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К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Б. А. ВОРОНИНА
Д. Н. БАГРЕЦОВ, 
кандидат филологических наук, директор Уральского аграрного издательства,
Уральский государственный аграрный университет 
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

ON THE 70TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR B. A. VORONIN
D. N. BAGRETSOV,
candidate of philological sciences, director of the Ural Agricultural Publishing,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Борис Александрович Воронин – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 
и права, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета.

Родился 19 сентября 1946 года, село Киприно, Невьянский район Свердловской области. Трудовую дея-
тельность начал в 1962 году в совхозе «Аятский». Затем работал на Невьянском цементном заводе, где полу-
чил специальность токаря-универсала. В 1965–1968 годах служил в рядах Советской Армии. После службы 
в Армии работал токарем на заводе «Уралэлектротяжмаш» г. Свердловск.

С 1969 года 15 лет работал в тресте Свердловскпромстрой, был секретарем комитета ВЛКСМ, замести-
телем председателя объединенного постройкома, парторгом на строительстве Уральского завода прецизи-
онных сплавов г. Березовский, начальником жилищно- коммунальной конторы. Далее работал заместителем 
управляющего трестом Уралавтострой, начальником Верх-Сысертского опытно-производственного участ-
ка, директором госпромхоза «Центральный» системы Главохоты РСФСР.

С июня 1988 года по сентябрь 2001 года – проректор Свердловского юридического института, ныне 
Уральской государственной юридической академии по социально-бытовым вопросам и развитию матери-
альной базы. С сентября 2001 по февраль 2006 года – директор института агроэкономики, экологии и права 
УрГЮА.

С 2 февраля 2006 года по настоящее время – проректор по научной работе и инновациям Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии (с октября 2007 года по май 2008 года – проректор по 
учебной и воспитательной работе УрГСХА), ныне Уральского государственного аграрного университета. 
В 2002–2006 годах – заместитель заведующего кафедрой аграрного права Уральской государственной юри-
дической академии. С 3 марта 2006 года – заведующий кафедрой права, а с июня 2011 года по настоящее 
время заведующий кафедрой управления и права Уральской ГСХА – Уральского ГАУ.

Преподавательскую деятельность начал в 1988 году в Свердловском юридическом институте. Препо-
давал учебные дисциплины: аграрное право, земельное право, экологическое право. С 2006 года преподает 
в УрГСХА – Уральский ГАУ учебные дисциплины: аграрное право, земельное право, экологическое право, 
административное право, предпринимательское право, основы права, финансовое право.

Научные интересы: история и современные проблемы аграрно-правовой науки России; правовое регу-
лирование сельскохозяйственной деятельности и обеспечения продовольственной безопасности; социаль-
но-экономическое развитие сельских территорий; сельскохозяйственное землепользование; рациональное 
использование природных ресурсов и охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве.

Диссертация кандидата юридических наук на тему: «Правовая охрана окружающей природной среды 
при проектировании предприятий, сооружений и иных объектов», защищена в 1994 году. Диссертация док-
тора юридических наук на тему: «Состояние аграрно-правовой науки и актуальные проблемы ее разви-
тия» – в 2000 году.

Б. А. Воронин активно и плодотворно публикует результаты своих достижений в научной периодике. 
К октябрю 2016 года опубликовано 447 научных работ, в том числе: учебник «Административное право 
России» (часть Особенная) в соавторстве (Екатеринбург, 1997); учебник «Аграрное право для юридических 
вузов» в соавторстве (Ульяновск, 2012); учебник «Аграрное право» (2 книги для студентов аграрных вузов) 
в соавторстве (Екатеринбург); Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных право-
нарушениях, в соавторстве (Москва, Высший арбитражный суд, 2002).

Учебных пособий издано – 16 (в соавторстве). Издано 19 монографий, в том числе в соавторстве – 17. 
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Опубликовано 172 научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, в зарубежных изданиях – 18. В Рос-
сийском индексе научного цитирования (РИНЦ) по состоянию на октябрь 2016 года следующие показатели:

− количество публикаций – 447;
− количество цитирований – 1134;
− индекс Хирша – 16.
Под научным руководством доктора юридических наук, профессора Б. А. Воронина защищено 3 диссер-

тации кандидатов наук: в 2003 году – Р. В. Черноморец, кандидат юридических наук; в 2009 году – А. Ф. На-
гайцев, кандидат экономических наук; в 2012 году – Э. Н. Тарасов, кандидат экономических наук. Под 
научным руководством профессора Б. А. Воронина в 2010 году студент финансового факультета УрГСХА 
А. А. Шеметев на конкурсе научных работ занял первое место среди студентов аграрных вузов Минсельхоза 
России в номинации «Менеджмент». В 2011 году А. А. Шеметев вновь занял первое место, но уже среди 
аспирантов аграрных вузов Минсельхоза России в номинации «Экономические науки».

Аспирант Е. А. Филимонов в конкурсе «Моя законотворческая инициатива» в 2010 году занял первое 
место среди студентов и аспирантов вузов Свердловской области. В 2011 году третье место в областном 
конкурсе «Моя законотворческая инициатива» заняли аспиранты УрГСХА – М. В. Грачев, А. А. Корнев, 
Е. А. Филимонов. В 2012 году аспирант Е. А. Филимонов вновь занял первое место по Свердловской об-
ласти и стал участником Всероссийского конкурса в г. Москва. Научным руководителем этих аспирантов 
был профессор Б. А. Воронин. В ноябре 2012 года аспирант Е. А. Филимонов под научным руководством 
профессора Б. А. Воронина получил золотую медаль и диплом за научный проект на VI Международной 
выставке-ярмарке «Росбиотех–2012» в г. Москва.

Студентка Л. В. Сабурова в 2012 году стала победителем научного конкурса среди аграрных вузов Ураль-
ского федерального округа в номинации «Экономика» и приняла участие в заключительном этапе конкурса 
Минсельхоза России в г. Ярославль (научный руководитель – Б. А. Воронин).

В 2015 году студенты А. Б. Воронина и А. А. Долгополова завоевали 3 место в областном конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива». За участие в областном конкурсе «Научный олимп» почетные гра-
моты получили студенты А. Б. Воронина, А. А. Долгополова, А. М. Байрамова, В. С. Черепанов. Научное 
руководство осуществлял профессор Б. А. Воронин. При научной поддержке профессора Б. А. Воронина 
в 2012–2015 годах в журналах и сборниках издано 35 научных статей 68 студентов и аспирантов. В настоя-
щее время профессор Б. А. Воронин является научным руководителем 6 аспирантов Уральского ГАУ.

Более 20 лет доктор юридических наук, профессор Б. А. Воронин оказывает правовую помощь сельско-
хозяйственным товаропроизводителям по вопросам землепользования, государственной поддержке и пра-
вовому регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Для садоводов и огородников им изданы две брошюры: «Правовое регулирование деятельности садо-
водческих объединений» (2010) и «Правовое регулирование деятельности садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан» (2006).

Профессор Б. А. Воронин ежегодно выступает с лекциями на курсах повышения квалификации руко-
водителей и специалистов аграрных организаций и фермеров, регулярно публикует научно-практические 
статьи по вопросам правового регулирования сельскохозяйственной деятельности в журналах «Аграрный 
вестник Урала», «Нива Урала», «Нива Зауралья» и других.

В 2010–2015 годах профессор Б. А. Воронин в качестве модератора и основного докладчика выступал 
на «круглых столах», на агрофорумах Уральского федерального округа в Кургане, Челябинске, Тюмени и 
Екатеринбурге. С 2005 по 2011 годы он являлся членом рабочей программы по развитию АПК при полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

При его активном участии в 2010 году издана брошюра «Концепция продовольственной безопасности 
Уральского федерального округа на период до 2020 года». В 2013 году издана «Концепция развития агро-
промышленного комплекса субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского феде-
рального округа, в условиях членства России в ВТО».

В качестве эксперта профессор Б. А. Воронин принимал участие в разработке областных законов «О го-
сударственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых, лесных ресурсов в Свердловской области (ОЗ № 7 от 4 февраля 2008 года)» и 
«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» (ОЗ № 6 от 31 января 2012 года).

Б. А. Воронин в качестве руководителя рабочей группы активно участвовал в разработке «Комплексной 
программы социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской 
области на период 2008–2015 годов (Уральская деревня)». Он принимает деятельное участие в обсуждении 
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и экспертизе нормативных правовых актов аграрного, земельного и экологического законодательства, при-
нимаемых в Свердловской области. 

В 2011–2012 годах профессор Б. А. Воронин исполнял обязанности президента Ассоциации отраслевых 
союзов (ассоциаций) АПК Свердловской области. С 2011 года и по апрель 2016 года он президент Ассоциа-
ции «Уральский агропромышленный университетский комплекс».

Профессор Б. А. Воронин является консультантом-экспертом Общественной палаты Свердловской об-
ласти, экспертом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, председателем 
Общественного совета. Он также является заместителем главного научного редактора журнала «Аграрный 
вестник Урала» (Екатеринбург), членом редакционных коллегий журналов «Управленец» (Екатеринбург), 
«Диспут плюс» (Екатеринбург), «Проблемы права и экономики» (Россия, Казахстан, Франция), «Аграрное 
и земельное право» (Москва), «Аграрное образование и наука», «Молодежь и наука» (Екатеринбург).

Профессор Б. А. Воронин является членом диссертационного совета при УрГАУ по научной специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). Он входит в состав Ассоциации юристов 
России, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка и является вице-президентом Ассоциа-
ции аграрного, природоресурсного и экологического права России.

За учебную и научную деятельность профессор Б. А. Воронин награжден 6 медалями, в том числе 3-ВВЦ; 
23 дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами органов государственной власти и 
управления в сфере образования и сельского хозяйства. Б. А. Воронин также награжден знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
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УДК 636.237.23.034:636.2.087.72

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО УБОЯ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ БЫЧКОВ 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
САПРОПЕЛЯ И САПРОВЕРМА «ЭНЕРГИЯ ЕТКУЛЯ»

О. А. БЫКОВА,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 
Южно-Уральский государственный аграрный университет
(457100, г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13; тел.: 8 (351) 266-65-30)

Ключевые слова: сапропель, сапроверм, убойный выход, масса парной туши, масса мякоти, масса жировой ткани.
Исследования посвящены комплексному изучению влияния сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» на мясную 

продуктивность молодняка крупного рогатого скота при включении их в рацион. Для проведения научного опыта были 
сформированы три группы бычков симментальской породы австрийской селекции по 10 голов в каждой. В учетный 
период животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Молодняк контрольной группы полу-
чал основной рацион, принятый в хозяйстве. Животные опытных групп в дополнение к основному рациону получали 
сапропель и сапроверм «Энергия Еткуля» в количестве 0,75 и 0,95 г/кг живой массы на голову в сутки, которые задава-
ли в смеси с концентрированным кормом во время утреннего кормления в течение 15 дней. Введение в рацион добавок 
проводили с 6-месячного возраста и до убоя с интервалом между введением их в рацион 15 дней. Для проведения экс-
перимента использовали сапропель месторождения озера Оренбург Еткульского района Челябинской области. Уста-
новили, что введение в рацион сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» позволило бычкам опытных групп полнее 
реализовать генетический потенциал мясной продуктивности, что подтверждается наиболее интенсивным процессом 
накопления в их организме мышечной ткани. Сапропель и сапроверм «Энергия Еткуля» повышают убойный выход, 
выход мышечной и жировой ткани и снижают выход костей, сухожилий и хрящей. С целью повышения мясной продук-
тивности молодняка и улучшения морфологического состава туш рекомендуем использовать сапропель в дозе 0,75 г/кг 
живой массы на голову в сутки; сапроверм «Энергия Еткуля» – в дозе 0,95 г/кг живой массы на голову в сутки.

RESULTS OF CONTROL SLAUGHTER AND ANALYSIS 
OF MORPHOLOGICAL COMPOSITION 
OF SIMMENTAL CALVES AFTER APPLICATION 
OF SAPROPEL AND SAPROVERM “ETKUL ENERGY”
O. A. BYKOVA,
doctor of agricultural sciences, docent, 
South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk; tel.: +7 (351) 266-65-30)

Keywords: sapropel, saproverm, carcass yield, weight of hot carcass, pulp weight, adipose tissue weight.
The article is dedicated to the integrated study of the effect of sapropel and saproverm “Etkul energy” included in a diet on 

the meat efficiency of young cattle. Three groups of Simmental calves of Austrian selection were formed for the experiment, 10 
animals per group. In the accounting period the animals were kept in the same conditions of feeding and maintenance. Animals 
in the control group received the basic ration adopted at the farm. Animals in the experimental groups in addition to the basic 
diet received sapropel and saproverm “Etkul energy” in the dose of 0.75 and 0.95 g/kg of live weight per head per day, given 
in a mixture of concentrated feed during the morning feeding for 15 days. Introduction of additives in the diet was performed 
from the age of 6 months to the moment of slaughter, with the intervals between the administration of the diet equal to 15 days. 
For the experiment sapropel from the deposits of lake Orenburg in the Yetkul district of the Chelyabinsk region was used. It was 
established that the introduction of sapropel and saproverm “Etkul energy” in the diet has allowed the calves from experimental 
groups more fully realize the genetic potential of meat productivity, as evidenced by the most intensive process of accumulating 
in their body muscle tissue. Sapropel and saproverm “Etkul energy” increase slaughter yield, yield muscle and adipose tissue 
and reduce bones, tendons and cartilage yield. In order to increase meat productivity and improve morphological composition 
of calves it is recommended to use sapropel in the dose of 0.75 g/kg of live weight per head per day and saproverm “Etkul 
energy” in the dose of 0.95 g/kg of live weight per head per day.

Положительная рецензия представлена О. В. Горелик, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Уральского государственного аграрного университета.
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Результаты убоя дают наиболее точные и объек-
тивные сведения о мясной продуктивности. Уровень 
мясной продуктивности зависит от породы скота, 
упитанности, возраста, пoла, сезона года. Из всех 
факторов наибольшее воздействие на мясную про-
дуктивность оказывают генотип животных и кормле-
ние [1, 2]. 

Важным резервом повышения продуктивности 
животных являются кормовые добавки из местных 
источников минерального сырья, так как они облада-
ют низкой себестоимостью и высокой усвояемостью 
органических и минеральных веществ, а также спо-
собствуют нормализации рубцового пищеварения 
жвачных животных. Поэтому применение природ-
ных минеральных подкормок, в частности сапропеля 
и сапроверма «Энергия Еткуля», имеет большое на-
роднохозяйственное значение [3–9, 11, 14].

Цель и методика исследований. Исследования 
посвящены комплексному изучению влияния са-
пропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» на мясную 
продуктивность молодняка симментальской породы 
австрийской селекции при включении их в рацион.

Для проведения научного эксперимента по прин-
ципу аналогов с учетом возраста, происхождения, 
живой массы были сформированы три группы быч-
ков шестимесячного возраста по 10 голов в каждой.

Бычки контрольной группы получали основной 
рацион, принятый в хозяйстве. Животным I опытной 
группы в кормовой рацион добавляли 0,75 г сапро-
пеля на килограмм живой массы на голову в сутки. 
Бычкам II опытной группы в кормовой рацион добав-
ляли 0,95 г сапроверма «Энергия Еткуля» на кило-
грамм живой массы на голову в сутки. Добавки зада-
вали один раз в день в смеси с концентрированными 

кормами во время утреннего кормления в течение 
15 дней, затем делали 15-дневный перерыв. Введение 
в рацион препаратов проводили в течение всего экс-
перимента. Кормление бычков соответствовало нор-
мам ВИЖ и детализированным нормам кормления.

Мясную продуктивность и качество мяса опреде-
ляли в конце опыта путем проведения контрольных 
убоев молодняка (по 3 гoлoвы из каждой группы) в 
возpасте 15 и 18 месяцев. Убой и изучение продуктов 
убоя проводили согласно методике ВИЖа, ВНИИМП 
и ВНИИМС. После убоя определяли массу туши и 
внутреннего жира, убойный выход, морфологи-
ческий состав туши по методике П. А. Глаголева и 
В. А. Ипполитова [10, 12, 13].

Результаты исследований. Введение в раци-
он молодняка сапропеля и сапроверма «Энергия 
Еткуля» способствовало увеличению предубой-
ной живой массы, массы парной туши, внутренне-
го жира-сырца, убойной массы и убойного выхода 
у бычков опытных групп относительно их кон-
трольных сверстников в возpасте 15 и 18 месяцев. 
Результаты контрольного убоя приведены в тaбл. 1.

Анализ данных, характеризующих мясную про-
дуктивность молодняка, свидетельствуeт о том, что 
между животными разных групп отмечались суще-
ственные различия. Бычки, получавшие с кормом са-
пропель и сапроверм, имели большую предубойную 
массу. В возрасте 15 месяцев различия составили 
42,1 кг (11,6 % при Р < 0,01) и 58,3 кг (16,1 % при 
Р < 0,001), в возрасте 18 месяцев – 56,6 кг (13,2 % при 
Р < 0,01) и 77,0 кг (17,9 % при Р < 0,001).

Наиболее полновесные туши с хорошо развитой 
мускулатурой были получены от бычков I и II опыт-
ных групп, которые превосходили аналогичный по-

Таблица 1 
Результаты контрольного убоя подопытных бычков (n = 3, )

Table 1
The results of control slaughter of experimental calves (n = 3, ) 

Показатель
Indicator

Возраст, мес.
Age, months

Группы
Groups

Контрольная
Control group

I
1st group

II
2nd group

Предубойная живая масса, кг
Pre-slaughter live weight, kg

15  362,60 ± 8,75 404,70 ± 6,64** 420,90 ± 8,23***
18 429,70 ± 10,51 486,30 ± 9,16** 506,70 ± 10,74***

Масса парной туши, кг
Hot carcass weight, kg

15 198,50 ± 6,27 225,90 ± 5,10* 237,10 ± 6,32**
18 236,80 ± 7,54 273,00 ± 6,35* 288,40 ± 7,18***

Выход туши, %
Carcass yield, %

15 54,70 55,80 56,30
18 55,10 56,10 56,90

Масса внутреннего жира-сырца, кг
Internal raw tallow weight, kg

15 14,50 ± 0,37 17,00 ± 0,50* 18,10 ± 0,62**
18 19,30 ± 0,69 23,30 ± 0,71* 24,80 ± 0,87**

Выход внутреннего жира-сырца, %
Internal raw tallow yield, %

15 4,00 4,20 4,30
18 4,50 4,80 4,90

Убойная масса, кг
Dead weight, kg

15 213,00 ± 7,00 242,90 ± 5,62* 254,90 ± 5,68***
18 256,10 ± 7,45 296,30 ± 7,18* 313,20 ± 8,07***

Убойный выход, %
Slaughter yield, %

15 58,70 60,00 60,60
18 59,60 60,90 61,80
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казатель у контрольных сверстников в 15 месяцев 
на 27,4 кг (13,8 % при Р < 0,05) и 38,6 кг (19,4 % 
при Р < 0,01), в 18 месяцев – на 36,2 кг (15,3 % при 
Р < 0,05) и 51,6 кг (21,8 % при Р < 0,001). У молодня-
ка этих групп установлен достаточно высокий выход 
туш, что мы связываем с положительным влиянием 
сапропеля и сапроверма на процессы формирования 
мясной продуктивности.

Количество жира-сырца с возрастом увеличива-
лось у бычков всех групп. Различия в накоплении 
жира-сырца характеризуются его абсолютной вели-
чиной у животных контрольной и опытных групп. 
Наибольшее его количество в абсолютных и отно-
сительных показателях отмечено у бычков II опыт-
ной группы, что превышало контрольное значение 
в возрасте 15 и 18 месяцев на 3,6 и 5,5 кг, или 24,8 
и 28,5 % при Р < 0,01. Достоверная разница по это-
му показателю установлена между контрольной и I 
опытной группой. Она составила 2,5 кг (17,2 %) при 
Р < 0,05 в возрасте 15 месяцев, в 18 месяцев – 4,0 кг 
(20,7 %).

Убойная масса была также выше у животных 
опытных групп. Введение в рацион сапропеля спо-

собствовало ее достоверному увеличению в возрасте 
15 и 18 месяцев на 29,9 (14,0 %) и 40,2 кг (15,7 %) 
при Р < 0,05. Использование в кормлении скота сапро-
верма позволило повысить убойную массу бычков II 
опытной группы при Р < 0,001 в 15 месяцев на 41,9 кг, 
или 19,7 %, в 18 месяцев – на 57,1 кг, или 22,3 %.

Одним из показателей мясной продуктивности 
является убойный выход, который зависит от направ-
ления продуктивности крупного рогатого скота и его 
упитанности. С возрастом животного вследствие 
интенсивного увеличения съедобных частей в туше 
изменяется соотношение между массой туши и жи-
вой массой и убойный выход увеличивается. Однако 
следует отметить, что зачастую этот показатель опре-
деляется интенсивностью накопления внутреннего 
жира-сырца [14].

Убойный выход у молодняка всех групп в воз-
расте 15 месяцев находился в пределах 58,7–60,6 %, 
в возрасте 18 месяцев – в пределах 59,6–61,8 %. Пре-
имущество по этому показателю имели бычки II 
опытной группы. Им несколько уступали сверстни-
ки I опытной группы. Самый низкий убойный выход 
был установлен у контрольных аналогов.

Таблица 2 
Морфологический состав туш подопытных бычков (n = 3, )

Table 2
Morphological composition of the carcasses of experimental calves (n = 3, ) 

Показатель
Indicator

Возраст, мес.
Age, months

Группы
Groups

Контрольная
Control group

I
1st group

II
2nd group

Масса охлажденной туши, кг
Cold carcass weight, kg

15 196,32 ± 6,42 223,72 ± 3,69** 234,91 ± 5,34***
18 234,61 ± 7,28 271,03 ± 5,57** 286,32 ± 7,15***

Масса мякоти, кг
Pulp weight, kg

15 151,83 ± 4,89 174,12 ± 3,44** 183,37 ± 4,36***
18 183,58 ± 6,87 214,40 ± 4,25** 227,25 ± 5,59***

Выход мякоти, %
Pulp yield, %

15 77,34 77,83 78,06
18 78,25 79,11 79,37

Масса мышечной ткани, кг
Muscle tissue weight, kg

15 140,52 ± 5,40 161,09 ± 2,96** 169,65 ± 3,83***
18 157,68 ± 4,75 184,26 ± 3,92** 195,12 ± 4,10***

Выход мышечной ткани, %
Muscle tissue yield, %

15 71,58 72,01 72,22
18 67,21 67,99 68,15

Масса жировой ткани, кг
Adipose tissue weight, kg

15 11,31 ± 0,41 13,02 ± 0,24** 13,72 ± 0,33***
18 25,90 ± 0,96 30,14 ± 0,60** 32,13 ± 0,77***

Выход жировой ткани, %
Adipose tissue yield, %

15 5,76 5,82 5,84
18 11,04 11,12 11,22

Масса костной ткани, кг
Bone tissue weight, kg

15 37,71 ± 0,87 42,19 ± 0,81* 43,88 ± 1,02**
18 43,24 ± 1,11 48,03 ± 0,90* 50,48 ± 1,17**

Выход костной ткани, %
Bone tissue yield, %

15 19,21 18,86 18,68
18 18,43 17,72 17,63

Масса сухожилий и хрящей, кг
Tendons and cartilage weight, kg

15 6,78 ± 0,27 7,41 ± 0,13 7,66 ± 0,19
18 7,79 ± 0,31 8,60 ± 0,21 8,59 ± 0,15

Выход сухожилий и хрящей, %
Tendons and cartilage yield, %

15 3,45 3,31 3,26
18 3,32 3,17 3,00

Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг
Pulp yield per 100 kg of live weight, kg

15 41,89 ± 0,32 43,05 ± 0,21* 43,58 ± 0,25**
18 42,73 ± 0,28 44,07 ± 0,23* 44,86 ± 0,36**

Выход мякоти на 1 кг костей, кг
Pulp yield per 1 kg of bone, kg

15 4,02 ± 0,16 4,13 ± 0,21 4,18 ± 0,09
18 4,24 ± 0,27 4,46 ± 0,33 4,50 ± 0,12
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Результаты контрольного убоя не дают полной 
характеристики количественной стороны мясности. 
Для оценки качества туш применяют такие показа-
тели, как масса, соотношение мышечной, жировой, 
соединительной и костной тканей или её морфологи-
ческий состав.

В состав мяса входят мышечная, жировая, кост-
ная и соединительная ткани. Наибольшей ценностью 
среди всех тканей мяса обладает мышечная ткань, 
поскольку содержит полноценные белки. В состав 
соединительной ткани входят в основном неполно-
ценные белки, а жировая ткань определяет энергети-
ческую ценность и вкусовые качества мяса. Избыток 
жира в мясе понижает усвоение питательных ве-
ществ и ухудшает его вкусовые качества, а недоста-
ток вызывает его жесткость. В организме человека 
лучше усваивается мясо, в сухом веществе которого 
содержится одинаковое количество белков и жиров.

С возрастом животных происходят значительные 
изменения в соотношении и химическом составе 
мяса. Все ткани увеличиваются в абсолютной мас-
се, растет выход мышц и жира, уменьшается в 1,5–2 
раза выход костей. Высокое содержание костной тка-
ни снижает качество туши, а плохо развитый костяк 
не позволяет достичь высокого уровня мясной про-
дуктивности. Увеличение количества мякоти в туше 
повышает пищевые достоинства мяса.

В целях выявления особенностей накопления ос-
новных тканей в теле подопытных бычков мы изуча-
ли морфологический состав туш в зависимости от 
использования в рационах сапропеля и сапроверма.

Анализ данных, представленных в табл. 2, свиде-
тельствует о том, что мясо бычков всех групп имело 
оптимальный морфологический состав, но интен-
сивность накопления тканей была неодинаковой. 
Так, в возрасте 15 месяцев по массе мышечной тка-
ни молодняк I и II опытных групп превосходил кон-
трольных сверстников на 20,57 и 29,13 кг, или 14,6 
(Р < 0,01) и 20,7 % (Р < 0,001). 

С возрастом преимущество по интенсивности 
накопления мышечной ткани остается за бычками 
опытных групп. В период с 15 до 18 месяцев её коли-
чество возросло у животных контрольной группы на 
17,16 кг, или 12,2 %, I опытной группы – 23,17 кг, или 
14,4 %, II опытной группы – на 25,47 кг, или 15,0 %. 
Наибольшим изучаемый показатель оказался у жи-
вотных, получавших с кормом сапроверм.

В возрасте 18 месяцев бычки II опытной группы 
по массе мышечной ткани превосходили контроль-
ных сверстников на 37,44 кг, или 23,7 % при Р < 0,001, 
животных I опытной группы – на 10,86 кг, или 5,9 %. 
В то же время введение в рацион бычков сапропеля 
способствовало увеличению массы мышечной ткани 
в тушах бычков относительно контроля на 26,58 кг, 
или 16,8 % (Р < 0,01).

Выход мышечной ткани во все возрастные пе-
риоды был больше в опытных группах. С возрас-
том у всех животных величина этого показателя 
снижалась.

Таким образом, использование сапроверма в каче-
стве кормовой добавки позволило бычкам II опытной 
группы полнее реализовать генетический потенциал 
мясной продуктивности, что подтверждается наи-
более интенсивным процессом накопления в их ор-
ганизме мышечной ткани. У животных I опытной 
группы изучаемый показатель имел промежуточное 
значение.

При анализе интенсивности накопления жировой 
ткани в тушах молодняка установлено, что преиму-
щество в абсолютных и относительных величинах 
имели бычки II опытной группы. Введение в рацион 
сапроверма способствовало достоверному увеличе-
нию массы жировой ткани в 15 и 18 месяцев относи-
тельно контрольных аналогов на 2,41 и 6,23 кг, или 
21,3 и 24,0 % (Р < 0,001), относительно сверстников 
I опытной группы – на 0,7 и 1,99 кг, или 5,4 и 6,6 %. 
Масса жировой ткани бычков сапропелевых групп 
достоверно превосходила контроль в эти же периоды 
на 1,71 и 4,24 кг, или 15,1 и 16,4 % (Р < 0,01). 

В период с 15 по 18 месяцев накопление жировой 
ткани протекало интенсивнее, чем мышечной. Выход 
жировой ткани в контрольной группе увеличился на 
5,28 %, в I опытной группе – на 5,30 %, во II опытной 
группе – на 5,38 %. Превосходство оставалось за жи-
вотными опытных групп.

У бычков опытных групп масса костной тка-
ни оказалась больше, чем у контрольных аналогов, 
в 15 месяцев – на 4,48 (Р < 0,05) и 6,17 (Р < 0,01) кг, 
или 11,9 и 16,4 %, в 18 месяцев – на 4,79 (Р < 0,05) 
и 7,24 (Р < 0,01) кг, или 11,1 и 16,7 %. 

Выход костной ткани с возрастом животных во 
всех группах уменьшался. Самым высоким он ока-
зался в контрольной группе. При введении в рацион 
сапропеля и сапроверма он снизился в 15 месяцев 
на 0,35 и 0,53 %, в 18 месяцев – на 0,71 и 0,80 %.

Количество сухожилий и хрящей в абсолютных 
величинах с возрастом у бычков всех групп увели-
чивалось, а в относительных – уменьшалось. Масса 
сухожилий и хрящей в тушах животных опытных 
групп была несколько выше, а их выход несколько 
ниже контрольных значений.

Повышение выхода мякоти и снижение выхода 
костей в тушах животных опытных групп способ-
ствовало увеличению индекса мясности (количества 
мякоти на 1 кг костей) в 15 месяцев на 2,7 и 4,0 %, 
в 18 месяцев – на 5,2 и 6,1 %.

Выход мякоти на 100 кг живой массы характери-
зует качественную сторону формируемого приро-
ста живой массы. В I опытной группе он был выше 
контрольного значения на 2,8–3,1 %, во II опытной 
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группе – на 4,0–5,0 %. Это свидетельствует о том, что 
использование в кормлении скота сапропеля и сапро-
верма способствует формированию высоких показа-
телей качества туш и их лучшему морфологическому 
составу. Следует отметить, что большим эффектом 
обладает сапроверм.

О качестве мяса судят по соотношению массы от-
дельных отрубов. К лучшим отрубам туши относят 
тазобедренную, поясничную, спинную и грудную ча-
сти. Для этих отрубов является характерным высокое 
содержание мышечной ткани, пронизанной межму-
скульным и внутримускульным салом.

Анализ сортового разруба туш показал, что в воз-
расте 15 месяцев (табл. 3) в полутушах бычков, по-
лучавших с кормом сапропель и сапроверм, было 
больше чем у контрольных аналогов мяса первого 
сорта на 12,6 и 17,7 кг, или 14,8 (Р < 0,01) и 20,8 % 
(Р < 0,001), второго сорта – на 0,7 и 0,9 кг, или 9,9 
(Р < 0,05) и 13,8 % (Р < 0,05), третьего сорта – на 
0,4 и 0,6 кг, или 6,3 и 9,6 % (Р < 0,05). В то же время 
преимущество по выходу первого сорта мяса имели 
животные опытных групп, а по выходу второго и тре-
тьего сортов – их контрольные сверстники.

Такая же тенденция прослеживается и при убое 
бычков в возрасте 18 месяцев (табл. 3). В полуту-
шах бычков, получавших с кормом сапропель и са-

проверм, относительно контроля было больше мяса 
первого сорта на 17,3 и 24,3 кг, или 17,0 (Р < 0,01) 
и 23,9 % (Р < 0,001), второго сорта – на 0,8 и 1,1 кг, или 
9,6 (Р < 0,05) и 13,8 % (Р < 0,05), третьего сорта – на 
0,2 и 0,5 кг, или 2,0 и 6,0 %. Преимущество по выходу 
первого сорта мяса имели животные опытных групп, 
а по выходу второго и третьего сортов – их контроль-
ные сверстники. Следует отметить, что с возрастом 
разница между контрольной и опытными группами 
по выходу мяса первого сорта увеличивалась, а по 
выходу второго и третьего сорта – уменьшалась. Это 
говорит об изменении соотношения тканей в отдель-
ных частях туши под воздействием используемых 
нами кормовых добавок.

Выводы. Рекомендации. 
1. Использование сапропеля и сапроверма «Энер-

гия Еткуля» в кормлении бычков симментальской 
породы в период доращивания и откорма способ-
ствовало повышению убойного выхода и улучшению 
морфологического состава туш.

2. С целью повышения мясной продуктивности 
молодняка крупного рогатого скота рекомендуем ис-
пользовать сапропель в дозе 0,75 г/кг живой массы на 
голову в сутки; сапроверм «Энергия Еткуля» – в дозе 
0,95 г/кг живой массы на голову в сутки в течение 
периодов доращивания и откорма.

Таблица 3 
Сортовой состав отрубов и полутуш подопытных бычков (n = 3, )

Table 3
Variety assortment of junctures and half-carcasses of experimental calves (n = 3, ) 

Показатель
Indicator

Возраст, мес.
Age, months

Группа
Groups

Контрольная
Control group

I
1st group

II
2nd group

Масса полутуши, кг
Half-carcass weight, kg

15 98,20 ± 2,83 111,86 ± 2,14** 117,46 ± 2,72***
18 117,30 ± 3,65 135,52 ± 2,77** 143,16 ± 3,51***

Первый сорт, кг
First variety, kg

15 85,27 ± 2,36 97,88 ± 2,03** 103,01 ± 2,54***
18 101,54 ± 3,17 118,85 ± 2,69** 125,84 ± 3,28***

Выход, %
Yield, %

15 86,80 87,50 87,70
18 86,56 87,70 87,90

Второй сорт, кг
Second variety, kg

15 6,61 ± 0,19 7,27 ± 0,11* 7,52 ± 0,17*
18 7,92 ± 0,21 8,68 ± 0,13* 9,01 ± 0,20*

Выход, %
Yield, %

15 6,70 6,50 6,40
18 6,75 6,40 6,30

Третий сорт, кг
Third variety, kg

15 6,32 ± 0,15 6,72 ± 0,12 6,93 ± 0,11*
18 7,84 ± 0,13 8,00 ± 0,16 8,31 ± 0,14

Выход, %
Yield, %

15 6,40 6,00 5,90
18 6,68 5,90 5,80
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Актуальность настоящей работы обусловлена низкой адаптационной способностью сельскохозяйственных жи-

вотных к воздействию многочисленных негативных факторов внешней среды, противоречащих естественным физи-
ологическим особенностям макроорганизма. Предупреждение или минимизация отрицательных последствий стрес-
сов является одним из важнейших факторов сохранения здоровья, повышения продуктивности животных и сниже-
ния затрат на получение продукции. Однако в большинстве случаев используемые в ветеринарии лекарственные 
средства, помимо своих положительных качеств, обладают рядом побочных эффектов, что является  существенным 
недостатком, особенно при необходимости их длительного использования. Поэтому применяемые на сегодняшний 
день в животноводстве фармакологические препараты не способны в полной мере решить проблемы дезадаптации 
организма животных к воздействию многочисленных негативных факторов. Учитывая данное обстоятельство, ста-
новится очевидной необходимость поиска лекарственных средств, применение которых позволило бы ограничить 
чрезмерную стресс-реакцию организма животных и вызываемые ее негативным действием нарушения со сторо-
ны иммунной системы и нормофлоры кишечника. Перспективными средствами предупреждения и снижения не-
гативных последствий стрессов являются пробиотики, которые до недавнего времени использовали в основном для 
коррекции микрофлоры желудочно–кишечного тракта. В настоящей работе изучено влияние пробиотического пре-
парата биоспорин на адаптивные возможности иммунной системы организма экспериментальных животных при 
их многократной иммобилизации. На основании полученных результатов установлено, что системное хроническое 
ограничение движения мышей приводит к снижению поглотительной способности и метаболической активности 
полиморфноядерных фагоцитов. 

THE RESEARCH OF THE INFLUENCE OF BIOSPORIN 
ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE POLYMORPH NUCLEAR 
BLOOD LEUKOCYTES OF LABORATORY ANIMALS UNDER 
THE IMMOBILIZATION STRESS
L. I. DROZDOVA,
doctor of veterinary science, professor, honored scientist of Russia, head of the department, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Libknehta Str., 620075, Ekaterinburg) 
L. I. ТIMINA,
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А. V. SАМЕDОVА, сandidate of medical sciences,
48th research institute for the Ministry of Defence of the Russian Federation 
(1 Zvezdnaya Str., 620048, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 256-00-88)

Keywords: immobilization stress, biosporin, immunity system, polymorph nuclear neutrophils.
The relevance of this work is due to the low adaptive capacity of farm animals to the effects of numerous negative factors 

of the environment, contrary to the natural physiological characteristics of the microorganism. Prevention or minimization of 
the negative effects of stress is one of the most important factors in maintaining health, increasing the productivity of animals 
and reducing product costs. At the present time, drugs are commonly used to ease the adaptation of stressful conditions among 
the farm animals. However, in most cases, drugs used in veterinary science in addition to its positive qualities have several 
side effects, which is a significant disadvantage especially for their durable use. In view of this fact, it becomes necessary 
to find drugs, the use of which would help to limit not only the excessive stress response of the animal organism, but also 
the negative effect it causes on the functioning of the immune system and intestinal normal flora. This paper investigates 
the influence of probiotic preparation’s “biosporin” on adaptive capacity of constitution’s immunity system of laboratory 
animals by their prolonged immobilization. On the basis of the results it was established that systematic chronic limitation 
of movement in mice results in reduction of absorbing’s capability and metabolic activity of polymorph nuclear phagocytes. 
The use of “biosporin” by testing the reproduction model of immobilization stress positively influences functional activity of 
polymorph nuclear neutrophils.

Положительная рецензия представлена И. А. Лебедевой, доктором биологических наук, доцентом, 
ведушим научным сотрудником отдела промышленного производства 

Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.
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В современных условиях сельскохозяйственные 
животные постоянно подвергаются воздействию мно-
жества стрессовых факторов, как физических, так и 
психогенных. Стресс снижает резистентность живот-
ных, ведет к заболеваемости и падежу, а в конечном 
итоге – к значительному экономическому ущербу.

Известно, что различные по природе стрессовые 
факторы трансформируются в общее неспецифиче-
ское звено патогенеза многих заболеваний, которое 
дезорганизует работу различных органов и систем 
макроорганизма, истощая антистрессовые механиз-
мы защиты. Одной из таких систем, которая стано-
вится первой мишенью при воздействии стрессоров, 
является иммунная система, исследование которой 
особенно актуально на фоне все возрастающих фи-
зиологических и психоэмоциональных нагрузок, 
связанных в животноводстве с внедрением новых 
технологий производства. 

В последнее время появились все основания для 
рассмотрения деятельности иммунной системы при 
стрессе с функционированием кишечной микрофло-
ры. На основании теоретических и эксперименталь-
ных данных показано, что продолжительный или 
очень сильный стресс негативным образом влияет не 
только на иммунную систему, но и на нормальную 
микрофлору кишечника животных. Естественная ки-
шечная нормофлора играет важную пусковую роль в 
механизме формирования специфического иммуни-
тета и неспецифических защитных реакций организ-
ма. В свою очередь, микрофлора находится в прямой 
зависимости от иммунного статуса макроорганизма. 
Нарушение равновесия в результате воздействия 
стрессоров в одной из систем сразу приводит к нару-
шению равновесия в другой. Поэтому своевременная 
коррекция кишечной микрофлоры и/или стимулиро-
вание иммунной системы имеет большое значение 
для устойчивости организма животного к воздей-
ствию повреждающих факторов.

Увеличение продолжительности и интенсивности 
воздействия раздражителей вызывает адаптивный 
эффект стресс-реакции. При низкой адаптационной 
способности животных снижается их продуктив-
ность, повышается расход кормов и, как следствие, 
животноводческие предприятия и фермы несут зна-
чительные экономические потери. Поэтому повыше-
ние адаптивных возможностей организма животных 
является наиболее мощным механизмом профилак-
тики возникновения патологического состояния. 

В связи с этим, одной из основных задач совре-
менной ветеринарии является изыскание средств, 
которые увеличили бы возможности адаптации и 
устойчивости организма животного к воздействию 
экстремальных факторов. 

Для предупреждения стресса и снижения его от-
рицательных последствий, повышения общей ре-

зистентности и продуктивности животных, наряду 
с оптимизацией условий содержания и кормления, 
предусматривается использование транквилиза-
торов, иммуностимуляторов, стресс-корректоров 
и других фармакологических препаратов и биологи-
чески активных добавок. 

Анализ научной литературы по аспектам фарма-
кологической адаптации заставляет пересмотреть 
методы коррекции стрессовых состояний сельскохо-
зяйственных животных, что обусловлено рядом по-
бочных эффектов лекарственных средств, использу-
емых в ветеринарии для купирования стрессов [1–3]. 

При этом все большее внимание ученых и спе-
циалистов-практиков привлекают пробиотики, что 
связано, в первую очередь, с их широким приме-
нением в качестве средств лечения острых кишеч-
ных инфекций и дисбактериозов различной эти-
ологии у сельскохозяйственных животных [4, 5]. 

В последнее время в научной литературе все 
чаще встречаются сообщения (особенно в области 
ветеринарии и спортивной медицины) об успеш-
ном применении пробиотических препаратов в ка-
честве адаптогенов при стрессовых состояниях.

Анализ научных работ последних двух десяти-
летий свидетельствует о положительном действии 
пробиотиков на организм человека и животных. Не-
которые пробиотические препараты могут повышать 
устойчивость организма к гипоксии, радиации, жаре, 
холоду и другим негативным воздействиям, они сни-
мают ощущение усталости и обеспечивают хорошее 
самочувствие. Под их действием мышечная работа 
характеризуется более экономичным расходованием 
энергетических ресурсов организма, усиливаются 
окислительные процессы, улучшается энергетиче-
ский обмен [6–8]. Среди огромного количества про-
биотиков большую популярность завоевал препарат 
биоспорин, созданный на основе 2-х штаммов споро-
образующих бактерий – B. subtilis и B. licheniformis, 
обеспечивающих комплексный механизм действия. 
Положительное действие пробиотика обусловлено, 
с одной стороны, выраженной антагонистической 
активностью биоспорина по отношению к патоген-
ным и условно-патогенным микроорганизмам, с 
другой – его иммуностимулирующим влиянием на 
макроорганизм. 

Учитывая фармакологическое действие биоспо-
рина, а также тот факт, что основными мишенями 
при воздействии стресса становятся иммунная си-
стема и микрофлора желудочно-кишечного тракта, 
представлялось актуальным изучить его влияние на 
адаптивные реакции организма лабораторных жи-
вотных при экспериментальном стрессе. 

Известно, что адаптационные механизмы макро-
организма слагаются из неспецифических компо-
нентов, показателями которых могут выступать раз-
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личные иммунологические параметры. В последние 
годы усиленно развиваются исследования, направ-
ленные на изучение изменений функциональных 
свойств лейкоцитов крови как показателя адапта-
бельности организма.

Особое внимание с этих позиций привлекают 
клетки – эффекторы естественной резистентности 
организма, в частности, нейтрофильные фагоциты. 
Многообразные функции фагоцитирующих клеток, 
такие как фагоцитарная, метаболическая активность, 
безусловно, заслуживают внимания в качестве ин-
формативных показателей состояния адаптационных 
систем организма. 

Цель и методика исследований. Цель данной 
работы заключалась в изучении влияния биоспорина 
на функциональную активность полиморфноядер-
ных лейкоцитов (ПЯЛ) крови лабораторных живот-
ных в условиях иммобилизационного стресса.

Для достижения поставленной цели необходимо 
было решить следующие задачи: 

– исследовать влияние биоспорина на поглоти-
тельную активность ПЯЛ в крови эксперименталь-
ных животных в условиях хронического иммобили-
зационного стресса; 

– исследовать влияние биоспорина на кислород-
зависимый потенциал ПЯЛ в условиях хронического 
иммобилизационного стресса. 

Для выявления адаптационных возможностей ор-
ганизма животного к повреждающим факторам нами 
была использована экспериментальная модель им-
мобилизационного стресса (ИС). 

Модель ИС создавали методом фиксации живот-
ных в положении на спине в течение 10 суток. Пер-
вый раз иммобилизацию проводили с 1100 ч. до 1300 ч. 
После двух часов отдыха вновь иммобилизовали и 
оставляли на ночь до 800 ч. утра. В последующие сут-
ки иммобилизацию повторяли в том же временном 
режиме.

В качестве исследуемого препарата, оказываю-
щего возможное влияние на процессы адаптации 
животных в условиях хронического иммобилиза-
ционного стресса, использовали биоспорин сухой 
в ампулах, который представляет собой живые бак-
терии B. subtilis 3 и B. licheniformis 31, лиофильно 
высушенные в сахарозо-желатиновой среде. Одна 
доза препарата содержит живых микробных клеток 
B. subtilis 3 – от 1 × 109 до 8 × 109 и B. licheniformis 
31 – от 1 × 108 до 2 × 109.

Биоспорин вводили однократно внутрижелудочно 
в дозе 1 × 106 клеток на одно животное в течение 7 су-
ток. На 8 сутки эксперимента мышей подвергали ИС, 
продолжительность которого составила 10 суток.

Исследования выполнены на 40 беспородных бе-
лых мышах обоего пола массой 18–22 г. При прове-
дении экспериментальных исследований было сфор-
мировано 4 группы животных:

– в первую группу вошли животные, подвергну-
тые стрессу после курса введения биоспорина;

– вторую группу составили животные, перенес-
шие ИС без введения пробиотика;

– животные третьей группы получали биоспорин 
без стрессирования;

– в четвертую группу вошли интактные животные.
Результаты исследований. Влияние биоспорина 

на клеточные факторы иммунной системы экспери-
ментальных животных в условиях иммобилизацион-
ного стресса оценивали по показателям поглотитель-
ной активности фагоцитов, которую определяли на 
модели поглощения латекса по общепринятой мето-
дике [9]. 

