акценты расставляются как на рациональных атрибутах (концепция рационального потребле-
ния и здорового образа жизни), так и на иррациональных атрибутах (концепция гедонического 
потребления и наслаждения активной жизнью в любом возрасте) 

4. Общепринятые 
образцы

Это совокупность общепринятых стандартов, алгоритмов, схем и методов решения конкрет-
ных задач. Например, при исследовании поведения потребителей органических продуктов 
питания маркетологи обязательно включают в анкету не только вопросы о социально-демо-
графических характеристиках консументов, но и вопросы, касающиеся отношения к здоро-
вому образу жизни, рациональному питанию, активному долголетию, а также относительно 
потребительского стиля, субъективного восприятия товаров и т. п. 

Table 1
The disciplinary matrix of T. Kuhn [15] in relation to the paradigm of marketing

in the market of organic food products in the author’s interpretation
Name of the matrix 

element Contents of the matrix element

1. Symbolic 
generalization

Represent the set of expressions that are used by agricultural economists without controversy and doubt 
that can be cast in a logical form that can be formalized or expressed in words. For example, organic food 
products – products obtained in the process of organic farming and processed with minimal environmen-
tal damage for the purposes of sale in the consumer markets

2. Metaphysical parts

It is a recognized position, such as: marketing on the market of organic food products is an integral part of 
environmental management and marketing and organic marketing. These provisions supply agroeconomists 
“... preferred and permissible analogies.., allows to define the list of unresolved puzzles, helping in the assess-
ment of the significance of each of them” [15]. Among these “puzzles”, for example, the role of the scientific 
and technical progress in the system of agribusiness in general, in the system of food marketing in particular 
and marketing system on the market for organic food products in particular can be included

3. Values

Represent in the context of the paradigm of food marketing the realization of the basic human needs – 
hunger and at the same time, urgent needs – the consumption of healthy and healthy food that pro-
motes healthy lifestyle and active longevity. Accordingly, when developing a “value proposition for 
the consumer” accents are placed as on rational attributes (the concept of rational consumption and 
healthy lifestyle) and irrational attributes (the concept of hedonic consumption and enjoyment an ac-
tive life at any age)

4. Common samples 

This is a set of conventional standards, algorithms, schemes and methods of solving specific tasks. 
For example, in the study of consumer behavior of organic food marketers in the questionnaire there  
are not only questions on socio-demographic characteristics of consumers, but also issues relating to 
a healthy lifestyle, rational nutrition, active longevity, as well as on consumer style, subjective per-
ception of products, etc. must be included
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УДК 338

ПОЛИТИКА ИМПОрТОЗАМЕщЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПрОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАрГО
Е. С. УМАТОВА,
аспирант, 
Уральский государственный аграрный университет 
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42; тел.: 8 (343) 261-45-64; e-mail: vsherp@mail.ru)

Ключевые слова: модернизация, аграрное производство, международные санкции, экономический механизм, им-
портозамещение, эмбарго.

В настоящее время актуальна выработка механизмов и инструментов, направленных на решение проблем модерни-
зации отечественного аграрного производства в условиях зарубежных экономических санкций. В результате введения 
санкций Россия столкнулась с экономическими трудностями. Приводятся факторы негативного функционирования 
действующего в агропромышленном комплексе организационно-экономического механизма. Отмечается, что сегодня 
в российской науке ведется широкая дискуссия о модели развития и главном источнике роста производительности 
труда на ближайшие десятилетия. Предлагается строить инновационную экономику, используя современный западный 
опыт и институты, а также создавать собственные российские инновации, которые и должны стать главным драйвером 
роста российской экономики. Предложено механизм модернизации аграрного производства строить по пяти основным 
блокам. В настоящей статье рассматриваются фундаментальные вопросы политики импортозамещения в контексте 
вызовов продовольственной безопасности России в связи с введением экономических санкций со стороны США и ЕС, 
контрсанкций РФ. Актуальными стали меры по импортозамещению, закрытию доступа на внутренний рынок России 
отдельным иностранным субъектам, защите внутреннего рынка от неблагоприятных внешнеэкономических факторов. 
Однако смена импортеров не решает задач продовольственной независимости. Автором проведен анализ российских 
и белорусских СМИ по вопросам импортозамещения. Делается вывод, что любое импортозамещение – это в первую 
очередь наполнение внутреннего рынка конечными потребительскими товарами собственного производства. Выделен 
ряд блоков в проблематике импортозамещения с опорой на мониторинг экономической ситуации в России, а также 
приводятся меры, направленные на их решение. 

pOlICY OF IMpORT SuBSTITuTION IN TERMS 
OF FOOD EMBARGO
E. S. UMATOVA,
graduate student,
 Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 261-45-64; e-mail: vsherp@mail.ru)

Keywords: modernization, agricultural production, international sanctions, economic mechanism, import substitution, 
embargo.

The development of mechanisms and tools aimed at the decision of problems of modernization of domestic agricultural pro-
duction in terms of foreign economic sanctions actual nowadays. As a result of introduction of sanctions Russia has faced eco-
nomic difficulties. Negative factors of the functioning of the current organizational-economic mechanism in the agro-industrial 
complex are citing. It is noted that at the present time in the Russian science there is an extensive discussion about the model 
development and the main source of productivity growth in the coming decades. On the one hand, it is proposed to build an 
innovative economy, using modern Western experience and institutions and create domestic innovation, which should become 
the main driver of growth of the Russian economy. We proposed to construct a mechanism of modernization of agricultural 
production with five major blocks. This article discusses the fundamental issues of the policy of import substitution in the 
context of challenges to the food security of Russia in connection with the imposition of economic sanctions by the US and the 
EU, counter-sanctions of Russia. Measures of import substitution, the closure of access to the domestic market Russian private 
foreign entity, protect the domestic market from unfavorable external factors are relevant. However, the change of importers 
does not solve the objectives of food independence. The author analyzes the Russian and Belarusian media on issues of import 
substitution. The conclusion made that substitution is to first filling of the internal market of consumer goods of its own pro-
duction. A number of blocks in the problem of import substitution based on the monitoring of the economic situation in Russia 
allocated, as well as measures aimed at their solution provide.

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, профессором 
Уральского государственного аграрного университета.
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В ближайшее время ожидается появление все 
новых волн санкционного воздействия не только на 
Россию, но и на ее партнеров – страны, которые вы-
сказываются в ее поддержку. Объектами таких атак 
могут быть и колеблющиеся союзники самих Шта-
тов. В результате пророссийский геополитический 
лагерь может пополняться новыми «повстанцами» 
против американского засилья. Кстати, европейские 
компании и российские здесь находятся в равном по-
ложении, так как они – объекты санкционного воз-
действия. Только европейские компании страдают 
еще и морально – их не только принуждают отказы-
ваться от традиционных взаимовыгодных контактов 
с российскими партнерами, но и заставляют делать 
это, так сказать, «паровозом» с уступкой своих ниш 
на рынке американским компаниям. 

В настоящей статье проводится анализ действий 
российского руководства, которое перешло к очеред-
ной активной фазе противодействия антироссийским 
санкциям, организованным США. Впрочем, придется 
учитывать и некоторые объективные обстоятельства.

В работах отечественных авторов исследуется 
современное состояние импортозамещения и продо-
вольственной безопасности [1–8]. Ряд ученых под-
черкивают, что увеличение импорта никогда не при-
носило блага российской экономике, а в настоящее 
время оно достигло такого масштаба, что само суще-
ствование России «оказалось под угрозой» [9].

С 85 % до 30 % снизился импорт продуктов в РФ. 
Доля импорта в потреблении основных продоволь-
ственных товаров в России: сыр – 20 %, фрукты – 
80 %, овощи – 35–36 %, мясо птицы – 52 %, рыба – 
51 %, говядина – 52 %.