В качестве критерия поглотительной способно-
сти фагоцитов оценивали фагоцитарный показатель 
(ФП), указывающий на процент активных клеток на 
100 фагоцитов, посчитанных в мазке крови, и фаго-
цитарное число (ФЧ), позволяющее оценить интен-
сивность фагоцитоза. На рис. 1 представлен нейтро-
фильный гранулоцит в крови белой мыши, фагоци-
тировавший частицы латекса.

Показатели поглотительной активности нейтро-
филов в сыворотке крови лабораторных животных 
в условиях экспериментального хронического иммо-
билизационного стресса приведены на рис. 2.

Как видно на рис. 2, продолжительная иммоби-
лизация животных второй группы угнетает поглоти-
тельную активность нейтрофилов периферической 
крови (НПК), о чем свидетельствуют показатели 
фагоцитоза, представленные в диаграмме. Значения 
ФП и AX снижены в указанной группе более, чем на 
50 % и 40 % соответственно по сравнению с таковы-
ми у животных интактной группы. 

У животных, подвергавшихся ИС после предва-
рительного введения биоспорина, активность фаго-
цитов существенно повышена, что проявляется уве-

Рис. 1
Нейтрофильный гранулоцит в крови белой мыши, 

фагоцитировавший частицы латекса, ув. × 1000
Fig. 1

Neutrophilic granulocyte phagocyting latex particles in the blood of a 
white mouse, magnified by 1000 
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личением ФП почти в два раза по сравнению с тако-
вым у стрессируемых животных без введения проби-
отика. Кроме того, установлено положительное вли-
яние биоспорина не только на количество фагоцитов, 
обладающих поглотительной способностью, но и 
на степень активности нейтрофильных лейкоцитов. 
Значение фагоцитарного числа вышеуказанного по-

Рис. 2
Показатели поглотительной активности нейтрофилов 

в крови лабораторных животных в условиях экспериментального хронического иммобилизационного стресса

Fig. 2
Indicators of absorption activity of neutrophils in the blood of laboratory animals under experimental chronic immobilization stress

Рис. 3
Активированный нейтрофильный гранулоцит в крови белой 

мыши, ув. × 1000
Fig. 3

An activated neutrophilic granulocyte in the blood of a white mouse, 
magnified by 1000

казателя у животных стрессируемой группы без вве-
дения биоспорина более чем в 1,5 раза.

Обращают на себя внимание значения ФП и ФЧ 
в группе 3, где животные получали биоспорин без 
стрессирования. Поглотительная активность ней-
трофильных фагоцитов настолько высока, что пере-
крывает указанные значения у животных интактной 
группы. 

С целью оценки бактерицидного потенциала фа-
гоцитов воспроизводили НСТ-тест в двух вариан-
тах – спонтанном и стимулированном [10].

Спонтанный НСТ-тест позволяет оценить степень 
активации кислородозависимых механизмов киллин-
га неактивированных клеток. Стимулированный тест 
с НСТ используют для выявления резервных воз-
можностей внутриклеточных систем нейтрофилов. 
Наличие темно-синих гранул диформазана в клетке 
свидетельствует о так называемом «респираторном 
взрыве». Чем больше гранул, тем больше образова-
лось активных форм кислорода, тем активнее фаго-
цит и сильнее кислородозависимый киллинг. 

При учете результатов реакции определяли про-
цент НСТ-позитивных клеток в спонтанном и стиму-
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лированном тестах. Кроме того, рассчитывали коэф-
фициент стимуляции НСТ-теста – К. Это отношение 
показателя стимулированного НСТ-теста к показа-
телю спонтанного НСТ-теста, выраженному в у.е. 
На рис. 3 представлен активированный нейтрофиль-
ный гранулоцит в крови белой мыши в спонтанном 
НСТ-тесте.

На рис. 4 представлены показатели НСТ-теста 
нейтрофилов периферической крови лабораторных 
животных в условиях ИС.

Результаты НСТ-теста, представленные на рис. 4, 
указывают на иммуносупрессию кислородозависи-
мого потенциала нейтрофилов периферической кро-
ви в группе стрессируемых животных. 

Так, показатели спонтанного и стимулированного 
тестов в указанной группе снижены по сравнению с 
таковыми у интактных животных на 35,8 % и 57,0 % 
соответственно. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о низких резервных возможностях внутрикле-

точных систем фагоцитов. Коэффициент стимуляции 
в указанной группе не превышает 0,8 у. е., что указы-
вает на недостаточность фагоцитоза.

Предварительное введение пробиотика стресси-
руемым животным первой группы приводит к менее 
значительному снижению показателей метаболиче-
ской активности фагоцитов по сравнению со второй 
группой животных. Показатели спонтанного и сти-
мулированного НСТ-теста в первой группе живот-
ных выше таковых у животных второй группы в 1,5 и 
1,7 раза соответственно, а показатель коэффициента 
стимуляции выше такового почти в 1,5 раза, что сви-
детельствует об активации внутриклеточных микро-
боцидных систем и высокой готовности фагоцитов к 
завершенному фагоцитозу.

Выводы. Рекомендации. 
1. Предварительное введение биоспорина в усло-

виях хронического стресса приводит к повышению 
показателей поглотительной активности полиморф-

Рис. 4
Показатели спонтанного, стимулированного НСТ-теста и коэффициента стимуляции нейтрофилов периферической крови 

лабораторных животных в условиях экспериментального хронического иммобилизационного стресса

Fig. 4.
Indicators of unprompted and stimulated NBT-test and stimulation coefficient of neutrophils in peripheral blood of laboratory animals 

under experimental chronic immobilization stress
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ноядерных лейкоцитов в крови экспериментальных 
животных.

2. Введение биоспорина с последующим хрони-
ческим стрессом приводит к менее значительному 
снижению бактерицидной активности фагоцитов, 
продуцирующих активные формы кислорода в крови 
экспериментальных животных. 

Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что введение пробиотика на фоне 

экспериментального хронического иммобилизаци-
онного стресса вызывает формирование адаптивных 
реакций иммунной системы в организме лаборатор-
ных животных. Учитывая антистрессовое действие 
биоспорина, этот препарат может быть рекомендо-
ван для использования в животноводстве с целью 
снижения влияния стрессов на организм сельскохо-
зяйственных животных.

Литература
1. Лоуренс Д. Р., Бенитт П. Н. Побочные эффекты лекарственных веществ // Клиническая фармакология. 

1991. № 2. Т. 1. С. 639.
2. Бородин В. И. Побочные эффекты транквилизаторов и их роль в пограничной психиатрии // Психиатрия 

и психофармакотерапия. 2000. № 3. С. 72–74.
3. Бородкин Ю. С. Фармакологическая регуляция состояний дезадаптации. М., 1989. 232 с.
4. Малик Н. И. Ветеринарные пробиотические препараты // Ветеринария. 2001. № 1. С. 23–24.
5. Абакумова Т. В. Использование пробиотиков в качестве реабилитационных средств // Новые пробиоти-

ческие и иммунотропные препараты в ветеринарии : мат. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2004. С. 71–72. 
6. Учасов Д. С. Эффективность применения пробиотика «Проваген» при технологическом стрессе у сви-

ней // Вестник Орел ГАУ. 2013. № 1. Т. 40. С. 129.
7. Данилевская А. Н. Целесообразность назначения пробиотиков при стрессе, связанном с процессом отлова 

и транспортировки овцебыков в условиях республики Саха-Якутия // Мат. межд. науч. конф. М., 2004. 24 с.
8. Макарова Г. А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсменов. М., 2003. 160 с.
9. Фрейдлин И. С. Неспецифическая активация клеток фагоцитирующей системы препаратами липополи-

сахаридов и полисахаридов микробного происхождения // Актуальные вопросы иммунологии. 1981. № 1. 
С. 139–140.
10. Кондратьева И. А., Ярилин А. А. Практикум по иммунологии : учеб. пособие для вузов. М., 2004. 272 с.

References
1. Lowrence D. R., Bennet P. N. Side effects of drug substances. Translation from English // Clinical pharmacology. 

1991. № 2. Vol. 1. P. 639.
2. Borodin V. I. Tranquillizer’s collateral effects and their role in boundary psychiatry // Psychiatry and 

psychopharmatherapy. 2000. № 3. P. 72–74.
3. Borodkin Y. S. Pharmacological regulation of conditions of disadaptation. M., 1989. 85 p.
4. Malik N. I. Veterinary probiotics products // Veterinary science. 2001. № 1. P. 23–24.
5. Abakumova T. V. Use of probiotics as rehabilitation means // New probiotic and immune preparations in 

veterinary science : proc. of scien. symp. Novosibirsk, 2003. P. 71–72.
6. Uchasov D. S. Application efficiency of probiotic “Provagen” under technological stress of pigs // Vestnik Orel 

GAU. 2013. № 1. Vol. 40. P. 129.
7. Danilevskaja А. N. The appropriateness of probiotic appointment for stress linked with capture and transportation 

of the musk ox in the Saha-Yakutija region // Proc. of int. sc. symp. M., 2004. 24 p.
8. Makarova G. A. Pharmacological providing in system of training of athletes. M., 2003. 160 p.
9. Freidlin I. S. Phagocytic systems’ unspecific cell activation with liposaccharide and polysaccharide of microbial 

origin medication // Relevant questions of immunology. 1981. № 1. P. 139–140.
10. Kondratjeva I. А., Yarilin А. А. Case study in immunology : guideline manual. М., 2004. 272 p.

18

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 09 (151), 2016 г.



УДК 636.085.51/636.087.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОПОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЗЕЛЕНОГО КОРМА ПРИ УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
О. Р. ИЛЬЯСОВ, 
доктор биологических наук, профессор
О. П. НЕВЕРОВА, 
кандидат биологических наук, доцент,
И. М. ДОННИК, 
доктор биологических наук, профессор, академик РАН, ректор
П. В. ШАРАВЬЕВ, 
старший преподаватель,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: животноводство, сточные воды, гидропон, зеленый корм, выращивание, развитие растений, 
питательная ценность, витамины.

Набор культур, используемых для выращивания гидропонного корма, разнообразен. Это рожь, овес, ячмень, 
кукуруза, пшеница. Семена этих растений используются для проращивания и выращивания зеленых кормов с це-
лью обеспечения сельскохозяйственных животных витаминами и углеводами. Применение для этого сточных вод 
животноводческих помещений, прошедших предварительную очистку, актуально и имеет практическое значение. 
В процессе проведения исследований было установлено, что высота растений ячменя на искусственном питатель-
ном растворе – 17 см, а на навозосодержащих сточных водах – 18,2 см, овса – 16,2 и 17,2 см; райграса – 12,2 и 12,5 см 
соответственно. Лучшее развитие листа с более широкой листовой пластинкой в вариантах со сточными водами 
обусловлено аммонийным источником азота. Содержание общего азота и сырого протеина было значительно выше 
в зеленом корме, выращенном на питательном субстрате из навозосодержащих сточных вод. Так, зеленый корм из 
ячменя, выращенного на искусственном питательном растворе, содержит 19,3 % сырого протеина, а из ячменя, выра-
щенного на сточных водах, – 23,1 %; из овса – 15,84 и 20,97 % соответственно; из райграса - 13,65 и 15,46 %. Такая раз-
ница в содержании сырого протеина обусловлена более высокой концентрацией азота в сточных водах в сравнении 
с его концентрацией в искусственном питательном растворе. Общий сахар зеленого корма представлен легкогидро-
лизуемыми сахарами. Различие в содержании сахара наблюдается между культурами и не зависит от используемого 
питательного субстрата. Процент сахара в зеленом корме из ячменя самый высокий – 8,07 и 8,03 %.

THE RESULTS OF THE HYDROPONIC CULTIVATION OF GREEN 
FODDER USING WASTE WATER FROM LIVESTOCK FARMS
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(42 K. Liebknechtа Str., 620075, Ekaterinburg) 

Keywords: animal husbandry, waste water, hydropon, green fodder, crop farming, crop development, nutritional value, 
vitamins.

A set of the cultures used for cultivation of hydroponic forage is various. It includes rye, oats, barley, corn, wheat. Seeds of 
these plants are used for a sprouting and cultivation of green fodder for the purpose of providing farm animals with vitamins and 
carbohydrates. Using for this purpose the waste water from livestock farms which underwent preliminary cleaning is relevant 
and has practical value. In the course of carrying out researches it was established that height of plants of barley on artificial 
nutritious solution is 17 cm, and on the waste water containing manure – 18.2 cm; height of oats – 16,2 and 17,2 cm; height of 
ryegrass – 12,2 and 12,5 cm respectively. The best wide-leaf development in waste water is caused by an ammoniacal source 
of nitrogen. Content of general nitrogen and crude protein was much higher in the green fodder that was grown on a nutritious 
substratum from the waste water containing manure. So, the green forage from barley that is grown on artificial nutritious solu-
tion contains 19,3 % of crude protein, and from the barley that is grown on waste water – 23,1 %; from oats – 15,84 and 20,97 % 
respectively; from ryegrass – 13,65 and 15,46 %. Such difference in content of crude protein is caused by higher concentration 
of nitrogen in waste water compared with its concentration in artificial nutritious solution. Total sugar in green fodder is pro-
vided by easily hydrolyzed sugars. Distinction in content of sugar is observed between cultures and doesn’t depend on the used 
nutritious substratum. Sugar concentration in the green fodder from barley is the highest – 8,07 and 8,03 %.

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 и за рубежом выращиванию растений 
в искусственных условиях без почвы (гидропонике) 
уделяется большое внимание [1–12]. Понятие «бес-
почвенная культура» охватывает все методы выра-
щивания растений с помощью питательных раство-
ров без почвы: гравийная, гравийно-торфяная, тор-
фяная, воздушная, водная и др. [5–15].

В настоящее время наибольшее распространение 
получила гравийная культура (минеральная культу-
ра, гидрокультура). Набор культур, используемых 
для выращивания гидропонного корма, разнообразен 
[14–19]. Это рожь, овес, ячмень, кукуруза, пшеница. 
Семена этих растений используются для проращива-
ния и выращивания зеленых кормов с целью обеспе-
чения сельскохозяйственных животных витаминами 
и углеводами [20–23]. Применение для этого сточ-
ных вод животноводческих помещений, прошедших 
предварительную очистку актуально и имеет практи-
ческое значение [19–28].

Цель и методика исследований. Нами была по-
ставлена цель изучить качественные показатели зе-
леного корма при выращивании методом гидропони-
ки на сточных водах животноводческих помещений. 
Для этого проводили выращивание ячменя, овса 
и райграса на искусственном питательном раство-
ре Чеснокова и Базыриной и на навозосодержащих 
сточных водах.

Результаты исследований. Данные по высоте рас-
тений и урожайности зеленого корма, выращенного из 
семян различных культур на искусственном питатель-
ном растворе Чеснокова и Базыриной и на навозосо-
держащих сточных водах, представлены на рис. 1.

Навозосодержащие сточные воды, используемые 
в данных исследованиях в качестве питательного 
субстрата, практически не оказывают отрицатель-
ного влияния на урожайность зеленого корма и даже 
положительно влияют на такой биометрический 
показатель, как высота растений. Высота растений 

Рис. 1. Высота растений и урожайность зеленого кормав зависимости от культуры и питательного субстрата

Fig. 1. Height of plants and productivity of green fodderdepending on the culture and nutritious substratum
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ячменя на искусственном питательном растворе – 
17 см, а на навозосодержащих сточных водах – 18,2, 
овса – 16,2 и 17,2; райграса – 12,2 и 12,5 соответ-
ственно. Лучшее развитие листа с более широкой 
листовой пластинкой в вариантах со сточными во-
дами обусловлено аммонийным источником азота. 
Урожайность зеленого корма в вариантах выращи-
вания его на искусственном питательном растворе и 
навозосодержащих сточных водах выравнивается за 
счет лучшего развития корневой системы растений 
на иcкусственном питательном растворе.

Более урожайным является ячмень (23 кг/м2), не-
сколько ниже урожайность овса (21 кг/м2) и значитель-
но отличается по урожайности райграс (11,3 кг/м2).

Наряду с урожайностью исследовался показа-
тель водопотребления растений. Водопотребление 
каждой культуры по вариантам выращивания на ис-
кусственном питательном растворе и сточных водах 
различается незначительно и составляет для ячменя 
6,1 л/м2 и 5,9, овса – 4,8 и 4,6, райграса – 2,8 и 2,7 
сутки соответственно (рис. 2). Однако при сравнении 
водопотребления между культурами различие суще-
ственно; наблюдается и явное преимущество у куль-
туры ячменя. По урожайности и водопотреблению 
он  оказывается более пригодным для выращивания 
зеленого корма на навозосодержащих сточных водах 
в условиях гидропоникума.

Биохимический состав зеленого корма приведен 
в табл. 1 и 2. 

Содержание общего азота и сырого протеина зна-
чительно выше в зеленом корме, выращенном на 
питательном субстрате из навозосодержащих сточ-
ных вод. Так, зеленый корм из ячменя, выращенном 
на искусственном питательном растворе, содержит 
19,3 % сырого протеина, а из ячменя, выращенного 
на сточных водах, – 23,1 %; из овса – 15,84 и 20,97 % 
соответственно; из райграса –13,65 и 15,46 %. Такая 
разница в содержании сырого протеина обусловлена 
более высокой концентрацией азота в сточных водах 
в сравнении с его концентрацией в искусственном 
питательном растворе.

Содержание азота белкового в зеленом корме, вы-
ращенном на сточных водах, выше, чем в корме с ис-
кусственным питательным раствором.

При выращивании зеленого корма из злаковых 
культур крахмал прорастающих семян гидролизует-
ся до сахаров, значительная часть которых расходу-
ется на дыхание. Общий сахар зеленого корма пред-
ставлен легкогидролизуемыми сахарами. Различие 
в содержании сахара наблюдается между культурами 
и не зависит от используемого питательного субстра-
та. Процент сахара в зеленом корме из ячменя самый 
высокий – 8,07 и 8,03 %.

Рис. 2. Водопотребление культур в зависимости от питательного субстрата

Fig. 2. Water intake of cultures depending on nutritious substratum
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Таблица 1
Биохимический состав абсолютно сухого вещества зеленого корма (корни + листья)

Table 1
Biochemical composition of dry solid green fodder (roots + leaves)

Показатели
Indicators

Культура
Culture

Ячмень
Barley

Овес
Oats

Райграс
Ryegrass

Искусствен-
ный раствор

Artificial 
substratum

Сточные 
воды

Waste water

Искусствен-
ный раствор

Artificial 
substratum

Сточные 
воды

Waste water

Искусствен-
ный раствор

Artificial 
substratum

Сточные 
воды

Waste water
Азот общий, %
Total nitrogen, % 3,08 3,69 2,53 3,35 2,18 2,47
Азот белковый, %
Protein nitrogen, % 2,07 2,47 1,32 1,96 1,21 1,32
Азот небелковый, %
Non-protein nitrogen, % 1,01 1,22 1,21 1,39 0,97 1,15
Азот белковый и небелковый, %
Protein and non-protein nitrogen, % 2,05 2,01 1,09 1,41 1,24 1,15
Сырой протеин, %
Crude protein, % 19,26 23,10 15,84 20,97 13,65 15,46

Нитраты, %
Nitrates, % 0,9

Не 
обнаружено
Not detected

Не 
обнаружено
Not detected

Не 
обнаружено
Not detected

Не 
обнаружено
Not detected

Не 
обнаружено
Not detected

Сахар общий, %
Total sugar, % 8,07 8,03 6,62 6,65 1,03 0,95
Сырой протеин , %
Crude protein, % 0,41 0,35 0,42 0,32 0,07 0,06
Сырая клетчатка, %
Crude fiber, % 23,71 21,80 23,86 23,37 24,32 24,06
Сырой жир, %
Crude fat, % 4,88 4,69 4,36 4,31 0,91 0,88
Сырая зола, %
Crude alkali, % 6,55 8,28 6,63 6,35 5,55 6,26
Калий, %
Potassium, % 0,72 1,44 0,73 1,51 0,66 0,99
Фосфор, %
Phosphorus, % 0,50 0,48 0,45 0,45 0,27 0,26
Каротин, мг/кг
Carotin, mg/kg 67,64 67,36 57,3 54,5 19,7 15,2
Витамин С, мг/кг
Vitamin C, mg/kg 12,7 11,4 16,4 12,7 11,9 8,2
Витамин В2, мг/кг
Vitamin B2, mg/kg 2,5 1,5 1,6 1,3 2,3 0,8
Витамин Е, мг/кг
Vitamin E, mg/kg 26,4 12,0 19,8 14,0 15,0 10,0

В процессе выращивания зеленого корма происхо-
дит увеличение содержания клетчатки на 110–120 %. 
Сравнительно низко содержание клетчатки в корме, вы-
ращенном из зерна ячменя на сточных водах, – 21,8 %. 
Жира в зеленом корме, выращенном из зерновых куль-
тур, содержится 4,3–4,9 %, т. е. увеличивается более 
чем в 2–2,5 раза в сравнении с содержанием его в зерне. 
В корме из райграса жир составляет менее 1 %.

Зеленый корм, выращенный на питательном суб-
страте из сточных вод, по содержанию золы на 12–25 % 
превосходит варианты выращивания его на искусствен-
ном питательном растворе. По содержанию калия раз-
личие почти в два раза вследствие более высокой золь-
ности сточных вод и концентрации калия как основно-
го зольного элемента навозосодержащих сточных вод.

Содержание фосфора в корме из ячменя и овса 
находится практически на одном уровне и состав-
ляет 0,45–0,50 %. В зеленом корме из райграса со-

держание фосфора значительно ниже и составляет 
лишь 0,26–0,27 %. Основной показатель ценности 
зеленого корма – наличие в нем каротина (в зерне ка-
ротин отсутствует) и других витаминов, содержание 
которых увеличивается при выращивании зеленого 
корма. Самый высокий уровень каротина (0–67,6 мг/кг) 
отмечается в зеленом корме из зерна ячменя, а самый 
низкий (15,2 мг/кг) – при выращивании корма из рай-
граса. В содержании витаминов C, B2, E разница не 
столь существенна, однако в корме из зерновых куль-
тур их больше. По сумме аминокислот зеленый корм 
из ячменя заметно превосходит корм, выращенный 
из овса.

Таким образом, по результатам исследования дан-
ного этапа, следует отметить, что зеленый корм из 
зерна ячменя по урожайности, водопотреблению и 
питательной ценности превосходит корм, выращен-
ный из овса и райграса.

22

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 09 (151), 2016 г.



Литература
1. Feedlots point category. Washington : U.S. EPA, 1974. 310 p.
2. Feedlots point category : effluent quidelines and standards // Federal register. 1974. Vol. 39. № 32. P. 5701–5710.
3. Water quality management and nonpoint sources of pollution // Federal register. 1976. № 672. P. 1–5.
4. Gires F. EPA proposes regulations for feeder operation // Feedstuffs. 1975. Vol. 47. № 48. P. 6.
5. EPA sets feedlot runoff control rules // Wallaces Farmer. 1974. Vol. 99. № 7. P. 48–49.
6. Loehr R. C. Agricultural waste management : problems, processes, approaches. NY : Academic Press, 1974. 576 p.
7. Агаджанов Р. А. Санитарно-гигиеническая оценка земледельческих полей орошения в пригородной зоне 

Ашхабада // Труды Ашхабадского института эпидемиологии и гигиены. 1962. С. 267–274.
8. Каган Ц. Я. Санитарный и гидрохимический режим межморенных горизонтов в районе биологических 

прудов  Минска // Очистка сточных вод в биологических прудах : сб. науч. тр. Минск, 1961. С. 155–158.
9. Горшков А. В. Определение оптимального режима орошения многолетних трав на выработанных торфя-

никах осветленными стоками животноводческого комплекса. // Комплексное использование водных ресур-
сов : экспресс-информация ЦБНТИ Минводхоза СССР. Сер. 4, вып. 1. М., 1984. С. 1–4.
10. Булатов Р. В. Стратегия охраны подземных вод (на примере Урала) : дисс. … док. геолого-минералоги-

ческих наук. Свердловск, 1989.
11. Arndt D. L. Processing and handling of animal excreta for refeeding // Journal of Animal Science. 1979. Vol. 48. 

№ 1. P. 157–162.

Таблица 2
Аминокислотный состав зеленого корма
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Показатели, г/кг
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Культура
Culture

Ячмень
Barley

Овес
Oats

Райграс
Ryegrass

Лизин
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В производстве молока необходимо строго соблюдать технологию и ветеринарно-санитарные правила доения, осу-
ществлять своевременную диагностику и лечение коров. Основными причинами низкого качества являются высокая 
бактериальная обсемененность и повышенное содержание соматических клеток в молоке. В связи с этим в условиях 
молочно-товарной фермы провели научно-производственные опыты по использованию современных моющих и де-
зинфицирующих средств обработки сосков вымени коров. В хозяйстве сформировали три группы коров (первая и вто-
рая – опытные, третья – контрольная) по 10 голов, однородных по породе – черно-пестрая, возрасту – 3–4 года, времени 
отела, живой массе. Качество молока коров по физико-химическим показателям – массовой доле белка и жира, сухого 
вещества, кислотности и плотности – было также однородным. В начале исследований в группах микробиологическая 
обсемененность молока составила 3800000 в 1 мл, количество соматических клеток – 400000 в 1 мл, что отвечает тре-
бованиям второго и высшего сорта соответственно. Для снижения микробиологической обсемененности и количества 
соматических клеток в молоке провели обработку вымени до и после доения. Проведенные мероприятия привели к 
повышению качества молока по микробиологической обсемененности от второго до первого сорта, по количеству со-
матических клеток – от высшего до евро сорта. После применения отечественных средств обработки вымени коров 
до и после доения экономическая эффективность от реализации молока высшим сортом повысилась на 14,0 %, что 
позволило предприятию увеличить производство молока и его конкурентоспособность в условиях импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции.

EFFECTS OF MASTITIS PREVENTION ON REDUCTION 
OF MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION AND IMPROVEMENT 
IN ECONOMIC EFFICIENCY OF COW MILK PRODUCTION
A. E. MAKUSHEV,
candidate of economic sciences, rector,
G. A. LARIONOV, 
doctor of biological sciences, docent, professor, 
Chuvash State Agricultural Academy
(29 K. Marksa str., 428003, Cheboksary)
O. N. DMITRIEVA, 
candidate of biological sciences, assistant technologist, 
Ozeretskoe Dairy Plant
(7a, 141895, v. Ozeretskoe, Moscow region)

Keywords: cow, milk, production, udder treatment, disinfectants, microbiological contamination, somatic cells, quality, 
safety, economic efficiency.

In milk production it is necessary to strictly observe the technology and veterinary and sanitary rules for milking, implement 
timely diagnosis and treatment of cows. The main reasons for low quality of the milk are high bacterial content and increased 
content of somatic cells in the milk. According to this, scientific and production experiments were held on a dairy farm to 
determine the use of modern detergents and disinfectants treatment of cows' udder dugs. The farm formed 3 groups of cows 
(the first (1) and second (2) ones were experimental, the third one (3) was a control group) at 10 animal units of homogeneous 
breed – black-and-white, age – 3–4 years, time of calving, live weight. The quality of cows' milk was also uniform in physical 
and chemical parameters – mass fraction of protein and fat, dry matter, acidity and density. At the beginning of the research the 
microbiological contamination of milk in groups amounted to 3800000 in 1 ml, the number of somatic cells to 400000 in 1 ml, 
which meets the requirements of the second and the first quality, respectively. To reduce microbiological contamination and 
somatic cell count in milk the udder was treated before and after milking. This has led to improvements in the quality of milk in 
regard to microbiological contamination from the second quality to the first, the number of somatic cells – from the highest to 
the Euro quality. After application of domestic preparation on the udder before and after milking, the economic efficiency of the 
highest quality milk sales increased by 14.0 %, which allowed the company to increase milk production and its competitiveness 
in the situation of import substitution of agricultural products.

Положительная рецензия представлена В. В. Алексеевым, доктором биологических наук, доцентом, 
деканом факультета естественнонаучного образования 

Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева.
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В современных условиях повышаются требова-
ния к качеству молока по содержанию соматических 
клеток и микроорганизмов. В связи с этим животно-
воды заинтересованы в профилактике мастита выме-
ни коров и улучшении качества молока.

Первичное обсеменение сырого молока микроор-
ганизмами начинается с сосковых каналов и поверх-
ности вымени, особенно в случае воспалительного 
процесса молочной железы, то есть мастита. При 
субклинических формах мастита в молоко может по-
падать до 105 КОЕ/см3 возбудителей, а при клиниче-
ском мастите – до 108 КОЕ/см3. 

Проблема качества молока коров и комплекс фак-
торов, влияющих на содержание микроорганизмов в 
молоке коров, отражены в работах многих ученых [1, 
2, 8, 9, 10, 11]. Исследования, связанные с разработ-
кой и применением новых средств гигиены доения 
коров, рассмотрены в трудах ученых Чувашской 
ГСХА [3, 4, 5, 6, 7]. 

Цель и методика исследований. Целью иссле-
дований является обоснование и внедрение в произ-
водство современных отечественных средств обра-
ботки сосков вымени коров «Виолит», «Клиовит» и 
«Лактовит» для профилактики мастита и снижения 
микробиологической обсемененности молока.

Для проведения производственных опытов были 
сформированы две опытные группы и одна кон-
трольная группа голштинизированных коров черно-
пестрой породы по методу групп-аналогов с учетом 
живой массы и возраста животных. В период иссле-
дования коровы (десять голов в каждой группе) на-
ходились на однотипном рационе в равных условиях 
содержания и доения. Способ содержания коров – 
стойлово-пастбищный с использованием выгульной 
площадки для моциона. Качество молока коров по 
физико-химическим показателям было однородным. 

В подготовительный период ветеринарно-сани-
тарная экспертиза молока проводилась методом под-
счета колоний мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов – КМАФАнМ, 
методом выявления бактерий рода Salmonella – пато-
генных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, 
а также по изменению вязкости визуальным спосо-
бом и с применением вискозиметра – для определе-
ния количества соматических клеток.

Результаты исследований. ЗАО «Прогресс» 
Яльчикского района Чувашской Республики является 
племенным репродуктором по разведению крупно-
го рогатого скота черно-пестрой породы. Поголовье 
крупного рогатого скота к 2014 г. возросло на 293 го-
ловы по сравнению с 2011 г., а количество дойных 
коров – на 131 голову или 14,4 и 21,8 % соответ-
ственно. В период исследований среднегодовой удой 
от одной коровы составил 6011–6029 кг, выход телят 
– 96–98 голов на 100 коров.

Количество мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 
в молоке в весенне-осенний период составляет 131–
361 тыс. в 1 см3 при норме для молока высшего со-
рта 100 тыс. в 1 см3. Количество соматических клеток 
(КСК) в пределах 280–621 тыс. в 1 см3 при норме для 
молока высшего сорта не более 400 тыс. в 1 см3. 

Следовательно, в ЗАО «Прогресс» качество мо-
лока не всегда соответствует требованиям высшего 
и первого сорта по микробиологической обсеменен-
ности, что и явилось причиной проведения исследо-
ваний по использованию современных средств ги-
гиены вымени коров в условиях молочно-товарной 
фермы.

На молочно-товарной ферме ЗАО «Прогресс» 
были проведены научно-производственные опыты с 
использованием концентрированных универсальных 
средств для обработки сосков вымени коров перед 
доением – «Виолит», а после доения – «Клиовит» 
и «Лактовит» производства ООО «ПК «Вортекс» 
г. Ижевск Удмуртской Республики.

В подготовительный период исследования про-
должительностью 14 суток вымя коров первой и вто-
рой опытных и третьей контрольной групп обмыва-
ли теплой водой, а обработку вымени специальными 
средствами не проводили. При исследовании каче-
ства молока ингибирующие вещества и патогенные 
микроорганизмы не были обнаружены. Микробная 
обсемененность молока коров первой и второй опыт-
ной и третьей контрольной групп составила 3,8 × 
106 КОЕ/см3, что соответствует требованиям второго 
сорта. КСК в молоке коров соответствовало требо-
ваниям высшего сорта и составило 4 × 105 в 1 см3 
(табл. 1).

Таким образом, молочно-товарная ферма 
ЗАО «Прогресс» по КМАФАнМ заготавливала мо-
локо второго сорта. Для снижения микробной обсе-
мененности и повышения сортности молока были 
проведены исследования по обработке вымени коров 
средствами гигиены.

Обработку вымени коров первой и второй опыт-
ных групп проводили в следующей последователь-
ности: протирали вымя индивидуальной салфеткой, 
смоченной в теплой воде и выжатой насухо; нано-
сили «Виолит» способом растирания 0,5 % раство-
ра средства с использованием индивидуальных сал-
феток. После обработки вымени коров подключали 
доильные аппараты, а после доения наносили на 
соски готовые к использованию средства «Клиовит» 
и «Лактовит» методом окунания при помощи невоз-
вратного стаканчика. 

В основной летний период в течение 7 суток вымя 
коров первой и второй опытных групп обрабатывали 
до доения средством «Виолит». После доения вымя 
коров первой опытной группы обрабатывали сред-
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ством «Клиовит», второй опытной группы – сред-
ством «Лактовит». Гигиену вымени животных тре-
тьей контрольной группы поддерживали обработкой 
теплой водой до доения. 

В молоке коров третьей контрольной группы вы-
явили повышение КМАФАнМ на 2,6 %, т. е. до 3,9 × 
106 КОЕ/см3, при норме для молока высшего сорта 
не более 1,0 × 105 КОЕ/см3, первого сорта – не более 
5,0 × 105 КОЕ/см3 и второго сорта – не более 4,0 × 
106 КОЕ/см3 по требованиям ФЗ №88 «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию». Ми-
кробная обсемененность молока коров первой опыт-
ной группы после 7 суток обработки вымени по срав-
нению с подготовительным периодом снизилась на 
5,3 % и составила 3,6 × 106 КОЕ/см3. В молоке коров 
второй опытной группы при использовании средства 
«Лактовит» количество микроорганизмов в молоке 
коров не изменилось. 

В молоке коров третьей контрольной группы по 
сравнению с началом опыта КСК не изменилось и 
составило 4,0 × 105 в 1 см3 при норме для молока выс-
шего сорта – не более 4,0 × 105 в 1 см3, для первого 
и второго сорта – не более 1,0 × 106 в 1 см3. После 
обработки вымени коров продолжительностью 7 су-
ток средствами гигиены в молоке животных первой и 

второй опытных групп по сравнению с началом опы-
та КСК снизилось на 25,0 и 12,5 % и составило 3,0 × 
105 и 3,5 × 105 в 1 см3 соответственно.

Выявили, что молоко коров первой, второй опыт-
ных и третьей контрольной групп по микробной об-
семененности соответствует требованиям второго 
сорта, по КСК – требованиям высшего сорта.

Таким образом, обработка вымени коров первой 
опытной группы до доения средством «Виолит» и по-
сле доения средствами «Клиовит» продолжительно-
стью 7 суток снизило КМАФАнМ на 5,3 % и КСК – 
25,0 %. Обработка вымени коров второй опытной 
группы средством «Лактовит» снизило КСК в молоке 
на 12,5 %, а на содержание КМАФАнМ не повлияло. 

В промежуточный период в течение 126 суток об-
работку вымени коров первой и второй опытных и 
третьей контрольной групп проводили теплой водой, 
т. е. в опытных группах обработку вымени специаль-
ными средствами не проводили, но строго соблюда-
ли санитарно-гигиенические требования по произ-
водству молока.

Установили, что в промежуточный период ми-
кробная обсемененность молока коров первой опыт-
ной группы снизилась 181,0 раза, второй опытной 
группы – 79,2 раза, третьей контрольной группы – 

Таблица 1
Микробиологические показатели молока коров до и после обработки вымени средствами «Виолит», 

«Клиовит» и «Лактовит»
Table 1

Microbiological indicators of cows' milk before and after treatment of the udder by means of “Violit”, “Kliovit” 
and “Laktovit”

Показатель
Indicator

Требования для молока 
высшего сорта

Requirements for premium milk
Результаты исследований, группа

Research results, group

1-я опытная
2-я опытная

1st experimental
2nd experimental

3-я контрольная
3rd control

До обработки
Before treatment

КМАФАнМ, КОЕ/см3

QMAFAnM, CFU/cm3
Не более 1 × 105

No more than 1 × 105
(3,8 ± 0,05) × 106

(3,8 ± 0,04) × 106 (3,8 ± 0,05) × 106

Соматические клетки, в 1 см3

Somatic cells, in 1 cm3
Не более 4 × 105

No more than 4 × 105
(4,0 ± 0,12) × 105

(4,0 ± 0,14) × 105 (4,0 ± 0,11) × 105

Ингибирующие вещества, в 10 см3

Inhibitory substances, in 10 cm3
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3

Pathogens, including salmonella, in 25 cm3
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
После обработки

After treatment
КМАФАнМ, КОЕ/см3

QMAFAnM, CFU/cm3
Не более 1 × 105

No more than 1 × 105
(4,0 ± 0,25) × 105***
(4,9 ± 0,49) × 105*** (1,8 ± 0,04) × 106

Соматические клетки, в 1 см3

Somatic cells, in 1 cm3
Не более 4 × 105

No more than 4 × 105
(9,0 ± 0,58) × 104**
(1,5 ± 0,14) × 105 (1,5 ± 0,11) × 105

Ингибирующие вещества, в 10 см3

Inhibitory substances, in 10 cm3
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3

Pathogens, including salmonella, in 25 cm3
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Не обнаружено

Not detected
Примечание: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.
Note: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.
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66,7 раза и составило 2,1 × 104, 4,8 × 104, 5,7 × 104 
КОЕ/см3 соответственно.

В молоке коров первой и второй опытной групп 
КСК снизилось в 2,0 и 1,1 раза и составило 2,0 × 105 
и 3,5 × 105 в 1 см3 соответственно. В молоке коров 
третьей контрольной группы КСК не изменилось и 
составило 4,0 × 105 в 1 см3.

В основной осенний период в течение 14 суток 
продолжили обработку сосков вымени коров до до-
ения средством «Виолит» и после доения – в первой 
опытной группе средством «Клиовит», во второй 
опытной группе – «Лактовит». Определение каче-
ства молока коров в основной осенний период про-
водились дважды – через 7 и 14 суток. 

После 7 суток обработки вымени в осенний пе-
риод в молоке коров первой опытной группы КМА-
ФАнМ составило 9,2 × 10 КОЕ/см3, второй опытной 
группы – 1,0 × 105 КОЕ/см3, контрольной группы – 
2,8 × 105 КОЕ/см3. Снижение микробной обсеменен-
ности молока в первой, второй и третьей группах 
составило 41,3, 38,0 и 13,6 раза соответственно. 
Обработка вымени после доения средством «Клио-
вит» (первая опытная группа) позволила улучшить 
качество молока по микробной обсемененности 
в 3,0 раза, средством «Лактовит» (вторая опытная 
группа) – в 2,8 раза по сравнению с качеством моло-
ка животных третьей контрольной группы, а также 
позволила довести молоко до высшего сорта.

В молоке коров первой опытной группы КСК 
снизилось в 4,4 раза и составило 9,0 × 104, второй 
опытной и третьей контрольной групп снизилось 
в 2,7 раза и составило 1,5 × 105 в 1 см3. Полученные 
результаты по снижению КСК были устойчивыми до 
конца исследований.

После 14 суток обработки вымени до доения сред-
ством «Виолит» и после доения средством «Клиовит» 
по сравнению с началом исследований КМАФАнМ в 
молоке коров первой опытной группы снизилось в 
9,5 раза и составило 4,0 × 105 КОЕ/см3 (Р ≤ 0,001); 
во второй опытной группе после обработки сред-
ством «Лактовит» снизилось в 7,8 раза и состави-
ло 4,9 × 105 КОЕ/см3 (Р ≤ 0,001), что соответствует 
требованиям к молоку первого сорта. В контрольной 
группе КМАФАнМ снизилось в 2,1 раза и состави-
ло 1,8 × 106 КОЕ/см3, что соответствует требованиям 
к молоку второго сорта. Полученные результаты по 
высокой обсемененности молока коров третьей кон-
трольной группы подтверждают актуальность наших 
исследований по обработке вымени специальными 
средствами. 

В молоке коров первой опытной группы КСК со-
ставило 9,0 × 104 в 1 см3 (Р ≤ 0,01), а второй опытной 
и третьей контрольной групп – 1,5 × 105 в 1 см3 при 
норме для молока высшего сорта 4,0 × 105 в 1 см3.

Таким образом, молоко коров молочно-товарной 
фермы ЗАО «Прогресс» по количеству соматических 

клеток, содержанию ингибирующих веществ и па-
тогенных микроорганизмов соответствует высшему 
сорту. Однако высокая микробная обсемененность 
не позволяет реализовывать молоко высшим сортом. 
В связи с этим исследования по использованию 
средств гигиены вымени коров были продолжены и 
после анализа полученных результатов будут опу-
бликованы в следующих трудах.

Экономическая эффективность применения «Ви-
олит», «Клиовит» и «Лактовит» для обработки вы-
мени коров. Обработка сосков вымени одной коровы 
до доения в первой опытной группе средством «Ви-
олит» и после доения средством «Клиовит» в тече-
ние 30 суток составляет 70 руб. 08 коп. Обработка 
сосков вымени одной коровы до доения во второй 
опытной группе средством «Виолит» и после доения 
средством «Лактовит» в течение 30 суток составляет 
67 руб. 52 коп. 

Затраты на обработку сосков вымени коров до до-
ения первой опытной группы средствами «Виолит» и 
после доения «Клиовит» на ферме в течение 30 суток 
составляют: 

10 гол. × 70 руб. 08 коп. = 700 руб. 08 коп.
Затраты на обработку сосков вымени коров до до-

ения второй опытной группы средствами «Виолит» 
и после доения «Лактовит» на ферме в течение 30 
суток составляют: 

10 гол. × 67 руб. 52 коп. = 675 руб. 20 коп.
По данным наших исследований использование 

средств обработки сосков вымени коров до и после 
доения привели к снижению микробной обсеменен-
ности и повышению качества со второго до первого 
и высшего сорта молока животных первой и второй 
опытных групп. 

В летние месяцы во время массового производ-
ства молока и его реализации молокоперерабатываю-
щие предприятия принимают сырое молоко высшего 
сорта в среднем за 14,5, первого сорта – 13,5, второ-
го – 12,5 руб. за 1 кг.

Экономическая эффективность применения 
средств обработки сосков вымени коров до доения 
«Виолит» и после доения «Клиовит» по разнице 
цены на закупочное молоко высшего и второго сорта 
составляет: 
10 голов × 15 кг × 14,5 руб. × 30 дней – 700,8 руб. = 

64549,2 руб.
10 голов × 15 кг × 12,5 руб. × 30 дней – 700,8 руб. = 

55549,2 руб.
64549,2 руб. – 55549,2 руб. = 9000,0 руб.

Экономическая эффективность применения 
средств обработки сосков вымени коров до доения 
«Виолит» и после доения «Лактовит» по разнице 
цены на закупочное молоко высшего и второго сорта 
составляет: 
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10 голов × 15 кг × 14,5 руб. × 30 дней – 675,2 руб. = 
64574,8 руб.

10 голов × 15 кг × 12,5 руб. × 30 дней – 675,2 руб. = 
55574,8 руб.

64574,8 руб. – 55574,8 руб. = 9000,0 руб.
Таким образом, применение средств обработки 

сосков вымени коров до и после доения позволяет 
увеличить прибыль от реализуемого молока высшим 
сортом на 14,0 %.

Выводы. 
1. Использование универсальных отечественных 

средств обработки вымени коров до доения средства-
ми «Виолит» и после доения «Клиовит» продолжи-
тельностью 21 сутки в летне-осенний период снижа-
ет микробную обсемененность молока в 9,5 раза, и 
КМАФАнМ составляет 4,0 × 105 КОЕ/см3. Обработка 
сосков вымени до и после доения средствами «Вио-
лит» и «Лактовит» снижает микробную обсеменен-
ность молока в 7,8 раза, и КМАФАнМ составляет 
4,9 × 105 КОЕ/см3. Качество молока коров после об-
работки вымени улучшается со второго до первого 
сорта. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требова-
ний производства молока без применения специаль-
ных средств обработки вымени снижает микробную 
обсемененность в 2,1 раза, и КМАФАнМ составляет 

1,8 × 106 КОЕ/см3, что соответствует требованиям 
второго сорта. Полученные результаты по высокой 
обсемененности молока коров подтверждают акту-
альность использования специальных средств обра-
ботки вымени. 

2. В молоке коров опытной группы при обработ-
ке вымени после доения средством «Клиовит» ко-
личество соматических клеток составляет 9,0 × 104 
в 1 см3. В молоке коров опытной группы при обра-
ботке вымени после доения средством «Лактовит» 
количество соматических клеток составляет 2,5 × 105 
в 1 см3. В варианте без использования средств обра-
ботки вымени коров количество соматических кле-
ток составляет 1,5 × 105 в 1 см3 при норме для молока 
высшего сорта 4,0 × 105 в 1 см3. 

Обработка сосков вымени коров после доения 
средством «Клиовит» приводит к более устойчивому 
снижению КСК, и по количеству соматических кле-
ток молоко соответствует высшему сорту.