Если говорить о цифрах, то оценка объема импор-
та продовольствия в Россию ‒ порядка 45 млрд дол. 
США в год. Например, Украина поставляла продук-
цию на 2 млрд дол. США – эта сумма может снизить-
ся наполовину. Поставки продукции из Украины бу-
дут в основном замещаться продукцией Белоруссии 
и ростом производства в самой России. Поставки из 
Евросоюза оценивались в 15,2 млрд дол. США в год. 
По прогнозам, объем импортных поставок снизится 
на 5 млрд дол.

В результате анализа зарубежного опыта развития 
АПК [10, 11] установлены два варианта противоре-
чивых тенденций в санкционной политике: позитив-
ный и негативный. 

Наполнение внутреннего рынка зарубежными по-
ставщиками на 20 % и более принято считать порого-
вым уровнем, критическим для продовольственной 
безопасности страны в целом. Однако они занимают 
свыше четверти национального потребительского 
рынка и демонстрируют потенциал роста в случае 
неблагоприятных для российской экономики изме-
нений конъюнктуры мирового рынка.

Запрет импорта не помогает нашим фермерам. 
2,1 трлн руб. выделено на сельское хозяйство до 
2020 г. Но госпрограмма нацелена на поддержку 
крупных хозяйств, а не фермеров.

Засилье импорта чревато многими рисками для 
страны, в том числе использованием импортозави-
симости в политических целях нашими западными 
партнерами (например, введением долговременных 
санкций).

Однако в санкциях можно находить и положи-
тельные проявления. Еврокомиссия оценила годовой 
эффект от российского продовольственного эмбар-
го: экспорт продовольствия вырос на 5 % (4,8 млрд 
евро). хотя по ряду направлений, на которых Россия 
была главным потребителем, зафиксирован спад в 
10‒12 %, эмбарго встряхнуло и производителей, и за-
конодателей и активизировало работу по выходу на 
новые рынки. В частности, экспорт в Китай, Турцию 
и Египет вырос на 20‒30 %. В России эмбарго при-
вело к росту цен.

Если раньше СМИ единогласно утверждали 
со ссылкой на Минсельхоз РФ и его руководителя 
А. Ткачева, что санкционные меры и политика им-
портозамещения однозначно способствуют повыше-
нию качества отечественного продукта, то сегодня 
они говорят об обратном. Со ссылкой на министра 
констатируется, что, к примеру, за последнее вре-
мя производство сыров в России выросло на 37 %. 
Но при этом молока за тот же период стали произ-
водить на 2 % меньше и ввозить на 40 % меньше. 
Зато резко подскочил импорт в РФ пальмового масла 
на 37 %. С началом политики импортозамещения рез-
ко упало качество продукции. Конкуренция на рынке 
уменьшилась, и отечественные производители стали 
интенсивнее использовать нерафинированное деше-
вое пальмовое масло. Потребители покупают такие 
продукты, поскольку другой недорогой альтернати-
вы нет.

Президент и Правительство России выступили с 
объявлением санкций ряду стран-импортеров продо-
вольствия в ответ на три волны санкций по отноше-
нию к России в связи с украинским кризисом. Поэто-
му продовольственную безопасность мы рассматри-
ваем теперь не только в условиях интеграции стран, 
но и в условиях их кризисной дезинтеграции. Эмбар-
го введено на год по отношению к ввозу в Россию 
говядины, свинины, мяса птицы, плодоовощной и 
молочной продукции, рыбы из государств ЕС, США, 
Австралии, Норвегии и ряда других. Таким образом, 
Россия приступила к политике импортозамещения на 
национальном продовольственном рынке, что, несо-
мненно, является позитивным направлением. Будет 
происходить и диверсификация импорта. Предпола-
гается, если это будет необходимым, увеличить ввоз 
продукции из Бразилии, Аргентины, а также некото-
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рых стран Азии. Однако основным результатом пре-
одоления кризиса должно стать ускорение развития 
агропродовольственной сферы России, повышение 
ее конкурентоспособности, обеспечение продоволь-
ственной независимости и безопасности нашей стра-
ны. Стоит напомнить, что в 2013 г. продовольствен-
ный импорт РФ достиг 46 млрд дол., экспорт состав-
лял всего 16 млрд дол., отрицательное торговое саль-
до – 30 млрд дол. Такие соотношения должны быть 
существенно изменены в результате эффективного 
импортозамещения. Ответные санкции России по-
зволят сократить это сальдо на 9‒10 млрд дол. в бли-
жайшие 2‒3 года [12].