После применения отечественных средств об-
работки вымени коров до и после доения экономи-
ческая эффективность от реализации молока выс-
шим сортом повышается на 14,0 %, что позволяет 
предприятию увеличить производство молока и его 
конкурентоспособность.
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УДК 633.11/14:633.559

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ 
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
С. К. МИНГАЛЕВ,  
доктор сельско-хозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: озимые культуры, почвенно-климатические зоны, озимая пшеница, озимая рожь, озимая трити-
кале, урожайность, масса 1000 зерен.

Во всех почвенно-климатических зонах области сорта озимых культур имели высокий потенциал урожайности. 
В среднем за два года в условиях северной лесостепи предгорий Зауралья (Богдановический ГСУ) урожайность ис-
следуемых сортов озимой пшеницы составила 5,66, озимой ржи – 5,69 и озимой тритикале – 6,22 т/га. В северной ле-
состепи низменности Зауралья (Тугулымский ГСУ) и северной лесостепи Предуралья (Манчажский ГСУ) меньше на 
36,0–68,0, 51–83 и 34,0 % соответственно. Выявлена дифференциация по величине средней урожайности сортов в каж-
дом отдельном пункте испытания. Сорта озимой пшеницы Бис и Италмас формировали урожайность на уровне 4,43 
и 4,44 т/га, что выше по сравнению с стандартным сортом Волжская К на 0,22 т/га. Из сортов озимой ржи выделился 
Паром с урожайностью в среднем по трем ГСУ равной 4,53 т/га, что больше сортов Рада на 0,25, Алиса – на 0,77 т/га. 
В среднем за два года среди сортов озимой тритикале лучшим был Корнет, урожайность которого превышала Башкир-
скую короткостебельную на 0,68 т/га или на 14,0 %. Из изучаемых культур наибольшую продуктивность формировала 
озимая тритикале – 5,72, урожайность ее была выше, чем озимой пшеницы на 31,0, а озимой ржи – на 36,5 %. Самая 
низкая урожайность в среднем по всем озимым культурам отмечена в северной лесостепи Предуралья (Манчажский 
ГСУ) – 3,41, а максимальная в северной лесостепи предгорий Зауралья (Богдановический ГСУ) – 6,06 т/га. Северная 
лесостепь низменности Зауралья (Тугулымский ГСУ) занимает промежуточное положение по продуктивности озимых 
культур с урожайностью, равной 4,58 т/га.

FEATURES OF FORMATION OF THE YIELDING VARIETIES 
OF WINTER CROPS IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE 
OF THE SVERDLOVSK REGION
 
S. K. MINGALEV, 
doctor of agricultural sciences, professor, head of the department, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: winter crops, the soil-climatic zones, winter wheat, winter rye, winter triticale, yield, weight of 1000 grains.
All soil-climatic zones of the field of varieties of winter crops had high yielding potential. On average, in the conditions 

of the forest-steppe of Northern Foothills Zauralye (Bogdanovich CSU) the yield of winter wheat cultivars studied during two 
years was 5.66, winter rye – 5.69 and winter triticale – 6.22 tons/ha. In North lowland forest Zauralye (Tugulymsky GSU) and 
North Urals steppe (Manchazhsky GSU) it decreased by 36,0–68,0, 51–83 and 34.0 % respectively. There is a clear differentia-
tion in the amount of average yield capacity in each test point. Winter wheat yield Bis and Italmas formed at the level of 4.43 
and 4.44 t/ha, which is higher than the standard variety of Volzhskaya K by 0.22 t/ha. From winter rye varieties with yields 
Parom came forward with the average yield equal to 4.53 t/ha according to three GSM, which exceeds such varieties as Rada 
by 0.25 and Alisa by 0.77 t/ha. On average, during the two years Cornet was the best among the varieties of winter triticale, 
whose yield exceeded Bashkir short-stemmed variety by 0.68 t/ha or 14.0 %. Of all the studied cultures winter triticale formed 
the greatest productivity – 5.72, its yield was higher than winter wheat by 31.0, and higher than winter rye by 36.5 %. The low-
est yield on average for all winter crops was recorded in the North Urals steppe (Manchazhsky GUS) – 3.41, and the highest in 
northern foothills forest Zauralye (Bogdanovich GUS) – 6.06 t/ha. Northern lowland steppe Trans-Urals (Tugulymsky GUS) 
occupies an intermediate position on the productivity of winter crops with a yield equal to 4.58 t/ha.

Положительная рецензия представлена Л. П. Огородниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
ведущим научным сотрудником отдела земледелия и кормопроизводства 
Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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Важное значение в увеличении производства зер-
на имеют озимые хлеба. Озимые зерновые культуры 
по своей биологической природе более продуктив-
ны среди хлебов первой группы, при хорошем раз-
витии с осени они лучше, чем яровые, используют 
весенние запасы влаги и питательных веществ [1, 3, 
9, 10]. В Свердловской области из озимых зерновых 
культур выращивается рожь, пшеница и тритикале. 
Посевная площадь под озимые в 2015 г. составляла 
15,0 тыс. гектар, в том числе 12 тыс. га (80 %) ози-
мая рожь, а на озимую пшеницу и озимую тритикале 
приходилось 2–3 тыс. га [5, 7, 11]. Рожь идет на про-
довольствие, зернофуражные цели и зеленый корм 
в основных и промежуточных посевах [4]. Однако 
в настоящее время посевы ее не растут по причине 
снижения спроса на зерно и зеленую массу, одновре-
менно просматривается тренд на увеличение посе-
вов пшеницы и тритикале [6]. Результаты поисковых 
исследований показывают высокую потенциальную 
урожайность при интенсивных технологиях, которая 
может быть у озимой тритикале — 6–7 т/га, озимой 
пшеницы еще выше [8]. В Государственном реестре 
селекционных достижений допущено к использова-
нию по Свердловской области озимой ржи 7 сортов, 
озимой пшеницы — 3 и озимой тритикале – 5 [2]. 
К числу важнейших резервов по увеличению уро-
жайности относится внедрение более продуктивных 
культур, сортов и выявление их сравнительной про-
дуктивности при выращивании их в разных почвен-
но-климатических зонах Свердловской области. 

Цель и методика исследований. Цель заклю-
чалась в установлении зависимости формирования 
урожайности сортов озимых культур от почвенно-
климатической зоны Свердловской области. 

Задачи исследований: определить влияние по-
чвенно-климатической условий зоны на продолжи-
тельность периода вегетации разных сортов озимых 
культур; оценить сорта озимых культур по массе 1000 
зерен; дать оценку продуктивности сортов озимых 
культур на разных Госсортоучастках Свердловской 
области. 

В исследованиях использованы данные испыта-
ния сортов озимых культур за 2014–2015 гг. в трех 
почвенно-климатических зонах: северная лесостепь 
Предуралья – Манчажский ГСУ, северная лесостепь 
предгорий Зауралья – Богдановический ГСУ и север-
ная лесостепь низменности Зауралья – Тугулымский 
ГСУ. На всех сортоучастках изучались: три сорта ози-
мой пшеницы (Волжская К, Бис, Италмас); три сорта 
озимой ржи (Алиса, Паром, Рада) и два сорта озимой 
тритикале (Башкирская короткостебельная, Корнет). 
Технология возделывания озимых культур — обще-
принятая для Свердловской области. Даты посева 
озимых культур на Манчажском и Богдановическом 

ГСУ по годам: 30.08, 30.08 и 26.08, а на Тугулымском – 
10.09, 26.08, 20.08. Предшественником для озимых 
был чистый черный пар.

ГСУ, в которых проводились исследования, — 
это юго-восток и юго-запад Свердловской области. 
На Богдановическом сортоучастке преобладают 
черноземы оподзоленные, которые имеют более 
сбалансированный состав основных минеральных 
веществ, самое высокое содержание гумуса (5,6 %) 
среди рассматриваемых ГСУ. Почвы Манчажского, 
расположенного тоже в северной лесостепи, но в 
Предуралье, в основном серые и темно-серые лес-
ные (50 на 50 %) — самые бедные как по содержа-
нию гумуса (3,4 %), так и по обеспеченности основ-
ными элементами питания. На Тугулымском – тем-
но-серые (72 %) и светло-серые почвы при высоком 
и повышенном содержании подвижного фосфора и 
обменного калия, имеют низкое содержание гидро-
лизуемого азота. 

В северной лесостепи предгорий Зауралья, где 
расположен Богдановический ГСУ, сумма положи-
тельных температур воздуха за период с температу-
рой выше 10 0С – 1844, количество осадков за вегета-
ционный период — 225–250 мм, ГТК — в пределах 
1,2–1,4. Зона северной лесостепи Предуралья — 
юго-запад области (Манчажский ГСУ) — характе-
ризуется как умеренно теплая. Сумма температур 
больше 10 0С составляет 1500–1700 0С, осадков за 
лето выпадает 300–500 мм, гидротермический ко-
эффициент равен 1,6. Климат района, где находится 
Тугулымский ГСУ, — континентальный, с холодной 
продолжительной зимой и коротким теплым летом. 
От других климатических районов Свердловской об-
ласти отличается лучшей обеспеченностью теплом и 
меньшей влагообеспеченностью за вегетационный 
период, гидротермический коэффициент от 1,2 до 
1,4. Агрометеорологические условия 2014 и 2015 гг. 
носили контрастный характер, но были благоприят-
ными для озимых культур во всех зонах области.

Результаты исследований. Во всех почвенно-кли-
матических зонах области сорта озимых культур име-
ли высокий потенциал урожайности. В среднем за два 
года в условиях северной лесостепи предгорий Зауралья 
урожайность исследуемых сортов озимой пшеницы со-
ставила 5,66, озимой ржи – 5,69 и озимой тритикале – 
6,22 т/га. В северной лесостепи низменности Зауралья и 
северной лесостепи Предуралья — меньше на 36,0–68,0, 
51–83 и 34,0 % соответственно (табл. 1). Следует пред-
положить, что более высокая  потенциальная продук-
тивность сортов озимых культур на Богдановическоком 
ГСУ обусловлена сравнительно благоприятными по-
чвенно-климатическими условиями. 

Анализ средней урожайности сортов выявил чет-
кую дифференциацию по величине этого показателя 
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в каждом отдельном пункте испытания. Так, сорта 
озимой пшеницы Бис и Италмас сформировали уро-
жайность на уровне 4,43 и 4,44 т/га, что выше по срав-
нению со стандартным сортом Волжская К на 0,22 т/
га. Из сортов озимой ржи выделился Паром с уро-
жайностью в среднем по трем ГСУ равной 4,53 т/га, 
что больше сортов Рада на 0,25, Алиса – на 0,77 т/га. 
Среди сортов озимого тритикале лучшим в среднем 
за два года был Корнет, урожайность которого пре-
вышала Башкирскую короткостебельную на 0,68 т/га 
или на 14,0 %. Средняя урожайность сортов озимых 
культур по трем ГСУ, расположенных в разных по-
чвенно-климатических зонах, представлена в табл. 2. 
Из изучаемых культур наибольшую продуктивность 
формировала озимая тритикале – 5,72, урожайность 
которой была выше, чем озимой пшеницы на 31,0, 
а озимой ржи – на 36,5 %. Самая низкая урожай-
ность в среднем по всем озимым культурам отмече-
на в северной лесостепи Предуралья (Манчажский 
ГСУ) – 3,41, а максимальная в северной лесосте-
пи предгорий Зауралья (Богдановический ГСУ) – 
6,06 т/га. Северная лесостепь низменности Зауралья 

(Тугулымский ГСУ) занимает промежуточное поло-
жение по продуктивности озимых культур с урожай-
ностью, равной 4,58 т/га.

Закономерности, которые наблюдались по от-
ношению к урожайности сортов озимых культур в 
зависимости от почвенно-климатической условий 
зоны, наблюдаются и по массе 1000 зерен (табл. 3). 
Наибольшее значение этого показателя отмечено у 
озимых культур на Богдановическом ГСУ. Так, масса 
1000 зерен равнялась у озимой пшеницы в среднем 
по сортам за годы исследований 44,5, у озимой ржи – 
34,2, озимой тритикале – 57,4 г, или выше, чем на 
Манчажском  ГСУ на 4,5, Тугулымском – 5,7 г и по 
озимой ржи соответственно на 3,8 г. Из сортов ози-
мых культур самой высокой массой характеризова-
лись сорта у озимой пшеницы  Бис – 47,6; озимой 
ржи Паром – 36,3; озимой тритикале Корнет – 58,1 г 
на Богдановическом ГСУ. В среднем по ГСУ за годы 
исследований наибольшей массой характеризова-
лись сорта озимой тритикале с значением массы 
47,8 г, что выше, чем у озимой пшеницы на 6,7 и ози-
мой ржи – на 16,1 г. 

Таблица 1 
Урожайность сортов озимых культур в зависимости от почвенно-климатической зоны, т/га. 

Среднее за 2014–2015 гг.
Table 1 

Yields of varieties of winter crops depending on soil and climatic zone, tons/ha. The average for 2014–2015

Культура, сорт
Culture, variety

Госсортоучастки
State variety testing plots Среднее по ГСУ

Average for SVTPМанчажский
Manchazhsky

Богдановический
Bogdanovich

Тугулымский
Tugulymsky

Озимая пшеница
Winter wheat

Волжская К 
Volzhskaya K 3,12 5,48 4,05 4,22

Бис 
Bis 3,44 5,79 4,05 4,43

Италмас
Italmas 3,52 5,70 4,10 4,44

Среднее
Average 3,36 5,66 4,07 4,36

Озимая рожь
Winter rye

Алиса
Alice 2,34 5,82 3,11 3,76

Паром
Parom 3,77 5,55 4,31 4,53

Рада
Rada 3,23 5,71 3,89 4,28

Среднее
Average 3,11 5,69 3,77 4,19

Озимая тритикале
Winter triticale

Башкирская короткостебельная
Bashkir short-stemmed 3,27 5,84 4,02 4,38

Корнет
Cornet – 6,22 4,99 5,61

Среднее
Average – 6,03 4,51 5,00
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Выводы. 
1. Урожайность сортов озимых культур опреде-

ляется почвенно-климатическими условиями зоны 
области. Наибольшая урожайность озимых куль-
тур формируется в северной лесостепи предгорий 
Зауралья (Богдановический ГСУ)  – 6,06 т/ га и пре-
вышает урожайность озимых северной лесостепи 
Предуралья (Манчажский ГСУ) на 32,3, северной ле-
состепи низменности Зауралья (Тугулымский ГСУ) – 
на 77,8 %.

2. Наибольшую урожайность озимых культур по-
казали сорта озимой пшеницы Бис и Италмас – 4,43-
4,44; озимой ржи Паром – 4,53; озимой тритикале  
Корнет – 5,61 т/га. 

3. Среди изучаемых культур наибольшую продук-
тивность обеспечила озимая тритикале – 5,72 т/га, 
урожайность которой была выше, чем озимой пше-
ницы на 31,0, а озимой ржи – на 36,5 %.

Таблица 2 
Урожайность озимых культур по Госсортоучасткам Свердловской области, т/га

Table 2 
Yield of winter crops on state variety testing plots in Sverdlovsk region, t/ha

Культуры
Culture

Госсортоучастки 
State variety testing plots Среднее по ГСУ

Average for SVTPМанчажский
Manchazhsky

Богдановический
Bogdanovich

Тугулымский
Tugulymsky

Озимая пшеница
Winter wheat 3,36 56,6 4,07 4,36
Озимая рожь
Winter rye 3,19 5,69 3,77  4,19
Озимая тритикале
Winter triticale 3,71 6,82 5,59 + 5,72
Среднее        
Average 3,41 6,06 4,58

Таблица 3 
Масса 1000 зерен сортов озимых культур в зависимости от места расположения ГСУ, г

Table 3 
Weight of 1000 grains of varieties of winter crops depending on the location of SVTP, g

Культура, сорт
Culture, variety

Госсортоучастки
State variety testing plots Среднее по ГСУ

Average for SVTPМанчажский
Manchazhsky

Богдановический
Bogdanovich

Тугулымский
Tugulymsky

Озимая пшеница
Winter wheat 

Волжская К 
Volzhskaya K 41,6 42,6 35,6 39, 9
Бис
Bis 38,1 47,6 44,3 43, 3
Италмас
Italmas 40,3 43,4 36,4 40, 0
Среднее
Average 40,0 44,5 38,8 41, 1

Озимая рожь
Winter rye

Алиса
Alice 36,6 34,7 32,0 34, 4
Паром
Parom 32,5 36,3 32,9 33, 9
Рада
Rada 22,0 31,6 26,4 26, 7

Среднее
Average 30,4 34,2 30,4 31, 7

Озимая тритикале
Winter triticale

Башкирская короткосте-
бельная
Bashkir short-stemmed

44,2 56,6 46,5 49,1

Корнет 
Cornet – 58,1 34,8 46, 5
Среднее
Average – 57,4 40,7 47, 8
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УДК 622.331:631.4

ВОДНОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ МАЛОМОЩНЫХ 
ПОЧВ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
А. С. МОТОРИН,
доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья
(625501, Тюменский район, п. Московский, ул. им. В. В. Бурлаки, д. 2)

Ключевые слова: торфяная почва, грунтовые воды, воднофизические свойства, лизиметры, усадка, плотность 
сложения и твердой фазы, влагоемкость. 

В данной статье приведены результаты многолетних лизиметрических исследований по влиянию уровня зале-
гания грунтовых вод на воднофизические свойства торфяной маломощной почвы. Объектом исследований служили 
торфяные маломощные почвы, типичные для лесостепи Северного Зауралья. Исходные воднофизические свойства 
торфов определяли перед зарядкой монолитов в лизиметры. Через 7 лет воднофизические свойства торфов были 
определены в монолитах на всех вариантах (уровнях) залегания грунтовых вод. Для определения плотности сло-
жения торфа использовали бур Ф. Р. Зайдельмана. Воднофизические свойства торфа изучали по методикам, обще-
принятым в почвоведении. Выявлено, что воднофизические свойства торфяной маломощной почвы определяются в 
значительной степени ее водным режимом. При 0,5-метровом уровне залегания грунтовых вод плотность сложения 
в корнеобитаемом слое (0,3 м) увеличивается в течение семи лет на 9,4 %, зольность – на 6,1 %, плотность твердой 
фазы и наименьшая влагоемкость сохраняются на исходном уровне. Глубокое залегание грунтовых вод (1,5 м) из-
меняет воднофизические свойства по всему почвенному профилю, но наиболее существенно в 0,3-метровом слое: 
повышает плотность сложения на 24,4 %, зольность – на 16,0 %, плотность твердой фазы – на 1,8 %, снижает наи-
меньшую влагоемкость на 13,3 %. Лизиметрические данные по влиянию уровней залегания грунтовых вод отража-
ют лишь происходящие изменения. Причины их изменения, тенденции этих процессов по мере возрастания срока 
осушения требуют дальнейшего изучения. 

HYDROPHYSICAL PROPERTIES OF SHALLOW GLEBOUS SOILS 
IN THE NORTH TRANS-URALS
A. S. MOTORIN, 
doctor of agricultural sciences, head researcher, 
Federal State Research Institute of Agriculture for Northern Trans-Ural Region
(2 Burlaki street, 625501, v. Moskovskiy, Tyumen region)

Keywords: glebous soil, ground water, hydrophysical properties, lysimeters, shrinkage, bulk density, solid phase, mois-
ture content.

This article presents the results of long-term lysimetric research of the influence of the level of ground water on hydrophys-
ical properties of shallow glebous soil. The research was carried out on shallow glebous soils of North Trans-Urals steppes. 
Initial hydrophysical properties of peat were defined before charging lysimeters with monoliths. After 7 years hydrophysical 
properties of peat have been defined in monoliths on all levels of ground water sites. The Zaydelman drill was used to deter-
mine the density of peat consistency. The hydrophysical properties of peat were studied according to the standard techniques 
of soil science. Hydrophysical properties of shallow glebous soil are largely determined by its water regime. With 0.5-meter 
ground water level adding density in the root zone (0.3 m) is increased for seven years by 9.4 %, ash content – by 6.1 %, the 
density of the solid phase and the lowest moisture content stored at baseline. Deep shallow water table (1.5 m) of water and 
alters the physical properties throughout the soil profile, but most significantly in the 0.3-meter layer: increases the density 
of the addition by 24.4 %, ash content – by 16.0 %, the density of the solid phase – by 1.8 %, the lowest moisture content de-
creases by 13.3 %.

Положительная рецензия представлена Н. В. Абрамовым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим кафедрой почвоведения и агрохимии Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Воднофизические свойства являются важными 
показателями эффективного плодородия торфяных 
почв [1]. До проведения осушительных мелиора-
ций характер изменения воднофизических свойств 
торфов определяется природными факторами [2, 3]. 
После мелиорации большее значение приобретают 
антропогенные факторы, среди которых выделяется 
режим осушения, т. е. глубина залегания грунтовых 
вод [4, 5]. 

Большое значение для установления последствий 
осушения на воднофизические свойств торфяных 
почв имели исследования на мелиоративных систе-
мах Беларуси [6], нечерноземной зоны России [7,8], 
Барабинской низменности [9]. Установлено, что ди-
намика многих почвенных процессов существенно 
различна не только в пределах регионов, она часто 
неодинакова и для отдельных, даже однотипных, 
массивов в одной области. 

Северное Зауралье имеет свои региональные осо-
бенности, которые необходимо учитывать при проек-
тировании и строительстве мелиоративных систем. 
При проектировании необходимо учесть те параме-
тры, которые будут изменены в процессе проведения 
осушительных работ. Несмотря на широкое распро-
странение, торфяники с точки зрения их воднофи-
зических свойств до последнего времени изучены 
недостаточно. 

Многие стороны этой проблемы изучены недо-
статочно в своеобразных условиях лесостепной зоны 
Тюменской области. В связи с этим нами были про-
ведены многолетние лизиметрические исследования 
по данному вопросу. 

Цель и методика исследований. Цель нашего 
исследования – установление влияния глубины за-
легания грунтовых вод на воднофизические свойства 
торфяных маломощных почв.

Исследования проводили на опытном дренажном 
участке Решетниково. Опытно-мелиоративная систе-
ма Решетниково расположена в Тюменском районе в 
центральной части Тарманского болотного массива, 
занимающего площадь 125,8 тыс. га на второй озер-

но-аллювиальной террасе р. Туры. Было заложено 
24 лизиметра, площадь каждого равнялась 1,1 м2. 
Грунтовые воды в лизиметрах в течение года под-
держивали на уровнях 0,5, 1,0 и 1,5 м. Повторность 
уровня грунтовых вод – трехкратная. Торф осоково-
тростниковый, со степенью разложения 20–45 %. 
Половину лизиметров заряжали монолитами из ма-
ломощного торфа (60–70 см), остальные – из средне-
мощного (170–180 см). В данной статье приведены 
результаты исследований с маломощным торфом. 

Торфяные маломощные почвы имеют среднюю 
зольность (9,9–20,4 %), слабощелочную реакцию 
среды (рН солевое 7,0–7,6), относительно низкую 
гидролитическую кислотность (7,2–17,2 мг. экв/100 г 
почвы), высокую степень насыщенности основания-
ми (89,9–97,4 %).

Исходные воднофизические свойства торфов 
определяли перед зарядкой монолитов в лизиметры. 
Через 7 лет воднофизические свойства торфов были 
определены в монолитах на всех вариантах (уровнях) 
залегания грунтовых вод. Для определения плотно-
сти сложения торфа использовали бур Ф. Р. Зайдель-
мана. Воднофизические свойства торфа изучали по 
методикам, общепринятым в почвоведении. 

Первые два года в лизиметрах выращивали овес 
на зеленую массу. На следующий год после овса 
проведен беспокровный посев многолетних трав из 
расчета: овсяницы луговой – 12, костреца безосто-
го – 10 кг/га. Для создания освещенности растений, 
близкой к условиям поля, вокруг лизиметров высе-
вали аналогичную травосмесь. Удобрения вносили в 
подкормку весной и после первого укоса из расчета 
N30Р45К45.

Результаты исследований. В результате лизи-
метрических исследований нами установлено, что 
воднофизические свойства торфяных почв опреде-
ляются в значительной степени глубиной залегания 
грунтовых вод. В первую очередь это касается плот-
ности сложения почвы. Необходимо подчеркнуть, 
что плотность сложения увеличивается со временем 
при всех уровнях грунтовых вод (табл. 1). Мини-

Таблица 1
 Плотность сложения торфяной маломощной почвы в зависимости от уровня грунтовых вод, г/см3

Table 1
The density of shallow glebous soil depending on the level of ground water, g/cm3

Глубина, м
Depth, m

Перед закладкой опыта
Before trial establishment

Через 7 лет
After 7 years

Уровень грунтовых вод, м
Ground water level, m

0,5 1,0 1,5
0–0,1 0,181 0,208 0,215 0,240

0,1–0,2 0,175 0,190 0,205 0,215
0,2–0,3 0,176 0,183 0,200 0,200
0,3–0,4 0,156 0,160 0,168 0,185
0,4–0,5 0,151 0,154 0,165 0,160
0–0,5 0,168 0,179 0,191 0,200
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мальное повышение плотности сложения установле-
но при 0,5 – метровом уровне грунтовых вод. В верх-
нем полуметровом слое оно составило всего 6,5 %. 
Повышение плотности сложения почвы произошло в 
основном в корнеобитаемом (0,3 м) слое (9,4 %), где, 
кроме усадки, происходит и минерализация органи-
ческого вещества торфа.

Максимальное увеличение плотности сложения 
почвы произошло при 1,5-метровом уровне залега-
ния грунтовых вод. Через 7 лет плотность сложения в 
0,5-метровом слое возросла здесь на 19,0 % по срав-
нению с исходной. Это в 2,9 раза больше, чем при 
мелком осушении (0,5 м). Самые значительные из-
менения установлены в корнеобитаемом слое. Плот-
ность сложения в 0,3-метровом слое увеличилась 
по сравнению с исходной на 23,3 % за счет уплот-
нения и минерализации органического вещества. 
Основную роль в этом процессе играет уплотнение 
(усадка). Усадка торфа в процессе осушения и сель-
скохозяйственного использования происходит пре-
имущественно за счет уменьшения объема больших 
пор. Поэтому наиболее интенсивно процессы усадки 
идут в слаборазложившихся торфах, где преоблада-
ют крупные поры. 

Важные в научном и практическом отношении 
результаты получены при залегании грунтовых вод 

на глубине 1,0 м в течение всего года. Полученные 
данные дают основание для вывода о том, что сни-
жение уровня залегания грунтовых вод с 0,5 до 1,0 м 
оказывает заметное влияние на величину плотности 
сложения. Для полуметрового слоя этот показатель 
составляет 6,7 %.

Результаты исследований показывают, что плот-
ность сложения находится в тесной коррелятивной 
связи с зольностью почвы (табл. 2). Корреляционная 
связь плотности сложения с зольностью прослежи-
вается по всему профилю почв. При залегании грун-
товых вод на глубине 0,5 м за семилетний период 
зольность почвы в 0,5-метровом слое увеличилась на 
9,8 %, 0,3 м – на 6,1 %. Снижение залегания грунто-
вых вод до 1,0 м привело к возрастанию зольности 
соответственно на 13,1 и 6,7 %, т. е. в 1,3 раза. 

При глубоком залегании грунтовых вод (1,5 м) 
зольность в полуметровом слое увеличилась на 
18,3 %, в слое толщиной 0,3 м – на 16,0%. Значитель-
ную роль в этом сыграли минерализация органиче-
ского вещества торфа и усадка. Вместе с тем, анализ 
данных по плотности сложения и зольности торфя-
ной почвы показывает, что их абсолютные значения 
недостаточны для интенсивного земледелия. 

В отличие от плотности сложения, сравнительно 
стабильным показателем является плотность твердой 

Таблица 2
Зольность торфяной маломощной почвы в зависимости от уровня грунтовых вод, %

Table 2
Ash content of shallow glebous soil depending on the ground water level, %

Глубина, м
Depth, m

Перед закладкой опыта
Before trial establishment

Через 7 лет
After 7 years

Уровень, грунтовых вод, м
Ground water level, m

0,5 1,0 1,5
0–0,1 16,3 18,0 18,4 20,3

0,1–0,2 16,1 16,6 17,0 18,3
0,2–0,3 13,7 14,4 13,9 15,0
0,3–0,4 9,9 11,2 11,4 12,2
0,4–0,5 20,4 23,8 25,6 24,7
0–0,5 15,3 16,8 17,3 18,1

Таблица 3
 Плотность твердой фазы торфяной маломощной почвы в зависимости от уровня грунтовых вод, г/см3

Table 3
The density of the solid phase of shallow glebous soil depending on the ground water level, g/cm3

Глубина, м
Depth, m

Перед закладкой опыта
Before trial establishment

Через 7 лет
After 7 years

Уровень грунтовых вод, м
Ground water level, m

0,5 1,0 1,5
0–0,1 1,66 1,66 1,71 1,73

0,1–0,2 1,75 1,70 1,67 1,76
0,2–0,3 1,67 1,69 1,68 1,68
0,3–0,4 1,70 1,68 1,72 1,66
0,4–0,5 1,62 1,67 1,69 1,65
0–0,5 1,68 1,68 1,69 1,70
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фазы почвы (табл. 3). Плотность твердой фазы почвы 
в значительной степени определяется ее составом и 
не зависит от  сложения. Торфяная маломощная по-
чва более чем на 80% состоит из органического ве-
щества. Поэтому плотность твердой фазы почвы низ-
кая и колеблется в пределах 1,62–1,75 г/см3.

Уровень залегания грунтовых вод в течение 7 лет 
практически не оказал влияния на величину плот-
ности твердой фазы почвы. Только при полутораме-
тровом уровне грунтовых вод есть незначительное 
увеличение плотности твердой фазы почвы по срав-
нению с 0,5–1,0 м. Это служит еще одним косвенным 
подтверждением усиления минерализации органиче-
ского вещества торфа при глубоком залегании грун-
товых вод.

В результате лизиметрических исследований 
установлена связь между уровнем залегания грун-
товых вод и влагоемкостью торфяной маломощной 
почвы (табл. 4). При уровне грунтовых вод 0,5 м 
в течение семи лет наименьшая влагоемкость почвы 
сохраняется практически на исходном уровне. Влаж-
ность почвы при полуметровом уровне грунтовых 
вод равна или превышает величину наименьшей вла-
гоемкости в течение всего вегетационного периода. 
Оптимальная влажность (0,8–0,95 НВ) 0,5-метрового 
слоя почвы складывалась при уровне залегания грун-

товых вод 1,0 м. Поддержание грунтовых вод на глу-
бине 1,0 м обусловило снижение наименьшей влаго-
емкости в 0,5-метровом слое через 7 лет на 12,9 мм.

Максимальное снижение наименьшей влагоем-
кости произошло при залегании грунтовых вод на 
глубине 1,5 м. В течение семилетнего периода она 
сократилась с 274,0 до 254,3 мм, т. е. на 7,2 %. Столь 
существенное снижение влагоемкости торфяной по-
чвы за сравнительно короткий период следует, на 
наш взгляд, рассматривать как отрицательный мо-
мент интенсивного осушения. Учеты урожайности 
показали, что снижение влагоемкости торфяной 
маломощной почвы приводит в засушливые годы к 
недостатку влаги для формирования второго укоса 
многолетних трав. 

Нашими исследованиями установлено, что при 
осушении существенно изменяется порозность аэ-
рации (табл. 5). Основной причиной является сни-
жение запасов влаги из-за сокращения водоудержи-
вающей способности торфа. Пока до конца не ясно, 
носит ли этот процесс необратимый характер. Дан-
ные наших исследований последних лет показыва-
ют, что влагоемкость ранее переосушенных торфов 
в значительной мере восстанавливается. Для получе-
ния достоверных выводов по этому вопросу сейчас 
исследования продолжаются. В целом необходимо 

Таблица 4
 Наименьшая влагоемкость торфяной маломощной почвы  в зависимости от уровня грунтовых вод, мм

Table 4
 The lowest moisture content of shallow glebous soil depending on the ground water level, mm

Глубина, м
Depth, m

Перед закладкой опыта
Before trial establishment

Через 7 лет
After 7 years

Уровень грунтовых вод, м
Ground water level, m

0,5 1,0 1,5
0–0,1 58,4 57,5 51,8 48,4

0,1–0,2 54,5 53,1 50,9 49,5
0,2–0,3 55,2 54,9 52,6 50,4
0,3–0,4 54,7 55,8 53,8 54,6
0,4–0,5 51,2 51,5 52,0 51,4
0–0,5 274,0 272,8 261,1 254,3

Таблица 5
 Порозность аэрации торфяной маломощной почвы в зависимости от уровня грунтовых вод, %

Table 5
 Pore volume of aeration of the shallow glebous soil depending on the ground water level, %

Глубина, м
Depth, m

Перед закладкой опыта 
Before trial establishment

Через 7 лет 
After 7 years

Уровень грунтовых вод, м
Ground water level, m

0,5 1,0 1,5
0–0,1 58,4 57,5 51,8 48,4

0,1–0,2 54,5 53,1 50,9 49,5
0,2–0,3 55,2 54,9 52,6 50,4
0,3–0,4 54,7 55,8 53,8 54,6
0,4–0,5 51,2 51,5 52,0 51,4
0–0,5 274,0 272,8 261,1 254,3
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подчеркнуть большую величину порозности аэрации 
при всех уровнях грунтовых вод.

Это дает основание утверждать, что в торфяной 
маломощной почве практически всегда имеется до-
статочно воздуха для нормального функционирова-
ния корневой системы всех выращиваемых сельско-
хозяйственных культур. 

Выводы.
1. В результате осушения плотность сложения 

торфяной маломощной почвы увеличивается по 
сравнению с исходной. Глубокое залегание грунто-
вых вод (1,5 м) повышает плотность сложения почвы 
в полуметровом слое на 19,0 %, что в 2,9 раза боль-
ше, чем при мелком осушении (0,5 м). 

2. При глубоком залегании грунтовых вод (1,5 м) 
увеличение зольности почвы происходит по все-
му почвенному профилю. В корнеобитаемом слое 
(0,3 м) за счет усадки и минерализации органическо-
го вещества торфа зольность увеличивается на 16 %.

При 0,5-метровом уровне залегания грунтовых 
вод зольность почвы в корнеобитаемом слое повы-
шается незначительно (6,1 %), что указывает на от-
носительно слабую минерализацию торфа. 

3. Плотность твердой фазы торфа низкая (1,62–
1,75 г/см3) и является сравнительно стабильным по-
казателем по всему почвенному профилю. Уровень 
залегания грунтовых вод не оказывает существенно-
го влияния на плотность твердой фазы почвы. 

4. При уровне залегания грунтовых вод 0,5 м 
наименьшая влагоемкость почвы сохраняется прак-
тически на исходном уровне. Глубокое залегание 
грунтовых вод снижает наименьшую влагоемкость 
в 0,5-метровом слое за 7 лет на 7,2 %. При оптималь-
ном уровне грунтовых вод (1,0 м) наименьшая влаго-
емкость сократилась на 4,7 %, а порозность аэрации 
возросла на 2,1 %. 
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УДК 636.92.033 

ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛИКОВ
Г. В. ОБУХОВ, 
аспирант,
О. В. ГОРЕЛИК, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
О. Г. ЛОРЕТЦ, 
доктор биологических наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: кролики, живая масса, приросты живой массы, убой, убойный выход, масса внутренних органов. 
В настоящее время кроликов выращивают как по традиционной технологии – в клетках, шедах на улице, так и 

в закрытых помещениях с применением промышленной технологии. Изучение влияния технологии выращивания 
крольчат на их откормочные и мясные качества является актуальным и имеет научно-практический интерес. Уста-
новлено, что лучше росли крольчата, выращиваемые в закрытых помещениях. Несмотря на то, что масса крольчат 
второй группы при рождении была достоверно ниже, чем в первой группе (Р < 0,05 в пользу первой группы), уже в 
21 день живая масса крольчат из второй группы была выше на 53 грамма, или на 16,45 % (Р < 0,01 в пользу второй 
группы). В последующие периоды крольчата второй группы превосходили своих сверстников из первой группы по 
живой массе при Р < 0,05–0,01. На 120 день превосходство составило 263 грамма, или 6,6 % . Масса тушки была не-
сколько выше при убое кроликов из первой группы. Положительная тенденция повышения массы тушек кроликов 
из первой группы наблюдалась как при убое в 90 дней, так и при убое в 120 дней. Это привело к более высоким пока-
зателям убойного выхода в первой группе. Он был выше на 4,2–4,3 % в первой группе относительно второй (Р < 0,01 
в пользу второй группы). Крольчата первой группы превосходят своих сверстников из второй группы по массе шку-
рок (Р < 0,05), массе желудочно-кишечного тракта и массе сердца (Р < 0,01) на 34,0, 8,5 и 3,7 г соответственно по ор-
ганам или на 11,4, 1,8 и 23,9 %. Процентное соотношение внутренних органов и шкурки было выше в первой группе.

FATTENING AND CARCASS TRAITS OF RABBITS

G. V. OBUKHOV, 
graduate student,
O. V. GORELIK, 
doctor of agricultural sciences, professor,
O. G. LORETZ, 
doctor of biological sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: rabbits, live weight, liveweight gain, slaughter, slaughter yield, weight of internal organs.
Currently the rabbits are bred according to traditional technologies, in cells and sheds outside, as well as to industrial tech-

nology, indoors. The study of the influence of technology of rabbit breeding on their fattening and carcass traits is relevant and 
has a scientific and practical interest. It has been found that rabbits reared in enclosed spaces bred better. Despite the fact that 
the weight of rabbits at birth in the second group was significantly lower than in the first group (P < 0.05 in favour of the first 
group),at the age of 21 days live weight of rabbits from the second group was higher by 53 grams or by 16.45 % (P < 0.01 in 
favour of the second group). In subsequent periods, the rabbits of the second group were superior to their peers from the first 
group in live weight at P < 0.05 and 0.01. At the age of 120 days superiority amounted to 263 grams or 6.6 %. Carcass weight 
was slightly higher at the slaughter of the rabbits from the first group. A positive trend of increasing mass of rabbit carcasses 
from the first group was observed at slaughter at the age of 90 days, and at slaughter at the age of 120 days. This led to the 
higher rate of slaughter exit in the first group. It was higher by 4.2 % and 4.3 % in the first group, compared to the second 
(P < 0.01 in favour of the second group). Rabbits of the first group outperform their peers in the second group by weight of the 
pelts (P < 0.05), weight of the gastrointestinal tract and mass of the heart (P < 0.01) 34.0; 8,5; 3.7 g, respectively, or 11.4; 1,8; 
23.9 %. The percentage of internal organs and skins was higher in the first group.

Положительная рецензия представлена А. А. Белооковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры технологии производства и переработки продуктов животноводства 

Южноуральского государственного аграрного университета.
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Развитие кролиководства – одна из приоритетных 
задач, которые необходимо решать для обеспечения 
населения страны достаточным количеством полно-
ценных продуктов питания. По скороспелости кроли-
ки превосходят всех других сельскохозяйственных 
животных: в течение года от одной кроликоматки 
можно получить 30 и более крольчат, около 60–70 кг 
мяса (в живой массе) [1–4]. При хорошо налаженных 
условиях кормления и содержания в хозяйствах на 
1 кг прироста затрачивается всего 3,3–3,5 кг корма. 
Мясо кролика отличается исключительно высокими 
питательными качествами. По химическим, мор-
фобиохимическим и технологическим качествам 
оно превышает мясо других животных. Мясо кро-
лика рекомендуется в качестве диетического про-
дукта детям, людям престарелого возраста, а также 
страдающим заболеваниями желудка, печени, сер-
дечно-сосудистой системы [3–7]. В мясе кроликов 
содержится минимальное количество холестерина 
(склеротического вещества) и в 2–3 раза больше ле-
цитина, который сдерживает синтез холестерина, 
чем у других животных. Кроме мяса, от кроликов 
можно получить шкурки и пух [5–9]. В настоящее 
время кроликов выращивают как по традиционной 
технологии – в клетках и шедах на улице, так и в 
закрытых помещениях с применением промышлен-
ной технологии [1]. При применении промышлен-
ной технологии увеличивается производительность 
труда, однако в известной нам литературе мало 
данных о влиянии содержания на рост и развитие 
крольчат, качество мяса и т.д. в условиях резко-кон-
тинентального климата Среднего Урала. Поэтому 
изучение влияния технологии выращивания кроль-
чат на их откормочные и мясные качества является 
актуальным и имеет научно-практический интерес.

Цель и методика проведения исследований. 
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка 

откормочных и мясных качеств крольчат при раз-
ных технологиях производства крольчатины в усло-
виях Среднего Урала.

Откормочные качества оценивали по весовому 
росту кроликов путем ежемесячного взвешивания 
крольчат от рождения до конца выращивания, рас-
считывали среднесуточные приросты живой массы. 
Крольчат первой группы содержали в шедах на от-
крытой площадке, крольчат второй группы – в за-
крытом помещении при промышленной технологии. 
Кормление было одинаковым, с применением спе-
циального комбикорма. Крольчат выращивали до 
120 дней. Для оценки мясных показателей в 3-х и 4-х 
месячном возрасте проводили контрольный убой по 
5 голов из каждой группы. Учитывали массу тушки 
и внутренних органов.

Живая масса по периодам роста представлена в 
табл. 1.

Анализируя полученные результаты, можно сде-
лать вывод о том, что лучше росли крольчата, вы-
ращиваемые в закрытых помещениях. Несмотря на 
то, что масса крольчат второй группы при рождении 
была достоверно ниже, чем в первой группе (Р < 0,05 
в пользу первой группы), уже в 21 день живая масса 
крольчат из второй группы была выше на 53 грамма, 
или на 16,45 % (Р < 0,01 в пользу второй группы). 
В последующие периоды крольчата второй группы 
превосходили своих сверстников из первой группы 
по живой массе при Р < 0,05–0,01. На 120 день пре-
восходство составило 263 грамма, или 6,6 % .

Откормочные качества крольчат, как и молодня-
ка других видов животных, оценивают по приросту 
живой массы. Наиболее показательной является 
скорость роста, которую оценивают по среднесуточ-
ным приростам живой массы (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что у крольчат вто-
рой группы среднесуточные приросты живой мас-

Таблица 1
Живая масса крольчат, г (Х + Sх, n = 60)

Table 1
The live weight of rabbits, g (X + Sx, n = 60)

Период
Period

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

При рождении
At birth 65 ± 3,2 56 ± 4,3*
21 день
21 days 322 ± 26,3 383 ± 19,1**
30 дней
30 days 462 ± 41,1 529 ± 33,3*
60 дней
60 days 1362 ± 58,8 1659 ± 68,9**
90 дней
90 days 2502 ± 61,1 2763 ± 53,5**
120 дней
120 days 3980 ± 59,7 4243 ± 49,9*
Примечание: здесь и далее *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.
Note: here and below, *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001.

Таблица 2
Среднесуточные приросты живой массы крольчат, г 

(Х + Sх, n = 60)
Table 2

Average daily liveweight gain of young rabbits, g 
(X + Sx, n = 60)

Период
Period

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

От рождения до 21 дня
From birth to 21 days 12,2 ± 0,52 15,6 ± 0,69**

21–30 дней
21–30 days 15,6 ± 0,57 16,2 ± 0,21*

30–60 дней
30–60 days 30,0 ± 1,96 37,7 ± 1,11**

60–90 дней
60–90 days 38,0 ± 2,05 36,8 ± 2,30

90–120 дней
90–120 days 49,3 ± 1,99 49,3 ± 1,66

В среднем
Average 32,6 ± 1,37 34,9 ± 1,12*
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сы выше, чем при выращивании крольчат первой 
группы в среднем на 2,3 г, или на 7,1 %. По перио-
дам роста эта разница составляла от –1,2 г в 90 дней 
до 7,7 г в возрасте 60 дней. Следует отметить, что у 
крольчат первой группы среднесуточные приросты 
с возрастом увеличивались, в то время как у кроли-
ков второй группы наблюдалась ритмичность в ди-
намике среднесуточных приростов. В возрасте с 60 
до 90 дня выращивания они несколько снизились, 
хотя и незначительно и недостоверно. Снижение со-
ставило 0,9 г, или 2,4 % .

Контрольный убой кроликов проводили в воз-
расте 90 и 120 дней. Результаты контрольного убоя 
представлены в табл. 3.

Из данных таблицы видно, что крольчата, выра-
щенные в помещениях, имели живую массу выше, 
чем кролики из шедов. По этому показателю перед 
убоем они достоверно превосходили крольчат из 
первой группы на 255 и 270 г, или на 10,3 и 6,9 % 
(Р < 0,05 в пользу второй группы). Однако, масса 
тушки была несколько выше при убое кроликов из 
первой группы. Положительная тенденция повы-
шения массы тушек кроликов из первой группы на-

блюдалась как при убое в 90 дней, так и при убое в 
120 дней. Это привело к более высоким показателям 
убойного выхода в первой группе. Он был выше на 
4,2–4,3 % в первой группе относительно второй (Р < 
0,01 в пользу второй группы). По нашему мнению, 
различия в показателях мясных качеств кроликов 
опытных групп определялись разными условиями 
содержания и соответственно их влиянием на рост 
и развитие кроликов. Для изучения этого вопроса 
нами была изучена масса внутренних органов кро-
ликов при проведении контрольного убоя (табл. 4).