6 августа 2016 г. исполняется два года, как Рос-
сия ввела ограничения на ряд импортных продуктов 
в ответ на санкции Запада. Как изменилась за год 
«пищевая цепочка» по всем запрещенным к ввозу 
видам продовольствия? Введение запрета на ввоз го-
вядины положительно отразилось на отечественной 
индустрии, считает исполнительный директор Наци-
онального союза производителей говядины Д. Чер-
кесов. Председатель правления Национального со-
юза производителей молока А. Даниленко уверяет: 
«Если бы эмбарго не было, наши производители бы 
чувствовали себя значительно хуже. Сейчас у них по-
явилось куда больше возможностей доступа в торго-
вые сети. В сыроделии мы за этот год нарастили объ-
ем производства больше чем на 10 %». Что касается 
овощей и фруктов, то после введения продуктового 
эмбарго заметно вырос импорт из Турции, Ирана, 
Белоруссии и Азербайджана. Российское эмбарго 
на ввоз продуктов из-за рубежа оказалось с эффек-
том бумеранга. Россияне дополнительно потратят на 
питание в год на 147,3 млрд руб. больше. Но евро-
пейцы потеряли все-таки еще больше. Фермеры из 
ЕС требуют возмещения убытков на 5,5 млрд евро. 
По оценкам «The Wall Street Journal», под запрет по-
пало 40 % их товаров. К этому стоит добавить рост 
безработицы и сокращение производства. Сокраще-
ние торговли с Россией сильнее всего ударило по 
балтийским республикам. Наибольшие же потери 
в денежном эквиваленте понесет Германия ‒ ее бюд-
жет недополучит около 1,3 млрд евро.

Правительство России опубликовало постановле-
ние о вводе для Украины продуктового эмбарго, ана-
логичного действующему в отношении стран, под-
державших санкции против РФ. Кроме того, РФ для 
защиты своего рынка вводит для украинской продук-
ции импортные таможенные пошлины.

Россия готовится расширить список стран, отку-
да запрещен ввоз продуктов питания. Роспотребнад-
зор и Россельхознадзор уже озаботились качеством 
исландской рыбы и грузинского вина. В ответ на 
заявление Черногории, Албании, Исландии, Лих-
тенштейна, Норвегии, Грузии и Украины о присо-

единении к решению Евросоюза о продлении эко-
номических санкций против России Минсельхозом 
и аппаратом Правительства подготовлено обращение 
к Президенту РФ о внесении этих стран в антисанк-
ционный список, если они действительно присоеди-
нятся к санкциям против России. 

Как прогнозируют эксперты, в 2016 г. у белорус-
ских компаний будут все возможности расширять 
свое присутствие на российском рынке. Периодиче-
ски возникающие претензии к некоторым белорус-
ским товарам, как правило, быстро урегулируются, 
а в остальном ‒ никаких препятствий. Разве что но-
вые члены Евразийского экономического союза ‒ 
Армения и Кыргызстан ‒ начинают понемногу со-
ставлять конкуренцию (Армения, в частности, стала 
теснить Беларусь на рынке овощных консервов).

Россия продает Беларуси (январь – сентябрь 
2015 г.) продовольствие и сельхозсырье: объем рос-
сийского экспорта 672 млн дол., доля в объеме 5,3 %. 
Беларусь поставляет России (январь – сентябрь 
2015 г.) продовольствие и сельхозсырье: объем рос-
сийского экспорта 2736 млн дол., доля в объеме 35 %.

По мнению главы Минэкономразвития РФ 
А. Улюкаева, власти РФ готовы пойти на сокращение 
санкционных товаров и смягчение продуктового эм-
барго в отношении западных стран, если Евросоюз 
решится на пересмотр антироссийских санкций и их 
поэтапную отмену [13]. 

«Предпринимательские сообщества Германии, 
Италии, Греции и других стран Европейского союза 
публично выражают свой активный протест против 
сохранения санкционного режима в отношении Рос-
сии. К указанной инициативе также присоединились 
бизнесмены из Чехии, Болгарии, Венгрии и Черного-
рии. Для координации своих усилий представители 
данных компаний готовы сформировать экономиче-
скую ассоциацию и публично заявить о своей под-
держке России, сообщается в письме депутатов ГД 
РФ первому вице-премьеру И. Шувалову. Ряд экспер-
тов уже заявили, что это предложение на нынешнем 
этапе не имеет перспектив. Президент Союза адво-
катов России И. Трунов говорит, что сейчас точечно 
отменить санкции юридически невозможно» [14].

Сенат Франции 28 апреля 2016 г. принял резолю-
цию, призывающую к смягчению санкций ЕС в отно-
шении России. Резолюция носит рекомендательный 
характер, «призывает к постепенному частичному 
смягчению санкционного режима в отношении Рос-
сии, в частности, экономических санкций».

В принятой резолюции подробно изложены при-
чины, по которым инициативная парламентская 
группа настаивает на отмене санкций. В ней сде-
лан акцент на том, что эти меры, принятые в отно-
шении России под предлогом украинского кризиса, 
показали свою полную бесполезность в его разре-
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шении. Более того, они наносят серьезный ущерб 
экономическим интересам Франции и России, тя-
желым бременем ложатся на французское сельское 
хозяйство, мешают, как подчеркивается в документе, 
«сближению двух стран в борьбе с международным 
терроризмом».

Итальянцы помогут России с импортозамеще-
нием продовольствия, как бы парадоксально это ни 
звучало. Уже в этом году может быть дан старт со-
вместным сельскохозяйственным проектам, которые 
российский Минсельхоз предложил итальянским 
коллегам. Речь идет о строительстве сельскохозяй-
ственных комплексов, линий по производству продо-
вольствия, в том числе сыров, проектах в области ло-
гистики и сбыта, которые планируется осуществлять 
с помощью инвестиций и технологий итальянских 
производителей.

Молдавия хочет вернуться на российский ры-
нок, и некоторые чилийские предприятия получили 
право стать поставщиками рыбы и морепродуктов в 
Россию. Вместе с тем мексиканские производители 
готовы выполнить все требования Россельхознадзо-
ра, чтобы вернуться на рынок мяса России. Начались 
первые организованные поставки в РФ сирийских 
овощей и фруктов, которые должны хотя бы частично 
заместить запрещенные к ввозу турецкие продукты.

Впервые с введения продовольственного эмбарго 
с 2014 г. на российском рынке зафиксирован рост по-
ставок иностранных сыров, говорится в совместном 
исследовании Национального союза производите-
лей молока (Союзмолоко) и аналитического центра 
Milknews. По итогам первого квартала 2016 г. им-
порт сыров в РФ составил 49,3 тыс. т, что на 31 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Прежде всего растет импорт из Беларуси (на 41 %), 
Сербии (на 87 %), Армении (в два раза). Эксперты 
аналитического центра считают, что государственная 
поддержка экспорта продовольствия должна стать 
одним из приоритетов госпрограммы развития сель-
ского хозяйства на 2013–2020 гг.