Из табл. 4 видно, что большая масса внутренних 
органов в натуральном выражении была у крольчат, 
выращенных в условиях промышленного комплек-
са. Объясняется это прежде всего влиянием условий 
окружающей среды на организм животных, а имен-
но микроклимата помещений и условий содер-
жания. В условиях промышленного предприятия 
крольчата меньше двигаются, на них воздействует 
газовый, температурный и влажностный режим за-
крытого помещения. Это в какой-то мере оказывает 
влияние на потребление корма и, соответственно, 
развитие внутренних органов пищеварения и вы-

Таблица 3
Результаты контрольного убоя, (Х + Sх, n = 5)

Table 3
The results of the control slaughter, (X + Sx, n = 5)

Показатель
Indicator

Возраст
Age

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

Живая масса перед убоем, г
Live weight before slaughter, g  

90 дней 2465 ± 43,6 2720 ± 38,9*
120 дней 3920 ± 42,3 4180 ± 41,7*

Масса тушки, г
Carcass weight, g  

90 дней 1295 ± 24,9 1315 ± 17,6
120 дней 2100 ± 19,8 2060 ± 16,3

Убойный выход, %
Slaughter yield, %  

90 дней 52,5 ± 0,39 48,3 ± 0,93*
120 дней 53,6 ± 0,78 49,3 ± 0,57*

Таблица 4
Масса внутренних органов крольчат в 90 дней, г (Х + Sх, n = 5)

Table 4
Weight of internal organs of rabbits at the age of 90 days, g (X + Sx, n = 5)

Наименование органа
Internal organ

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

Масса, г
Weight, g

В % от массы тушки
Percentage of the carcass 

weight, %
Масса, г
Weight, g

В % от массы тушки
Percentage of the car-

cass weight, %
Живая масса
Live weight 2465 ± 43,6 100 2720 ± 38,9* 100
Масса тушки
Carcass weight 1295 ± 24,9 52,5 1315 ± 17,6 48,3
Масса шкурки
Skin weight 294 ± 12,53 11,9 269 ± 14,96* 9,9
Общая масса внутренних органов
Total weight of the internal organs 475,7 ± 39,67 19,3 486,9 ± 28,15 17,9
Желудочно-кишечный тракт
Gastrointestinal tract 328,8 ± 21,37 13,34 317,2 ± 19,83 11,66
Печень
Liver 94,4 ± 3,74 3,83 115,6 ± 4,16** 4,25
Почки
Kidneys 20,2 ± 0,36 0,82 22,6 ± 0,71** 0,83
Легкие
Lights 21,2 ± 0,42 0,86 22,3 ± 0,24* 0,82
Сердце
Heart 11,1 ± 0,27 0,45 9,2 ± 0,31** 0,34
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деления. У этих кроликов меньше масса сердца из-
за сокращения движения. Общая масса внутренних 
органов кроликов второй группы составила 486,9 ± 
28,15, что на 11,2 г, или на 2,3 %, больше, чем в пер-
вой группе. Следует отметить, что процентная мас-
са внутренних органов в целом и отдельно каждого 
от живой массы перед убоем была выше в первой 
группе (крольчата, выращенные в шедах). Скорее 
всего, это объясняется тем, что кролики, выращен-
ные на открытых площадках, растут и развиваются, 
затрачивая большее количество корма на движение 
и меньшее – на рост мышечной ткани. При этом 
кролики развиваются нормально, в том числе и их 
внутренние органы. Достоверная разница по мас-
се внутренних органов получена по массе органов 
выведения (почки, печень), дыхания (легкие) и мас-
се сердца. По первым трем – в пользу крольчат из 
второй группы при Р < 0,05–0,01, а по массе серд-
ца – в пользу второй группы при P < 0,01. Крольчата 
первой группы находятся на открытой площадке и 
много двигаются, им необходим повышенный обмен 
веществ для нормальной жизнедеятельности в усло-
виях воздействия окружающей среды – температур-
ного режима, который изменяется в течение каждых 
суток. Кролики второй группы менее подвержены 
влиянию климатических изменений, но они под-

вергаются большему воздействию загазованности 
помещения и влияния вредных газов на организм, 
что и приводит к увеличению массы почек, печени 
и легких. Кролики первой группы отличаются и по 
массе шкурок. Она у них выше на 25 г, или на 8,5 % 
(Р < 0,05). Подобные результаты получены и при 
убое крольчат в четырехмесячном возрасте.

Из таблицы видно, что крольчата первой группы 
превосходят своих сверстников из второй группы по 
массе шкурок (Р < 0,05), массе желудочно-кишечно-
го тракта и массе сердца (Р < 0,01) на 34,0, 8,5 и 3,7 г 
соответственно, или на 11,4, 1,8 и 23,9 % . У кроли-
ков второй группы выше показатели живой массы и 
массы печени, почек и легких. По показателю общей 
массы внутренних органов разницы практически не 
наблюдалось. Она составила всего 0,3 г и была не-
достоверной. Процентное соотношение внутренних 
органов и шкурки было выше в первой группе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
условия выращивания крольчат на мясо влияют на 
откормочные и мясные качества. При убое кроли-
ков, выращенных на открытых площадках в шедах, 
выше убойный выход и масса шкурок. От сверстни-
ков из второй группы получают больший выход суб-
продуктов в натуральном выражении.

Таблица 5
Масса внутренних органов крольчат в 120 дней, г (Х + Sх, n = 5)

Table 5
Weight of the internal organs of rabbits at the age of 120 days, g (X + Sx, n = 5)

Наименование органа
Internal organ

1-ая группа
1st group

2-ая группа
2nd group

Масса, г
Weight, g

В % от массы тушки
Percentage from the car-

cass weight, %
Масса, г
Weight, g

В % от массы тушки
Percentage from the 
carcass weight, %

Живая масса
Live weight 3920 ± 42,3 100 4180 ± 41,7* 100
Масса тушки
Carcass weight 2100 ± 19,8 53,6 2060 ± 16,3 49,3
Масса шкурки
Skin weight 332 ± 10,23 8,46 298 ± 15,66* 7,12
Общая масса внутренних органов
Total weight of internal organs 697,8 ± 41,37 17,8 698,1 ± 38,21 16,7
Желудочно-кишечный тракт
Gastrointestinal tract 479,5 ± 19,31 12,23 460,6 ± 24,33 11,02
Печень
Liver 142,3 ± 2,14 3,63 155,9 ± 2,84** 3,73
Почки
Kidneys 28,2 ± 0,52 0,72 33,9 ± 0,81** 0,81
Легкие
Lights 28,2 ± 0,72 0,73 32,2 ± 0,66** 0,77
Сердце
Heart 19,2 ± 0,47 0,49 15,5 ± 0,31** 0,37
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
У КОРОВ 
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Ключевые слова: молочное животноводство, ацидоз, кетоз, микрофлора рубца, вирусно-бактериальные инфек-
ции, промышленные технологии содержания, Уральский регион, крупный рогатый скот.

Известно, что интенсивное молочное животноводство создает чрезвычайно напряженные условия для организма 
коровы. Ацидоз, ламинит, кетоз, жировое перерождение печени маститы, инфекционные болезни в большей степени 
присущи высокопродуктивным коровам, и являются основным фактором снижения продуктивности, продуктивно-
го долголетия и низкой рентабельности производства молока. Указанные болезни чаще возникают во второй фазе 
сухостойного периода и в начале лактации, в период, когда корова нуждается в питательных веществах и энергии 
для производства молозива и молока. Источником энергии выступает глюкоза, при этом в период лактации печень 
коровы вырабатывает до 4–6 кг глюкозы в сутки. Для синтеза такого количества глюкозы необходим исходный ма-
териал, именно поэтому в рацион приходится включать больше (до 70 % по питательности) высокоэнергетических 
кормов – концентратов (комбикормов), т. е. крахмал (запасной углевод) и белок (протеин), нарушая тем самым проте-
иновое отношение. Микрофлора рубца не справляется с переработкой высокого содержания крахмала. Происходит 
бурное образование молочной кислоты (лактата), рН содержимого рубца резко снижается до 5,5 (и ниже), возника-
ет ацидоз. При ацидозе рубца поражаются иммунная и эндокринная системы, возникают инфекционные болезни у 
коров. Существует связь между ацидозом, кетозом и потерей иммунитета, возникновением вирусно-бактериальных 
инфекций, пастереллеза, хламидиоза, инфекционного ринотрахеита, парагриппа типа 3, вирусной диареи (болез-
ни слизистых), респираторно-синцитиальной инфекции. В результате исследований выявлено, что животные при 
привязном содержании имели более низкие иммунологические показатели, что связано, вероятно, с их меньшими 
адаптационными возможностями. Увеличение антигенной нагрузки не вызывает у них своевременную элиминацию 
антигенов, и состояние иммунопатологии нарастает (за счет низкого количества Т-лимфоцитов).

INDICATORS OF IMMUNE AND METABOLIC SYSTEM IN COWS 
O. G. PETROVА,
doctor of veterinary sciences, professor,
M. I. BARASHKIN,
doctor of veterinary sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: dairy farming, acidosis, ketosis, rumen microflora, viral and bacterial infection, industrial methods of man-
agement, Ural region, cattle.

It is known that intensive dairy farming creates a very tense environment for the cow. Acidosis, laminitis, ketosis, fatty 
liver, mastitis, infectious diseases are more typical for productive cows and are the primary factor in reducing the productiv-
ity and productive longevity and in causing low profitability of milk production. The above-mentioned diseases occur more 
frequently in the second phase of the dry period and early lactation period when the cow needs nutrients and energy for the 
production of colostrum and milk. The energy source is glucose, and during lactation the liver produces up to 4–6 kg of 
glucose per day. Source material is necessary tor the synthesis of this amount of glucose, that is why the diet has to include 
more (up to 70 % for nutrition) high-energy feed concentrates (complete feed), i.e., starch (reserve carbohydrate) and protein 
(protein), thereby violating the protein ratio. Microflora of the rumen does not cope with the processing of high starch content. 
A rapid formation of lactic acid (lactate) takes place, the pH of the rumen contents is sharply reduced to 5.5 (and below), and 
this results in acidosis. The acidosis of the rumen affects the immune and endocrine systems, allows for the infectious diseases 
to appear. There is a relation between acidosis, ketosis and loss of immunity, the emergence of viral-bacterial infections, pas-
teurellosis, chlamydia, infectious bovine rhinotracheitis, parainfluenza type 3, viral diarrhea (disease of mucous membranes), 
and respiratory syncytial infection. The studies revealed that animals with captive management had lower immunological pa-
rameters, which is probably connected with their lower adaptive capacity. The increase in antigenic load does not cause timely 
elimination of antigens, and as a result, immunopathology increases (due to the low number of T-lymphocytes).

Положительная рецензия представлена Н. В. Литусовым, доктором медицинских наук,
профессором Уральского государственного медицинского университета.
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При избытке концентратов в организме живот-
ных образуются лектины – гетерогенная группа 
белков, обладающих свойством вызывать дисфунк-
цию пищеварительного тракта и интоксикацию ор-
ганизма. Научные исследования последних лет в РФ 
убедительно доказывают, что именно токсичность 
лектинов и их свойство связывать пищеварительные 
ферменты являются основными причинами рас-
стройств пищеварения и снижения иммунитета у 
животных, возникновения заболеваний [1].

По результатам наших наблюдений, в Уральском 
регионе недостаточно обращают внимание на их со-
держание в кормах и практически не применяется 
нейтрализация их губительного воздействия на ор-
ганизм, хотя уже есть эффективные и доступные 
способы.

Быстрый рост продуктивности животных за по-
следние семь лет во многих хозяйствах Уральского 
региона при промышленных технологиях содержа-
ния достигнут за счет большой доли комбикормов 
в рационах. Специалисты хозяйств вынуждены до-
полнительно включать в рацион богатые энергией 
концентраты. На практике дойным коровам дают 
больше кислых кормов (силоса, сенажа, концентра-
тов) и минимально сена и соломы. Заготовка силоса 
и сенажа ведется с высокой степенью измельчения 
до 5–7 мм и влажностью, превышающей 75–80 %. 
В результате микрофлора рубца нарушается, что 
приводит к ряду негативных последствий и возник-
новению ацидоза. Скрытые ацидозы возникают в 
период постановки стада на зимне-стойловое содер-
жание и заканчиваются лишь весной на пастбище 
[3]. Закисление среды рубца приводит к нарушению 
его моторики, а низкое качество грубых кормов в ра-
ционе – к недостаточному потреблению клетчатки, 
что в совокупности снижает число и продолжитель-
ность жвачек – естественного механизма защиты ко-
ровы от ацидоза рубца.

Острое течение этого заболевания характери-
зуется частыми колебаниями в удоях и снижением 
содержания жира в молоке. Это связано с особенно-
стями пищеварения у жвачных животных: на пике 
заболевания корова резко снижает потребление 
корма (защитная реакция организма), что не может 
не сказаться на продуктивности. Ацидоз негативно 
влияет на работу репродуктивных органов и состо-
яние конечностей крупного рогатого скота. Болезни 
копыт, особенно подострые ламиниты – основные 
причины недополучения молока от высокопродук-
тивных коров [2]. При тяжелых формах ацидоз вы-
зывает сильное воспаление и видоизменение слизи-
стой оболочки рубца. Существует связь между аци-
дозом, кетозом и потерей иммунитета, возникнове-
нием вирусно-бактериальных инфекций – пастерел-
леза, хламидиоза, инфекционного риноторахеита, 

парагриппа типа 3, вирусной диареи (болезни слизи-
стых), респираторно-синцитиальной инфекции [4].

В исследованиях, проведенных областными, зо-
нальными, районными лабораториями Свердлов-
ской и Челябинской областей, отмечено, что у вы-
бывших высокопродуктивных коров наиболее часто 
регистрируют поражения конечностей (22,3–25,6 %), 
нарушения обмена веществ (24–24,9 %), заболевания 
органов воспроизводства (9,7–14,5 %), пищеварения 
(15–16,5 %), маститы (9,5 %), инфекционную патоло-
гию (19,5 %).

В результате проявления ацидоза возникает из-
лишняя выработка молочной кислоты (на 9–11 кг). 
Снижается аппетит, наблюдается воспаление конеч-
ностей, кал более жидкий, с остатками корма [10].

Иммунная система ориентируется на борьбу с 
ацидозом, отсюда увеличение воспаления вымени, 
возникновение инфекционной патологии. Содержа-
ние жира в молоке уменьшается и становится ниже 
белка. Отмечается остановка процесса пережевыва-
ния и вынужденная выбраковка животного [5].

Для выявления ацидоза можно проводить про-
верку наполненности рубца путем надавливания 
кулаком в область «голодной ямки» и подсчета 
рубцовых сокращений. Если рубец наполнен недо-
статочно, следует определить причину этого. Ино-
гда требуется уменьшить количество концентратов 
в рационе [7]. Содержание жира в молоке – важный 
показатель активности рубца. Значение рН в рубце 
можно предсказать с помощью уравнения: 

4,44 + (0,46 × % жирности молока) = рН рубца.
Если более 25 % проб от коров показывают рН 

меньше 5,5 – это ацидоз.
Рекомендуется также сравнивать значение про-

центного содержания молочного жира в молоке каж-
дой коровы со средним значением всего стада. Если 
данные у конкретной коровы ниже среднего на один 
полный процентный пункт, стоит проверить ее на 
ацидоз [6]. Самым простым индикатором нормаль-
ного функционирования рубца является рН экскре-
ментов животного, который должен быть не менее 6. 
Если этот показатель ниже, то можно делать вывод 
о плохой переваримости корма и накоплении избы-
точного количества углеводов, которые эвакуиру-
ются в кишечник [6].

Хромота в стаде молочного скота напрямую ис-
ходит от рубца. У коров в период 4–6 недель по-
сле появления скрытых ацидозов часто наблюдают 
такое заболевание, как ламинит. Причиной забо-
левания становятся нестабильная среда в рубце и 
отрицательный баланс энергии в начале лактации. 
Именно эта болезнь является предшественником 
почти всех заболеваний копыт. Другие заболевания 
конечностей, возникающие от ацидозов, – бурситы 
и пододерматы конечностей [8, 9].
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Заболевание копыт и суставов – один из визуаль-
ных сигналов неправильного кормления. Другие 
производные признаки субклинических ацидозов 
рубца включают плохую кондицию тела, периоди-
ческие кровотечения из носа и подавленную иммун-
ную систему.

Таким образом, для повышения эффективно-
сти молочного производства при промышленных 
технологиях содержания необходимы знания осо-
бенностей рубцового пищеварения, что позволит 
формировать общий план по производству кормов 
в хозяйстве с учетом основных характеристик – со-
держания элементов питания, обменной энергии, 
влажности, кислотности. Дефицит знаний в области 
рубцового пищеварения стал основным источником 
ошибок в планировании кормления и скармливания 
кормов.

Для оценки состояния иммунной системы жи-
вотных с разной технологией содержания иммуно-
гематологические исследования проводили в трех 
хозяйствах на двух группах коров с привязным и 

беспривязным содержанием. Исследованиями выяв-
лена тенденция к снижению показателей резистент-
ности коров с привязным содержанием (табл. 1).

Как видно из табл. 1, уровень Т-лимфоцитов у ко-
ров достоверно был ниже – на 34 %, содержание 
В-лимфоцитов – на 17 %, индекс Т/В-лимфоцитов – 
на 22 %, фагоцитарная активность нейтрофилов – на 
15 %, гемоглобина – на 10 %, эритроцитов – 10 %. 
Следовательно, животные с более прогрессивной 
технологией содержания имеют высокий уровень 
показателей естественной резистентности.

Животные при привязном содержании имели 
более низкие иммунологические показатели, что 
связано, вероятно, с их меньшими адаптационными 
возможностями. Увеличение антигенной нагруз-
ки не вызывает у них своевременную элиминацию 
антигенов, и состояние иммунопатологии нарас-
тает (в данном случае за счет низкого количества 
Т-лимфоцитов).

В механизмах адаптации к промышленным тех-
нологиям содержания большое значение имеет со-

Таблица 1
Результаты иммуногематологического анализа коров при разных технологиях содержания (n = 20)

Table 1
Results of immune hematological analysis of cows at different methods of management (n = 20)

Показатели
Indicators

Беспривязное содержание
Non-captive management

Привязное содержание
Captive management

Гемоглобин (г\л)
Hemoglobin (g/l) 96,18 ± 3,31 95,14 ± 1,4
Эритроциты 1012

Erythrocytes 1012 7,48 ± 0,92 7,32 ± 0,81
Лейкоциты 109

Leuсocytes of 109 7,34 ± 0,88 7,45 ± 047
Базофилы, %
Basophils, % 0 0
Эозинофилы, %
Eosinophils, % 9,20 ± 1,54 9,21 ± 1,52
Юные, %
Young, % 0 0
Палочкоядерные, %
Stab, % 3,80 ± 0,82 3,84 ± 0,89
Сегментоядерные, %
Segmented, % 31,90 ± 3,11 32,87 ± 3,31
Моноциты, %
Monocytes, % 6,50 ± 1,11 6,57 ± 2,1
Лимфоциты, %
Lymphocytes, % 48,60 ± 4,25 48,80 ± 4,26
АКЛ (абс. кол-во лимфоцитов)
ANL (absolute number of lymphocytes) 3103,75 ± 618,73 3106,67 ± 621,76 *
Т-лимфоциты, %
T-lymphocytes, % 57,12 ± 6,13 42,63 ± 4,12 *
В-лимфоциты, %
B-lymphocytes, % 35,18 ± 2,45 30,07 ± 2,10
Т\Б
Т\В 1,72 1,41*
Бактерицидная активность, %
Bactericidal activity, % 58,21 ± 4,71 56,19 ± 3,66
Лизоцимная активность, %
Lysozyme activity, % 31,67 ± 2,71 30,52 ± 2,67
Фагоцитарная активность нейтрофилов
Phagocytic activity of neutrophils 51,72 ± 4,2 44,98 ± 3,68
Фагоцитарный индекс
The phagocytic index 12,2 ± 1,64 12,01 ± 1,61
Примечание: * разница достоверна (Р < 0,05).
Note: * accurate difference (Р < 0,05).
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стояние системы крови, изменения которой явля-
ются важным показателем влияния внешней среды 
на организм. Благодаря особой реактивности кровь 

играет основополагающую роль в резистентности, 
а ее изменения позволяют проанализировать тонкие 
механизмы адаптогенеза.
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Исследовано влияние различных фитомелиорантов (люцерна изменчивая, кострец безостый, клевер луговой) на по-
казатели плодородия агроабраземов Приморского края. Установлено, что применение фитомелиорантов оказывает по-
зитивное влияние на гумусное состояние почв. Увеличение запасов гумуса характерно для вариантов с посевами лю-
церны и вызвано увеличением содержания гумуса с 3,14 до 5,31 % . В составе гумуса доминируют гуминовые кислоты, 
связанные с Са2+, и более активно протекает стадия полимеризации и конденсации гумусовых кислот. Интенсивность 
стадии новообразования гуминовых кислот была более низкой, вследствие стабилизации системы гумусовых веществ 
в осенний период. Отмечается закономерность возрастания содержания гуминовых кислот в составе гумуса, что явля-
ется положительным моментом в улучшении его качества. В связи с продолжительностью жизни трав установлено уве-
личение плотности почвы, уменьшение пористости и способности к воздухообмену. Поэтому необходимо проводить 
агротехнические мероприятия по разуплотнению почвы. Микробиологические процессы в агроабраземах развиваются 
по минерализационному типу. Преобладают группы микроорганизмов, осуществляющие минерализацию органиче-
ского вещества. Наименьшей напряженностью развития процессов аммонификации отличались варианты с кострецом 
и клевером. Установлено, что эффективным фитомелиорантом являются посевы люцерны с максимальной численно-
стью аммонифицирующих микроорганизмов.

THE INFLUENCE OF PHYTOMELIORATION ON HUMIC 
CONDITION OF THE SOIL, MICROFLORA AND AGROPHYSICAL 
PROPERTIES OF AGROGENIC ABRADIVE SOIL IN PRIMORYE
L. N. PURTOVA, doctor of biological sciences, head of the department,
L. N. SHCHAPOVA, candidate of biological sciences, senior researcher,
Biology and Soil Science Institute of the Far East branch of Russian Academy of Sciences
(159 100 let Vladivostoku Av., 690022, Vladivostok)
A. N. EMELYANOV, candidate of agricultural sciences, acting director,
Primorsky Agricultural Research Institute
(30 Volozhenin Str., 692539, v. Timiryazevskiy, Ussuriysk; e-mail: fe.smc_rf@mail.ru, tel.: +7 (4234) 39-27-28)
S. N. INSHAKOVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
Primorsky State Academy of Agriculture
(44 Bluchera Av., 692510, Ussuriysk)

Keywords: phytomelioration, soil, humus, catalase activity, humic condition of the soil, microflora, agrophysical properties of soils
This article investigates the influence of various plant ameliorants (alfalfa, clover, smooth brome) on fertility indicators 

of agrogenic abradive soils in Primorsky Krai. It is established that application of ameliorants has positive impact on the humic 
condition of soils. Increase of humus reserves is typical for cases with crops of alfalfa and is caused by the expansion of humic 
content from 3.14 to 5.31 %. The humic composition is dominated by humic acid connected with Сa2+. The stage of polymeriza-
tion and condensation of humic acids proceed more actively. The intensity of the new growth stage of humic acids was lower, 
due to the stabilization of the humic substances system in autumn. It was noticed that the content of humic acids increases, 
which is a positive moment for the improvement of humus quality. Life expectancy of herbs is in direct proportion to increasing 
density of the soil, reduction of porosity and ability for air exchange. Therefore it is necessary to hoe the soil. Microbiological 
processes in the studied soils develop according to mineralization type. It is established that alfalfa crops are an effective plant 
ameliorant because they have the highest number of ammonifying microorganisms.

 
Положительная рецензия предоставлена А. Г. Клыковым, доктором биологических наук, 

председателем Дальневосточного регионального аграрного научного центра.
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Интенсивное использование почв в системе зем-
леделия без достаточной заботы о сохранении их 
плодородия нередко приводит к негативным изме-
нениям в содержании и составе гумуса и агрофи-
зических показателях почв. В связи с этим необхо-
дим комплекс мероприятий для восстановления их 
плодородия. Оценка и прогнозирование гумусного 
состояния почв сельскохозяйственного назначения 
в настоящее время является важной научной и прак-
тической задачей, от результатов решения которой 
зависят почвенное плодородие, эффективность при-
менения удобрений, а также величина и качество 
урожая сельскохозяйственных культур. Вследствие 
явного дефицита органических удобрений проблема 
сохранения гумуса в почве за последние годы суще-
ственно обострилась.

К одному из методов улучшения плодородия почв 
(в том числе и их гумусного состояния) при котором 
задействован природный потенциал растений, от-
носится фитомелиорация. Фитомелиорация, наряду 
с агротехническими приемами обработки почвы, 
широко применяется в России и за рубежом [4–5, 
8, 12–18, 20]. Установлено положительное влияние 
многолетних трав с бобовыми культурами на струк-
турно-агрегатное состояние и снижение эрозионных 
процессов в черноземах степного Зауралья республи-
ки Башкортостан [18]. Возделывание многолетних 
бобовых и злаковых трав на черноземах карбонат-
ных Северного Казахстана улучшает их структурное 
состояние, азотный режим и увеличивает количество 
микроорганизмов, усваивающие минеральные фор-
мы азота [14]. Отмечается позитивное влияние фито-
мелиорации на плодородие серых лесных почв Пред-
байкалья. За четыре года возделывания фитомелио-
рантов (свербига восточная, козлятник восточный 
горец) в почву вносится от 40 до 60 кг сухого орга-
нического вещества. При этом возрастает количество 
водопрочных структурных агрегатов [20]. Позитивно 
влияют бобовые травы и гречиха на плодородие тем-
но-серых лесных почв и продуктивность зернового 
звена севооборота [8]. 

Посевы донника белого на лугово-бурых отбелен-
ных почвах Приморья улучшают фитосанитарное 
состояние и увеличивают продуктивность агрофи-
тоценозов [15]. Таким образом, фитомелиорация эф-
фективно используется для повышения плодородия 
довольно широкого спектра почв. Этот метод весь-
ма актуален и для восстановления плодородия почв 
Приморья, длительное время используемых в рисо-
сеянии (агроабраземы), в которых выявлены негатив-
ные закономерности в снижении содержания гумуса 
и изменении его качественного состава [19]. С учетом 
тенденций к увеличению площадей земель в крае под 
рисосеяние (до 20 тыс. га), проведение работ по вы-
бору эффективных фитомелиорантов, оказывающих 

позитивное влияние на восстановление плодородия 
рисовых почв, весьма значимы. При этом следует об-
ратить внимание на параметры гумусного состояния 
почв, микрофлору и агрофизические свойства почв 
как на одни из важнейших показателей уровня их 
плодородия.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
исследовать влияние применения различных фитоме-
лиорантов на плодородие агроабраземов Приморья.

В задачи исследований входило:
1. Исследовать изменения в основных параметрах 

гумусного состояния агроабраземов и потенциаль-
ную способность к гумусообразованию.

2. Изучить микрофлору и каталазную активность 
почв.

3. Установить изменения в агрофизических пара-
метрах почв.

Объектом исследований явились агроабраземы, 
сформированные в пределах суходольной части ме-
лиоративной системы. Приведены названия почв со-
гласно современной классификации 2004 г. [6]. Ис-
следования проводились на полях ПримНИИСХ в 
специально заложенном полевом опыте (пос. Тимиря-
зевский, Уссурийский район, Приморский край) в те-
чение 2012–2013 гг. по схеме: 1. Контроль; 2. Люцерна 
изменчивая; 3. Кострец безостый; 4. Клевер луговой. 

Размер делянок составлял 100 м2, повторность 
опыта – трехкратная, с высевом семян: люцерна из-
менчивая – 20 кг/га, кострец безостый и клевер лу-
говой – 25 кг/га. Содержание гумуса определяли по 
бихроматной окисляемости методом Тюрина [1], 
фракционно-групповой состав гумуса – по Коно-

Таблица 1
Изменение кислотности в агроабраземах

Table 1
Changes in the acidity of agrogenic abradive soils

Вариант опыта
Variation of the experiment

рНв
рНv

рНс
рНs

2012 г.
2012

Контроль
Control 7,22 6,26

Люцерна
Alfalfa 7,23 6,08

Кострец
Smooth brome 7,34 6,19

Клевер
Trifolium 7,37 6,31

2013 г.
2013

Контроль
Control 7,21 6,13

Люцерна
Alfalfa 7,70 6,87

Кострец
Smooth brome 7,31 6,08

Клевер
Trifolium 7,34 6,25
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новой-Бельчиковой [10]. Для характеристики ин-
тенсивности протекания разных стадий процесса 
гумификации использованы показатели, предложен-
ные М. Ф. Овчинниковой: для оценки интенсивно-
сти процесса новообразования гуминовых кислот и 
формирования их подвижных форм – соотношение 
гуминовых кислот 1-й фракции с соответствующи-
ми фракциями фульвокислот (Сгк-1/Сфк-1); для оценки 
интенсивности процесса полимеризации гумусовых 
структур и формирования гуматов – Сгк-2/Сфк-2 [9]. 
Потенциальную способность к гумусообразованию 
определяли по методу, предложенному Л. Н. Алек-
сандровой и О. В. Юрловой. [2]. Каталазную актив-
ность почв исследовали газометрически, микрофло-
ру – общепринятыми в почвенной микробиологии 
методами [7]. Агрофизические показатели почв ис-
следовали по Качинскому [1] .

Результаты исследований. Гумусообразование в 
условиях фитомелиоративного опыта, судя по пока-
зателям реакции среды (рНв), проходило в условиях 
слабощелочной среды (табл. 1). 

Высокие показатели рНв и рНс связаны с прове-
денным ранее здесь известкованием почв. Содержа-
ние гумуса, согласно оценочным градациям, пред-
ложенным Д. С.Орловым с соавторами [11], соответ-
ствовало в основном уровню низких и ниже средних 
значений. По сравнению с 2012 г. запасы гумуса 
возросли. Их увеличение составило на контроле + 
12,3 т/га; вариант 2 (люцерна) – + 72,0; вариант 3 (ко-
стрец) – + 4,9; вариант 4 (клевер) – + 2,5 т/га (табл. 2).

Согласно оценочным градациям, [7] запасы гуму-
са в слое 0–20 см в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
на контроле возрастали с низких до средних значе-
ний, в посевах люцерны – с низких до высоких. При 
этом в посевах костреца они оставались на уровне 
низких, а на варианте с посевом клевера – средних 
показателей.

По сравнению с контролем, существенное увели-
чение запасов гумуса характерно для вариантов с по-
севами люцерны, что вызвано увеличением содержа-
ния гумуса с 3,14 до 5,31 % и во многом обусловлено 
процессами азотфиксации у бобовых трав, а также 
высококачественной органической массой пожнив-
ных и корневых остатков, которые легко разлагаются 
почвенной микрофлорой. 

Изменения происходили и в агрофизических по-
казателях почв: под многолетними культурами на-
блюдается уплотнение пахотного горизонта, которое 
достигает наибольшего значения под люцерной. Под 
клевером плотность минимальная, под кострецом 
плотность имеет промежуточные значения. Впослед-
ствии плотность почвы пахотного слоя больше всего 
увеличилась под кострецом. Под клевером она была 
меньше на 0,03 г/см3, а на контроле и под люцерной – 
на 0,01 и 0,02 г/см3 соответственно (табл. 3).

Существенным образом изменялась микрофлора 
и ферментативная активность почв. Исследования 
показали, что биогенность агроабраземов опреде-
лялась численностью микроорганизмов, развиваю-
щихся за счет минеральных источников азота (среда 
КАА), что свидетельствует о преобладании микро-
биологических процессов минерализации органи-
ческого вещества во всех вариантах опыта (табл. 4). 
Однако соотношения двух групп микроорганизмов 
(МПА и КАА) заметно различались.

Минимальное значение коэффициента минерали-
зации отмечено в посевах люцерны. Возможно, этим 
можно объяснить повышенное содержание гумуса 
в этом варианте (табл. 2). В варианте с клевером эти 
процессы достаточно интенсивны.

Процессы разложения свежего органического ве-
щества (аммонификация) идут активно в варианте 
с посевом люцерны изменчивой, где численность ам-
монифицирующих микроорганизмов (среда МПА) 

Таблица 2 
Изменение некоторых показателей гумусного состояния почв в агроабраземах с посевами 

фитомелиорантов (2012–2013 гг.)
Table 2

Change of some indicators of humic state of agrogenic abradive soils with plant ameliorants (2012–2013)

Вариант опыта
Variation of the 

experiment

Содержание гуму-
са, %

Humus content, %

Запасы гумуса,
т/га

Humus reserves,
t/ha

Содержание «свобод-
ных», Content of

«free» humic acids

Содержание связан-
ных с Са2+,

Content of humic acids 
connected with Cа2+

Сгк/
Сфк

С hak/
Сfaгуминовых кислот, в % от их суммы,

% of their total content
Контроль
Control

3,17
3,37

92,5
104,3

19,8
20,5

80,2
79,4

1,05
0,99

Люцерна
Alfalfa

3,14
5,31

84,1
156,1

51,5
15,4

48,4
84,5

0,51
1,36

Кострец
Smooth brome

3,05
2,95

84,8
89,7

41,9
23,1

58,1
76,9

0,25
0,89

Клевер
Trifolium

3,50
3,31

105,7
103,2

26,7
22,1

73,3
84,6

0,41
0,80

Примечание: над чертой данные 2012 г, под чертой 2013 г. 
Note: above the line is the data from 2012, under the line is the data from 2013.
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была значительной. Наименьшей напряженностью 
развития процессов аммонификации отличались ва-
рианты с кострецом и особенно с клевером. Большая 
численность олигонитрофильных микроорганизмов 
в составе микрофлоры свидетельствует о значитель-
ном присутствии фиксированного азота в почве. Ва-
риант с посевами люцерны заметно выделялся по 
содержанию олигонитрофильных микроорганизмов, 
где численность составляла более 31 млн. КОЕ на 
1 г почвы, что может служить показателем фиксиро-
ванного азота. В вариантах с кострецом и клевером 
количество олигонитрофилов была почти в два раза 
меньше, чем в варианте с люцерной.

В 2013 г. в развитии микробиологических процес-
сов разложения органического вещества во всех ва-
риантах опыта сохранились закономерности 2012 г. 
Однако интенсивность их проявления была различ-
ной. Наиболее интенсивные процессы минерализа-
ции органического вещества выражены под костре-
цом и клевером (КМ 12,3–7,3).

 В результате исследований ферментов из класса 
оксидоредуктаз (каталаза) установлено, что для ва-
рианта с посевами люцерны характерны высокие по-

казатели каталазной активности почв – 4,0 О2 см3/г 
почвы за 1 мин., что соответствовало среднему 
уровню обогащенности почв каталазой [4]. Это 
явилось следствием высокой биологической актив-
ности микрофлоры в посевах люцерны в горизонте 
PU. Для данного варианта зафиксирована и большая 
потенциальная способность почв к гумусообразо-
ванию, которая составила 1,6 %. На вариантах 1, 3, 
4 уровень каталазной активности снижался. Обога-
щенность почв каталазой низкая и составила на кон-
троле 2,9 О2 см3/г почвы за 1 мин.; вариант 3 – 2,7; 
вариант 4 – 2,2 О2 см3/г почвы за 1 мин соответствен-
но. Потенциальная способность почв к гумусообра-
зованию также несколько уменьшалась на контроле 
до 0,2 %, на вариантах с посевами костреца и клеве-
ра – 0,7 %, 1,0 %.

Тип гумуса в горизонте РU агроабраземов в 2013 г. 
в основном гуматно-фульватный. По сравнению 
с 2012 г. выявлена закономерность к возрастанию по-
казателей соотношения Сгк/Сфк, в посевах люцерны 
с 0,51 до 1,36. Тип гумуса изменился с фульватно-
го на фульватно-гуматный. На вариантах 3 (кострец) 
и 4 (клевер) соотношение Сгк/Сфк также увеличилось 

Таблица 3 
Агрофизические показатели почвы под многолетними культурами 

Table 3 
Agrophysical indicators of soil under permanent crops

Культура
Culture

Влажность, %
Moisture, %

Плотность, г/см3

Density, g/сm3
Плотность твердой фазы, г/см3

Density of solid phase, g/сm3
Пористость, %

Porosity, %
Контроль
Control 24,40 1,39 2,55 45,00

Люцерна
Alfalfa 21,70 1,38 2,55 45,70

Кострец
Smooth brome 23,40 1,40 2,57 43,80

Клевер
Trifolium 21,80 1,37 2,54 45,60

Таблица 4
Численность и групповой состав микроорганизмов в фитомелиоративном опыте (тыс. КОЕ на 1 г почвы)

Table 4
Number and group composition of microorganisms in phytomelioration experiment (thous. CFU per 1 g of soil)

Вариант
Variation of 
experiment

Аммони-фика-
торы (МПА)

Ammonificators
(MPA)

Грибы на среде
Чапека

Fungi in the Cha-
pek environment

Бактерии, использ. ми-
неральный азот (КАА)

Bacteria feeding on.
mineral nitrogen (SAA)

Актино-ми-
цеты

Actinomycetes

Олигонитро-
филы

Oligonitro
phils

КМ
CM

Контроль
Control

12183
6300

33,2
15,5

31160
29388

1100
25,4

20800
16708

2,6
4,6

Люцерна
Alfalfa

13300
6240

40,2
30,1

16533,3
15730

6 00
36,4

31100
20335

1,2
2.5

Кострец
Smooth 
brome

10150
4260

31,7
16,3

22733
52800

533,3
54

17800
15720

2,2
12,3

Клевер
Trifolium

9533
3680

29,8
17

22700,0
27132

533,6
23,8

14500
11305

2,4
7,3

Примечание 1: над чертой – данные 2012 г., под чертой – 2013 г.
Примечание 2: КМ – коэффициент минерализации (соотношение групп микроорганизмов на КАА и МПА).
Note 1: above the line is the data from 2012, under the line is the data from 2013.
Note 2: CM is the coefficient of mineralization (ratio of group of microorganisms according to SAA and MPA).

54

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 09 (151), 2016 г.



с 0,25 до 0,89; с 0,41 до 0,80. Изменение в типе гуму-
са в горизонте PU агроабраземов зафиксировано на 
варианте с посевами костреца (с очень фульватного 
на гуматно-фульватный) и клевера – с фульватного 
на гуматно-фульватный, что явилось положительным 
моментом в стабилизации гумусного состояния почв.

Содержание «свободных» гуминовых кислот 
в горизонте PU по сравнению с 2012 г. снизилось (за 
исключением контроля) и достигало уровня низких 
значений, а содержание гуминовых кислот, связан-
ных с Са2+, возросло до высоких (79,8 %) и очень 
высоких (84,6 %). Небольшое снижение содержания 
гуминовых кислот, с очень высоких до высоких по-
казателей, установлено для контроля. На вариантах 
с посевами люцерны количество гуминовых кислот, 
связанных с кальцием, резко возросло со средних 
до очень высоких значений, а в посевах клевера – с 
высоких до очень высоких. При этом содержание 
фракции 1а ФК низкое (вариант 1 – 3,6 %; вариант 
3 – 1,9 %; вариант 4 – 2,8 % от Собщ) и очень низкое 
(вариант 2 – 2,8 % от Собщ).

Исходя из соотношения СГК-1/СФК-1и СГК-2/СФК-2 в 
агроабраземах с посевами фитомелиорантов в 2013 г. 
наиболее интенсивно выражена стадия полимери-
зации и конденсации гумусовых кислот. Показатели 
СГК-2/СФК-2 составили на контроле 2,0, на варианте 2 
(люцерна) – 1,8; варианте 3 (кострец) – 1,1; варианте 4 
(клевер) – 0,91. Интенсивность стадии новообразова-
ния гуминовых кислот была более низкой, вследствие 
стабилизации системы гумусовых веществ в осенний 
период, о чем свидетельствовали высокие показатели 
гуминовых кислот, связанных с Са2+. Соотношение 
СГК-1/СФК-1 снижалось на контроле – с 0,35 до 0,34, на 
варианте 2 (люцерна) – с 0,73 до 0,61; на варианте 3 
(кострец) – с 0,68 до 0,63; на варианте 4 (клевер) – с 
0,45 до 0,57.

Выводы. Рекомендации. В результате проведен-
ных исследований установлено, что применение фи-

томелиорантов на агроабраземах Приморья оказыва-
ет позитивное влияние на гумусное состояние почв. 
Гумус почв переходит в более стабильное состояние, 
увеличивается его содержание и запасы. В составе 
гумуса доминируют гуминовые кислоты, связанные 
с Са2+, и более интенсивно протекает стадия поли-
меризации и конденсации гумусовых кислот. Отме-
чается закономерность к возрастанию содержания 
гуминовых кислот в составе гумуса, что является по-
ложительным моментом в улучшении его качества. 

Изменение агрофизических показателей почв ука-
зывает на увеличение плотности почвы с продолжи-
тельностью жизни трав. Вследствие этого уменьша-
ется пористость почв и их способность к воздухооб-
мену, поэтому необходимо проводить агротехниче-
ские мероприятия по разуплотнению почвы. Следует 
отметить положительное влияние посевов бобовых 
трав на потенциальную способность почв к гумусо-
образованию. Исходя из изменений параметров гу-
мусного состояния почв, наиболее эффективным фи-
томелиорантом на агроабраземах Приморья являют-
ся посевы люцерны. В пахотных горизонтах зафик-
сирована наибольшая потенциальная способность 
к гумусообразованию, ферментативная (каталазная) 
активность почв, позитивные качественно-количе-
ственные изменения в составе гумуса, проявляю-
щиеся в увеличении количества гуминовых кислот, 
уменьшении содержания агрессивной фракции фуль-
вокислот и изменении в типе гумуса (с фульватного 
на фульватно-гуматный).

Исследования микрофлоры в агроабраземах с по-
севами фитомелиорантов показало, что микробиоло-
гические процессы развиваются по минерализацион-
ному типу. Преобладают группы микроорганизмов, 
осуществляющие минерализацию органического ве-
щества, что приводит к потерям гумуса в почве. Наи-
менее выражены эти процессы в почве с посевами 
люцерны. 
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УДК 636.5/.58.087.7.03

УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

А. А. СТЯЖКИНА, 
аспирант, 
О. П. НЕВЕРОВА, 
кандидат биологических наук, доцент, 
О. В. ГОРЕЛИК, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, сапропель, сапроверм, живая масса перед убоем, масса тушек, кровь.
Развитие мясного птицеводства – один из путей обеспечение населения страны полноценными продуктами пи-

тания. Это возможно при полном, сбалансированном кормлении выращиваемой птицы. В работе рассмотрен вопрос 
о влиянии нетрадиционных кормовых добавок: сапропель и сапроверм в кормлении цыплят-бройлеров. Доказано, 
что их применение положительно влияет на мясную продуктивность птицы. Лучшие результаты были получены 
при убое цыплят второй опытной группы: убойный выход составил 73,6 %, что выше, чем у остальных на 0,6 и 2,4 % 
соответственно. При использовании сапроверма цыплята третьей опытной группы несколько уступали цыплятам 
первой опытной группы, однако эти различия были незначительны. Что касается использования кормовых добавок в 
количестве 5 % от массы корма, то результаты были выше, чем в контрольной группе, но ниже, чем в опытных груп-
пах с дозой кормовых добавок 2,5 %. Наибольшее количество белка в мясе цыплят-бройлеров установлено в первой 
опытной группе, где использовался сапропель в дозе 2,5 % от сухого вещества корма. По этому показателю им не-
сколько уступали цыплята из третьей опытной группы. Разница достоверна при Р < 0,01 в пользу первой и третьей 
опытных групп относительно как контрольной, так и второй и четвертой групп, где добавки применяли в дозе 5 % 
от сухого вещества корма. Необходимо отметить, что установлена достоверная разница и между первой и третьей 
опытными группами при Р < 0,05 в пользу первой группы. Таким образом, с целью повышения мясной продуктив-
ности, качества мяса и снижения себестоимости продукции целесообразно применять дополнительно кормовые до-
бавки сапропель и сапроверм в рационе цыплят-бройлеров.

SLAUGHTER QUALITIES OF BROILER CHICKENS WITH 
THE USE OF NON–TRADITIONAL FEED SUPPLEMENTS

A. A. STYAZHKINA, 
graduate student, 
O. P. NEVEROVA, 
doctor of biological sciences, associate professor, 
O. V. GORELIK, 
doctor of agricultural sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: broilers, sapropel, saproverm, live weight before slaughter, carcass weight, blood.
Development of meat poultry farming is one of ways of providing the population of the country with food of full value. 

It is possible in case of complete balanced feeding of the grown–up fowl. In this work we consider the question of influence 
of non-conventional feed additives, sapropel and saproverm, in the feeding of broilers. It is proved that their application posi-
tively influences meat productivity of a bird. The best results were received in case of slaughter of chickens of the second 
experimental group – the slaughter yield constituted 73.6 % which is higher than the slaughter yield of other groups by 0.6 and 
2.4 % respectively. When using saproverm, the chickens of the third experimental group were slightly inferior to the chickens 
of the first experimental group, but these distinctions were insignificant. When it came to the use of feed additives in the 
amount of 5 % of the mass of the forage, the results were higher than in control group, but below those in experimental groups 
with feed additives of 2.5 %. The greatest number of protein in broiler meat was established in the first experimental group, 
where sapropel of 2.5 % dosage of forage was used. By this indicator they were slightly superior to chickens from the third 
experimental group. The difference is accurate if P < 0.01 in favour of the first and third experimental groups in relation to 
both control group, and the second and fourth experimental groups where additives were applied in the amount of 5 % of the 
forage. It should be noted that reliable difference has been established between the first and third experimental groups in case 
of P < 0.05 in favour of the first group. Thus, for the purpose of increasing meat productivity, quality of meat and decreasing 
product costs it is reasonable to apply feed additives sapropel and saproverm in a diet of broilers.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
старшим научным сотрудником Уральского научно–исследовательского института сельского хозяйства.
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Птицеводство – стабильно развивающаяся от-
расль. Основная задача работников животноводства, 
в том числе птицеводства, – обеспечение потребно-
сти населения в продуктах питания, поэтому не-
обходимо развивать качественную сырьевую базу. 
Это может быть достигнуто при условии пропорци-
онального развития всех отраслей сельского хозяй-
ства, в том числе и птицеводства, так как птицы и 
животные способны превращать малоценные веще-
ства животного и растительного происхождения в 
высокоценные в биологическом отношении продук-
ты питания для человека. Мясо птицы обладает вы-
сокой питательной ценностью, хорошими вкусом и 
диетическими качествами; кроме того, содержание 
незаменимых аминокислот в нем значительно боль-
ше, чем в мясе других животных [2].