По оценкам Союзмолоко, в условиях ВТО оте-
чественная молочная продукция неконкурентоспо-
собна, и Россия уже переходит на импорт, закупая 
11 млн т молока в год. Главная причина этого ‒ бо-
лее низкая (до 30 %) цена молока-сырья в Европе, 
Новой Зеландии, США. В январе ‒ июле 2013 г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
выросли поставки из дальнего зарубежья сухого обе-
зжиренного молока (+110,5 %), сухой сыворотки 
(+35,4 %), сливочного масла (+30,7 %), сухого цель-
ного молока (+22,7 %), сыров (+19,1 %), молока и 
сливок (+18,1 %).

Основным торговым партнером Беларуси являет-
ся Россия, на этот рынок поставляется более 95 % 
экспортируемого молока и молокопродуктов. 

В России создается исследовательская база в от-
ношении генетически модифицированных продук-
тов. Инициировано антидемпинговое расследование 
в отношении европейских стран и Беларуси, чтобы 
защитить отечественный рынок молока от недобро-
совестной конкуренции.

В белорусском Минсельхозпроде спокойно отно-
сятся к инициативе России провести антидемпинго-
вое расследование по молоку в отношении Беларуси. 
Глава Минсельхозпрода также сказал, что на общем 
рынке Беларуси, России и Казахстана «мы должны 
работать без ограничений и без изъятий» [15].

В результате введения санкций Россия столкну-
лась с экономическими трудностями. Для полноцен-
ной консолидации на постсоветском пространстве 
готовы все экономические предпосылки. Мы пола-
гаем, что власти не просчитали экономических по-
следствий санкционной войны. Продуктовое эмбар-
го не создало преимуществ для российских аграриев. 
Основную поддержку они получили не от эмбарго, 
а от девальвации рубля, которая сделала для россиян 
недоступным импортное продовольствие. 

Инициативы Министерства сельского хозяйства 
существенно ограничили госзакупки импортного 
продовольствия по 23 наименованиям, включающим 
рыбную, мясную, молочную продукцию, а также 
рис, сахар и соль. Как считают в Минсельхозе, вхо-
дящие в перечень продукты производятся в России 
и государствах-членах ЕАЭС в достаточных объемах 
и не уступают по качеству зарубежным, ограничение 
закупок продовольствия позволит увеличить рынок 
сбыта отечественной продукции. Антисанкции по-
зволили белорусским производителям расширить 
свое присутствие в России в сегментах рынка, ранее 
занятых европейскими компаниями. хотя в долларо-
вом измерении объем поставок из Беларуси в Россию 
упал (из-за снижения курса российского рубля), в ко-
личественном он резко возрос. 

Вместе с тем наш анализ выявил следующее:
1) введение ответных контрсанкций со стороны 

России привело к существенному росту цен на вну-
треннем рынке, усилившемуся впоследствии в свя-
зи с девальвацией российской национальной валю-
ты. Так, к маю 2015 г. продовольственная инфляция 
достигла 28,7 % (по отношению к ценам декабря 
2013 г.) [16, 17];

2) потребительские цены на все ключевые соци-
ально значимые товары росли за год двузначными 
величинами. В мае 2015 г. средние потребительские 
цены на говядину выросли на 23 % к маю 2014 г., 
на свинину ‒ на 22 %, на сыр ‒ на 20 %, на рыбу 
замороженную неразделанную ‒ на 38 %, на мор-
ковь ‒ на 39 %, на яблоки ‒ на 37 %, на крупы и 
бобы ‒ на 49,2 %. Цены на товары, которые не по-
пали под эмбарго, росли не меньшими темпами: цена 
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на сахар выросла на 52,2 %, на подсолнечное масло 
‒ на 23,7 %, на макаронные изделия ‒ на 21,6 %;

3) отечественным производителям молочной про-
дукции не удается компенсировать в краткосрочном 
периоде выпавшие объемы импорта. Лучшие резуль-
таты демонстрирует производство сыров и творога. 
Данный результат является скорее следствием осу-
ществленных ранее инвестиций, а не результатом 
импортозамещения. Несоответствие объемов име-
ющегося сырья и роста производства сыров может 
свидетельствовать о том, что столь резкое увеличе-
ние может быть частично обусловлено ростом про-
изводства фальсифицированной продукции. То же 
можно сказать и о других секторах производства;