При производстве птицеводческой продукции 
в настоящее время расходы на корма составляют 
около 70 % от всех затрат. Однако, несмотря на то, 
что в комбикормовой промышленности достаточно 
широко используются комбикорма для сельскохо-
зяйственной птицы, рациональное использование 
кормовых ресурсов предполагает поиск и введение 
в рацион птицы нетрадиционных видов кормов. Для 
этого необходимо проведение всесторонних иссле-
дований их влияния на различные функциональные 
системы организма. В первую очередь такому обсле-
дованию при апробации нового кормового средства 
подвергаются системы, обеспечивающие жизнеспо-
собность. Несмотря на большое количество работ по 
этой проблеме, вопросы физиологического состо-
яния птицы при применении новых, нетрадицион-
ных кормов изучены недостаточно [6].

К нетрадиционным кормам следует относить са-
пропель и сапроверм. Они являются натуральны-
ми, экологически чистыми кормовыми добавками, 
высокоэффективными смесями ценных природных 
компонентов [8, 10].

Количество исследований по применению сапро-
пеля и сапроверма в птицеводстве, а именно для вы-
ращивания бройлеров, недостаточно, и, очевидно, 
норма введения в рацион определяется его место-
нахождением, глубиной залегания и экономической 
целесообразностью [6].

В связи с вышеизложенным, изучение вопроса 
о мясной продуктивности и качестве мяса цыплят-
бройлеров при использовании сапропеля и сапро-
верма актуально и имеет научно-практический 
интерес.

Целью исследования явилось изучение убойных 
качеств цыплят-бройлеров и химического состава 
мяса при введении в рацион сапропеля и сапроверма.

В задачи исследований входило:
– оценка мясной продуктивности цыплят-брой-

леров в разные возраста убоя;

– изучение физиологического состояние цыплят-
бройлеров по возрастам убоя;

– химический состав мяса цыплят-бройлеров.
Для этого было подобрано 5 групп цыплят в су-

точном возрасте по 30 голов в каждой. Цыплята кон-
трольной группы получали основной рацион, состо-
ящий из специального комбикорма; цыплята первой 
опытной группы дополнительно к основному раци-
ону получали 2,5 % от массы корма сапропеля; вто-
рой опытной группы – 5 % сапропеля; третьей опыт-
ной группы – 2,5 % сапроверма; четверной опытной 
группы – 5 % сапроверма.

Результаты исследований. Мясную продуктив-
ность оценивали путем контрольного убоя по 5 голов 
из каждой группы в возрасте 36, 42 и 46 дней. Оце-
нивали массу перед убоем, массу потрошенной туш-
ки. Рассчитывали убойный выход по общепринятой 
формуле. Физиологическое состояние оценивали по 
гематологическим показателям. Изучение морфоло-
гических и биохимических показателей крови про-
водили по общепринятым методам и методикам. 

Результаты контрольного убоя цыплят-бройле-
ров в возрасте 36, 42 и 46 дней представлены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что при убое цыплят в 
возрасте 36 дней, несмотря на более высокую массу 
тушки цыплят из опытных групп, убойный выход 
в этих группах был ниже на 0,4–1,7 %, что говорит 
о большей скорости роста цыплят опытных групп. 
Убой цыплят в 42 дня показал превосходство цы-
плят опытных групп, как по живой массе перед убо-
ем, так и по массе тушки и убойному выходу. Луч-
шие результаты были получены при убое цыплят 
второй опытной группы: убойный выход составил 
73,6 %, что выше, чем у остальных на 0,6–2,4 % со-
ответственно. При использовании сапроверма цы-
плята третьей опытной группы несколько уступали 
цыплятам первой опытной группы, однако эти раз-
личия были незначительны. Что касается использо-
вание кормовых добавок в количестве 5 % от массы 
корма, то результаты были выше, чем в контрольной 
группе, но ниже, чем в опытных группах с дозой 
кормовых добавок 2,5 %.

Убой в 46 дней подтверждает вышеизложенные 
выводы. Лучшими по мясным качествам оказались 
цыплята первой опытной группы, от которых полу-
чили массу тушки 2770 граммов при убойном выходе 
77,8 %. Вторыми по убойному выходу оказались цы-
плята третьей опытной группы с показателем 75,7 %. 
Убойный выход цыплят второй и четвертой опытных 
групп был ниже, чем в контрольной группе, однако 
разница составила 0,2–0,1 %. При этом масса тушек 
была значительно выше. Нами была изучена масса 
грудных мышц, данные представлены на рис. 1. 

Из рисунка видно, что по массе грудных мышц 
превосходство во все сроки убоя оставалось за цы-
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Таблица 1
    Результаты контрольного убоя, n = 5

Table 1
Results of control slaughter, n = 5

Показатель
Indicator

Группы
Groups

Контрольная
Control group

1–я опытная
1st experimental 

group

2–я опытная
2nd experimental 

group

3–я опытная
3rd experimental 

group

4–я опытная
4th experimental 

group
36 дней
36 days

Предубойная масса, г
Preslaughter weight, g 2270 2495 2390 2470 2385

Масса потрошенной тушки, г 
Eviscerated carcass weight, g 1555 1691 1627 1650 1620

Выход потрошенной тушки, %
Eviscerated carcass yield, % 68,5 67,8 68,1 66,8 67,9

42 дня
42 days

Предубойная масса, г
Preslaughter weight, g 2565 2785 2700 2745 2710

Масса потрошенной тушки, г
Eviscerated carcass weight, g 1825 2050 1955 2005 1965

Выход потрошенной тушки, %
Eviscerated carcass yield, % 71,1 73,6 72,4 73,0 72,5

46 дней
46 days

Предубойная масса, г
Preslaughter weight, g 3130 3560 3430 3340 3200

Масса потрошенной тушки, г
Eviscerated carcass weight, g 2335 2770 2555 2530 2385

Выход потрошенной тушки, %
Eviscerated carcass yield, % 74,6 77,8 74,4 75,7 74,5

плятами первой опытной группы. Несколько от нее 
отстают цыплята второй опытной группы, на тре-
тьем месте находятся цыплята третьей опытной 
группы. Результаты, полученные при убое цыплят 
контрольной и четвертой опытной группы, прак-
тически одинаковы. Таким образом, применение 
природных кормовых добавок, а именно сапропеля 
и сапроверма, оказывает влияние на мясную про-
дуктивность цыплят-бройлеров, повышая массу цы-
плят перед убоем, массу тушки и убойный выход. 
Действие добавок неравнозначно и зависит от их со-
става, свойств и дозы [4].

Для изучения влияния применяемых добавок на 
физиологическое состояние птиц нами была иссле-
дована кровь по морфо- и биохимическим показа-
телям. Результаты исследований показали, что мор-
фологические и биохимические показатели были в 
пределах физиологической нормы, то есть примене-
ние сапропеля и сапроверма не оказало влияния на 
изменение физиологического статуса птиц [1, 7].

Изучение химического состава мяса цыплят-
бройлеров при убое в возрасте 46 дней показало, что 
использование сапропеля и сапроверма привело к 
его изменению (табл. 2).

По данным таблицы видно, что наибольшее коли-
чество белка в мясе цыплят-бройлеров установлено 

в первой опытной группе, где использовался сапро-
пель в дозе 2,5 % от сухого вещества корма. По это-
му показателю им несколько уступали цыплята из 
третьей опытной группы. Разница достоверна при 
Р < 0,01 в пользу первой и третьей опытных групп 
относительно как контрольной, так и второй и чет-
вертой групп, где добавки применяли в дозе 5 % от 
сухого вещества корма. Необходимо отметить, что 
установлена достоверная разница и между первой 
и третьей опытных групп при Р < 0,05 в пользу пер-
вой группы. При повышении дозы как сапропеля, 
так и сапроверма содержание белка в мясе умень-
шается, но остается значительно больше, чем в мясе 
цыплят в контрольной группе. Мы считаем, это 
связано с тем, что в сапропеле содержатся органи-
ческие кислоты, которые в организме используются 
для построения мышечной ткани, что и приводит к 
повышению белка в целом мясе цыплят [4]. Сорбци-
онные свойства добавок проявляются прежде всего 
в том, что увеличивается длительность роста цы-
плят за счет чего происходит увеличение мышечной 
ткани и снижение жировой. Наибольшее количество 
жировой ткани отмечается в контрольной группе. 
Меньше всего жировой ткани в мясе цыплят из пер-
вой опытной группы. Достоверно выше, чем в мясе 
первой группы, но меньше, чем в других группах, 
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Таблица 2
Химический состав мяса бройлеров, %

Table 2
The chemical composition of broiler meat, %

Показатель
Indicators

Группы
Groups

Контрольная
Control group

1–я опытная
1st experimental group

2–я опытная
2nd experimental group

3–я опытная
3rd experimental group

4–я опытная
4th experimental group

Вода, %
Water, % 75,98 ± 0,36 76,85 ± 0,29 73,67 ± 0,33 74,28 ± 0,24 74,27 ± 0,18

Белок, %
Protein, % 16,26 ± 0,23 23,94 ± 0,31 18,93 ± 0,18 23,00 ± 0,27 19,61 ± 0,15

Жир, %
Fat, % 3,42 ± 0,09 1,48 ± 0,11 2,62 ± 0,07 1,83 ± 0,10 2,87 ± 0,09

Зола, %
Alkali, % 0,88 ± 0,02 0,89 ± 0,01 0,89 ± 0,02 0,92 ± 0,01 0,87 ± 0,02

540
653

561 634
545610

750 688 686 671
874

1041
943 894 875

0
200
400
600
800

1000
1200

G
ra

m
s

Groups

36 days 42 days 46 days

Fig. 1 
The dynamic of the mass of broiler pectoral muscles, g
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Динамика массы грудных мышц цыплят-бройлеров, г
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было жира в мясе цыплят третьей опытной группы. 
С повышением дозы сапроверма и сапропеля увели-
чивается содержание жира в мясе. Разница по содер-
жанию жира в мясе цыплят-бройлеров достоверна 
при Р < 0,05 и Р < 0,01. Содержание золы в мясе было 
практически на одном уровне, хотя можно отме-
тить положительную тенденцию к ее увеличению 
в первой и второй опытных группах относительно 
контрольной. В третьей опытной группе отмечено 
достоверное повышение содержания золы относи-
тельно всех других групп (Р < 0,05), в четвертой 
опытной группе имело место некоторое снижение 
содержания золы по сравнению с другими группа-
ми. Минеральные вещества являются ключевыми 
элементами в основных физиологических процес-
сах, кроме того, они являются экотоксикантами, ко-
личество которых увеличивается в связи с деятель-
ностью человека. Для оценки безопасности мяса был 
изучен элементный состав мяса цыплят-бройлеров 
(табл. 3) [3, 5].

Из данных в табл. 3 видно, что мясо, полученное 
в результате научно-хозяйственного эксперимента, 
является безопасным с точки зрения содержания 
в нем солей тяжелых металлов. Таблица показыва-
ет, что применяемые кормовые добавки не только 
являются сорбентами, но и улучшают минераль-
ную питательность рациона для цыплят-бройлеров. 
Это приводит к некоторому изменению содержания 
отдельных макро- и микроэлементов в мясе. От-
дельные микроэлементы абсолютно необходимы 

для важнейших процессов жизнедеятельности че-
ловека и нормального осуществления многих мета-
болических реакций и физиологических функций. 
К биогенным элементам (т. е. постоянно входящим 
в состав органов и тканей и играющим биологиче-
скую роль) относятся: кислород, углерод, кальций, 
фосфор, калий, сера, хлор, натрий, магний, железо, 
цинк, медь, йод, марганец, кобальт, молибден, се-
лен, хром, никель, олово, кремний, фтор, ванадий. 
Во всех опытных группах увеличилось содержание 
магния по сравнению с контрольной группой. Маг-
ний – важный катализатор ферментной деятельно-
сти, особенно энзимов, участвующих в производ-
стве энергии. Он стимулирует всасывание и обмен 
других минеральных веществ, а именно кальция, 
фосфора, натрия и калия. Он также ускоряет про-
цесс усвоения витаминов группы В, витамина С и 
витамина Е. В результате опыта, при добавке 2,5 % 
сапропеля и 2,5 % сапроверма содержание марганца 
по сравнению с контрольной группой было больше 
на 0,04 и на 0,06 мг/кг соответственно. Марганец яв-
ляется антиоксидантом. Содержание меди в опыт-
ных образцах меньше, чем в контрольной группе. 
Содержание большого количества меди токсично 
для мяса [9].

 Выводы. С целью повышения мясной продук-
тивности, качества мяса и снижения себестоимости 
продукции целесообразно применять дополнитель-
но кормовые добавки сапропель и сапроверм в раци-
оне цыплят-бройлеров.

Таблица 3
Химические элементы в мясе цыплят-бройлеров, мг/кг

Table 3
Chemical elements in the broiler meat, mg/kg

Показатель
Indicator

Норма, 
не более
Normal 

range, max

Группы
Groups

Контрольная
Control group

1–я опытная
1st experimental 

group

2–я опытная
2nd experimental 

group

3–я опытная
3rd experimental 

group

4–я опытная
4th experimental 

group
Медь, мг/кг
Copper, mg/kg 5 0,27 0,17 0,08 0,23 0,10
Железо, мг/кг
Iron, mg/kg 50 4,04 3,45 3,55 3,49 4,51
Кобальт, мг/кг
Cobalt, mg/kg 0,5 0,014 0,007 0,012 0,018 0,020
Никель, мг/кг
Nickel, mg/kg 0,5 0,006 0,003 0,003 0,008 0,003
Цинк, мг/кг
Zinc, kg/mg 40 5,51 3,57 3,16 4,14 6,82
Свинец, мг/кг
Lead, mg/kg 0,5 0,003 0,004 0,003 0,0005 0,003
Магний, мг/кг
Magnesium, mg/kg – 828,0 979,0 1068,5 946,5 834,1
Марганец, мг/кг
Manganese, mg/kg 5 0,11 0,15 0,10 0,17 0,12
Кадмий, мг/кг
Cadmium, mg/kg 0,05 0,002 0,001 0,002 0,002 0,0004
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКА АНТОЦИАНОВОЙ ОКРАСКИ 
ПЛОДОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ 
ГИБРИДНЫХ СЕЯНЦЕВ ГРУШИ
Д. Д. ТЕЛЕЖИНСКИЙ, 
старший научный сотрудник,
Свердловская селекционная станция садоводства Всероссийского селекционно-технологического 
института садоводства и питомниководства
(620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 147; тел.: 8 (343) 258-65-01, e-mail:  sadovodstvo@list.ru)
Л. А. КОТОВ,
кандидат сельско-хозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: селекция груши, гибридные сеянцы, антоциановая окраска плода, зимостойкость.
Большинство сортов груши имеет желтую, зеленую или желто-зеленую окраску кожицы плодов. Нечасто на плодах 

имеется румянец различной выраженности, но проявление его нестабильно. Плоды груши с ярко-красной окраской вы-
глядят красивее и являются более привлекательными для покупателей. Один из самых доступных способов получить 
растения с такими плодами – это использование антоциановых мутантов в гибридизации. В статье рассматривается 
наследование признака антоциановой окраски плодов груши и влияние наличия этого признака на зимостойкость ги-
бридных сеянцев груши. Данный признак находится под моногенным контролем доминантного гена С. Обследовался 
гибридный фонд груши Свердловской селекционной станции садоводства, в частности, те семьи, где один из родителей 
является носителем признака антоциановой окраски. Гибридные сеянцы, несущие в своем геноме ген антоциановой 
окраски плода, легко определяются по бордово-красной окраске листьев весной и в начале лета, в конце лета различия 
уже не так заметны. Показано на примере семьи Тема × Бирюзовая, что признак антоциановой окраски присутствует у 
половины полученных гибридных сеянцев, что соответствует расщеплению 1:1. В группе краснолистных сеянцев этой 
семьи общая степень подмерзания в среднем составляет 2,9 балла, а у зеленолистных сеянцев – 2,5 балла, но разница 
между ними, по результатам дисперсионного анализа, не достоверна (Fф < Fт05). Если данные группы краснолистных и 
зеленолистных сеянцев разбить на 5 классов по степени подмерзания и сравнить их, то видно, что в классе высокози-
мостойких сеянцев растений с антоциановой окраской меньше, а в классе незимостойких сеянцев их гораздо больше, 
чем обычных зеленолистных растений. Это приводит к тому, что с течением времени доля растений с геном антоциа-
новой окраски в семье значительно снижается.

INHERITANCE OF ANTHOCYANIN FRUIT COLORATION 
AND ITS EFFECT ON THE WINTER HARDINESS 
OF PEAR HYBRID SEEDLINGS 
D. D. TELEZHINSKIY,
senior researcher,
Sverdlovsk breeding station of horticulture of All-Russian Selection-Technological Institute of Horticulture 
and Nursery
(147 Scherbakova Str., 620076, Ekaterinburg; tel.: +7 (343) 258-65-01, e-mail: sadovodstvo@list.ru)
L. A. KOTOV,
candidate of agricultural sciences, leading researcher, professor,
Ural Federal Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: pear seedling, cross breeding, anthocyanin coloration, winter hardiness.
Most pear varieties have yellow, green or yellow-green color of fruit skins. From time to time the fruit may have erubescence 

of different degrees, but its manifestation is irregular. Pears with bright red color look more beautiful and are more attractive to 
the buyers. One of the most affordable ways to obtain trees bearing such fruit is the use of anthocyanin mutants in hybridization. 
This article is about the impact of anthocyanin coloration on the winter hardiness of pear seedlings. Thе anthocyanin coloration 
is controlled by monogenic dominant gene С. The hybrid fund of a pear has been studied at Sverdlovsk breeding station of hor-
ticulture, in particular those families where one of parents is the carrier of anthocyanin coloring. The hybrid seedlings bearing 
a gene of anthocyanin coloring in the genome are easily distinguished by the claret-red coloring of leaves in the spring and 
at the beginning of summer. It was shown on the example of the family Tema × Biruzovaya that the character of anthocyanin 
coloration is present in half of the seedlings, which corresponds to the splitting of 1:1. In the group of seedlings with red leaves 
of this family the overall degree of winter freezing is on average 2.9 points, and seedlings with green leaves – 2.5 points, but 
the difference between them, according to the results of variance analysis, is not accurate. If we divide these groups of seedlings 
into 5 classes according to the overall degree of winter freezing and compare them, we will see that in the class of high-winter-
hardy seedling, plants with anthocyanin coloration are fewer in number, and in the class of not-winter-hardy seedlings there are 
much more of them, than seedlings with green leaves. This leads to the fact that over time the share of plants with the gene of 
anthocyanin coloration in the family is significantly reduced.

Положительная рецензия представлена В. Г. Сузаном, доктором сельско-хозяйственных наук, 
директором ЗАО «Уральский центр перспективных технологий “Овощевод”».
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Груша как плодовая культура известна с доисто-
рических времен и в настоящее время произрастает 
в самых разных зонах мира. По распространению 
груша занимает второе место, уступая лишь ябло-
не. Плоды груши употребляются как в свежем, так 
и в переработанном виде. Широкое распространение 
груши обусловлено прежде всего тем, что её про-
дукция обладает высокими пищевыми и техноло-
гическими качествами. Среди потребителей груша 
ценится за высокие диетические достоинства, еже-
годную и обильную урожайность. Плоды груши так-
же являются источником микро- и макроэлементов и 
биологически активных веществ, таких как арбутин, 
хлорогеновая кислота, танины, что обусловливает их 
лечебно-профилактические свойства [9, 19, 20].

Одним из основных направлений селекции груши 
является устойчивость к неблагоприятным условиям 
среды: морозоустойчивость и зимостойкость [4], за-
сухоустойчивость и жаростойкость, устойчивость к 
болезням и вредителям. Важными признаками но-
вых сортов являются также скороплодность и высо-
кая урожайность [3]. Для повышения эффективности 
селекционного процесса во ВНИИСПК ученые-се-
лекционеры работают над созданием гаплоидных и 
гомозиготных диплоидных исходных форм груши 
[5]. Такие исследования доступны только очень круп-
ным селекционным центрам с хорошо оснащенными 
лабораториями. Многие селекционные учреждения 
ведут отбор на небольшие размеры дерева, удобные 
для ухода и сбора урожая [6, 7, 15]. Очень важными 
качествами, от которых зависит востребованность 
сорта у потребителей, являются такие признаки пло-
дов, как размер, сочность и структура мякоти, вкусо-
вые достоинства, сроки их созревания [12, 13, 14] и, 
конечно же, окраска.

Большинство сортов груши имеет желтую, зеле-
ную или желто-зеленую окраску кожицы плодов с 
разной степенью оржавленности. Иногда на плодах 
имеется румянец различной выраженности, но про-
явление его нестабильно. В последнее время в про-
дуктовых магазинах часто продаются плоды груши 
с ярко-красной окраской плодов. Такие плоды вы-
глядят красивее и являются более привлекательными 
для покупателей. Один из самых доступных спосо-
бов получить растения с такими плодами – использо-
вание антоциановых мутантов в гибридизации.

Цель и методика исследований. Целью данной 
работы является изучение наследования признака 
антоциановой окраски плодов груши и влияние на-
личия этого признака на зимостойкость гибридных 
сеянцев груши. В предыдущих наших работах мы 
отмечали, что гибриды с признаком антоциановой 
окраски в своей массе имеют более низкую зимо-
стойкость [11], поэтому возникла необходимость бо-
лее детально изучить данное явление. Обследовался 

гибридный фонд груши Свердловской селекционной 
станции садоводства, в частности, те семьи, где один 
из родителей является носителем признака антоци-
ановой окраски. На нашей станции вовлечение в 
селекцию сортов с ярко-красной окраской кожицы 
плода началось с середины восьмидесятых годов 
прошлого века. Вначале это был антоциановый му-
тант сорта Вильямс – Макс Ред Бартлет, у которого 
данный признак находится под моногенным контро-
лем доминантного гена С [8, 16, 18; 20, 10]. Позднее, 
с 1985 года, мы активно сотрудничали с Майкопской 
опытной станцией ВИР и получали оттуда пыльцу их 
новейших красноокрашенных сортов, таких как Ла-
зурная, Бирюзовая, Соната, Мальвина, Зарница, Де-
канка Майкопская, многие из которых были созданы 
с участием сорта Макс Ред Бартлет. Сорт Бирюзовая 
выведен путем скрещивания гибридов Р–9–7 (Три-
умф Виенны × Оливье де Серр) и Р–7–25 (Жерве × 
Макс Ред Бартлет) [1, 2, 17, 18]. В качестве материн-
ских форм мы использовали отборную форму уссу-
рийской груши Усс 30п и высокозимостойкие гибри-
ды первого поколения от уссурийской груши, такие 
как Тема, Бета, Вестница, Внучка и Береженая.

 От Бандурко Ирины Анатольевны в 1987–1988 
годах мы также получили семена следующих 
комбинаций:

1. Деканка красная × Тема – 158 шт.
2. Соната × Тема – 23 шт.
3. Деканка Майкопская × Ольга – 32 шт.
Результаты исследований. Гибридные сеянцы, 

несущие в своем геноме ген антоциановой окра-
ски плода, легко определяются по бордово-красной 
окраске листьев весной и в начале лета; в конце лета 
различия уже не так видны. Нами была отмечена 
следующая особенность: с каждым годом жизни ги-
бридных сеянцев доля растений с геном антоциано-
вой окраски в семье снижается. Так, в семье Тема × 
Бирюзовая (2006 год всхода) в первый год жизни из 
1184 сеянцев 48 % были с данным геном. Это прак-
тически соответствует расщеплению 1:1, что под-
тверждается критерием χ2 (χ2=1,14; χ05

2=3,84; χ2< χ05
2). 

Это расщепление неоднократно описано в литерату-
ре [8, 16, 18, 20]. По прошествии двух зим их количе-
ство сократилось до 34 %. До плодоношения доходит 
еще меньшее количество. Так, в семье Усс 30п × Ла-
зурная до стадии плодоношения дошло 54 обычных 
и только 2 красноокрашенных сеянца. Это связано с 
более низкой в среднем зимостойкостью краснолист-
ных сеянцев по сравнению зеленолистными в одной 
семье.  

В 2015 году были проведены учеты общей степе-
ни подмерзания у сеянцев из гибридной семьи Тема 
× Бирюзовая (2006 год всхода) в количестве 112 шт. 
В группе краснолистных сеянцев этой семьи общая 
степень подмерзания в среднем составляет 2,9 бал-
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ла, а у зеленолистных сеянцев – 2,5 балла, но раз-
ница между ними, по результатам дисперсионного 
анализа, не достоверна (Fф < Fт05). Гораздо инфор-
мативнее картина получается, если данные группы 
краснолистных и зеленолистных сеянцев разбить на 
5 классов по степени подмерзания (рис. 1).

В группе краснолистных сеянцев 12,5 % имеют 
общую степень подмерзания от 4,1 до 5 баллов. Это 
означает, что у них вымерзла большая часть кроны, 
часто по линию снежного покрова и ниже, и многие 
из этих сеянцев гибнут, сокращая тем самым долю 
краснолистных сеянцев в семье. Среди зеленолист-
ных сеянцев данной семьи растений с общей сте-
пенью подмерзания более 4 баллов не обнаружено. 
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Рис. 1. Распределение краснолистных и зеленолистных сеянцев по общей степени 
подмерзания в семье Тема × Бирюзовая (2006 год всхода)
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Fig. 1. The distribution of seedlings with anthocyanin color and without it according to the overall degree of winter freezing 
in the family Tema × Biruzovaya (plantlings of 2006)

Радует то, что среди краснолистных сеянцев этой се-
мьи около четверти имеют хорошую зимостойкость 
(общая степень подмерзания не более 2 баллов) и 
можно рассчитывать на их плодоношение. 

Антоциановая окраска плода – это покровная 
окраска, и плоды груши будут иметь яркий, наряд-
ный и привлекательный вид при условии, что основ-
ная окраска – желтая или светло-желтая. Тогда плоды 
имеют ярко красную или красно-оранжевую окраску 
на большей части плода. Если же основная окраска 
зеленая, то плоды будут бордового или темно-бордо-
вого цвета.

Выводы. Рекомендации. В семье Тема × Бирю-
зовая около половины сеянцев имели признак анто-
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циановой окраски, что соответствует расщеплению 
1:1 и соответствует литературным данным.

Доля зимостойких сеянцев среди краснолистных 
растений меньше, а незимостойких – больше, чем 
среди зеленолистных сеянцев в одной и той же се-
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ ПРИ РАЗНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ ОБРАБОТКИ КОПЫТ
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Ключевые слова: технология обработка копытец у коров, молочная продуктивность, воспроизводительные ка-
чества коров.

Функциональная расчистка и уход за копытцами коров являются залогом их продуктивного долголетия. Если 
длительное время не обрезать копыта корове, то связочный аппарат копыт растягивается и практически не подлежит 
восстановлению. Эти животные будут более других подвержены болезням копыт. Профилактическая и лечебная 
работа с копытцами коров должна быть постоянной (2–3 раза в год) и должна проводиться специальными ортопеди-
ческими бригадами. Технология обработки копыт включает в себя несколько этапов. Первые три этапа являются ша-
блоном (установившейся практикой), или профилактической обрезкой, а последние два — лечебными этапами (для 
лечения дефектов). Проведенный сравнительный анализ двух технологий обработки копытец у коров – копытным 
ножом и копытной фрезой – показал, что при обработке копытным ножом животные испытывают минимум стресса 
в результате того, что их обрабатывают сразу на привязи, а не перегоняют в специальный станок, и скорость обра-
ботки ножом быстрее, чем фрезой. Кроме того, копытным ножом можно более качественно очертить форму копыта, 
а также нанести животному меньше повреждений благодаря детальной визуальной оценке во время процедуры об-
работки. Копытную фрезу удобнее применять для обработки очень жестких копыт, особенно передних, и использо-
вать это как дополнительный прием, а не основной. У коров, обработка копытец которых осуществлялась копытным 
ножом, отмечалось повышение удоя, увеличение содержания жира и белка в молоке по сравнению с группой живот-
ных, подвергнутых обработке копытной фрезой. При этом возрастание продуктивных показателей сопровождалось 
улучшением воспроизводительных качеств коров. 

 

BIOLOGICAL FEATURES OF COWS AT DIFFERENT 
TECHNOLOGIES OF PROCESSING OF HOOFS
E. V. SHATSKIKH, 
doctor of biological sciences, professor, head of the department,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)
G. N. BERDYUGIN, 
individual entrepreneur
(47 Pervomayskaya Str., 623850, Irbit)

Keywords: technology handling of cow hooves, dairy productivity, reproductive qualities of cows.
Functional clearing and care of cows’ hooves are a necessary step on the way to their productive longevity. If the hoof is 

ignored for a long time, the copular device of hoofs stretches and afterwards is nearly impossible to recover. These animals 
are more subject to the diseases of hoofs than others. Scheduled medical maintenance with hooves of cows should be regular 
(2–3 times a year) and carried out by special orthopaedic crews. The technology of handling the hoofs includes several stages. 
The first three stages are a template (common practice), or preventive cutting, and the last two are medical stages (for treat-
ment of defects). A comparative analysis of two technologies of handling of hooves at cows – a hoof knife and a hoof mill – has 
shown that when handled by a hoof knife, animals are under minimal stress, as they are processed directly on a leash, and do 
not need to be transferred to the trevis. Working with a hoof knife is also quicker, than a mill. Besides, a hoof knife makes it 
possible to define the shape of a hoof with more precision, and do less harm to the animal, thanks to a detailed visual assess-
ment during handling procedure. It is more convenient to apply a hoof mill to very tough hooves, especially forward ones, 
and to use it as additional means, but not the main practice. It was noted that cows that were handled by a hoof knife increase 
the yield of milk and the content of fat and protein in milk, in comparison with the cows subjected to a hoof mill. At the same 
time, increase of productive indicators was followed by improvement of reproductive qualities of cows.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
старшим научным сотрудником Уральского научно–исследовательского института сельского хозяйства. 
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При оценке экстерьера молочных коров большое 
значение уделяют состоянию конечностей [2, 3, 5, 
9, 12, 15]. По мнению многих специалистов зоотех-
нической и ветеринарной службы, заболевания ко-
нечностей являются третьей по важности пробле-
мой животноводческих комплексов после мастита 
и трудностей с воспроизводством. Функциональная 
расчистка и уход за копытцами коров – это необхо-
димое звено на пути к продуктивному долголетию 
животных [1, 4, 6, 10, 13]. Профилактическая и лечеб-
ная работа с копытцами коров должна быть посто-
янной (2–3 раза в год) и проводиться специальными 
ортопедическими бригадами [8, 11]. При несвоевре-
менной обработке копытец происходит разрастание 
копытного рога и вес коровы перемещается на подо-
шву с зацепной части, из-за чего образуется наплыв 
на копытцевую подошву. Вследствие этого развива-
ются пододерматиты и повышается травматизм тка-
ней копыта, что может привести к инфицированию 
[7, 14]. Если длительное время не обрезать копыта 
корове, то связочный аппарат копыт растягивается и 
практически не подлежит восстановлению. Эти жи-
вотные будут более других подвержены болезням 
копыт, сопровождаемыми часто хромотой [8]. При 
хромоте у коров ухудшается самочувствие, снижа-
ется потребление корма, что проявляется в сниже-
нии молочной продуктивности и способности к вос-
произведению. В итоге это приводит к преждевре-
менной выбраковке животных. 

Правильное копытце характеризуется следую-
щими показателями:

– зацепная часть копытцевой стенки, или ребро, 
должно быть прямым (или слабо дугообразным) и 
проходить параллельно или слегка сходиться с ре-
бром соседнего копытца и иметь угол наклона к по-
дошвенной поверхности 45–55°;

– копытца одной конечности и одного животного 
должны быть приблизительно одинаковой формы и 
величины;

– пяточные части копытец должны быть одина-
ковой высоты и формы;

– высота в пяточной части по отношению к длине 
в зацепной части копытной стенки должна иметь со-
отношение 1:2;

– длина подошвы должна быть на четверть или 
треть длиннее ребра копытца, а ширина примерно в 
2 раза меньше ее длины.

У здорового копытца роговая стенка должна быть 
блестящей, гладкой, без трещин, борозд и заметных 
кровоизлияний. Подошвенный край роговой стенки 
должен иметь ровные, цельные края без изломов. 
На подошвенной поверхности белая линия должна 
быть не выкрошенной и заметной, в виде узкой по-
лоски. Подошвенная поверхность обоих здоровых 
копытец по форме и размерам должна быть одина-

кова, а рог копытец – упругим и прочным на разрыв, 
но не слишком твердым и не слишком хрупким.

Все представленные выше параметры копытец 
необходимо учитывать при обрезке отросшего рога 
и функциональной расчистке копытец. 

Цель и методика исследований. Целью работы 
явилось изучение влияния разных технологий обра-
ботки копыт (копытным ножом и копытной фрезой) 
на показатели молочной продуктивности и воспро-
изводительные качества коров. Исследования про-
водились в условиях СПК «Дружба» Свердловской 
области. В эксперименте участвовали коровы чер-
но-пестрой породы. Животные были разделены на 2 
группы: контрольная группа – обработка копыт ко-
пытным ножом, опытная группа – обработка копыт 
копытной фрезой. В каждую группу было отобрано 
по 10 голов.

Все животные во время проведения опыта на-
ходились в одинаковых условиях кормления и 
содержания.

В ходе опыта оценивали молочную продуктив-
ность коров по удою за 305 дней второй лактации и 
химическим показателям молока (содержание жира 
и белка), а также анализировали воспроизводитель-
ные способности животных. 

Результаты исследований. Технология обработ-
ки копыт включает в себя несколько этапов. Пер-
вые три этапа являются шаблоном (установившейся 
практикой), или профилактической обрезкой, а по-
следние два — лечебными этапами (для лечения де-
фектов) [25, 27, 38].

Шаг № 1.
1. Животное фиксируется в станке.
2. Копыто очищается от грязи и навоза.
3. Замеряется длина внутреннего копыта (7,5 см) 

от венчика копыта до зацепа.
4. Делается насечка правильной длины на копыте 

и подрезается.
5. Выравнивается поверхность подошвы копыта.
6. Толщина на кончике носка составляет 5–7 мм.
Шаг № 2.
1. Обрезается внешнее копыто, особое внимание 

уделяется одинаковой длине внутреннего (шаблон) 
и внешнего копыта.

2. Выравнивается поверхность подошвы внешне-
го копыта на одинаковом уровне к внутреннему.

3. Проверяется высота обеих частей копытец 
(внутреннее и внешнее). Они должны быть одинако-
вы, поверхность подошвы абсолютно плоской.

Шаг № 3.
1. Обрабатывается внутренний уклон между 

копытец.
2. Придается правильный уклон между копыт-

цами, форма уклона должна напоминать размеры 
грецкого ореха.
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3. Очищается и удаляется мертвый роговой слой 
на пятке.

Шаг № 4.
1. Копыто моделируется, ему придается правиль-

ная форма.
Шаг № 5.
1. Выполненная работа оценивается.
2. В тех случаях, когда необходимо лечение, – на-

чинают лечение.
Для расчистки и обрезки копыт применяют раз-

личный инструмент: копытные ножи, копытную 
фрезу, копытные щипцы, клещи, секачи, рашпиль, 
молоток, стамески, долото.

Из опыта практической работы по обработке ко-
пытец предприятия ИП Бердюгин Г. Н. установлено, 
что преимуществами обработки копытным ножом, 
по сравнению с обработкой копытной фрезой, явля-
ются следующие:

– минимум стресса в результате того, что жи-
вотное обрабатывают сразу на привязи, а не пере-
гоняют в специальный станок и скорость обработки 
ножом быстрее, чем фрезой;

– копытным ножом можно более качественно 
придать форму копыту, а также причинить меньше 
вреда здоровью животного, благодаря детальной ви-
зуальной оценке во время процедуры обработки. 

Копытную фрезу удобнее применять для обра-
ботки очень жестких копыт, особенно передних, и 
использовать это как дополнительный прием, а не 
основной.

Нами были проанализированы данные по молоч-
ной продуктивности коров, подвергнутых обработ-
ке копытец разными технологиями (табл. 1). 

В ходе анализа было установлено, что у кон-
трольной группы коров, обработка копыт которых 
осуществлялась копытным ножом, удой за 305 дней 
лактации превосходил аналогичный показатель 
опытной группы на 0,95 % (Р ≤ 0,05). Содержание 
жира в молоке коров контрольной группе было выше 
на 0,04 % (Р ≤ 0,05), а содержание белка – на 0,01 %.

Данные, характеризующие воспроизводительные 
способности коров в зависимости от технологии об-
работки копытец (табл. 2), свидетельствовали, что у 
коров контрольной группы, по сравнению с опыт-
ной, сервис-период был короче на 3 дня, межотель-
ный период – на 5 дней, сухостойный период – на 5 
дней. Выход телят в контрольной группе был выше, 
чем в опытной, на 2,0 %. 

Таким образом, в контрольной группе коров при 
обработке копытец копытным ножом воспроизводи-
тельные качества были более приближены к норма-
тивным значениям.

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров, (n = 10)

Table 1
The milk yield of cows, (n = 10)

Группа животных
Group of animals

Удой за 305 дней лактации, кг
Yield of milk in 305 days of lac-

tation, kg

Содержание
жира, %

Fat content, %
Содержание белка, %

Protein content, %

Контрольная группа (обработка 
копытец копытным ножом)
Control group (hoof knife)

5672,80 ± 19,5 4,12 ± 0,01 3,01 ± 0,010

Опытная группа (обработка копытец 
копытной фрезой)
Experimental group (hoof mill)

5619,30 ± 18,0* 4,08 ± 0,01* 3,0 ± 0,014

Примечание: * Р ≤ 0,05.
Note: * P ≤ 0.05.

Таблица 2 
Показатели воспроизводительной способности коров

Table 2 
Indicators of reproductive ability of cows

Показатель
Indicator

Контрольная группа
Control group

Опытная группа
Experimental group

Сервис-период, дней 
Service period, days 88 91

Продолжительность стельности, дней
Duration of pregnancy, days 278 280

Межотельный период, дней
Calving interval, days 366 371

Продолжительность лактации, дней
Duration of lactation, days 305 305

Продолжительность сухостойного периода, дней
Duration of interlactation period, days 61 66

Выход телят, %
Yield of calves, % 99,0 97,0
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Расчет экономической эффективности производ-
ства молока от коров в зависимости от технологии 
обработки копытец (табл. 3) показал, что коровы 
контрольной группы по прибыльности и уровню 
рентабельности превосходят животных из опыт-
ной группы. Уровень рентабельности производства 
молока от коров после обработки копыт копытным 
ножом составил 12,1 %, что на 1,7 % больше, чем от 
коров, обработанных копытной фрезой.

Выводы. Рекомендации. На основании прове-
денных исследований, с целью своевременного ухо-
да за копытцами коров как одного из основных мето-
дов обеспечения их здоровья и как фактора, способ-
ствующего повышению молочной продуктивности 
и улучшению воспроизводительных качеств, реко-
мендуем использовать технологию обработки ко-
пыт копытными ножами. Копытную фрезу преиму-
щественно следует применять для обработки очень 
жестких копыт, особенно передних, и использовать 
это как дополнительный прием, а не основной.

Таблица 3
Экономическая эффективность работы

Table 3
Economic efficiency of work

Показатель
Indicator

Контрольная группа
Control group

Опытная группа
Experimental group

Поголовье, голов
Livestock, animals 10 10

Удой за 305 дней лактации, кг
Yield of milk in 305 days of a lactation, kg 5672,80 5619,30

Содержание жира, %
Fat content, % 4,12 4,08

Удой в пересчете на базисную жирность (3,4%), кг
Yield of milk in terms of basic fat content (3,4 %), kg 6874,10 6743,16

Цена реализации 1 кг молока, руб.
The price of 1 kg of milk, rub 24,00 24,00

Получено от реализации молока, руб.
Revenue from selling milk, rub 164978,40 161835,84

Затраты на содержание 1 коровы, руб.
Operating costs, rub 145000 145000

Прибыль от реализации молока, руб.
Profit from selling milk, rub 19978,40 16835,84

Уровень рентабельности, %
Level of profitability, % 12,1 10,4
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Цель исследования – разработка новой методологии управления предприятием, которая названа как объектно-
функциональная, рекомендуемая для построения динамических сетевых структур управления, обеспечивающих оп-
тимальное управление производством. Представлена схема объектно-функциональной системы управления (ОФСУ) 
предприятием. Для формализации взаимосвязей между различными вариантами построения элементов системы ис-
пользуется альтернативно-графовая формализация, в которой различные варианты построения элементов системы за-
даются в виде вершин альтернативного графа, а дуги отражают характер взаимосвязей между ними. Разработан меха-
низм построения динамической сетевой структуры управления в рамках ОФСУ для выбора рационального управлен-
ческого решения из множества допустимых альтернативных вариантов для достижения поставленных целей, исходя из 
установленных на предприятии критериев выбора. Приводится алгоритм построения сетевых динамических структур 
управления бизнес-процессами. Система управления предприятием, построенная на основе представлении объектов и 
функций управления, дает возможность реализовать гибкие, быстро переналаживаемые под требования производства 
проекты. Преимущества ОФСУ перед традиционными системами управления следующие:

− эффективно функционирует в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды;
− позволяет принимать управленческие решения в режиме реального времени согласно разработанному регла-

менту бизнес-процессов предприятия;
− обеспечивает формализованное распределение прав, обязанностей, ответственности и ресурсов предприятия 

между ЛПР;
− позволяет бесконфликтно разрешать нетипичные ситуации, вызванные отклонениями от нормального хода 

бизнес-процессов. Таким образом, ОФСУ является наиболее оптимальной системой управления для построения дина-
мических сетевых структур управления в ходе реализации управленческих решений.

MODEL OF AN OBJECTIVE AND FUNCTIONAL CONTROL 
SYSTEM FOR AN ENTERPRISE
M. F. BAIMUKHAMEDOV, 
doctor of technical sciences, professor, vice-rector for science, 
M. S. AIMURZINOV, 
candidate of economical sciences, professor, chief of department, 
Kostanay Socio-Technical University named after Z. Aldamzhar
(27 Gertsen Str., 110010, Kostanay, Kazakhstan Republic; tel.: +7-142-55-46-44; e-mail: pkkstu@mail.ru)

Keywords: control system, objective and functional system, enterprise, automated management, business processes, object 
of management.

The purpose of this research is to introduce the new methodology of enterprise management called objective and functional, 
recommended for the creation of dynamic network management structures providing optimum control of production. The 
article presents the scheme of the objective and functional management system (OFMS) in an enterprise. Alternative and 
graph formalization (in which various options for creating system elements are presented as peaks on the alternative chart) 
is used for formalization of interrelations between various options for creation of system elements, and arches reflect nature 
of interrelations between them. The mechanism of creation of a dynamic network management structure within OFSU is 
developed for the choice of rational management decision. There is a set of admissible alternative options for achievement of 
effective objectives, proceeding from the criteria of the choice established at the company. The algorithm of creation of network 
dynamic management structures is given by business processes. The enterprise management system constructed on a basic 
representation of objects and management functions gives the chance to implement flexible schemes, quickly readjusted under 
the requirements of production. OFSU benefits before traditional management systems the following:

− effectively functions in the changing conditions of external and internal environment;
− allows to make management decisions in real time according to developed regulations of business processes of the 

enterprise;
− provides the formalized distribution of the rights, obligations, responsibility and resources of the enterprise between 

the decision-makers;
− allows to easily resolve the atypical situations caused by deviations from the normal course of business processes.
Thus, OFSU is the optimum management system for creation of dynamic network management structures during 

implementation of decisions.

Положительная рецензия предоставлена А. К. Курмановым, доктором технических наук, профессором кафедры 
информатики Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова.
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Цель и методика исследований. Под объектно-
функциональной системой управления предприяти-
ем будем понимать систему, которая включает в себя 
информационное моделирование бизнес-процессов, 
распределение ресурсов и ответственности по цен-
трам принятия решений, формирование регламента 
взаимодействия лиц, принимающих решения (ЛПР).

Основная масса существующих на предприяти-
ях систем управления основана на функциональном 
подходе и может быть достаточно эффективной. Не-
достатками такого подхода являются высокая степень 
инертности, отсутствие качественной информации у 
ЛПР, узкая специализация работников и разделение 
труда, а следовательно, большое количество правил 
и инструкций, что ведет к принятию необоснован-
ных управленческих решений и снижению экономи-
ческих показателей деятельности предприятия. Раз-
витие новых тенденций в управлении предприятием 
стимулируется такими факторами, как расширение 
мировых рынков, создание новых стратегий управле-
ния бизнесом, управление качеством продукции, во-
влечение все большего числа работников в процесс 
управления предприятием, развитие информацион-
ных технологий [7]. Это привело к созданию теории 
интегрированного предприятия, где в единую систе-
му, обладающую эффектом синергии, объединены 
все подсистемы предприятия.