4) с точки зрения конкурентной политики вве-
дение внешнеторговых барьеров крайне негативно 
сказывается на конкуренции ‒ как ценовой, так и 
неценовой. Результатом ограничения конкуренции с 
импортной продукцией стал не только рост цен, но и 
снижение качества продукции. Без обеспечения вну-
тренней конкуренции оба эти эффекта в долгосроч-
ной перспективе будут только усугубляться.

России не удалось полностью заместить импорт 
продовольствия, который попал под введенное в ав-
густе 2014 г. эмбарго, считают эксперты аналитиче-
ского центра при Правительстве России, подгото-
вившие доклад «Продовольственное эмбарго: итоги 
2015 года». Замещения продуктовых категорий им-
порта в результате введения контрсанкций не про-
исходит ни за счет наращивания поставок традици-
онными зарубежными поставщиками, ни за счет по-
явления новых. Отмечается, что из-за девальвации 
рубля привлекательность импортных товаров для 
российских потребителей снизилась [18]. 

Для многих стран Евросоюза экономические по-
следствия продовольственного эмбарго, которое Рос-
сия ввела в ответ на действия Запада, оказались весь-
ма болезненными.

Ущерб западных санкций для российской эконо-
мики, по оценкам европейских экспертов, составил 
примерно 100 млрд евро. Но Еврокомиссия оценива-
ет последствия антироссийских санкций как «отно-
сительно незначительные и преодолимые».

Евро-комиссар по сельскому хозяйству Ф. хо-
ган, отвечая на вопрос, насколько сократились до-
ходы от экспорта стран ЕС из-за продуктового эм-
барго, заявил буквально следующее: «5,3 млрд евро 
(5,9 млрд дол.) от экспорта исчезли. Это было крайне 
разрушительно» [19]. Немалый ущерб понесли Гер-
мания, Польша, Италия, Испания, Франция и Эсто-
ния. Не исключается, что ЕС начнет сворачивать эко-
номическую войну с РФ, несмотря на то, что согла-
шения «Минск-2» не выполнены. Антироссийские 
санкции бьют по экономике ЕС, а Украина разочаро-
вывает европейских политиков. 

Европейский союз призвал страны-члены ООН 
ввести санкции против России. Евросоюз по-
прежнему привержен территориальной целостности 
Украины и не признает Республику Крым частью 
Российского государства.

Вице-премьер Правительства РФ Д. Рогозин за-
явил, что стоит перестать обращать внимание на со-
общения о возможном снятии санкций. Стремление 
России к независимой внешней политике неминуемо 
будет встречать сопротивление Запада.

Попытки оказать санкционное давление не заста-
вят Россию поступиться национальными интереса-
ми. Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что попытки 
давления на Россию путем односторонних санкций 
не заставят нас отказаться от нашей принципиаль-
ной линии, ‒ российский ответ на эти недружествен-
ные шаги был сбалансированным и учитывал права 
и обязательства России по международным догово-
рам, в том числе в рамках ВТО. 

Углубление экономического кризиса привело 
к дальнейшему снижению жизненного уровня рос-
сиян. По официальным январским данным Росста-
та, 72‒75 млн россиян, т. е. около половины населе-
ния страны, имеют среднедушевые доходы меньше 
20 тыс. руб. С учетом девальвации это означает, что 
более половины населения фактически относятся 
к группе бедных и оказались ниже черты бедности.

Импортозамещение бьет по кошельку россиян: 
дорожает все российское за исключением финансо-
вых услуг, происходит сжатие потребительской ин-
фляции до 7,3 % годовых. 