Прежние системы автоматизированного управле-
ния предприятием не ориентированы на новые тех-
нологии управления бизнесом. Современный рынок 
комплексных интегрированных систем (ИС) автома-
тизации предприятий предлагает такие программ-
ные продукты, как SAP/R3, «Парус», «Галактика», 
«1С:Предприятие» и другие. Они предназначены 
для решения задач автоматизации как предприятия 
в целом, так и его производственных подразделе-
ний, цехов, участков. Одни ИС основаны на функ-
циональном подходе к управлению предприятием и 
встраиваются в существующие структуры управле-
ния, не меняя их. Другие ИС требуют проведения 
такого дорогостоящего мероприятия, как реинжини-
ринг бизнес-процессов. Поэтому возникает пробле-
ма выбора методологии управления предприятием и 
поддерживающей ее автоматизированной системы 
управления. Решением этой проблемы занимались 
такие ученые, как Г. Г. Вендров, Л. Д. Гительман, 
У. Э. Деминг, Е. З. Зиндер, А. А. Емельянов, Р. И. Ма-
каров, Б. З. Мильнер, Р. А. Фатхутдинов, А. А. Аши-
мов, Р. Г. Бияшев и др. [6].

Одним из способов повышения качества управле-
ния является переход к динамическим сетевым си-
стемам управления и применение новых технологий 
для стабилизации и оптимизации систем управления 
[10]. В настоящее время это научное направление на-
шло развитие в работах таких ученых как Н. И. Ар-

хипова, А. А. Денисов, Б. А. Лагоша, М. Месарович, 
Э. А. Трахтенгерц, А. Д. Цвиркун, А. Н. Швецов, 
М. А. Бейсемби, Ж. И. Батырканов, Ж. Ш. Шаршена-
лиев и др. Однако проблема моделирования и проек-
тирования системы автоматизированного управления 
предприятием, целью которой является обеспечение 
эффективного функционирования сетевой модели 
управления, оперативно реагирующей на возмущаю-
щие внешние и внутренние факторы, остается не до 
конца проработанной.

В данной статье мы рассмотрим новую методоло-
гию управления предприятием, которая называется 
объектно-функциональная. Эта методология основа-
на на следующих положениях:

1. Создание единого информационного про-
странства управленческих решений и управляющих 
воздействий.

2. Исключение дублирующих информационных 
потоков и, следовательно, дублирующих функций 
управления.

3. Децентрализация функций управления и пере-
распределение ответственности за ресурсы предпри-
ятия при решении управленческих задач.

4. Формирование регламента создания, использо-
вания и хранения информационных ресурсов пред-
приятия в интегрированной базе данных.

5. Отслеживание этапов жизненного цикла ин-
формации для решения задач оперативного управле-
ния предприятием.

6. Формирование укрупненных показателей для 
оценки текущего состояния предприятия и прогно-
зирования развития бизнеса.

7. Мотивация труда ЛПР за своевременные и ка-
чественные управляющие воздействия в пределах 
делегированных полномочий и данных им прав на 
использование ресурсов предприятия.

Ниже представлена схема объектно-функциональ-
ной системы управления (ОФСУ) предприятием.

Результаты исследований. На рис. 1 показана 
схема построения взаимодействия ЛПР и объектов 
управления посредством функций управления. В об-
щем случае система управления рассматривается как 
кортеж информации:

(A, B, F, C, D, P, S, W), где
А – дерево целей ОФСУ;
В – множество решаемых ОФСУ задач;
F – множество функций управления, реализуемых 

в ОФСУ;
С – множество объектов управления;
D – множество административных бизнес-про-

цессов;
Р – совокупность ЛПР, образующих иерархию 

управления;
S – множество критериев выбора (регламент пред-

приятия); 
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W – множество допустимых альтернативных ва-
риантов сетевой структуры управления, реализован-
ных в ОФСУ.

В настоящей работе предлагается механизм по-
строения динамической сетевой структуры управ-
ления в рамках ОФСУ для выбора рационального 
управленческого решения из множества допустимых 
альтернативных вариантов для достижения постав-
ленных целей, исходя из установленных на предпри-
ятии критериев выбора [3, 9]. 

Модель сетевой структуры управления будет 
иметь следующий вид:

 )(
1

jjjjj

P

j
I DCFBAW 

=

=  (1)

Для формализации взаимосвязей между различ-
ными вариантами построения элементов системы ис-
пользуется альтернативно-графовая формализация, в 
которой различные варианты построения элементов 
системы (либо множество таких элементов) задают-
ся в виде вершин альтернативного графа, а дуги от-
ражают характер взаимосвязей между ними [2].

Граф Ga задает взаимосвязи множества альтер-
нативных вариантов достижения целей управления; 

граф Gb задает альтернативные варианты реализации 
задач управления; граф Gf задает альтернативные ва-
рианты реализации функций управления; граф Gc от-
ражает взаимосвязи между объектами управления.

Граф Gd отражает варианты функционирования 
административных бизнес- процессов, исходя из 
технологических, и может быть детализирован до 
отдельных этапов бизнес-процессов.

Граф Gp определяет иерархию ЛПР и возможные 
взаимосвязи между ними при реализации управлен-
ческих решений.

Для решения задачи построения сетевой структу-
ры управления необходимо представить каждый уро-
вень детализации в виде классификаторов:

 
},...,{),,( 110 −== P

A AAAAгдеTAG       (2)
 

    (3)

   (4)

   (5)

   (6)

Риc. 1. Схема формирования объектно-функционального управления
Fig. 1. Objective and functional management scheme
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Операцию отображения элементов одного множе-
ства на элементы другого множества обозначим С. 
Оптимальное отображение должно обеспечить экс-
тремум некоторой (или некоторых) целевой функций 
при выполнении заданных ограничений.

В общем случае задача построения сетевой струк-
туры управления состоит в выборке варианта струк-
туры из следующих множеств:

  A n∈                                    (7)
 f F( A )∈                                    (8)

 C C∈                                        (9)
[ ] [ ]CCAFf ∈∈ ϖ)(                     (10)

Если заданы технологические процессы и дере-
во целей системы управления, то задача построения 
сетевой структуры состоит в определении (7)–(10), 
а если заданы технологические процессы, дерево 
целей системы, выполняемые функции управления 
и множество объектов управления – в определении 
(10). Решение задачи построения сетевых структур 
управления тесно связано с проблемами распределе-
ния функций, ответственности за ресурсы организа-
ции при неизменном составе объектов управления. 
Поэтому возникает необходимость в решении задачи 
построения динамической структуры управления, 
включая выбор принципов и алгоритмов функциони-
рования ОФСУ. В общем случае эти проблемы тесно 
связаны, поскольку с изменением организационной 
структуры меняется система целевых функций и 
внутренних связей, а, следовательно, и механизмов 
поведения элементов системы [1, 8].

В работе предлагается решение задачи построе-
ния структуры управления, включающей как опти-

мизацию функционирования системы управления, 
так и распределение функций по узлам ОФСУ и вы-
бор их состава с помощью агрегатировано-декомпо-
зиционного подхода [4].

В зависимости от уровня детализации выполня-
емых системой целей, функций и задач, а также их 
отображения по уровням ОФСУ, могут быть следую-
щие типовые постановки задач построения структу-
ры управления:

− отображение дерева целей, выполняемых систе-
мой (граф Ga), на иерархическую организационную 
структуру управления (граф Gp); множество ЛПР и 
их взаимосвязи во многом определяются особенно-
стями графа целей системы;

− отображение множества выполняемых функ-
ций, задач, объектов управления (графы Gf, Gb, Gc) 
соответственно на множество ЛПР (граф Gp) с уче-
том структуры графа Gd;

− оптимизация состава и вариантов реализации 
административных бизнес-процессов и взаимодей-
ствий ЛПР (графы Gd и Gp) в процессе принятия 
управленческих решений.

Целью отображения элементов множеств друг 
на друга является эффективное функционирование 
ОФСУ в предлагаемых условиях внешней и внутрен-
ней среды в режиме реального времени. Ограниче-
нием является отсутствие конфликтов в процессе 
принятия управленческих решений при управлении 
бизнес-процессами. Отображение совокупности эле-
ментов множеств данных осуществляется ходе по-
строения матриц (рис. 2).

Задача построения сетевой структуры управления 
состоит в выборе ЛПР из множества объектов управ-

Рис. 2. Концепция формирования сетевых структур управления в рамках объектно функциональной структуры управления
Fig. 2. Scheme of network management structure in the OFMS
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ления {С} такой совокупности элементов, которая обе-
спечивает выполнение множества элементов системы 
функций {F}. Модель формирования множества объ-
ектов управления может быть представлена в виде:

 
 I

P P P P P

i 1
F O C C Cφρ φρ

=

→ → = ∈∑          (11)

Задачей ЛПР является выбор рациональной схе-
мы взаимоотношений при принятии управленческих 
решений по заданным параметрам (рис. 3).

PP
f

P WSW ψψ ∈)(                             (12)
где S – система регламентированных вариантов 

динамических сетевых структур управления пред-
приятием в рамках ОФСУ.

Для построения динамических структур управ-
ления были использованы сети Петри, представля-
ющие собой аппарат для моделирования динамиче-
ских дискретных систем [6]. Сеть Петри определя-
ется как четверка, где Р и R- конечные множества 
позиций и переходов, /Г и О - множества входных 
и выходных функций. То есть сеть Петри - это дву-
дольный ориентированный граф, в котором позици-
ям соответствуют вершины ЛПР (Р), а переходам (/Г) 
– вершины-процессы реализации управленческих 
решений; функциям (Г) соответствуют дуги, направ-
ленные от позиций к переходам, а функциям (О) – 
дуги, направленные от переходов к позициям. Два 

Рис. 3. Алгоритм построения сетевых динамических структур управления в условиях ОФСУ бизнес-процессами
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Fig. 3. Dynamic network structures building algorithm in the conditions of OFMS business processes 

ЛПР всегда связаны как минимум одним переходом, 
т. е. управленческим решением. При построении се-
тей Петри позиции могут отображать как ЛПР, так и 
состояние анализа ситуации, а переходы могут ото-
бражать как управленческие решения, так и сообще-
ния о некоторых событиях. Для изображения в сети 
сложного перехода используется элемент «блок», 
учитывающий ряд внутренних ситуаций в ходе при-
нятия управленческого решения при переходе от од-
ного ЛПР к другому.

Реализация бизнес-процессов может отличаться 
от утвержденного стандарта предприятия. В этих 

условиях ЛПР должны взаимодействовать по разра-
ботанному алгоритму, предполагающему принятие 
рациональных управленческих решений в режиме 
реального времени. Функционирование данного ал-
горитма в режиме реального времени осуществляет-
ся через систему запросов ЛПР к интегрированной 
базе данных предприятия. Пошаговое описание ал-
горитма приводится ниже (рис. 3).

Блок 1. Возникновение ситуации, требующей при-
нятия управленческого решения. Такие ситуации мо-
гут возникнуть на всех уровнях управления при реа-
лизации стандартных бизнес-процессов предприятия.
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Блок 2. ЛПР действует согласно сети Петри в 
рамках нормативов предприятия. Для каждой груп-
пы проблем, требующих принятия управленческих 
решений, разработаны регламентированные сети 
Петри для взаимодействия ЛПР. Использование дан-
ного регламента позволяет принимать рациональные 
управленческие решения в режиме реального време-
ни, исключая конфликтные ситуации.

Блок 3. Проверка соответствия текущего бизнес-
процесса нормативному состоянию. Отклонение па-
раметров бизнес- процесса от регламента фиксиру-

ется в интегрированной базе данных, позволяющей 
ЛПР увидеть возникшие отклонения.

Блок 4. Переход управляющих воздействий на 
один уровень выше по иерархии управления.

Блок 5. Выявление отклонений от норм по диа-
грамме на уровне ЛПР. Критерии оценки эффек-
тивности от внедрения методики построения дина-
мических сетевых структур взаимосвязаны и пред-
ставляют собой причинно- следственные цепочки 
стратегий: от конечных финансовых результатов до 
ресурсов, необходимых для их достижения. Поэтому 

Таблица 1
Сравнительная характеристика систем управления

Сравнительный признак Иерархические Динамические, сетевые Объектно-функциональные
Оптимальная среда 
функционирования Стабильная Меняющиеся условия 

внешней среды
Меняющиеся условия внешней и 

внутренней среды

Выполнение задач Выполнение специализи-
рованных задач

Выполнение поставлен-
ных задач при делегиро-

вании полномочий

Выполнение поставленных задач че-
рез информационные запросы к базе 

данных

Распределение компе-
тенций

Специализация функций 
и компетенций ЛПР

Перераспределение ком-
петенций ЛПР исходя из 
поставленных целей и 
имеющихся ресурсов

Перераспределение компетенций 
ЛПР исходя из поставленных целей, 
имеющихся ресурсов и информаци-

онных запросов
Время принятия управ-

ленческих решений
По требованию вышесто-

ящего руководителя
Режим реального вре-

мени
Режим реального времени согласно 

регламенту бизнес-процесса
Взаимодействия ЛПР 
в процессе принятия 

управленческих реше-
ний

Четкая соподчиненность 
ЛПР

Взаимозависимость 
ЛПР при принятии ре-

шений

Бесконфликтный процесс принятия 
решений, исключающий взаимоза-

висимость ЛПР

Ответственность ЛПР за 
результаты управленче-

ских решений

Ответственность за об-
щие результаты работы 

только на высшем уровне

Ответственность за об-
щие результаты каждого 

ЛПР

Ответственность за общие результа-
ты каждого ЛПР в рамках делегиро-

ванных полномочий
Координация действий 
ЛПР при реализации 

управленческих реше-
ний

Проблемы меж функцио-
нальной координации

Координация действий 
ЛПР при решении воз-
никающих проблем v

Координация действий ЛПР при ре-
шении возникающих проблем

Table 1
Comparative analysis of management systems

Comparative test Hierarchies Dynamic and network man-
agement systems

Objective and functional management 
systems

Optimum operational 
environment Stable Changeable external environ-

ment
Changeable external and internal envi-

ronment

Task performance Execution of specific 
tasks

Execution of designated tasks 
and delegation of authority

Execution of designated tasks through 
placing information requests to the da-

tabase

Division of jurisdiction
Differentiation of func-
tions and jurisdiction 
of the decision-makers

Reassignment of the jurisdic-
tion of decision-makers ac-

cording to the objectives and 
resources of the enterprise

Reassignment of the jurisdiction of deci-
sion-makers according to the objectives, 
resources of the enterprise and informa-

tion requests

Decision-making time On the demand of a 
superior In real time In real time according to the business 

process regulations
Relations between deci-
sion-makers in the pro-
cess of decision-making

A clear hierarchy Interdependence Conflict-free process without interdepen-
dence

Responsibility of the 
decision-makers for the 
results of their decision

Only the higher levels 
of management are 
responsible for the 

outcome

Every decision-maker is re-
sponsible for the outcome

Every decision-maker is responsible for 
the outcome to the extent of the delegated 

authority

Coordination of the ac-
tions of decision-makers 

during execution of 
management decisions

Problems with cross-
functional coordina-

tion

Coordination of the actions of 
decision-makers when solving 

the arising problems

Coordination of the actions of decision-
makers when solving the arising prob-

lems
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для обеспечения рационального управления постро-
ена система обратных связей, основанная на взаимо-
действии целей и факторов успеха.

Блок 6. Сравнение фактического времени t на вы-
явление причин отклонения от норм с регламентом 
предприятия. Если t > tp то идет переход к блоку 9, 
если это условие не выполняется, то идет переход к 
блоку 7. 

Блок 7. Переход на один уровень выше по иерар-
хии управления. 

Блок 8. Сравнение уровня управления с конечным 
числом уровней управления на данном предприятии. 
Если в результате прохождения цикла от блока 5 до 
блока 8 был достигнут уровень высшего руководства, 
то идет переход к блоку 9, если нет, то идет переход 
к блоку 5. 

Блок 9. Построение новой  сети Петри для реали-
зации управленческого решения. Реализация данно-
го блока осуществляется ЛПР того уровня управле-
ния, где были выявлены причины отклонения хода 
бизнес-процесса от стандарта. Строить сеть Петри 
могут только ЛПР, имеющие на это полномочия со-
гласно своим функциональным обязанностям.

Блок 10. Занесение новой сети Петри в интегри-
рованную базу данных предприятия. Реализация 
данного блока осуществляется в рамках регламента 
предприятия. 

Блок 11. Реализация управленческого решения на 
уровне ЛПР.

В системе управления предприятием присутству-
ет множество материальных объектов, которые при-
сущи тому или иному бизнес-процессу. Под объектом 
будем понимать элементарную неделимую единицу 
на заданном уровне представления системы. Объ-
ективное представление бизнес-процесса можно по-
лучить через систему показателей. Показатель – это 
значимый для ЛПР элемент информации об управ-
ляемом объекте. Для каждого показателя в системе 
управления определяются правила его получения, 
формат ввода-вывода и регламент обмена показате-
лями между ЛПР. Извлечение показателей осущест-
вляется с приборов, контроллеров, первичных доку-
ментов, справочников, internet-ресурсов и т. п. [1, 7]. 
В процессе работы состав показателей об объекте и 
регламент их предоставления может изменяться. По-

ставщиком данных об одном объекте управления мо-
жет быть несколько ЛПР, что дает возможность сопо-
ставлять предоставленную ими информацию.

В объектно-функциональной системе управления 
реальный объект заменяется его информационной 
моделью [5]. При построении информационной мо-
дели объекта применяются следующие системные 
принципы:

− принцип абстрагирования, который заключает-
ся в выделении существенных элементов системы;

− принцип непротиворечивости, который заклю-
чается в обоснованности и агрегировании элементов 
объекта в сложный объект;

− принцип структурирования данных, который за-
ключается в том, что данные должны быть организо-
ваны в структуры.

Выводы и рекомендации. Система управления 
предприятием, построенная на основе представле-
нии объектов и функций управления, дает возмож-
ность реализовать гибкие, быстро переналаживае-
мые под требования производства объекты. 

ОФСУ отличается от существующих систем 
управления предприятием (табл. 1). 

Разработанная нами методология управления 
предприятием, которая названа объектно-функцио-
нальной, рекомендуется для построения динамиче-
ских сетевых структур управления, обеспечивающих 
оптимальное управление производством.

Преимущества ОФСУ перед традиционными СУ 
следующие:

− Эффективно функционирует в изменяющихся 
условиях внешней и внутренней среды.

− Позволяет принимать управленческие решения 
в режиме реального времени согласно разработанно-
му регламенту бизнес-процессов предприятия.

− Обеспечивает формализованное распределе-
ние прав, обязанностей, ответственности и ресурсов 
предприятия между ЛПР.

− Позволяет бесконфликтно разрешать нетипич-
ные ситуации, вызванные отклонениями от нормаль-
ного хода бизнес-процессов.

Таким образом, ОФСУ является наиболее опти-
мальной системой управления для построения дина-
мических сетевых структур управления в ходе реа-
лизации управленческих решений.
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УДК 637.112
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОСБЕРЕГАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ 
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Ключевые слова: трудосберегающие инновации, сельскохозяйственные роботы, эффективность использования 
роботов, робот-подравниватель кормов.

Рассмотрено понятие материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и ее пополнение тру-
досберегающей робототехникой. Дано определение робототехники на базе стандартов ISO 8373:2012. Установлено, 
что роботизированное оборудование в РФ представлено в основном дольной робототехникой и составляет 3,5 % от 
всей доильных установок, в то время как в Европе от 30 до 57 % всего доильного оборудования составили роботы. 
В сельскохозяйственных организациях помимо доильных роботов применяют роботы-подравниватели кормов, ко-
торые представляют собой автоматически перемещающуюся по кормовому проходу машину, предназначенную для 
перемешивания кормов и их подравнивания к кормовой решетке. Рынок роботов-подравнивателей составляет по-
рядка 20 единиц в год, имеется широкий охват по регионам России. Основные преимущества подравнивателя были 
выявлены в ходе экспертного опроса руководителей и специалистов сельскохозяйственной организации и последу-
ющего анализа и состоят в следующем: прирост продуктивности в результате стимулирования поедания кормов; 
уменьшение потери кормов во время скармливания в среднем на 75 %; увеличение передвижений коров; обеспечение 
равномерности качества корма во время скармливания; снижение трудоемкости процесса кормления. Прирост про-
изводства – 70 центнеров или 152,6 тыс. руб./год в стоимостном выражении, экономия фонда заработной платы – 
297,7 тыс. руб., потери кормов снижаются с 12 до 3 %, а общий экономический эффект равен 867 тыс. руб. Общий 
эффект от применения подравнивателя исчисляется 1283,7 тыс. руб., окупаемость инвестиций равна 89,9 % а период 
окупаемости составляет 406 дней. Ожидается, что применение робота-подравнивателя будет увеличиваться из-за 
достаточно быстрой окупаемости и значительных кадровых рисков в сельском хозяйстве. 

EFFICIENCY OF LABOR-SAVING INNOVATIONS IN 
AGRICULTURE IN THE CASE OF A ROBOTIC FEED TRIMMER
E. А. SKVORTSOV, 
senior lecturer,
G. A. IOVLEV, 
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E. G. SKVORTSOVA, 
graduate student,
Ural State Agricultural University 
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)
A. A. ORESHKIN, 
deputy director of MPC (Material Processing Centre) UrFU,
Ural Federal University named after the first Russian President Boris Yeltsin 
(19 Mira Str., 620002, Ekaterinburg)

Keywords: labour-saving innovation, agricultural robots, the efficiency of using robots, robotic feed trimmer.
This article deals with the concept of material and technical base of agricultural organizations and their complementation 

with labour-saving robotics, as well as with the definition of robotics according to database ISO 8373:2012. It has been 
found that the robotic equipment in the Russian Federation was represented mainly submultiple robots and constituted only 
3.5 % of the milking plants, whereas in Europe from 30 to 57 % of the entire milking equipment is constituted by robots. 
The agricultural organizations are beginning to use robotic feed trimmers – automatic machines moving along the feeding 
passage, mixing feed and trimming it to the feeding grid. Robotic feed trimmers market produces about 20 units per year 
and there is a wide sales coverage of regions in Russia. The main advantages of the trimmer identified in the expert survey of 
managers and specialists of agricultural organization and further analysis are as follows: increase in productivity as a result of 
stimulated feed intake; reduction of feed loss during the feeding on average of 75 %; increase in movements of cows; ensuring 
uniform quality of feed during feeding; reducing the complexity of the feeding process. Increase in production equals 70 
quintals or 152 600 rubles per year in value terms, the savings amount to the wage fund is 297 700 rubles, the loss of feed is 
reduced from 12 to 3 %, and the overall economic effect is 867 thousand rubles. The overall effect of the use of the trimmer 
is 1,283,700 rubles, with a 89.9 % return on investment and payback period of 406 days. It is expected that the use of robotic 
trimmers will increase due to the fairly rapid payback and increasing personnel risks in agriculture.

Положительная рецензия представлена П. В. Михайловским, доктором экономических наук,
профессором кафедры экономики, организации и проектирования строительства 

Уральского государственного архитектурно-художественного университета.
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Материально-техническая база сельского хозяй-
ства представляет собой совокупность материаль-
но-вещественных элементов производительных сил 
технологии и организации производства в их связи 
и развитии [1]. Традиционно важнейшим компонен-
том материально-технической базы считают совокуп-
ность сельскохозяйственных машин, необходимых 
для выполнения полного объема механизированных 
работ в сельскохозяйственной организации. Для от-
ечественных организаций это в основном машинно-
тракторный парк, который включает в себя тракто-
ры, комбайны, сельскохозяйственные машины, са-
моходные шасси, механизированные транспортные 
средства, предусмотренные технологией производ-
ства сельскохозяйственных работ, машины для вы-
полнения трудоемких процессов в животноводстве, 
обработке зерна на токах и другие, учитывающие 
специфические особенности сельского хозяйства [2]. 
Однако в последнее время материально-техническая 
база пополнилась абсолютно новыми видами техни-
ки, к которой прежде всего следует отнести трудосбе-
регающую робототехнику. Примером интеллектуаль-
ной робототехники могут служить роботы в животно-
водстве в целях доения, уборки навоза, стрижки овец 
и т. д. [3]. Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы невозможно рассматривать в со-
временных условиях без применения трудосберегаю-
щих инноваций на основе робототехники. 

Цель и методика исследования. Эффективность 
кормления животных значительно зависит от реше-
ния проблемы раздачи кормов. Этот процесс по тру-
доемкости занимает от 25 до 35 % всех затрат труда 
на производство молока или мяса. Поэтому основной 
задачей сельскохозяйственных предприятий является 
совершенствование этой технологии. В процессе до-
ставки и раздачи кормов выполняется значительный 
объем работ. Так, на каждые 100 голов крупного рога-
того скота нужно ежесуточно раздавать 3–4 т кормов, 
причем весь корм нужно своевременно доставлять и 
нормированно распределять между животными. На-
рушение этих условий резко снижает эффективность 
других зоотехнических мероприятий. 

Технологическая схема раздачи кормов выпол-
няется по следующему алгоритму: загрузка кормов 
в мобильный миксер-кормораздатчик – доставка их 
к местам скармливания – транспортирование вдоль 
фронта кормления – дозированная выдача в кормуш-
ки – очищение кормушек. Однако в процессе скарм-
ливания животные неравномерно поедают корма, 
образуются так называемые «лунки» на кормовом 
столе, что является нарушением технологии кормле-
ния и в результате чего коровы не дотягиваются до 
новой порции корма. За снижением неравномерно-
сти поедания и подталкиванием корма на кормовом 
столе должен следить скотник, в том числе ночной, 
однако качество его работы не всегда можно прокон-

тролировать. Особенно проблема соблюдения про-
изводственной дисциплины обострилась в условиях 
дефицита кадров на селе [4]. По этой причине с це-
лью снижения трудоемкости необходимо повышать 
уровень механизации и автоматизации производства, 
а в наиболее трудоемких процессах использовать ро-
бототехнику, что позволит снизить затраты труда на 
1 га и на обслуживание одной головы [5]. Робототех-
ника активно применяется в сельскохозяйственных 
организациях Свердловской области, однако доста-
точно сложно оценить эффективность применения 
трудосберегающей робототехники.

Основная цель исследования – определение пре-
имуществ и оценка эффективности применения ро-
бота-подравнивателя кормов.

К задачам исследования можно отнести:
1) описание принципов работы и использования 

робота-подравнивателя кормов;
2) определение объема рынка роботов-подравни-

вателей кормов;
3) выяснение преимуществ использования робо-

та-подравнивателя кормов;
4) оценку эффективности применения робота-

подравнивателя кормов по результатам его использо-
вания на ферме; 

5) оценку перспектив использования роботов-
подравнивателей кормов.

Объектом исследования явилось одна из сельско-
хозяйственных организаций Свердловской области 
ПАО «Каменское» Каменского района Свердловской 
области. Предметом исследования – эффективность 
применения робота-подравнивателя кормов. 

В ходе исследования был использован экспертный 
опрос руководителей и специалистов ПАО «Камен-
ское», в котором приняли участие руководитель и глав-
ные специалисты. Средний возраст опрашиваемых – 
45 лет, 100 % опрашиваемых – с профильным высшим 
образованием. Для интерпретации результатов опро-
са были использованы различные методики анализа.

Результаты исследования. Понятие «робото-
техника» не имеет однозначного определения. Так, 
согласно стандарту ISO 8373:2012 под роботом по-
нимается «программируемый механизм, способный 
перемещаться с двумя и более степенями свободы, 
обладающий определенной степенью автономности 
и осуществляющий движение для выполнения опре-
деленных задач» [6].

Произведя исследование и обобщив опыт приме-
нения робототехники в сельскохозяйственных орга-
низациях Свердловской области, дадим свое опреде-
ление сельскохозяйственной робототехники. 

Сельскохозяйственный робот – это программиру-
емый механизм, выполняющий алгоритмизирован-
ные операции с высокой точностью, повторяемостью 
и последовательностью по созданию сельскохозяй-
ственной продукции без участия человека. 
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Самым распространенным на сегодня робототех-
ническим продуктом можно назвать доильного ро-
бота. Удельный вес автоматизированных доильных 
установок и роботизированного доения составляет 
только 7,3 % и 3,4 %, соответственно [7]. В декабре 
2002 года в мире насчитывалось 1754 доильных ро-
бота, спустя 5 лет их было 8190, а в 2010 году – более 
16 тыс. При этом в Германии и Франции в 2010 году 
30 % всего доильного оборудования составляли ро-
боты, в Дании – 50 %, Нидерландах – 57 % [8].

Помимо трудосберегающей доильной робототех-
ники в хозяйствах производящих молоко использу-
ют другие виды трудосберегающей робототехники. 
К ним относятся роботы-подравниватели кормов, ак-
тивно используемые в хозяйствах Татарстана и Ки-
ровской области, в племенном заводе-колхозе «Авро-
ра» Вологодской области и других организациях [9]. 
По данным компании «Lely», только за первое полу-
годие 2015 года продано уже 20 таких роботов-под-
равнивателей, два из них в Пермский край [10]. Не 
стала исключением и Свердловская область, в ПАО 
«Каменское» Каменского района также использова-
ли подравнивателя кормов. 

Робот-подравниватель кормов представляет со-
бой автоматически перемещающуюся по кормовому 
проходу машину, которая следует вдоль ограждения 
у кормового стола. Назначение робота-подравнивате-
ля состоит в периодичном сдвигании кормов к кор-
мовой решетке с их перемешиванием для обеспече-
ния однородности. Робот пододвигает корм к кормо-
вой решетке при помощи вращающейся плоскости 
в нижней части, в то время как сама машина едет по 
прямой линии. Начальной точкой маршрута робота 
является зарядная станция, которая монтируется, как 
правило, на подходящем для этого месте кормового 
стола. Подравниватель является автономной маши-
ной, редко требуется вносить какие-либо изменения 
в обустройство коровника, при этом он может ис-
пользоваться в коровниках практически любого вида.

Перемещается и ориентируется в пространстве 
робот по различным маршрутам при помощи гиро-

скопа и ультразвука, а определяет пройденное рас-
стояние при помощи сенсоров на задних колесах 
и индуктивного сенсора. Маршруты, число кото-
рых может достигать шестнадцати, программиру-
ются при помощи пульта управления. Подравнива-
тель кормов питается от аккумуляторных батарей и 
оснащен энергосберегающим электродвигателем. 
При этом он может пододвигать к кормовой решетке 
массу кормов высотой до 65 см, а максимальная ши-
рина полосы корма – до 200 см. Важное значение при 
использовании робота имеет безопасность, поэтому 
подравниватель кормов оснащен детектором предот-
вращения столкновений. При распознавании препят-
ствия он немедленно останавливает движение [11].

Применение трудосберегающих инноваций на ос-
нове робототехники существенно увеличивает удель-
ную стоимость капитальных затрат. Поэтому необхо-
димо определить основные преимущества использо-
вания робота-подравнивателя кормов. 

Экспертный опрос руководителя и специалистов 
организации позволил выявить основные преимуще-
ства применения робота-подравнивателя кормов:

1. Робот-подравниватель работает в соответствии 
с заданной программой, совершая в условиях объек-
та исследования 8 обходов в сутки. Как правило, по-
сле каждого обхода роботом коровы начинают под-
ниматься и подходить к кормушкам, тем самым сти-
мулируется поедание животными корма. Постоянное 
наличие корма стимулирует передвижение коров 
и повышает потребление корма (+ 3,5 %), особенно 
ночью. В этом его преимущество по сравнению со 
скотником и ночным сторожем, работу которых по 
подравниванию кормов не всегда можно проконтро-
лировать. Увеличение потребления корма способ-
ствует росту продуктивности (табл. 1).

Как видно по данным расчетов, продуктивность 
коров увеличивается до 7105 кг на голову за счет по-
стоянного доступа к кормам, лучшего моциона и по-
едаемости кормов, общий прирост производства со-
ставляет на одно и тоже поголовье 7000 килограмм 
или 152,6 тыс. руб./год в стоимостном выражении. 

Таблица 1
Прирост продуктивности при использовании робота-подравнивателя

Table 1
Increase in productivity when using the robotic trimmer

Показатель
Indicator

Традиционная схема 
раздачи кормов

Traditional display feed 
distribution scheme

Схема раздачи кормов с использова-
ние робота-подравнивателя кормов
Scheme feed distribution with the use 

of robot-feed trimmer
Продуктивность, кг/год
Productivity, kg/year 7070 7105
Поголовье, голов
Livestock, animals 200 200
Прирост производства, кг
The growth of production, kg – 7000
Стоимость молока, руб./кг
The cost of milk, rub/kg 21,8 21,8
Эффект от повышения продуктивности, тыс. рублей
The effect of increasing the productivity, thous. rubles – 152,6
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2. При регулярном подравнивании кормов его по-
тери уменьшаются в среднем на 75 %. Потери кор-
мов в целом в ходе кормления составляют до от 6 
до 12 %, в отдельных случаях до 30 %, что связано, 
прежде всего с низким качеством кормов, посколь-
ку они могли быть взяты у края силосной ямы или 
места хранения, подвергаться воздействию осадков 
и могли быть изначально низкого качества. Проведем 
оценку потерь при различных схемах  раздачи кор-
мов (табл. 2).

Исходя из расчетов видно, что потери кормов 
в процентном отношении снижаются с 12 до 3,0 %, 
а стоимость неиспользованных кормов снижается с 
1156 до 289 тыс. руб. Общий экономический эффект 
составляет 867 тыс. руб.

3. Улучшение самочувствия животных в результате 
улучшенного моциона. Корм, пододвигаемый к коро-
вам в течение всего дня, стимулирует коров двигаться.

4. Равномерное качество корма в течении суток. 
Робот-подравниватель  постоянно пододвигает корм 
к ограждению у кормового стола. Таким образом, у 
коров нет возможности избирательно поедать корм – 
он в одинаковом количестве доступен в течение суток.

5. Уменьшение конкуренции между коровами при 
беспривязном содержании. Благодаря регулярной 
работе подравнивателя, коровам, занимающим под-
чиненное положение в стаде, тоже доступны свежие 
корма, после того, как доминирующие коровы закон-
чили кормление.

6. Снижение трудоемкости и увеличение гибко-
сти – робот совершает 8 ежедневных круга по 40 ми-
нут и таким образом экономит минимум 1974 часа, 
или более одной ставки скотника в год. Кроме того, 
увеличивается гибкость занятости, поскольку высво-
бождается рабочая сила для использования в других 
процессах на ферме.

Как видно по данным таблицы, в течении дня 
скотник и ночной сторож делают 8 подравнивании 
кормов в среднем по 30 минут времени на один про-
ход. При этом нет гарантий, что работник выполнит 
свои обязанности в соответствии с инструкциями, 
в то время как робот будет следовать заложенной про-
грамме. Исходя из фонда заработной платы скотника 
в организации, экономия фонда заработной платы 
составит 297,7 тыс. руб. Помимо этого применение 
трудосберегающей робототехники позволяет устра-
нить кадровые риски на производстве, связанные 
с неадекватной работой персонала, невыполнением 
должностных инструкций, невыходами на работу, 
собственным видением ситуации и желанием внести 
изменения в производственный процесс, квалифика-
ционной асимметрией персонала и другими фактора-
ми, обусловливающими кадровые риски.  

Ожидается, что кадровые риски в сельском хозяй-
стве будут увеличиваться, поскольку по среднесроч-
ному прогнозу численность сельского населения сни-
зится к 2020 году на 4,5 %, а к 2040 году на 10,2 % [12]. 

7. Минимальное энергопотребление – робот эф-
фективно использует энергию и положительно влия-
ет на сокращение выброса углекислого газа. В пере-
счете на год трактор или погрузчик используют в де-
сять раз больше энергии и выбрасывают примерно 
в четыре раза больше углекислого газа. Работа дру-
гих кормораздатчиков на бензиновом двигателе в по-
мещении запрещается, поскольку выхлопные газы 
таких двигателей содержат также угарный газ (СО), 
наличие которого в воздухе животноводческих поме-
щений по стандартам недопустима.

Экономическую эффективность применения ро-
ботов можно оценить по годовому экономическому 
эффекту, который представляет собой экономию при-

Таблица 2
Уменьшение потерь кормов в результате применения робота-подравнивателя

Table 2
Reducing feed losses due to the use of the robotic trimmer

Показатель
Indicator

Традиционная схема 
раздачи кормов
Traditional feed 

distribution scheme

Схема раздачи кормов с использование 
робота-подравнивателя кормов

Feed distribution scheme with the use of 
robotic feed trimmer

Поголовье коров, гол.
Livestock, animals 200 200

Себестоимость кормовой единицы, руб/ц
Cost of feed unit, rub/hundredweight 757 757

Расход кормов за год, ц
Feed consumption for the year, hundredweight 12726 12726

Потери кормов при  кормлении, %
Fodder losses, % 12 3

Потери кормов, ц
Fodder losses, hundredweight 1527 382

Стоимость неиспользованных кормов, тыс. рублей
The cost of lost forage, thous. rub. 1156 289

Эффект от снижения потерь кормов, тыс. руб.
The effect of reducing feed losses, thous. rub. – 867,0
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Таблица 3
Экономия фонда оплаты труда в результате применения робота-подравнивателя

Table 3
Saving on the payroll as a result of the robotic trimmer

Показатель
Indicator

Скотник или ночной сторож
Сattleman or a night watchman

Поголовье коров, голов
Livestock, animals 200

Количество подравниваний в дневную смену, раз
Number of trimming in the day shift 5

Количество подравниваний в ночную смену, раз
Number of trimming in the night shift 3

Затраты времени рабочим на подравнивание всего, часов
The total time spent working on the trimming, hours 6

Затраты в течении года, часов
Expenses during the year, hours 2190

Количество рабочих часов в году, часов
The number of working hours per year 1974

Годовая заработная плата скотника, тыс. руб.
Annual salary of the cattleman, thous. rub 268,3

Экономия фонда оплаты труда за год, тыс. рублей
Saving on the payroll for the year, thous. rub 297,7

веденных годовых затрат, получаемую в результате 
использовании данного робота. Эту экономию опре-
деляют из сравнения предлагаемого (нового) вариан-
та с базовым вариантом раздачи кормов, который мы 
описали выше. Новый способ предполагает включе-
ние в схему робота-подравнивателя кормов (схема 1).

Использование роботов оказывает существенное 
влияние на такие важные экономические характери-
стики, как производительность труда, объем произ-
водства продукции, себестоимость, рентабельность, 
фондоотдача.

Общий экономический эффект применения робо-
та-подталкивателя будет складываться из суммы всех 
эффектов, получаемых в результате использования 
робота,

где ЭРП – эффект от применения робота-подравни-
вателя по сравнению с подталкивание кормов вруч-
ную, руб.;

ЭПР – эффект от увеличения продуктивности ко-
ров после внедрения робота, руб.;

ЭЭК – эффект от снижения потерь кормов при пе-
реходе от ручного к роботизированному подталкива-
нию кормов, руб.;

ЭЭ.ФОТ – эффект от экономии фонда оплаты труда в 
результате высвобождения работников при переходе 
на роботизированное подталкивание кормов, руб. 

Таким образом общий экономический эффект 
от применения робота – подравнивателя кормов 
составит:

Э = 152,6 + 867 + 297,7 = 1287,3.
Исходя из приведенных выше расчетов, общий 

экономический эффект от применения робота-под-
равнивателя кормов составит 1287,3 тыс. руб. /год.

По данным таблицы видно, что расчет окупаемо-
сти инвестиций составит 89,9 %, а период окупае-

мости чуть более года – 406 дней. Эксплуатацион-
ные затраты включают в себя в основном затраты 
на электроэнергию для подзарядки аккумуляторных 
батарей. Робот-подравниватель имеет достаточно 
простую и надежную конструкцию, и в процессе 
эксплуатации поломок не происходило. Кроме того, 
предусмотрен гарантийный период сроком в 1 год. 
Однако важным условием применения робота-под-
равнивателя является наличие выровненных полов, 
по которым будет передвигаться робот, иначе это мо-
жет привести к быстрому износу опорных катков и 
достаточно дорогостоящему внеплановому ремонту. 

Выводы и рекомендации. Материально-техни-
ческая база сельскохозяйственных организаций пре-
терпевает изменения  в направлении увеличения доля 
трудосберегающих инноваций на основе робототех-
ники. На современном этапе доля роботов в струк-
туре оборудования незначительна (3,4 % в доении), 
однако она будет увеличиваться в связи с нарастаю-
щими кадровыми проблемами и желанием руководи-
телей сельскохозяйственных организаций устранить 
человеческий фактор в производстве продукции. 

В сельском хозяйстве России в настоящее время 
получила распространение доильная робототехника, 
однако применяются и другие виды роботов – в част-
ности, роботы- подравниватели  кормов. Их рынок 
оценивается в 20 единиц в год, распространение ро-
ботов имеет широкую географию по регионам Рос-
сии через дилерскую сеть основного производителя. 

Применение робота-подравнивателя кормов име-
ет ряд преимуществ, среди которых можно выделить: 
прирост продуктивности в результате стимулирова-
ния поедания кормов, уменьшение потерь кормов во 
время скармливания в среднем на 75 %, увеличение 
передвижений коров, обеспечение равномерности 
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качества корма во время скармливания, снижение 
трудоемкости процесса кормления, снижение выбро-
сов угарного газа.

Экономический эффект применения подравни-
вателя складывается из совокупных эффектов при-
менения робота. Основные эффекты, поддающиеся 
измерению, состоят в увеличении продуктивности – 
152,6 тыс. руб./год, уменьшении потерь кормов – 
867,0 тыс. руб./год, экономии фонда оплаты труда – 
297,7 тыс. руб./год. Общий экономический эффект со-
ставляет 1287,3 тыс. руб./год. Экономическая эффек-
тивность применения робота может быть рассчитана 

как отношение совокупного экономического эффекта 
и стоимости приобретения и монтажа робота с учетом 
эксплуатационных затрат. Окупаемость инвестиций 
составит 89,9 %, а период окупаемости – 406 дней.

Таким образом, применение робота-подравнива-
теля кормов имеет ряд неоспоримых преимуществ, 
в перспективе ожидается рост применения трудосбе-
регающей робототехники, учитывая кадровые риски, 
сценарный прогноз снижения численности сельского 
населения и увеличивающийся дефицит рабочих рук 
на селе. 

Схема 1
Робот-подравниватель в процессе кормления коров
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Fig. 1
Robotic feed trimmer in the process of feeding cows

Таблица 4
Окупаемость инвестиций на приобретение робота-подталкивателя

Table 4
Return on investment for the purchase of a prompter robot

 Показатель
Indicator

Значение
Value

Стоимость робота-подталкивателя кормов, тыс. рублей
The cost of the prompter robot, thous. rub. 1400,0
Эксплуатационные затраты, тыс. рублей
Operating costs, thous. rub. 32,1
Общий экономическийэффект, тыс. рублей
The total economic outcome, thous. rub. 1287,3
Расчет окупаемости инвестиций, % 
Investment flow analysis, % 89,9
Период окупаемости, дней
Payback period, days 406,0
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УДК 331.548 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ: НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Н. А. АЛЕКСАНДРОВА, 
кандидат философских наук, доцент, 
Уральский государственный аграрный университет 
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: профессиональная ориентация, субъекты профориентации, уровни разработки и реализации 
работы по профессиональной ориентации населения, инструменты профориентационной деятельности, информа-
ционные инструменты профориентационной деятельности.

Статья посвящена исследованию проблем профессиональной ориентации молодого поколения в контексте го-
сударственной социальной политики. Автор считает целесообразным рассматривать процесс разработки и реали-
зации профориентационных мероприятий как многоуровневый и многосубъектный. В зависимости от субъекта 
профориентационной деятельности предлагается выделить следующие уровни разработки и реализации работы по 
профессиональной ориентации населения: федеральный; региональный; муниципальный, включающий субуров-
ни организации, образовательного учреждения профессионального образования (высшего и среднего) и уровень 
школы. На каждом уровне должны решаться специфические задачи, определяемые объемом полномочий и уровнем 
ответственности определенного субъекта. Анализ степени выполнения задач профориентационной деятельности на 
федеральном уровне позволяет заключить, что в настоящее время не в полной мере выработаны ее концептуальные 
и правовые основы; профориентация рассматривается не как важнейший социальный институт интеграции и соци-
ализации молодежи, а только как услуга; важнейшие решения переданы с федерального на региональный уровень; 
отсутствует взаимодействие между различными субъектами профессиональной ориентации; координация работы 
государственных органов с учреждениями системы общего и профессионального образования даже не определена 
как задача, а тем более не прописана как технология. Автор полагает, что решение обозначенных проблем лежит в 
плоскости развития нормативной базы профориентационной деятельности различных социальных институтов; раз-
работки и реализации целевых программ профессиональной ориентации школьников; дальнейшего формирования 
информационных инструментов, в том числе в интернет-пространстве; создания механизма оперативного реагиро-
вания на потребности работодателей в квалификации работников через онлайн-анкетирование работодателей.

CAREER GUIDANCE ACTIVITIES OF FEDERAL AUTHORITIES: 
NEW TRENDS AND IMPLEMENTS
N. A. ALEXANDROVA, 
candidate of philosophical sciences, associate professor, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknecht Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: professional orientation, subjects of career guidance, levels of development and realization of work on profes-
sional orientation of the population, instruments of professional orientation activity, information instruments of professional 
orientation activity.