Повестка отечественной программы импортоза-
мещения все больше напоминает существовавшую 
в конце нулевых повестку модернизации экономи-
ки. Основное отличие ‒ принципиально иные рито-
рический и экономический контексты. Программа 
модернизации опиралась на привлечение внешних 
инвестиций и поддерживающую ее риторику тех-
нологического прорыва. Программа же импортоза-
мещения может опираться только на внутренние ре-
сурсы (из-за все тех же санкций) и сопровождается 
массированной мобилизационной пропагандой. Од-
нако если в первом случае обе части дополняли друг 
друга, то во втором ‒ неожиданно начали оказывать 
негативный эффект на экономику. 

В связи с этим всем органам власти РФ необхо-
димо активизировать свою деятельность, например 
Д. А. Медведев лично пожелал возглавить Комиссию 
по импортозамещению. Российским производителям 
следует восполнить дефицит подсанкционных про-
дуктов. Необходимо выполнить рекомендации, озву-
ченные в «Прямой линии» с Президентом РФ, в ходе 
которой было освещено 3 млн вопросов [20]. 

Президент предложил сосредоточиться на том, 
что «санкции не нужно терпеть – надо их использо-
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вать», в том числе, для импортозамещения. Именно 
эта цитата стала самой популярной в выступлениях 
чиновников и депутатов разных уровней.

Академик С. Ю. Глазьев считает целесообраз-
ным ограничить валютную позицию коммерческих 
банков, что поможет сократить спекуляцию рублем 
и «бегство капиталов». Кроме того, по его мнению, 
нужно перейти на национальные валюты в расчетах 
России со странами Таможенного союза и другими 
недолларовыми странами и неевропартнерами [21].

Доктор экономических наук, профессор, предсе-
датель экономического общества им. С. Ф. Шарапо-
ва В. Ю. Катасонов пришел к выводу, что санкции 
против России представляют собой настоящую эко-
номическую войну стран Запада против нашей стра-
ны, что налицо не только вопиющее нарушение норм 
ВТО, но и норм всего международного права. Исходя 
из этих оценок возникает необходимость выхода Рос-
сии из ВТО, что станет достойным ответом инициа-
торам экономической войны [22].

Любое импортозамещение – это в первую очередь 
наполнение внутреннего рынка конечными потре-
бительскими товарами собственного производства. 
Выделим ряд блоков в проблематике импортозаме-
щения, опираясь на мониторинг экономической си-
туации в России. 

Первый блок – срочные меры. Минсельхоз оце-
нивает дополнительные затраты на ускоренное им-

портозамещение сельхозпродукции в 636 млрд руб. 
на 2015‒2020 гг. K ним относится решение пробле-
мы задолженности поддержки аграрного сектора. 
За год удалось снизить сумму задолженности с 36 до 
7 млрд руб. Эти 7 млрд надо выплатить как можно 
быстрее. Также срочно необходимо просубсидиро-
вать краткосрочные кредиты в объеме 5,3 млрд руб. 
на оборотные средства предприятиям, занимающим-
ся растениеводством и животноводством.

Второй блок ‒ среднесрочные меры, которые 
обеспечат результат через определенное время. 
Строительство оптово-распределительных центров, 
складов, хранилищ и холодильников (необходимо 
порядка 10 млрд руб. в год), субсидирование части 
процентной ставки по кредитам на строительство 
оптово-распределительных центров, коммуникации. 

Третий блок ‒ долгосрочные меры, касающиеся 
молочной отрасли и животноводства. В госпрограм-
ме развития сельского хозяйства планировалось за-
вершить поддержку производителей мяса птицы 
в 2015 г., а свинины в 2017 г. Эти сроки целесообраз-
но продлить. Планируется серьезная поддержка про-
изводства говядины.

Также предлагается ослабить режим продоволь-
ственного эмбарго для говядины, мяса птицы и ово-
щей, используемых при производстве детского пита-
ния. Ввоз этой продукции разрешен при подтверж-
дении Минсельхозом целевого назначения товаров. 
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