The article is devoted to the issues of career guidance applied to the younger generation in the context of the state social 
policy. It is expedient to consider process of development and implementation of career guidance activities as multi-level and 
multi-subject. We distinguish several levels of development and implementation depending on the subject of professional ori-
entation activities: federal; regional; municipal, including sublevels of the organization, educational institution of professional 
education (the higher and secondary) and the level of school. Specific issues should be solved at each level, determined by the 
scope of authority and the responsibility of the subject. The analysis of the extent to which the tasks of career guidance are ac-
complished at the federal level allows us to conclude that at present its conceptual and legal basis isn’t fully developed. Career 
guidance is considered not as the most important social institute of integration and socialization of youth but only as a service; 
the major decisions are transferred from the federal level to the regional; there is no interaction between various subjects of 
career guidance. Moreover, the coordination of work between state bodies and organizations of general and professional edu-
cation isn’t even determined as a task and, furthermore, it isn’t registered as technology. The author believes that the solution 
of the designated problems lies in the plane of development of the regulatory base of career guidance activities for various 
social institutes; developments and implementations of career guidance programs at school, as well as further facilitation of 
information tools, including those in Internet space; creating the mechanism of rapid response to requirements of employers 
for qualification of workers through online-questioning of employers.

Положительная рецензия представлена Н. И. Шаталовой, доктором социологических наук, 
профессором Уральского государственного университета путей сообщения.
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Проблемы профессиональной ориентации моло-
дого поколения в настоящее время становятся все 
более актуальными по ряду причин, среди которых 
назовем наиболее важные:

– сокращение численности трудовых ресурсов, 
связанное с массовым выходом на пенсию предста-
вителей многочисленного послевоенного поколения 
и вступление в трудоспособный возраст малочис-
ленного поколения 1990-х годов рождения;

– рассогласование реальных потребностей эко-
номики в инженерно-технических специалистах 
и высококвалифицированных рабочих и массовой 
ориентацией выпускников школ и их родителей на 
гуманитарные, экономические, менеджерские и по-
добные им направления подготовки, а также в це-
лом на получение высшего образования. По данным 
всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного 16–
17 января 2016 г., было выявлено, что необходимость 
наличия образования сегодня осознается куда силь-
нее, чем в начале 90-х. Так, если в 1991 г. каждому 
пятому из опрошенных родителей было безразлич-
но, какой уровень образования получит их ребенок, 
то в 2016 г. так ответили только 9 %. Своих детей и 
внуков большинство россиян (81 %) хотели бы ви-
деть выпускниками вузов, причем за четверть века 
эта доля выросла в полтора раза (с 53 %). Техникумы 
и колледжи, ПТУ не пользуются авторитетом – их 
выбрали бы для обучения детей только 4 % (11 % 
в 1991 г.) и 1 % (3 % в 1991 г.) респондентов соответ-
ственно. Одним из факторов, влияющих на оценки 
граждан, можно назвать связь уровня образования 
и материального благополучия человека: сегодня 
40 % уверены, что они находятся в прямо пропорци-
ональной зависимости (чем выше одно, тем лучше 
другое) [1];

– наличие на рынке образовательных услуг 
большого числа учреждений профессионального 
образования и огромного количества образователь-
ных программ, которые они реализуют, в условиях 
отсутствия объективной (а не тенденциозной, фор-
мируемой самими учебными заведениями) инфор-
мации об их реальной востребованности и перспек-
тивности. Это обстоятельство порождает у старших 
школьников и их родителей ощущение беспомощно-
сти, и выбор молодыми людьми будущей профессии 
зачастую осуществляется на основании случайных 
критериев;

– изменение у подростков критериев опреде-
ления престижности профессий, системы мотива-
ции труда, системы факторов, влияющих на выбор 
профессии. Так, в советский период наблюдалась 
преобладающая ориентация на интересный, содер-
жательный труд, на гуманистический мотив – при-
носить пользу стране и людям. Теперь ориентация 
подростков на содержание и характер труда отодви-

нулась на второй план [2]. Критериями престижно-
сти стали социальное положение, уровень жизни и 
доходов, во многом сформировавшиеся под влияни-
ем СМИ, поскольку «в ходе реформ была упразд-
нена идеология особой общественной значимости 
труда, трудового воспитания. В средствах массовой 
информации исчез образ честного труженика, пере-
довика производства, вообще всякого трудящегося 
человека. Быть рабочим, техником, инженером ста-
ло не престижно. Произошла замена “героев труда” 
“идолами потребления”» [3].

На наш взгляд, значительный вклад в решение 
обозначенных проблем может внести системно ор-
ганизованная работа по профориентации молодежи 
(заметим, что школьники и студенты не являются 
единственным объектом профориентации: тако-
выми являются все трудоспособные граждане, по 
тем или иным причинам находящиеся в состоя-
нии выбора рода дальнейшей профессиональной 
деятельности). 

Под профессиональной ориентацией мы будем 
понимать деятельность разнообразных социальных 
институтов, цель которой – оказать решающее воз-
действие на процесс выбора рода занятий лицами, 
находящимся в ситуации профессионального само-
определения. Естественно, что деятельность этих 
социальных институтов мотивируется их собствен-
ными потребностями, которые очень часто вступа-
ют в противоречие друг с другом. 

Следует отметить, что профориентационных ме-
роприятий проводится достаточно много, но они 
имеют стихийный, спорадический характер и не 
столько способствуют решению системных про-
блем, обозначенных выше, сколько усугубляют их. 
По нашему мнению, выделение субъектов профори-
ентационной деятельности, определение задач и на-
правлений их работы способствовало бы как опти-
мизации состояния рынка труда, так и накоплению 
человеческого капитала.

В зависимости от субъекта профориентационной 
деятельности мы предлагаем выделить следующие 
уровни разработки и реализации работы по профес-
сиональной ориентации населения: 

а) федеральный; 
б) региональный; 
в) муниципальный; 
г) локальный, включающий 3 субуровня:
– уровень организации (предприятия); 
– уровень образовательного учреждения про-

фессионального образования (высшего и среднего); 
– уровень общеобразовательного учреждения 

(школы). 
На каждом уровне должны решаться специфиче-

ские задачи, определяемые объемом полномочий и 
уровнем ответственности определенного субъекта 
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за состояние экономического и социального раз-
вития, рынка труда и занятости населения, с одной 
стороны, и ответственностью за содействие пра-
вильному выбору профессионального пути нового 
поколения – с другой. 

На федеральном уровне, на наш взгляд, должны 
решаться следующие задачи [4]: 

1. Формирование концепции (идеологии и мето-
дологии) и нормативной базы профориентационной 
деятельности.

2. Разработка прогнозов развития рынка труда на 
5–10–20 лет для формирования социального заказа 
системе профессионального образования, регулиро-
вание рынка через создание запроса на востребован-
ных профессионалов, преодоление диспропорций на 
бирже труда.

3. Реализация информационно-просветительской 
функции, заключающейся в предоставлении акту-
альных сведений о мире профессий; путях и спо-
собах получения соответствующего образования; 
положении в области занятости и перспективах в 
данной сфере; правах и обязанностях всех заинте-
ресованных сторон в соответствии с трудовым за-
конодательством; условиях, гигиене и безопасности 
труда в различных областях профессиональной дея-
тельности и т.д. 

Конечно, охватить такой спектр вопросов на 
практике государственным органам чрезвычайно 
сложно, но продвигаться в этом направлении в це-
лях содействия молодым людям в выборе профес-
сионального пути и оптимизации состояния рынка 
труда необходимо. Активность властей в данной 
сфере должна быть усилена в связи с ухудшением 
демографической ситуации. 

Рассмотрим последовательно содержание и сте-
пень реализации задач федерального уровня. Первой 
из них является формирование концепции (идеоло-
гии и методологии) профориентационной работы, 
создание нормативной базы профориентационной 
деятельности.

В советские времена профессиональной ориен-
тации школьников старших классов государство 
уделяло достаточно много внимания, поскольку 
профориентация рассматривалась, во-первых, как 
составная часть коммунистического воспитания и, 
во-вторых, как средство (инструмент) комплектова-
ния профессионально-технических училищ и при-
влечения рабочих на предприятия с малопрестиж-
ными профессиями. В 1979 г. СССР ратифицировал 
Конвенцию Международной организации труда 
№ 142 «О профессиональной ориентации и профес-
сиональной подготовке в области развития людских 
ресурсов», принятую в 1975 г., и ее положения соста-
вили основу обновленной системы позднесоветской 
профориентации. 

В начале 1990-х годов эта работа практически 
полностью прекратилась. Данный период характе-
ризуется распадом общегосударственной системы 
профориентации, формированием разрозненной 
сети государственных и частных организаций по 
оказанию профориентационных услуг трудоспо-
собному населению, прежде всего молодежи и без-
работным гражданам. Предполагалось, что, с одной 
стороны, рыночные отношения будут автоматиче-
ски регулировать рынок труда и формировать пла-
тежеспособный спрос на образовательные услуги, 
а с другой – вынудят образовательные учреждения 
готовить востребованных специалистов [5].

Впрочем, уже во второй половине 1990-х годов 
выявилась несостоятельность данной точки зрения. 
Именно в этот период федеральными органами ис-
полнительной власти был принят целый ряд норма-
тивных документов, определяющих основные прин-
ципы функционирования национальной системы 
профессиональной ориентации Российской Федера-
ции, и оформлены решения, регламентирующие по-
рядок координации и взаимодействия министерств 
и ведомств в части, касающейся оказания профори-
ентационных услуг населению. В отношении про-
фориентационной работы с молодежью были при-
няты следующие ключевые документы: «Основные 
направления развития государственной системы 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения в Российской Федерации», ут-
вержденные постановлением Минтруда России от 
29 августа 1995 г. № 47; «Положение о профессио-
нальной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации», утвержден-
ное постановлением Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1; Приказ Минобразования РФ № 462 и 
Минтруда РФ № 175 от 04 октября 1999 г. «О мерах 
по эффективному функционированию системы со-
действия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений и адаптации 
их к рынку труда»; Приказ Минобразования России 
«Об утверждении Положения о службе практиче-
ской психологии в системе Министерства образо-
вания Российской Федерации» от 22 октября 1999 г. 
№ 636.

Однако развитие нормативной базы профориен-
тационной деятельности в нашей стране было при-
остановлено после административной реформы 
органов исполнительной власти. Более того, в ре-
зультате разграничения полномочий федеральных и 
региональных органов власти (2005–2006 гг.) полно-
мочия по информированию граждан о положении 
на рынке труда, организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности, трудоустройства, профессионального обуче-
ния, по психологической поддержке и т. п. были пе-
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реданы на региональный уровень. В результате это 
привело к тому, что вышеназванные документы в 
значительной степени потеряли нормативно-регла-
ментирующее значение, сохранив в лучшем случае 
методическое значение.

После проведения административной реформы 
федеральными органами исполнительной власти 
был принят ряд нормативных документов, опреде-
ляющих профориентационную деятельность ис-
ключительно как услугу.

Анализ концептуальных установок и норматив-
но-правовой базы профориентационной деятельно-
сти в России позволяет сделать вывод о том, что они 
несовершенны:

– отсутствует единая концепция деятельности 
по профессиональной ориентации на националь-
ном уровне; другими словами, государство в лице 
своих федеральных органов не выработало систему 
согласованных взглядов и подходов, определяю-
щих профориентацию как направление социальной 
политики; 

–  все важнейшие решения переданы с феде-
рального на региональный уровень и не представле-
ны на общенациональном уровне;

– система профессионального образования рас-
сматривается только в качестве реципиента долж-
ным образом профориентированного молодого че-
ловека; ее участие в профориентационной деятель-
ности никак не регламентируется, хотя на практике 
самым активным субъектом профориентационной 
деятельности являются именно учреждения высше-
го и среднего профессионального образования. За-
частую учебные заведения используют «грязные» 
технологии профориентационной работы (так назы-
ваемую профессиональную пропаганду и профес-
сиональную рекламу, обещая абитуриентам трудоу-
стройство после окончания вуза или колледжа, заоб-
лачные зарплаты, быстрое карьерное продвижение 
и т. п.), а иногда прибегают к прямому демпингу, не 
заботясь о качестве образования;

– взаимодействие организаций, принадлежа-
щих к различным ведомствам, регламентируется 
только в части, касающейся размещения на их тер-
ритории информационно-справочных материалов о 
месте и порядке оказания профориентационных ус-
луг и иной справочной информации. Координация 
же самой работы, проводимой различными ведом-
ствами, практически не осуществляется; 

– координация работы государственных орга-
нов с учреждениями системы общего и профессио-
нального образования даже не определена как зада-
ча, а тем более не прописана как технология;

– профориентация рассматривается не как важ-
нейший социальный институт интеграции и соци-
ализации молодого поколения, а как услуга, осу-

ществляемая, прежде всего, в службах занятости 
и заключающаяся в проведении информационно-
просветительских мероприятий или консультаци-
онного приёма граждан.

Другим важнейшим направлением деятельности 
государственных органов является формирование 
прогнозов развития рынка труда в РФ на достаточно 
длительную перспективу, потому что система обра-
зования имеет инерционный характер реагирования 
на его потребности. Прогнозирование изменений 
на рынке труда, выявление направлений его раз-
вития должны составить информационную основу 
профориентационной работы. Отсутствие активно-
сти в данной сфере стало одной из основных при-
чин диспропорций и противоречий, сложившихся 
на рынке труда в последние десятилетия:

– сегодня около четверти российских предпри-
ятий ощущают дефицит квалифицированного пер-
сонала, в то время как значительная часть выпуск-
ников учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования не могут трудоустроиться по 
полученной специальности вследствие несовпаде-
ния ожиданий потенциальных работников и рабо-
тодателей. Несоответствие спроса на рабочую силу 
и ее предложения обусловливают, с одной сторо-
ны, кадровый дефицит, а с другой – вынужденную 
незанятость;

– перенасыщенность рынка труда потенци-
альными работниками с высшим образованием 
– уровень образованности населения растет, при-
чем достаточно быстрыми темпами. В то же время 
ощущается дефицит работников со средним про-
фессиональным образованием и профессиональных 
рабочих [6]. Их недостаток становится ощутимым 
ограничителем экономического роста. Такой поря-
док вещей обусловлен тем, что профессиональная 
подготовка ведется без учета реальных потребно-
стей работодателей;

– диспропорции в объемах подготовки специа-
листов различных профилей: вузы готовят большое 
число выпускников гуманитарного, экономическо-
го и юридического профиля, в то время как произ-
водство нуждается в профессионалах технического 
профиля;

– спрос на квалифицированную рабочую силу 
растет по большинству профессиональных групп, 
в то время как качественные характеристики вы-
пускников системы профессионального образова-
ния остаются невысокими.

Мы обозначили лишь некоторые противоречия 
современного рынка труда, которые имеют непо-
средственный выход на проблемы профориентации 
и частично могут быть решены за счет ее правиль-
ной организации. Как видно, все они так или ина-
че замыкаются на проблемах системы образования 
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и научно обоснованного (количественного и каче-
ственного) социального заказа государства и биз-
неса на подготовку специалистов учреждениям 
профессионального образования. В целом же сле-
дует отметить, что прогнозы развития рынка труда 
на длительную перспективу отсутствуют, что явля-
ется серьезным препятствием его оптимизации в на-
стоящем и будущем. 

Что касается реализации информационно-про-
светительской функции, то в настоящее время ор-
ганы государственного управления федерального 
уровня предпринимают попытки разработать ин-
струменты (прежде всего информационного харак-
тера), призванные, с одной стороны, сформировать 
социальный заказ системе образования на подго-
товку востребованных профессионалов, а с дру-
гой – сориентировать школьника и его родителей 
в мире профессий, предотвратив негативные по-
следствия выбора невостребованной, неперспектив-
ной специальности.

К числу таких инструментов отнесем, прежде 
всего:

1.  профессиональные стандарты; 
2.  справочник востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, в том числе тре-
бующих среднего профессионального образования;

3.  список 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образования.

Профессиональные стандарты – это характери-
стика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональ-
ной деятельности [7]. Они представляют собой свя-
зующее звено между системой профессионального 
образования и работодателем. Профессиональные 
стандарты позволят постепенно перейти от рынка 
дипломов к рынку квалификаций. Законодатель-
ством об образовании предусмотрено, что и феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты, и образовательные программы должны учи-
тывать требования к квалификациям, заложенные 
в профессиональных стандартах, как отвечающие 
потребностям работодателей.. 

«Справочник востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, в том числе 
требующих среднего профессионального образова-
ния» (далее – «Справочник»), который был разра-
ботан в 2015 году Министерством труда совместно 
с Министерством образования и науки, Агентством 
стратегических инициатив и другими заинтересо-
ванными организациями, включает 1620 специаль-
ностей [8]. В процессе его разработки был собран 
значительный объем эмпирической информации. 
«Справочник» содержит наименование профессии, 
ее краткое описание, требования к образованию 

и опыту работы. Естественно, что этот инстру-
мент составит надежную информационную базу 
как профориентационной деятельности различных 
заинтересованных организаций, так и личного вы-
бора профессионального пути молодого челове-
ка. В него в основном вошли сквозные профессии: 
IT-специалисты, станочники, работники сферы 
услуг и торговли и многие другие. Кроме того, по-
явились и новые профессии, например, оператор 
оборудования пространственного моделирования 
(3D-принтера) в строительстве, инженер группы ро-
бототехнических средств и беспилотных летатель-
ных аппаратов, разработчик web- и мультимедий-
ных приложений и т. д.

Целевыми потребителями информации, содержа-
щейся в «Справочнике», являются:

– во-первых, органы государственной власти, 
объединения работодателей, которые должны фор-
мировать прогнозы кадрового обеспечения от-
раслей экономики и областей профессиональной 
деятельности;

– во-вторых, образовательные организации и ра-
ботодатели для обеспечения непрерывности и сба-
лансированности процесса подготовки кадров, в том 
числе опережающей подготовки;

– в-третьих, потенциальные работники, находя-
щиеся в ситуации выбора профессии, сферы дея-
тельности и планирования карьеры.

«Справочник» будет применяться при формиро-
вании перечней направлений подготовки, а также 
являться ориентиром для образовательных органи-
заций, чтобы было понятно, на какие специальности 
сегодня нужно обратить внимание и как перестра-
ивать учебные планы, чтобы быть востребованны-
ми на рынке образовательных услуг в долгосрочной 
перспективе. Следовательно, данный документ будет 
основой для координации профориентационной ра-
боты, проводимой государственными органами, об-
разовательными учреждениями и работодателями.

«Список 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требу-
ющих среднего профессионального образования» 
является приложением к приказу Минтруда Рос-
сии от 2 ноября 2015 г. № 832 и представляет собой 
ранжированный перечень современных профессий. 
Критериями причисления профессии к числу вос-
требованных являются: массовый характер профес-
сии; прогнозируемый рост занятости по профессии 
в долгосрочной перспективе (в течение 6 лет не ме-
нее, чем на 20 %); ее ключевое значение для секто-
ра экономики. К числу перспективных новых про-
фессий отнесены те, которые связаны с появлением 
принципиально новых технологий, производствен-
ных (бизнес) процессов, а также те, которые принад-
лежат к сектору экономики, активно развивающему-
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ся в мире. В число эволюционирующих профессий 
и специальностей включены те, в которых предпо-
лагаются изменения трудовых функций работника 
в среднесрочной перспективе (не менее трех лет) 
в связи с обновлением техники, технологий и орга-
низации труда.

Среди лидеров находятся профессии автомеха-
ника, администратора баз данных, графического 
дизайнера, косметолога, лаборанта химического 
анализа, мастера декоративных работ, мастера сто-
лярно-плотницких работ, метролога, мехатроника, 
мобильного робототехника и др.

В феврале 2015 г. Правительством РФ было при-
нято Постановление № 154, в котором были обозна-
чены приоритетные сектора экономики Российской 
Федерации:

– машиностроительный комплекс (авиастроение, 
судостроение, автомобилестроение и иные);

– химическое производство;
– жилищное строительство;
– связь и телекоммуникации;
– транспортный комплекс, в том числе воздуш-

ный транспорт;
– производство и распределение электроэнергии, 

газа, воды и иных ресурсов;
– обрабатывающие производства, в том числе 

производство пищевых продуктов;
– сельское хозяйство [9]. 
Значение проанализированных информацион-

ных документов для профориентационной деятель-
ности состоит в том, что они:

– создают основу для координации профориен-
тационной работы, проводимой государственны-
ми органами, образовательными учреждениями 
и работодателями;

– формируют площадку взаимодействия раз-
личных ведомств, которые до настоящего момента 
действовали разрозненно. Это в первую очередь от-
носится к Министерству образования и науки, Ми-
нистерству труда и социальной защиты населения;

– закладывают основу взаимодействия федераль-
ных и региональных органов власти по формирова-
нию целевых профориентационных программ [10];

– задают вектор профориентационной работы 
всех субъектов профориентации – от федеральных 
органов до общеобразовательных школ;

– обеспечивают школьников и их родителей на-
дежной информацией о мире профессий, ориенти-
рует их на выбор не столько престижных, сколько 
перспективных профессий; более того, могут спо-
собствовать формированию новой «моды». Однако, 
справедливости ради, следует отметить, что пере-
ориентирование молодежи на получение не пользу-
ющихся пока популярностью, но востребованных 
профессий зависит не только от профориентацион-

ной деятельности, но и от многих других факторов: 
уровня оплаты труда, качества рабочих мест, воз-
можностей профессионального развития и пр.

Подводя итог сказанному, наметим основные 
шаги, которые должны быть предприняты на феде-
ральном уровне для развития позитивных трендов в 
профориентационной деятельности:

– формирование концепции профориентацион-
ной деятельности как части социальной политики 
государства, направленной на приумножение чело-
веческого капитала страны; 

– разработка целевых программ по профессио-
нальной ориентации школьников, фиксирующих 
зоны ответственности как федеральных, так и реги-
ональных органов государственной власти, а также 
координирующих деятельность различных заинте-
ресованных министерств, прежде всего Министер-
ства труда и социальной защиты населения и Мини-
стерства образования и науки. Целевые программы 
должны интегрировать интересы и регулировать 
работу всех субъектов профориентации, отражать 
межведомственный характер профориентацион-
ной работы, создавать платформу для координации 
и тесного взаимодействия с системой общего и про-
фессионального образования. Передача данных за-
дач на региональный уровень сдерживает развитие 
национального рынка труда, что хорошо заметно при 
анализе профориентационных проектов соседних 
областей – Свердловской, Курганской и Тюменской, 
которые имеют узкоспециализированный характер, 
в то время как их усилия должны координироваться;

– активизация научных исследований в области 
теоретической проработки понятийного аппарата 
с целью разработки практического инструментария 
решения проблемы. Понятия «профессиональная 
ориентация», «профориентационная деятельность», 
«профориентационное мероприятие» и т. д. требуют 
дальнейшей проработки и, возможно, внесения их 
определений в законы «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»;

– стимулирование открытия новых образователь-
ных программ и направлений подготовки в учрежде-
ниях высшего и среднего профессионального образо-
вания в соответствии с требованиями работодателей;

– продолжение разработки инструментов профори-
ентационной работы, прежде всего информационных: 

– активизация работы по утверждению профес-
сиональных стандартов, поскольку именно они яв-
ляются основой для формирования «Справочника 
востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий, в том числе требующих средне-
го профессионального образования», о чем уже шла 
речь выше;
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– продолжение работы над «Справочником» 
в части требований к квалификации и опыту рабо-
ты, поскольку в ряде случаев такие требования не 
сформулированы (например, наладчик-ремонтник 
промышленного оборудования в машиностроении, 
электромонтер по эксплуатации кабельных линий 
электропередач, специалист по web-дизайну, раз-
работчик web- и мультимедийных приложений, 
наладчик-ремонтник промышленного оборудова-
ния в легкой промышленности, монтажник умного 
дома, рабочий по настройке и ремонту оборудова-
ния, оператор кросс-логистики и пр.). Кроме того, по 
ряду профессий требования к квалификации и опы-
ту работы сформулированы без учета уровневости 
высшего образования (например, по профессиям 
специалиста в области управления качеством стро-
ительных работ, экономиста по договорной и пре-
тензионной работе, инженера технического надзора 
и диагностики просто указано – «высшее образова-
ние»). В ряде случаев отсутствует краткое описание 
профессии и квалификационных требований: так, 
например, по профессии «инженер-химик в химиче-
ском производстве» в графе «краткое описание про-
фессии» записано: «Планируется разработка квали-
фикационных требований»;

– дополнение «Справочника» информацией о спо-
собах получения той или иной профессии, учебных 
заведениях, в которых ведется соответствующая 
подготовка, имеющихся специальных требованиях к 
работнику;

– формирование и представление «Справочни-
ка» в Интернет-пространстве как IT-проекта на базе 
действующих информационных ресурсов Мини-
стерства труда и социальной защиты, Министер-
ства образования и науки и, возможно, Федеральной 
службы государственной статистики;

– актуализация «Справочника» по мере посту-
пления информации от органов государственной 
власти, советов по профессиональным квалифика-
циям, работодателей, профессиональных сообществ 
с определенной регулярностью; превращение его 
в живой инструмент, в который регулярно вносятся 
дополнения и изменения в соответствии с динами-
кой рынка труда;

– организация профессионального просвещения 
в форме социальной рекламы в целях популяриза-
ции наиболее востребованных на рынке труда, но-
вых и перспективных профессий в соответствии 
с Топ–50 в сети Интернет и на телевидении [11]; 

– создание механизма оперативного реагирова-
ния на потребности работодателей в квалификации 
работников, для чего следует на соответствующих 
Интернет-ресурсах организовать онлайн-анкетиро-
вание работодателей. 

Таким образом, на наш взгляд, профориентаци-
онная деятельность должна начинаться с разработ-
ки соответствующей общегосударственной концеп-
ции и политики в целях увеличения человеческого 
капитала общества, оптимизации состояния рынка 
труда и содействия профессиональному выбору мо-
лодого поколения. 
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вой науки.

В статье рассмотрены понятия науки вообще, в том числе и аграрно-правовой науки России. Аграрно-правовая 
наука – наука о поисках оптимальных форм правового обеспечения реализации аграрной политики государства. 
В ее основе лежат всесторонние знания о наиболее эффективных способах воздействия на развитие аграрных от-
ношений. В предмет данной науки, кроме аграрного права и его правовых институтов, входят также вопросы их 
сущности и назначения и акты аграрного законодательства. Изучая эти акты, аграрно-правовая наука выстраивает 
их систему, иерархию, определяет их юридическую силу. Одновременно оценивается состояние данной отрасли 
законодательства, определяется потребность в разработке новых нормативных правовых актов. Сегодня требуют-
ся глубокое переосмысление всей аграрно-правовой теории и коренная переориентация взглядов представителей 
аграрно-правовой науки на ее развитие. Прежде всего, необходимо восстановить историческую цепочку в станов-
лении и развитии самой аграрно-правовой науки, без чего трудно представить себе параметры и аграрного права, 
и аграрного законодательства. Поэтому вопрос о том, когда и в какой форме появились первые аграрно-правовые 
мысли и когда сформировалось целостное аграрное право как наука, для нас сегодня имеет существенное значение. 
Показаны этапы и периоды формирования российской аграрно-правовой науки, объект, предмет и методы ее разви-
тия. Определены задачи аграрно-правовой науки в современный период развития аграрных отношений. Задачей на-
уки аграрного права на современном этапе выступает разработка основных отраслевых категорий и понятий с уче-
том современных реалий и опыта прошлых лет, с опорой на философию, теорию государства и права, гражданское, 
трудовое, административное право и др.

AGRARIAN LEGAL SCIENCE IN RUSSIA: 
HISTORY AND MODERN PROBLEMS
B. A. VORONIN,
doctor of legal sciences, professor, head of department,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: concepts of science; agricultural legal science in Russia; history and modern problems of agrarian legal science.
This article considers concepts of science in general, including agrarian legal science of Russia. agrarian legal science 

searches for optimal forms of legal support of state agrarian policy implementation. Comprehensive knowledge of the most 
effective methods of impact on agrarian relations development is its cornerstone. The subject of this science also includes the 
agrarian right and its legal institutions and the questions of their essence, appointment and execution of agrarian legislation 
acts. Studying these acts, the agrarian legal science builds their system, hierarchy, determines their legal force. At the same 
time the condition of this legislation industry is estimated, the need for development of new regulatory legal acts is deter-
mined. First of all, it is necessary to restore the historical chain of formation and development of agrarian legal science itself. 
Without that it is difficult to imagine parameters of both the agricultural law and the agrarian legislation. Therefore a question 
of when and in what form the first agrarian and legal thoughts appeared and when the complete agrarian right as science was 
created has essential value for us today. The stages and periods of Russian agrarian legal science formation, the shaping of its 
object, subject and methods are shown in this article. Tasks of agrarian legal science during the modern period of development 
of agrarian relations are determined. At the present time development of the main industrial categories and concepts, with 
the help of philosophy, the theory of the state and law, the civil, labour and administrative right etc. is the main objective of 
agrarian legal science.

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, профессором, заведующим 
кафедрой теории и практики управления Уральского государственного юридического университета.
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Прежде чем вести речь об аграрно-правовой на-
уке, определимся с самим понятием наука.

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой [1] дает такое определение: «На-
ука – система знаний о закономерностях развития 
природы, общества и мышления, а также отдельная 
отрасль таких знаний: Общественные науки. Есте-
ственные науки. Гуманитарные науки».

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона [2]: «Наука – систематическое объ-
единение и изложение объективно достоверных све-
дений, принадлежащих к какой-либо области зна-
ния, в более общем смысле – объективно достовер-
ное и систематическое знание о явлениях природы 
и жизни человека со стороны их закономерности и 
неизменного порядка».

Новый энциклопедический словарь [3] дает сле-
дующее понятие науки: «Наука – сфера человече-
ской деятельности, функция которой – накопление и 
теоретическая систематизация объективных знаний 
о действительности; включает как деятельность по 
получению нового знания, так и ее результат – сум-
му знаний, лежащих в основе научной картины мира; 
обозначение отдельных отраслей научного знания. 
Непосредственные цели – описание, объяснение 
и предсказание процессов и явлений действительно-
сти на основе открываемых законов».

В развитии науки чередуются экстенсивные и ин-
тенсивные периоды – научные революции, приводя-
щие к изменению ее структуры, принципов позна-
ния, категорий и методов, а также ее организации.

Аграрно-правовая наука – составная часть юри-
дической науки и науки вообще, которая представ-
ляет собой «специфическую форму деятельности 
человека, обеспечивающую получение нового зна-
ния, вырабатывающую средства воспроизводства и 
развития познавательного процесса, осуществляю-
щую проверку, систематизацию и рассмотрение его 
результатов» [4].

Каждая наука имеет объект и предмет исследова-
ния. Объект науки – это то, на что направлен процесс 
исследования, а ее предмет составляют стороны, 
связи и отношения, входящие в объект, но в своем 
развитии1 [5]. Другими словами, объект науки оста-
ется постоянным, неизменным (объект физики, мате-
матики, философии и т. д.), а предмет ее исследова-
ния постоянно изменяется, развивается, наполняется 
новым содержанием. Предмет науки не может быть 
стабильным, он, как и сам процесс познания, нахо-
дится в постоянном движении.

Объектом исследования аграрно-правовой науки 
является правовое регулирование аграрных отноше-
ний как социальной реальности. Как составная часть 
1  О соотношении объекта и предмета науки подробнее см.: Ядов В. А. 
Социологическое исследование: методология, программа, методы. 
Самара, 1995. С. 6.

правовой науки, объектом исследования которой вы-
ступают правовые отношения, аграрно-правовая нау-
ка анализирует правовые отношения, складывающи-
еся в сфере аграрного сектора общественной жизни, 
т. е. урегулированные нормами права аграрные об-
щественные отношения. Если в обществе сложилась 
система правовых норм, регулирующих аграрные 
отношения, то есть основание вести речь о наличии 
науки аграрного права. Такая система норм как раз и 
выступает объектом исследования аграрно-правовой 
науки.

Предмет исследования аграрно-правовой науки 
обусловлен историческим развитием правового ре-
гулирования аграрных отношений, которое зависит 
от двух решающих факторов: потребностей обще-
ства в развитии данных отношений, с одной сторо-
ны, и прогресса самих аграрно-правовых научных 
знаний – с другой. Насколько государство заинте-
ресовано в нормальном развитии аграрных отноше-
ний, настолько оно будет стремиться опосредовать 
их юридическими нормами. Оптимальность же ре-
гулирования аграрных отношений юридическими 
нормами в немалой степени зависит от развитости 
аграрно-правовой науки и ее авторитета, прежде все-
го в глазах законотворческих органов.

В каждом цивилизованном государстве наряду с 
системой научных знаний о различных сферах обще-
ственной жизни должна сформироваться система 
знаний о правовом регулировании аграрных отноше-
ний. Таким образом, под аграрно-правовой наукой 
мы понимаем систему сформулированных в резуль-
тате юридической исследовательской деятельности 
суждений, понятий, теорий, отражающих различные 
стороны механизма правового регулирования обще-
ственных отношений, складывающихся в процессе 
организации сельскохозяйственного производства [6].

Предметом опосредования аграрно-правовой на-
уки являются все юридические средства и методы, с 
помощью которых государство, осуществляя аграр-
ную политику, регулирует экономические и социаль-
ные отношения в деревне. Другими словами, аграр-
но-правовая наука представляет собой систему идей 
о правовом обеспечении развития производственных 
отношений в сельском хозяйстве, которые в эконо-
мической литературе и получили название аграрных 
[6]. Поэтому, чтобы выявить понятие и сущность 
аграрно-правовой науки и проследить ее становле-
ние и развитие, необходимо прежде всего определить 
параметры понятия «аграрные отношения» и особен-
ности этих отношений.

Понятие «аграрные отношения» сопряжено с по-
нятиями «сельское хозяйство», «сельскохозяйствен-
ное производство», «земельные отношения» и т. д.

Сельскохозяйственное производство представ-
ляет собой процесс, посредством которого люди, 
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связанные между собой определенными производ-
ственными отношениями, создают необходимые 
продукты питания и сырье для отдельных отраслей 
промышленности.

Сельское хозяйство включает в себя не только 
материальную производственную сферу. Оно тесно 
взаимосвязано с социальной сферой деревни.

Сельское хозяйство и деревня в России обычно 
употребляются как синонимы, что соответствует вза-
имосвязи экономики и социальной жизни тружени-
ков села: экономика влияет на их социальную жизнь, 
а последняя – на состояние экономики. Деревня от-
личается от города по социальному составу и харак-
теру занятости населения. Это отличие исторически 
предопределено. На базе социально-экономических 
особенностей деревни формируется комплекс аграр-
ных (сельскохозяйственных) отношений, который и 
является сферой реализации аграрной политики лю-
бого государства.

Следует подчеркнуть, что предмет аграрно-право-
вой науки в целом значительно шире, нежели соб-
ственно аграрные отношения, хотя, как уже отмеча-
лось, последние и составляют основу формирования 
аграрного права как правовой отрасли и научной 
дисциплины. Аграрно-правовая наука изучает зако-
номерности регулирования аграрно-правовых обще-
ственных отношений, в результате чего создает уче-
ние об аграрном праве как самостоятельной отрасли.

В предмет данной науки, кроме аграрного права и 
его правовых институтов, входят также вопросы их 
сущности и назначения и акты аграрного законода-
тельства. Изучая эти акты, аграрно-правовая наука 
выстраивает их систему, иерархию, определяет их 
юридическую силу. Одновременно оценивается со-
стояние данной отрасли законодательства, определя-
ется потребность в разработке новых нормативных 
правовых актов.

Предмет аграрно-правовой науки включает в себя 
и правовые отношения, возникающие при воздей-
ствии норм аграрного права на соответствующие об-
щественные отношения. При этом в ее задачи входят 
исследование юридических фактов как оснований 
возникновения, изменения и прекращения правоот-
ношений, выявление степени эффективности данных 
аграрно-правовых норм.

В предмет аграрно-правовой науки входит и прак-
тика применения норм аграрного права органами 
государственной власти, органами местного самоу-
правления, сельскохозяйственными организациями, 
судами и др. Недостатки аграрного законодательства, 
пробелы, которые обнаруживаются в процессе изуче-
ния практики, обусловливают необходимость разра-
ботки учеными соответствующих предложений. Од-
новременно возможно переосмысление отдельных 
научных положений, например, о роли государства в 

регулировании аграрных отношений, о действенно-
сти его аграрной политики, о формах сельскохозяй-
ственных предприятий и организаций.

Наконец, в предмет аграрно-правовой науки вхо-
дит изучение аграрного права зарубежных стран, 
восприятие опыта и достижений науки стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Таким образом, предмет науки аграрного права 
– это нормы аграрного права; аграрное законода-
тельство; общественные отношения, регулируемые 
аграрным правом; аграрные правоотношения; прак-
тика применения норм аграрного права; аграрное за-
конодательство и аграрно-правовые теории зарубеж-
ных стран; международное аграрное право [7].

От предмета науки аграрного права следует отли-
чать ее состав. В состав науки входят не элементы 
ее предмета (нормы права, правоотношения и др.), а 
методология, научный материал, накопленный в ходе 
исторического развития науки, законодательства, 
практики его применения, теоретические построе-
ния (понятия, категории, теории, гипотезы и т. д.), 
а также практические выводы и предложения по 
применению действующего законодательства и его 
совершенствованию.

Методы научного познания, используемые наукой 
аграрного права, весьма разнообразны: формально-
догматический, системный, сравнительно-правовой, 
конкретно-социологический и др. С помощью этих 
методов наука аграрного права обобщает и отраба-
тывает правовой материал, анализирует, толкует 
и классифицирует правовые нормы, общественные 
и правовые отношения, сравнивает и оценивает раз-
личные явления, обобщает практику применения за-
конодательства и т. д.

Чрезвычайно важное место в составе науки аграр-
ного права занимают аграрно-правовые категории 
как родовые понятия, от которых происходят осталь-
ные научные концепты. В число основных входят 
категории «сельскохозяйственная деятельность», 
«аграрно-промышленный комплекс», «сельскохозяй-
ственная кооперация», «сельскохозяйственное пред-
приятие, организация», «государственное регулиро-
вание сельского хозяйства», «сельскохозяйственный 
товаропроизводитель» и т. п. Категориями второго 
порядка являются сельскохозяйственный коопера-
тив», «государственное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие», «муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие», «союзы коо-
перативов» и др. Категории, производные от назван-
ных, – «сельскохозяйственная артель», «рыболовец-
кая артель», «крестьянское (фермерское) хозяйство», 
«личное подсобное хозяйство» и т. п. Затем следуют 
такие понятия, как «член кооператива», «ассоцииро-
ванный член кооператива», «общее собрание членов 
кооператива», «правление кооператива», «акционер-
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ное общество», «наблюдательный совет акционерно-
го общества» и т. д.

Система науки аграрного права не совпадает с си-
стемой отрасли права и системой аграрного законода-
тельства. Отрасль права представляет собой систему 
правовых норм, институтов, подотраслей. Система 
же науки есть система учений. В нее входят общий, 
исторический, теоретический и прикладной разделы. 
Общий раздел содержит учение о понятии, предмете 
и составе науки аграрного права, ее источниках, ее 
соотношении с другими отраслевыми юридически-
ми науками. В исторический раздел включены исто-
рия развития аграрно-правового законодательства и 
история развития аграрно-правовой науки. Теорети-
ческий раздел охватывает учение об аграрном пра-
ве в России, об аграрном праве зарубежных стран, 
о международном аграрном праве. Прикладной раз-
дел науки – это учение об аграрно-правовой технике.

Правовое регулирование аграрных отношений в 
России имеет богатую историю. В развитии аграрно-
го права и соответственно аграрно-правовой науки в 
стране можно выделить несколько основных этапов.

Первый этап – 1861–1917 гг. Здесь достаточно 
сказать, что такие источники русского права, как 
Русская Правда, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., 
Соборное уложение 1649 г., указы о крестьянской 
реформе 1861 г., указы и законы об аграрной рефор-
ме 1905-1911 гг., а также практика их применения 
были предметом исследования русских юристов. Это 
и свидетельствует о зарождении в царской России 
аграрно-правовой науки. Данная наука, как и любая 
наука вообще, на наш взгляд, может вести отсчет со 
времени накопления значительного нормативного 
материала. Исходя из этого первый этап можно под-
разделить на два периода: 1) 1861–1905 гг., 2) 1905–
1917 гг.

И хотя наука аграрного права как система учений 
о наиболее оптимальном правовом регулировании 
аграрных отношений в дореволюционной России 
еще не сложилась, отдельные аграрно-правовые 
идеи формировались уже тогда. Об этом свидетель-
ствуют материалы выступлений отдельных лиц во 
время подготовки указов о крестьянской реформе 
1861 г., столыпинской аграрной реформе, а также 
принятие отдельных аграрных законов и различное 
отношение к ним представителей общественности и 
специалистов.

Так, в Санкт-Петербурге была опубликована 
книга А. А. Леонтьева [8], посвященная проблемам 
крестьянского (а по существу, аграрного) права. 
В Москве О. А. Хауке [9] опубликовал работу, по-
священную вопросам крестьянского земельного пра-
ва. В те же годы публиковались А. И. Фаресов [10], 
Н. П. Огановский [11], Д. И. Чупров [12], А. В. Ни-
колаев [13], А. В. Чаянов [14] и многие другие уче-

ные, в чьих работах, наряду с социально-экономиче-
скими проблемами развития аграрных отношений, с 
определенных позиций рассматривались и правовые 
вопросы.

Мы прекрасно понимаем, что не эти отдельные 
факты (наличие трудов, посвященных аграрно-пра-
вовой тематике, и содержащиеся в них сведения) 
нужно квалифицировать в качестве научного факта 
или специализированной научной деятельности. На-
учный факт, как известно, есть итог довольно дли-
тельного и специального познавательного процесса. 
Поэтому о научных факта и результатах принято го-
ворить при наличии субъектов, специально занимаю-
щихся познавательной деятельностью. С этих пози-
ций становление целостной аграрно-правовой науки 
в дореволюционной России нуждается по крайней 
мере в доказательстве с привлечением дополнитель-
ных аргументов. Иначе говоря, проблема становле-
ния и развития аграрно-правовых мыслей и теорий 
в нашей стране до 1917 г. требует глубокого специ-
ального исследования.

Второй этап развития науки аграрного права 
включает, по нашему мнению, советский период, т. е. 
1917–1990 гг. В нем тоже можно выделить несколько 
периодов, и такая попытка в советской юридической 
литературе уже была предпринята2 [15–16].

Оставляя в стороне (из-за незначимости для су-
щества нашего исследования) вопрос о спорности 
периодизации, проводимой указанными авторами, 
отметим, что аграрно-правовые мысли, социалисти-
ческие по существу как составная часть марксист-
ско-ленинского общественного сознания, появились 
задолго до принятия первых советских аграрных 
законов, которые ознаменовали начало реализации 
программы социалистических аграрных преобразо-
ваний. Такие аграрно-правовые мысли социалисти-
ческого характера появились до Октябрьской соци-
алистической революции, т. е. еще на первом этапе 
становления и развития аграрно-правовой науки, и 
его периоды в основном отражают этапы развития 
аграрной программы коммунистической партии, 
сущность и цель которой впервые были показаны в 
трудах В. И. Ленина.

«Под аграрной программой мы разумеем опреде-
ление руководящих начал социал-демократической 
политики в аграрном вопросе, т. е. по отношению к 
сельскому хозяйству, к различным классам, слоям, 
группам сельского населения», – писал В. И. Ленин 
[17]. Он считал, что аграрная программа служит ос-
новой, отправным моментом для определения поли-
тики коммунистической партии в аграрно-крестьян-
2 Так, М. И. Козырь полагает, что наука сельскохозяйственного 
права возникла в нашей стране в конце 1960-х – начале 1970-х 
гг. [15]. Ф. М. Раянов, считая, что наука сельскохозяйственного 
права возникла в первые годы Советской власти, пишет, что она 
в своем развитии прошла (за советское время) 3 этапа [16].
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ском вопросе на разных этапах общественного разви-
тия. Аграрная политика должна строиться с учетом 
конкретных условий и особенностей каждого исто-
рического этапа. При этом вся трудность и все ис-
кусство политики состоят в том, чтобы учесть своео-
бразие каждого из периодов, каждого из этапов [18].

Когда речь идет об этапах развития аграрно-право-
вой науки, необходимо помнить, что в качестве кри-
териев периодизации следует брать не только этапы 
социально-политической истории нашего общества 
(в данном случае реализацию аграрной программы 
КПСС), но и эволюцию взглядов в самой аграрно-
правовой науке. В частности, требуется учитывать, 
какие теоретические конструкции, аграрно-правовые 
мысли сыграли наиболее важную роль в становлении 
самой аграрно-правовой науки, стали факторами, 
способствующими развитию аграрных отношений. 
Причем речь должна идти не только о формулиро-
вании отдельных, пусть даже очень важных исто-
рически непреходящих концепций и теорий, но и о 
конструировании целостной отрасли знания, охваты-
вающей специфику развития аграрных отношений 
в целом. С учетом сказанного второй этап развития 
аграрно-правовой мысли, на наш взгляд, может быть 
подразделен на три основных более или менее само-
стоятельных периода.

Первый период (1917–1938 гг.) охватывает время 
с издания первых аграрных законов в рамках реали-
зации марксистско-ленинской аграрной программы 
до классификации системы советского права на от-
расли, в результате которой появились земельное и 
колхозное право.

Второй период начинается примерно с 1938 г. и 
заканчивается в конце 60-х–начале 70-х гг. Он харак-
теризуется укреплением земельного права как от-
расли, регулирующей чисто земельные отношения, 
отделением от него и развитием колхозного права – 
новой отрасли в системе советского права, призван-
ной обеспечивать претворение в жизнь ленинского 
кооперативного плана в СССР.

Третий период, начавшийся в 1970-х гг., продол-
жался до 1990 г., т. е. до перехода сельского хозяйства 
на рыночные отношения. Ему присуще дальнейшее 
углубление правового регулирования все еще социа-
листических аграрных отношений. В правовой сфере 
происходит кристаллизация аграрных, т. е. производ-
ственных, отношений в сельском хозяйстве, их отде-
ление от отношений, которые получили обобщенное 
название земельных в широком смысле слова.

Современный этап в развитии науки аграрного 
права начался в 1990 г, и продолжается до сих пор. 
Он ознаменован очередной аграрной реформой. 
Постсоветский этап аграрных преобразований в кор-
не отличен от предыдущего, ибо открывает простор 
для дальнейшего развития в деревне рыночных эко-

номических отношений. Соответственно, в аграрно-
правовой науке идет процесс глубокого переосмыс-
ления регулирования аграрных отношений с учетом 
радикального поворота сельского хозяйства России к 
рыночной экономике. Вместе с тем на этом этапе сво-
его развития аграрно-правовая наука России должна 
целостно осмыслить всю историю своего становле-
ния, проложить мостики между различными этапами 
своего развития и стать полноценной самостоятель-
ной отраслью правовой науки России [6].

Выводы. Сегодня аграрно-правовая наука России 
должна сформироваться как самостоятельная, дее-
способная отрасль в составе российской правовой 
науки. Она должна стать целостной системой знаний 
о состоянии и проблемах правового регулирования 
аграрных отношений в современной России. Неда-
ром развитие науки и осуществление научной дея-
тельности в сфере агропромышленного производ-
ства закреплено как одно из основных направлений 
его государственного регулирования.

Необходимо разработать новую сельскохозяй-
ственную и крестьянскую идеологию. Аграрная ре-
форма призвана не только создать эффективный и 
конкурентоспособный аграрный сектор, не только 
обеспечить страну продуктами питания и сельско-
хозяйственным сырьем, но и решить социальные 
проблемы села. Ведь деревня является и производи-
телем и поставщиком продовольствия, и местом оби-
тания десятков миллионов россиян с самобытными 
образом жизни, моральными ценностями и духов-
ной культурой. Сельские жители – хранители веко-
вых традиций народов, населяющих Россию. Нужно 
пересмотреть потребительское отношение к дерев-
не, перестать превращать аграрный вопрос только в 
продовольственный.

Любая наука должна заботиться о собственных 
основах развития, обобщении собственных достиже-
ний и результатов. Поэтому аграрно-правовая наука, 
ее история, ее настоящее и ее будущее могут и должны 
выступать объектом и предметом научных изысканий.

Однако исследование нами проблем становления 
и развития аграрно-правовой науки России – не са-
моцель, ибо наш взгляд обращен не в прошлое, а в 
будущее.

Задача совершенствования всей общественной 
жизни России включает в себя и дальнейшее развитие 
аграрных правоотношений. Вряд ли сегодня можно 
разработать и сформулировать сколько-нибудь зна-
чимые теоретические концепции развития правового 
регулирования аграрных отношений без обращения 
к экономическим, социально-политическим, гносе-
ологическим источникам становления и формирова-
ния аграрно-правовой мысли. Поэтому необходимо 
осмыслить аграрно-правовую идеологию в генезисе, 
проследить основные этапы ее развития.
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Задачей науки аграрного права на современном 
этапе выступает разработка основных отраслевых 
категорий и понятий с учетом современных реалий и 
опыта прошлых лет, с опорой на философию, теорию 
государства и права, гражданское, трудовое, админи-
стративное право и др.

Практические выводы и предложения по при-
менению действующего законодательства и его со-
вершенствованию составляют неотъемлемую часть 
анализируемой науки. Особое значение они приоб-
ретают при обобщении опыта проведения аграрной 
реформы в России и ряде других стран, применения 
федеральных законов, разработке проектов новых 

федеральных законов, указов Президента и поста-
новлений Правительства РФ. Кроме того, достиже-
ния науки аграрного права успешно применяются в 
правотворчестве субъектов РФ.

В нормальном, цивилизованном обществе, соз-
дать которое стремится и Россия, научные знания 
должны предвосхищать государственную деятель-
ность. Именно поэтому дальнейшее научное обе-
спечение оптимального развития аграрного законо-
дательства и аграрного права Российской Федерации 
требует исследования проблем становления и разви-
тия самой аграрно-правовой науки.
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УДК 33.338.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Я. В. ВОРОНИНА, 
старший преподаватель, 
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, федеральный бюджет, бюджет 
Свердловской области, фермерские хозяйства. 

Государственное регулирование представляет систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего 
характера, направленную на достижение намеченных целей, осуществляемых органами государственного управления; 
процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные проявления, в 
ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной доктрине 
(концепции). Она включает момент целеполагания, целеустановки, причем для достижения поставленных целей ис-
пользуется определенный набор средств (инструментов). Государственное регулирование используется в интересах 
всего общества и для активизации всех форм деятельности и ограничения негативных процессов в экономике. Государ-
ственная поддержка аграрного сектора экономики – это механизм реализации стабилизационной политики в сельском 
хозяйстве через систему взаимосвязанных мер экономического регулирования: поддержание цен (комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение и стабилизацию цен и доходов производителей сельскохозяйственной продукции, 
осуществляемых в виде государственных программ закупок и займов, а также путем субсидирования разницы между 
закупочными и розничными ценами); борьба с излишками (проведение государственных мероприятий по сокращению 
производства сельскохозяйственной продукции и стимулированию спроса путем поиска способов ее нового приме-
нения). Таким образом, государственное регулирование остается одним из основных направлений государственной 
политики в различных сферах экономики. При этом государственная поддержка становится механизмом стабилизации 
с учетом тенденции развития рынков сельскохозяйственных и промышленных товаров: цены на товары сельскохозяй-
ственных производителей растут медленнее, чем на товары, потребляемые ими, что приводит к неравенству доходов в 
соответствующих отраслях. В статье рассмотрены понятия «государственное регулирование» и «государственная под-
держка». Показано, как на практике осуществляется государственная поддержка фермерских хозяйств на федеральном 
уровне и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (на примере Свердловской области).

GOVERNMENT REGULATION AND SUPPORT 
OF FARMING ENTERPRISE
Y. V. VORONINA,
senior lecturer,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: government regulation, government support, federal budget, budget of the Sverdlovsk region, farming enterprise.
Government regulation represents the system of measures of legislative, executive and monitoring character aimed 

at achievement of the purposes, carried out by state bodies. It is the process of state influence on economic life of society 
and related social developments; during that process the economic and social policy of the state based on a certain doctrine 
(concept) is implemented. It includes goal-setting, and certain means are used for the achievement of the goals. Government 
regulation is used for the benefit of society, for the activation of all forms of functioning and for the restriction of negative 
processes in the economy. Government support of the agrarian sector represents the stabilization policy in agricultural industry 
through interconnected measures of economic regulation. It remains to one of the main directions of public policy in various 
spheres of economy. At the same time the state support becomes the stabilization mechanism considering the tendency for 
development of the markets of agricultural and industrial goods: prices for agricultural products grow more slowly, than on 
the goods consumed by the manufactors that leads to the inequality of income in the relevant branches. This article considers 
such concepts as government regulation and government support. It is shown how the state support is carried out in practice 
on farms at the federal level and by means of the budget funds of the subject of the Russian Federation (on the example of the 
Sverdlovsk region).

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой теории и практики управления Уральского государственного юридического университета.
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В трудах отечественных и зарубежных ученых 
достаточно давно ведется разработка понятийного 
аппарата, касающегося области государственного 
регулирования. Чаще всего встречаются термины 
«государственное регулирование», «государственная 
поддержка», «государственная помощь». Они требу-
ют соответствующих методологических пояснений 
[1, 2]. Понятие «государственное регулирование» 
наиболее полно может быть раскрыто через срав-
нительный анализ понятий «управление», «государ-
ственное управление», «регулирование», «государ-
ственное регулирование», хотя в этимологическом 
смысле различий между понятиями «управление» 
и «регулирование» практически нет [2]. В общеупо-
требительном смысле под управлением понимается 
направления движения чего-либо, руководство [3]. 
В теории управления это определяется как функция 
организационных систем различной природы. Под 
регулированием в управлении понимается выработ-
ка управляющего воздействия в соответствии с от-
клонением регулируемого параметра от задаваемой 
величины для приведения системы в рабочее состо-
яние [4]. В Экономическом словаре дается следую-
щее определение: «Государственное регулирование 
представляет систему мер законодательного, испол-
нительного и контролирующего характера, направ-
ленную на достижение намеченных целей, осущест-
вляемых органами государственного управления, 
процесс воздействия государства на хозяйственную 
жизнь общества и связанные с ней социальные про-
цессы, в ходе которого реализуется экономическая 
и социальная политика государства, основанная на 
определенной доктрине (концепции). Она включает 
момент целеполагания, целеустановки, причем для 
достижения поставленных целей используется опре-
деленный набор средств (инструментов)» [5]. Данное 
определение носит обобщающий характер, не увя-
зывая между собой цели и мероприятия, осущест-
вляющиеся государственными органами и поэтому 
требует определенных дополнений. Ряд авторов [5, 
6, 7, 8] рассматривает государственное регулирова-
ние как форму участия государства в экономической 
жизни страны с помощью методов и рычагов воздей-
ствия на социально-экономические процессы, обе-
спечивающие эффективное формирование рыноч-
ных отношений. По нашему мнению, недостатком 
этого определения является то, что в нем отражается 
только односторонняя направленность воздействий 
государства, связанная с формированием рыночных 
отношений. Как показывает практика, рыночные от-
ношения – не идеальная модель в силу того, что в 
них порою игнорируются потенциально негативные 
последствия принимаемых решений, не создаются 
стимулы для производства товаров и услуг коллек-
тивного пользования, нет экономического механизма 

защиты окружающей природной среды и многого 
другого. Поэтому государственное регулирование 
призвано обеспечить не только формирование ры-
ночных отношений, но и создать необходимые усло-
вия для преодоления последствий негативного влия-
ния рынка на деятельность отраслей, наиболее под-
верженных этому. В рассмотренных выше подходах 
отсутствует внешнеэкономическая составляющая го-
сударственного регулирования, необходимость учета 
которой сегодня обусловлена глобализацией эконо-
мических отношений, в том числе предполагающей 
роль России в условиях нахождения в ВТО. Госу-
дарственное вмешательство в рыночные отношения 
ограничиваются рамками закона в той мере, в какой 
сохраняется способность рынка оказывать реша-
ющее воздействие на развитие экономики страны. 
В ряде определений И. А. Минакова, В. И. Новичкова 
[11, 12] конкретизируется направление воздействия 
государства с учетом специфики тех или иных от-
раслей народного хозяйства, являющихся объектами 
государственного регулирования. На основании вы-
шесказанного мы считаем, что «… государственное 
регулирование как одно из проявлений государствен-
ного управления позволяет государству реагировать 
на любые изменения конъюнктуры рынка с учетом 
интересов населения страны, используя как право-
вые, административные, так и экономические ме-
тоды управления». Государственное регулирование 
может рассматриваться как метод государственного 
управления отраслью в целях оказания ей помощи, 
поддержки. Возникновение данных отношений об-
условлено общественно значимым характером ра-
бот и услуг, осуществляемых данными субъектами 
хозяйствования, обеспечивающих государственную, 
продовольственную, информационную безопасность 
страны.

Переход к рыночным отношениям породил пред-
ставление о необходимости отказа государства от 
своей регулирующей роли в экономике. Предполага-
лось, что весь хозяйственный комплекс, в том числе 
и сельское хозяйство, будет отдан на волю стихии 
рыночных сил, которые якобы способны гармони-
зировать все народнохозяйственные диспропорции. 
Применительно к рыночной экономике идеи либе-
рализма впервые наиболее полно обосновал А. Смит 
в своем «Исследовании о природе и причине богат-
ства народов». Согласно его трактовке, рыночная си-
стема способна к саморегулированию, в основе ко-
торого лежит «невидимая рука» – личный интерес, 
связанный со стремлением к прибыли. Он выступает 
как главная побудительная сила экономического раз-
вития. Одной из центральных идей учения А. Смита 
была идея о том, что экономика будет функциониро-
вать эффективнее, если исключить ее регулирование 
государством. Лучший вариант для государства – это 
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придерживаться политики laissez faire (невмешатель-
ство государства) [13]. Поскольку главным координа-
тором, по А. Смиту, выступает рынок, рынку должна 
быть предоставлена полная свобода. Последователей 
А. Смита относят к так называемой классической 
школе, связанной с именами Д. Рикардо, Ж. Сэя, 
Д. Милля, А. Маршалла, придерживающихся более 
точного выражения: laissez faire, laissez passer (фр.) – 
пусть каждый идет своим путем [14].

 Классическая концепция не является достоянием 
истории. Идеи современных неоклассических кон-
цепций (монетаризм, теория рациональных ожида-
ний) исходят из классических воззрений на рыноч-
ную экономику. Вместе с тем при новых экономиче-
ских условиях национальные правительства несут 
ответственность за экономическое положение стра-
ны, т.е. невидимая рука рынка должна дополняться 
видимой рукой государства. Идеи классиков Д. Ри-
кардо, Д. Милля, А. Маршалла и др. содержали тезис 
о необходимости выполнения государством тради-
ционных функций, понимая, что существуют сферы, 
которые находятся вне досягаемости рыночного кон-
курентного механизма [14]. Это прежде всего каса-
ется так называемых общественных товаров (public 
goods), т. е. товаров и услуг, которые потребляются 
коллективно (национальная оборона, образование, 
транспортная система и т.п.). Очевидно, что государ-
ство должно брать на себя заботу об их производстве 
и организовывать совместную оплату этой продук-
ции гражданами. К числу проблем, которые не ре-
шает рыночный конкурентный механизм, относятся 
внешние или побочные эффекты (externalities). Ког-
да производство какой-либо продукции приводит к 
загрязнению окружающей природной среды, то, как 
правило, требуются дополнительные затраты (очист-
ка воды для населения, затраты на поддержание здо-
ровья и т. п). При этом на цене продукта, производ-
ство которого повлекло за собой подобные побочные 
эффекты, это может и не сказаться. Механизм рынка 
зачастую не реагирует на явления, которые стали на-
стоящей бедой для человечества. Внешние или по-
бочные эффекты можно регулировать, опираясь на 
прямой контроль государства. Государство должно 
оценивать возникающие проблемы с точки зрения 
общественных перспектив. Экономическая практика 
выявила в XIX в. и подтвердила в XX и XXI вв., что 
существуют ситуации (так называемое фиаско рын-
ка), когда рыночная координация не обеспечивает 
эффективное использование ресурсов. В XX в. это 
было подтверждено в ходе мирового финансового, 
экономического и правового кризиса.

Таким образом, в зарубежной литературе государ-
ственное регулирование рассматривается с позиции 
двух подходов: 1) государственное административ-
ное управление; 2) государственная помощь и под-

держка [2, 15, 16]. Первое направление связано с осу-
ществлением государственной политики на макроу-
ровне через систему регулирующих администра-
тивных решений, второе – с обеспечением равного 
конкурентного положения и существования субъек-
тов хозяйствования различных отраслей в условиях 
рынка. В европейской практике эти понятия четко 
разграничены: государственная помощь проявляется 
в использовании государственных ресурсов для под-
держки отдельных отраслей, и данное определение 
лежит в основе закона о государственной помощи. 
На наш взгляд, понятия «государственное регулиро-
вание» и «государственная поддержка» необходимо 
развести и выявить, что из чего вытекает, а затем 
определить свой подход к данной проблеме. Государ-
ственное регулирование может быть косвенным или 
прямым. Косвенное регулирование определяется с 
использованием различных средств политики в сфе-
ре налогов, регламентирования цен на продукцию го-
сударственных предприятий, выделения средств на 
проведение НИР (научно-исследовательских работ), 
дифференцированную кредитную политику, государ-
ственные заказы частным компаниям и др. Прямое 
государственное регулирование – это вмешательство 
государства в процесс рыночного ценообразования. 
Цель вмешательства заключается в перераспределе-
нии прибыли между различными группами предпри-
нимателей, стимулировании структурной перестрой-
ки и повышении эффективности экономики, реше-
нии социальных задач, повышении конкурентоспо-
собности национального экспорта. Методы прямого 
государственного регулирования могут быть, опять 
же, прямыми или косвенными. Прямые – лимитиро-
вание цен и их субсидирование из средств государ-
ственного бюджета, что является административной 
мерой с целью воспрепятствования росту инфляции. 
Субсидирование цен применяется, когда правитель-
ство стремится поддерживать развитие отдельной 
сферы экономики. Государство, воздействуя на эко-
номические субъекты, замещает тем самым коорди-
нацию экономики с помощью рынка координацией 
экономики с помощью государства. Косвенные – 
уточнение приоритетов государственной налоговой 
и финансово-кредитной политики.

Государственная поддержка аграрного сектора 
экономики – это механизм реализации стабилизаци-
онной политики в сельском хозяйстве через систему 
взаимосвязанных мер экономического регулирова-
ния: поддержание цен (комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение и стабилизацию цен и 
доходов производителей сельскохозяйственной про-
дукции, осуществляемых в виде государственных 
программ закупок и займов, а также путем субсиди-
рования разницы между закупочными и розничными 
ценами); борьба с излишками (проведение государ-
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ственных мероприятий на сокращение производства 
сельскохозяйственной продукции и стимулировании 
спроса цен с помощью поисков способов ее нового 
применения). Таким образом, государственное регу-
лирование остается одним из основных направлений 
государственной политики в различных сферах эко-
номики. Государственная поддержка при этом стано-
вится механизмом стабилизации с учетом тенденции 
развития рынков сельскохозяйственных и промыш-
ленных товаров: цены на товары сельскохозяйствен-
ных производителей растут медленнее, чем на това-
ры, потребляемые ими, что приводит к неравенству 
доходов в соответствующих отраслях. На наш взгляд, 
данный подход целесообразно применять и в россий-
ской практике, четко разграничивая администриро-
вание, государственную помощь и государственную 
поддержку, что актуально с позиций распределения 
бюджетных средств на эти цели. Распределение бюд-
жетных средств для государственного регулирования 
экономики осуществляется в пределах имеющихся 
возможностей на основе пирамиды целей. Высшей 
целью государственного регулирования является 
формирование наиболее благоприятных условий для 
поддержания экономического развития и обществен-
ной стабильности. Именно этим обусловлена необхо-
димость государственного регулирования социаль-
но-экономических отношений в АПК на всех уров-
нях государственного управления, так как она напря-
мую связана с проблемами продовольственной без-
опасности страны, уровнем благополучия общества.

Поскольку объектом нашего исследования высту-
пает аграрный сектор экономики, важно определить 
основные дефиниции исследования. «Государствен-
ная аграрная политика представляет собой состав-
ную часть государственной социально-экономиче-
ской политики, направленной на устойчивое раз-
витие сельского хозяйства и сельских территорий» 
[17]. Агропромышленный комплекс (далее АПК) – 
совокупность отраслей, включающая как само сель-
ское хозяйство, так и отрасли промышленности, не-
посредственно связанные с сельским хозяйством. 
Сельское хозяйство – отрасль хозяйства страны, про-
изводящая сельскохозяйственную продукцию. Поня-
тие «аграрный сектор экономики» требует уточнения 
и может быть сформулировано следующим образом: 
«…это сектор экономики страны, производящий 
сельскохозяйственную продукцию, обеспечиваю-
щий потребности в большинстве продуктов питания 
и в сырье; совокупность предприятий и производств, 
обладающих общностью производимой продукции, 
технологий и удовлетворяемых потребностей; орга-
ническая часть системы государства».

Вмешательство государства в сельскохозяйствен-
ное производство и рынок продовольствия всегда 
противоречиво. На этот счет имеются два противо-

положных взгляда ученых и практиков. Одни счита-
ют, что правительству не следует регулировать про-
изводство сельскохозяйственной продукции, а дру-
гие полагают, что производство продуктов питания 
должно строго контролироваться государством [18, 
19]. Придерживаясь второй точки зрения, приведем 
аргументы в ее пользу. Необходимость создания в 
России механизма государственного регулирования 
сельского хозяйства, включающего в себя весь ком-
плекс мер воздействия государства на систему эконо-
мических отношений, вытекает из места и роли этого 
сектора в рыночной экономике в целом.

Процесс расширенного воспроизводства в АПК 
в настоящее время по различным причинам не осу-
ществляется. Во-первых, реальный процесс обраще-
ния денег, то есть превращения их в товар и обратно в 
деньги, разорван. Низкая платежеспособность насе-
ления не позволяет реализовать сельскохозяйствен-
ную продукцию по достаточно высоким ценам [2, 
20]. К тому же большой поток относительно деше-
вого импортного продовольствия и (в ряде случаев) 
неконкурентоспособность отечественной сельскохо-
зяйственной и промышленной продукции являются 
в последние годы основной причиной упадка соб-
ственного производства, создания серьезной угрозы 
для продовольственной безопасности страны. Вы-
шеизложенные обстоятельства обусловливают необ-
ходимость прежде всего государственного регулиро-
вания сельскохозяйственного рынка с целью обеспе-
чения сельскохозяйственным организациям равных с 
другими отраслями народного хозяйства условий для 
осуществления расширенного воспроизводства и не-
обходимого для этого уровня доходов и рентабель-
ности производства, хотя это очень непростое дело. 
В Российской Федерации в условиях формирования 
рыночных отношений была сделана первая попытка 
регулирования в сельском хозяйстве. Федеральный 
закон № 8-ФЗ «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» [21] до его отме-
ны в 2004 г. являлся основополагающим источником 
аграрного права РФ, хотя и не был лишен ряда се-
рьезных недостатков. Следует, например, согласить-
ся с ученым-юристом Б. А. Ворониным, что назван-
ный федеральный закон выполнен на самом низком 
уровне юридической техники. Он больше похож не 
на закон, а на план мероприятий или намерений го-
сударства, не содержит четкого правового механизма 
реализации, не фиксирует меры ответственности за 
невыполнение тех или иных своих норм и т. д. [9]. 
Хотя, безусловно, он сыграл свою позитивную роль 
в развитии процессов государственного регулирова-
ния в сельском хозяйстве, системный подход к та-
кой сложной отрасли предполагает, что в условиях 
становления рыночных отношений экономическими 
рычагами государственного регулирования остаются 
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цены – целевые, гарантированные (защитные), за-
логовые; налоги – льготные, дифференцированные; 
кредит – льготный, товарный, поддержка процента 
по ссудам коммерческих банков; бюджет – ссуды, 
компенсации, дотации, лизинг, финансирование не-
которых мероприятий; инвестиции в производство 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, закупочные и товарные; страхование – ча-
стичная уплата страховых взносов; таможенные по-
шлины при экспорте и импорте сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья, продукции и продовольствия; 
аграрное законодательство. Этот логический ряд, как 
правило, поддерживается дальнейшими методами 
контрольно-организационного характера.

Как свидетельствует анализ различных теорий 
государственного регулирования и государственной 
поддержки [1, 4, 7, 8, 22], в современных условиях 
сельскохозяйственные товаропроизводители пода-
вляющего большинства развитых стран не в состо-
янии поддерживать рентабельность, сопоставимую 
с предприятиями промышленного сектора и сфера 
услуг, поэтому многие из элементов вышеназванно-
го системного подхода там востребованы. Учитывая, 
что в теоретическом плане пока еще не выработано 
универсального определения государственной под-
держки, отвечающего потребностям как теории, так 
и практики, оно может быть уточнено и сформули-
ровано следующим образом: «Государственная под-
держка сельского хозяйства – система взаимосвязан-
ных мер экономического регулирования, направлен-
ных на формирование, поддержание или изменение 
институциональной сферы, производственной и 
социальной инфраструктуры в сельской местности, 
воздействующих прямо или косвенно на воспроиз-
водственный процесс, конкурентную среду» [3].

Во всех странах с развитой аграрной экономикой 
государство уделяет первостепенное значение под-
держке сельского хозяйства. Это дает возможность 
не только обеспечивать продовольствием население 
страны, но также экспортировать сельскохозяйствен-
ную продукцию и продукты питания, не ухудшая при 
этом продовольственную безопасность.

Важно отметить, что государственная поддержка 
сельского хозяйства в зарубежных странах направле-
на в то же время на сохранение местности и природ-
ной среды, ландшафта, экологии, закрепление насе-
ления в исторических местах обитания, поддержку 
традиционного образа жизни, что затрагивает гораз-
до больше аспектов, чем российская практика. 

Государственное регулирование сельского хо-
зяйства за рубежом представляет собой достаточно 
сложный механизм и включает систему инструмен-
тов воздействия на доходы фермеров, структуру 
сельскохозяйственного производства, аграрный ры-
нок, социальную структуру села, межотраслевые и 
межхозяйственные отношения.

Рассмотрим, как осуществляется государственная 
поддержка малых и средних форм хозяйствования в 
аграрной сфере Российской Федерации, в том чис-
ле крестьянских (фермерских) хозяйств. В докладе 
о реализации государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы за 2015 год изложена ин-
формация о выполнении подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» [23]. 

В 2015 г. в мероприятиях по поддержке начинаю-
щих фермеров за счет средств федерального бюдже-
та участвовали 79 субъектов Российской Федерации. 
По сравнению с 2014 г. количество фермеров, полу-
чивших грантовую поддержку, возросло на 1067 чел., 
или на 43,7 % (в 2014 г. грантовая поддержка оказа-
на 2441 хозяйству начинающих фермеров). Средний 
размер гранта составил 1,14 млн руб. Среди получа-
телей гранта 39 % – граждане в возрасте до 35 лет. 
Более 60 % участников региональных программ 
поддержки начинающих фермеров имеют специаль-
ное образование, в том числе 30 % – среднее специ-
альное, 0,3 % – неполное высшее и 30 % – высшее. 
Еще 34 % участников имеют среднее образование 
и 5,75 % – неполное среднее образование. Свыше 
60 % начинающих фермеров зарегистрировали кре-
стьянские (фермерские) хозяйства на основе своего 
личного подсобного хозяйства, ведущего товарное 
производство сельскохозяйственной продукции. 
По информации субъектов Российской Федерации, 
конкурс на получение гранта составляет до 4 ферме-
ров на один грант. Свыше 40 % фермеров ведут свою 
деятельность в области животноводства. Хозяйства-
ми начинающих фермеров, получившими грантовую 
поддержку в 2015 г., приобретено более 103 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, в том числе 34,9 тыс. 
голов коров, 610 тыс. голов птицы, 62 тыс. голов овец 
и коз, 3,5 тыс. голов свиней. Валовой надой мо-
лока в хозяйствах начинающих фермеров составил 
242,2 тыс. тонн, а поголовье продуктивных голов – 
51,2 тыс. коров. Начинающими фермерами в течение 
срока использования гранта (18 месяцев) планирует-
ся создать в сельской местности более 4 тыс. новых 
постоянных рабочих мест. По итогам реализации 
мероприятий в 2015 г. можно сделать следующие вы-
воды: мероприятия по поддержке начинающих фер-
меров имеют высокую социальную оценку среди 
сельских жителей и востребованы в субъектах Рос-
сийской Федерации. В 2015 г. 73 субъекта Российской 
Федерации участвовали в реализации мероприятия 
по развитию семейных животноводческих ферм.

В соответствии с соглашениями, заключенными 
между субъектами Российской Федерации и Мин-
сельхозом России, планировалось оказать грантовую 
поддержку 542 крестьянским (фермерским) хозяй-
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ствам, развивающим семейные животноводческие 
фермы. Фактически грантовая поддержка оказана 
953 фермерам, что на 76 % больше, чем было запла-
нировано. Северо-Кавказский федеральный округ 
лидировал по выполнению индикатора (перевыпол-
нение составило 227,3 %). На втором месте – Юж-
ный (200 % выполнения), на третьем – Приволжский 
(169 %). На долю этих округов приходится 56 % 
грантополучателей по реализации программы по 
развитию семейных животноводческих ферм. Всего 
получили гранты 953 семейные фермы.

Средний размер гранта на одну семейную живот-
новодческую ферму в 2015 г. продолжил тенденцию 
роста, увеличившись на 6 % по сравнению с 2014 г. 
Регионами стал предоставляться грант большего раз-
мера для создания более эффективных и продуктив-
ных семейных ферм.

В регионах конкурс на получение грантовой под-
держки по развитию семейных животноводческих 
ферм составляет до 4 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на один грант.

Основными направлениями деятельности семей-
ных животноводческих ферм являются:

1. Разведение крупного рогатого скота (молочного 
и мясного направления) – 73 % от общего количества 
семейных животноводческих ферм;

2. Разведение овец, коз, птиц, лошадей – 15,5 %;
3. Смешанное сельское хозяйство – 12 %.
Семейные животноводческие фермы, полу-

чившие грантовую поддержку в 2015 г. приобрели 
76,7 тыс. голов крупного рогатого скота в том чис-
ле более 35 тыс. голов коров, 752,8 тыс. голов пти-
цы, 42 тыс. голов овец и коз, 2,2 тыс. голов свиней. 
Валовой надой молока, произведенный семейными 
животноводческими фермами, составил 307,9 тыс. 
тонн, поголовье продуктивного скот – более 74 тыс. 
голов. Средний надой молока – 4114 кг/гол. в год. 
В 2015 г. в семейных животноводческих фермах соз-
дано около 2 тысяч новых рабочих мест.

По данным органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, на семейных животновод-
ческих фермах, получивших грантовую поддерж-
ку в 2015 г., создано более 137 тыс. скотомест для 
крупного рогатого скота, 63,7 тыс. – молочного на-
правления, птицы – 754,4 тыс., овец и коз – 43,3 тыс. 
При этом достигнуто существенное снижение цены 
одного скотоместа, что имеет наибольшее значение 
для молочного и мясного скотоводства, учитывая 
масштабы строительства и реконструкции ферм.

Результаты реализации программ «Начинающий 
фермер» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм» за 2012–2015 гг. по Свердловской области [24]. 
Реализация программ позволила оказать стартовую 
поддержку 90 начинающим хозяйствам из 285 вновь 
созданных крестьянских (фермерских) хозяйств за 
последние 5 лет (2012–2016 гг.).

Начинающими фермерами Свердловской области 
с 2012 по 2015 гг. на средства грантовой поддерж-
ки с использованием собственных средств приобре-
тено 134 единицы сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе тракторов – 28 ед.; ком-
байны – 4 ед.; грузовых и грузопассажирских авто-
мобилей – 14 ед.; навесного оборудования – 37 ед.; 
погрузчиков и пресс-подборщиков – 18 ед.; обору-
дования для производства молока – 11 ед.; произ-
водственное здание – 1 ед.; земельные участки сель-
скохозяйственного назначения площадью 236,8 га; 
384 головы сельскохозяйственных животных, в том 
числе: коров – 82 головы; молодняка КРС молочного 
направления – 78 голов; молодняка КРС мясного на-
правления – 102 головы; лошадей – 36 голов; овец – 
66 голов; свиней – 20 голов. На единовременную 
помощь приобретена бытовая техника, мебель, ком-
пьютеры, произведен ремонт собственного дома. 
Общая сумма грантов за 2012–2015 гг. по программе 
«Начинающий фермер» составила 63 607, 9 тыс. руб.

За четыре года реализации программы начинаю-
щими фермерами произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на 211 282,4 тыс. рублей, в том числе 
продукции растениеводства на 145 032,9 тыс. руб, 
продукции животноводства на 66 249,5 тыс. руб. 
Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции составила 137 596,7 тыс. руб. С начала ре-
ализации программы начинающими фермерами до-
полнительно создано 74 новых постоянных рабочих 
места. В 2016 г. по итогам проведенного конкурса 
определено 26 КФХ-победителей. Сумма гранта со-
ставила 24 870,0 тыс. рублей. В конкурсе приняло 
участие 46 КФХ из 23 муниципальных образований. 
Средства будут направлены на приобретение сель-
скохозяйственной техники и сельскохозяйственных 
животных.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами-
участниками программы развития семейных живот-
новодческих ферм за четыре года реализации про-
граммы на средства гранта и собственные средства 
построены 7 семейных животноводческих ферм, 
в том числе 1 роботизированная ферма с инноваци-
онными технологиями по обслуживанию животных 

Таблица 1
Средний (расчетный) размер гранта, предоставленного 

на развитие семейной животноводческой фермы 
(по Минсельхозу России), руб.

Table 1
The average settlement sum of the grant provided 

for the development of a livestock farm (according 
to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation), rub

Годы
Years

Сумма, млн руб.
Amount, millions of rub

2013 3,8
2014 4,1
2015 4,35
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(КФХ Барбашина Д. А.), и произведена реконструк-
ция 1 семейной животноводческой фермы (КФХ Усу-
бова У. Л.) на 100 скотомест, что позволило создать 
600 скотомест. Приобретено и планируется закупить 
672 головы сельскохозяйственных животных, в том 
числе 368 голов крупного скота молочного направле-
ния. На развитие семейных животноводческих ферм 
по выращиванию крупного рогатого скота мясной по-
роды получили грантовую поддержку 6 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, которыми приобретено и пла-
нируется приобрести 309 голов. Одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство получило грант на приобре-
тение 27 голов лошадей (КФХ Двухименного Г. А.)

Общая сумма грантов за 2012–2015 гг. по програм-
ме «Развитие семейных животноводческих ферм» 
составила 146 007,3 тыс. руб. За период с 2012–
2015 годы грантополучателями произведено сель-
скохозяйственной продукции на 128366,6 тыс. руб. 
Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции составила 167970,9 тыс. руб. Крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами создано 29 постоянных 
рабочих мест.

В 2016 г. по итогам проведенного конкурса опре-
делено 6 КФХ-победителей Сумма гранта состави-
ла 43 000,0 тыс. руб. В конкурсе приняло участие 

15 КФХ из 11 муниципальных образований. Сред-
ства будут направлены на строительство 2 живот-
новодческих ферм (на 200 голов маточного поголо-
вья); приобретение крупного рогатого скота мясного 
направления (140 голов); молочного направления 
(64 головы); животноводческого оборудования.

Выводы. Приведенный в статье анализ понятий 
«государственное регулирование» и «государствен-
ная поддержка» рассматривался с позиции управлен-
ческого воздействие на развитие аграрной экономи-
ки и эффективного функционирования фермерских 
хозяйств. Государственная экономическая поддерж-
ка аграрных предпринимателей – объективная не-
обходимость. Это особенно важно для сохранения 
и дальнейшего развития фермерских хозяйств. Су-
ществующая практика государственной поддержки 
фермерства, прежде всего через программы «Начи-
нающий фермер» и «Семейная животноводческая 
ферма», созданная на базе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, убедительно показывает, что это 
способствует росту численности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и повышению эффективности 
действующих семейных фермерских хозяйств, что 
оказывает позитивное воздействие в целом на разви-
тие фермерства в АПК страны.
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Ключевые слова: антисанкционные меры, импортозамещение, тенденции, производство в отраслях животновод-
ства и растениеводства, совершенствование производства.

В статье дана оценка современных тенденций производства в отраслях растениеводства и животноводства сельско-
го хозяйства Пермского края за время введения Российской Федерацией антисанкционных мер в отношении Европей-
ского Союза, США, Канады, Японии, Королевства Норвегия и Австралии, а позднее – Турции на экспорт отдельных 
видов продовольствия и сырья. В отрасли растениеводства региона прослеживаются тенденции сокращения объемов 
валового производства продукции в данный период в условиях сокращения посевных площадей и снижения урожай-
ности. В отрасли животноводства края установлены тенденции роста объемов валового производства продукции в ус-
ловиях сокращения поголовья скота и повышения продуктивности скота и птицы. Определено, в какой мере сельское 
хозяйство исследуемого региона воспользовалось шансом для перехода к импортозамещению. Рассмотрена ситуация 
возможной отмены данных санкций. В целях нивелирования последствий отмены антисанкционных мер даны предло-
жения по совершенствованию производства в сельском хозяйстве края, среди которых основными направлениями со-
вершенствования государственного регулирования агропромышленного комплекса должны стать: поддержка развития 
производственного потенциала сельскохозяйственных организаций на инновационно-техническом уровне (совершен-
ствование способов использования органических технологий, внедрение инновационных методик по выращиванию 
сельскохозяйственных культур, выведение новых пород, улучшение кормовой базы, обновление сельскохозяйственной 
техники на предприятиях); развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации мелких сельскохозяйствен-
ных производителей; развитие рыночных форм интеграции мелких и средних предприятий, а также крупных форм 
сельскохозяйственных предприятий как основы аграрного производства регионов; развитие государственного контро-
ля по эффективному использованию сельскохозяйственных угодий; концентрация государственной поддержки на при-
оритетных направлениях развития сельскохозяйственного производства, в том числе на оптимизации целенаправлен-
ной бюджетной помощи сельскохозяйственным организациям.
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Keywords: anti-sanction measures, import substitution, trends, production in livestock and crop sectors, improvement of 
production.

The article assesses the modern production trends in crop and livestock agriculture of Perm region in view of the anti-
sanction measures of the Russian Federation against the European Union, USA, Canada, Japan, Norway, Australia, and Turkey 
for export of certain types of provision and primary produce. In crop production there is an apparent trend of lowering the gross 
amount of produce during this period because of the reduced acreage and yields. In the livestock sector the gross production 
tends in grow in conditions of livestock reduction and improvement of livestock and poultry productivity. We determined the 
extent to which agriculture in the current region took advantage of the chance to implement import substitution. Moreover, 
we considered the situation of possible abolition of these sanctions. In order to mitigate the consequences of the abolition 
of the anti-sanction measures, there are proposals for improving the agricultural production of the region. Among them we 
can distinguish several directions of improvement by the policy state regulation of agro-industrial complex: supporting the 
development of productive capacity in agricultural organizations on innovative and technical levels (improving the usage of 
organic technology, introducing new technologies in growing crops, raising new breeds, improving food resources, upgrading 
agricultural machinery); developing agricultural consumer cooperation; developing market forms of integration of small and 
medium-sized enterprises as well as larger forms of agricultural enterprises as the basis for agricultural production in the 
regions; the development of government control on efficient use of agricultural land; the concentration of state support for the 
priority areas of agricultural production, including the optimization of targeted budget support for agricultural organizations.

Положительная рецензия представлена Т. М. Ярковой, доктором экономических наук, профессором кафедры 
организации и предпринимательства АПК Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
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Два года прошло с того момента, как Российская 
Федерация в ответ на санкции, введенные страна-
ми Европейского Союза, США, Канадой, Японией, 
Королевством Норвегия и Австралией, приняла ряд 
антисанкционных мер, в том числе и запрет на ввоз 
из этих государств отдельных видов продовольствия 
и сырья. В то же время уже полгода, как Россия ввела 
свои санкции на ввоз отдельных видов продоволь-
ствия из Турции, ВВС которой сбили российский са-
молет СУ-24 над небом Сирии.

Сельское хозяйство России в этот период функцио-
нировало в условиях перехода к импортозамещению. 
Сейчас геополитическая ситуация начала меняться: 
отдельные европейские страны стали выступать за 
отмену санкций, что может произойти в ближайшем 
будущем. Россия, в свою очередь, намерена поэтапно 
снять санкции с Турции. Итогом этих изменений, на 
наш взгляд, будет новый рост ввоза продовольствия 
из ряда вышеназванных стран. 

Цель и методика исследований. Сельскому хо-
зяйству России в этих новых условиях предстоит 
осуществлять свою деятельность. Это делает акту-
альным проведение анализа тех изменений, которые 
наметились в производстве сельскохозяйственной 
продукции в отраслях сельского хозяйства отдельно-
го российского региона, в нашем случае – Пермско-
го края, за эти два года, что осуществлено на основе 
системного сравнения большой совокупности по-
казателей. Результат такого анализа можно принять 
в качестве базиса для определения возможных путей 
совершенствования производства в сельском хозяй-
стве рассматриваемой территории.

Результаты исследований. В этой связи, иссле-
дуя динамику производства в отраслях сельского хо-
зяйства Пермского края за 2013–2015 гг. и истекший 
период 2016 г., выявлены следующие тенденции:

В исследуемый период стоимость продукции 
сельского хозяйства в фактически действующих це-
нах росла. В 2015 г. ее рост к уровню 2013 г., когда 
сельское хозяйство не функционировало еще в ус-
ловиях антисанкционных мер, составил 121,5 % 
[1, 3–10]. В растениеводстве значение этого пока-
зателя в аналогичный период составило 110,7 %, 
а в животноводстве – 129,2 %. Однако такой рост был 
в основном связан с инфляционными процессами. 

Вместе с тем, в этот период наметились незначи-
тельные структурные изменения стоимости произ-
веденной продукции: в ее структуре произошло уве-
личение доли сельхозорганизаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств при одновременном сниже-
нии доли хозяйств населения.

Это обусловило падение индекса производства 
продукции сельского хозяйства региона в 2015 г. по 
сравнению с предыдущим годом в сопоставимых 
ценах до 98,8 %. Такая динамика, в первую очередь, 

сложилась под действием сокращения объемов про-
изводства продукции растениеводства. Однако в те-
чение января – мая 2016 г. ежемесячно наблюдается 
рост данного показателя по отношению к соответ-
ствующему периоду 2015 г. [11].

В тоже время валовой сбор таких основных видов 
продукции растениеводства, как картофель и овощи, 
в исследуемом периоде имел тенденцию к ежегод-
ному сокращению. В 2015 г. его значение к уровню 
2013 г. в целом по всем категориям хозяйств соста-
вило: по картофелю – 91,9 %, по овощам – 92,9 % 
[1, 3–10]. Такая негативная тенденция была вызвана 
сокращением валового сбора этих видов продукции, 
как в сельскохозяйственных организациях, так и в 
хозяйствах населения. Валовой сбор зерна (в весе 
после доработки) имел иную динамику: в 2014 г. он 
увеличился по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. сни-
зился на 16,8 % по сравнению с предыдущим годом. 
В 2015 г. снижение валового сбора продукции расте-
ниеводства по сравнению с предыдущим годом было 
обусловлено неблагоприятной агрометеорологиче-
ской обстановкой в крае [2]. Так, с середины июня 
наблюдалась необычно холодная дождливая погода 
с температурой воздуха на 5–6 градусов ниже сред-
них многолетних значений и с осадками в большин-
стве районов в 1,5–3 раза выше нормы. Вследствие 
этих неблагоприятных факторов произошла гибель 
урожая сельскохозяйственных культур на площади 
103,3 тыс. га. 

Вместе с тем в исследуемом периоде наблюдался 
заметный структурный сдвиг валового производства 
зерна в разрезе категорий хозяйств, выразившийся 
в сокращении доли сельхозорганизаций в общем объ-
еме производства данной культуры с 94,1 % в 2013 г. 
до 90,6 % в 2015 г. при одновременном росте доли 
крестьянских (фермерских) хозяйств соответственно 
с 5,4 % до 9 % [1, 3–10].

Изменение объемов валового производства вы-
шеназванных культур происходило под воздей-
ствием изменений площадей их возделывания и 
урожайности. 

Так, посевные площади в целом по всем катего-
риям хозяйств в 2015 г. выросли к уровню 2013 г. 
на 102,9 %. Такая положительная динамика сложи-
лась под воздействием увеличения посевных пло-
щадей под кормовые культуры в основном в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. Вместе с тем, 
площадь зерновых культур в данном периоде, на-
против, сократилась и составила 92,6 % к уровню 
2013 г. Это обусловлено в основном сокращением 
площадей данной культуры в сельскохозяйственных 
организациях. 

В исследуемый период в сельскохозяйственных 
организациях изменился количественный состав 
сельскохозяйственной техники, необходимой для 
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осуществления производственного процесса в отрас-
ли растениеводства, вследствие ее выбытия. В итоге, 
количество тракторов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях сократилось до 3869 ед. к концу 2015 г., 
зерноуборочных комбайнов – до 691, кормоубороч-
ных комбайнов – до 337, картофелеуборочных ком-
байнов – до 30. 

Урожайность основных сельскохозяйственных 
культур в 2014–2015 гг. была ниже, чем в 2013 г. Ис-
ключение составляет урожайность зерновых и зерно-
бобовых в 2014 г., значение которой в этом году было 
самым высоким в 2000-х гг. и составило 16 ц с 1 га. 
Одним из факторов, оказавших положительное вли-
яние на урожайность зерна в 2014 г., на наш взгляд, 
было выделение сельхозорганизациями большего 
количества минеральных и органических удобрений 
под посевы зерновых, чем в предыдущем году. 

Таким образом, отрасль растениеводства Перм-
ского края в исследуемый период, развиваясь экс-
тенсивно, не только не использовала возможность 
нарастить объемы производства в первые два года 
действия антисанкционных мер, в том числе из-за 
объективных факторов (неблагоприятные погодные 
условия), но и сократила объемы производства.

Что касается животноводства, то основным про-
изводителем продукции этой отрасли в исследуемом 
периоде оставались сельскохозяйственные организа-
ции. На их долю приходится основная численность 
поголовья скота и птицы, за исключением овец и коз. 
Например, в 2015 г. доля организаций в структуре 
поголовья крупного рогатого скота составляла 70 %, 
коров – 70,9 %, свиней – 81,4 %, птицы – 94 %. 

В исследуемом периоде в целом по краю наблю-
далось продолжавшееся с 1990 г. сокращение пого-
ловья сельскохозяйственных животных. Так, числен-
ность крупного рогатого скота сократилась в 2015 г. 
по сравнению с 2013 г. на 2,2 %, коров – на 0,2 %, сви-
ней – на 4,2 %. Однако, за январь – май 2016 г. намети-
лась положительная динамика роста поголовья сель-
скохозяйственных животных [11]. В итоге поголовье 
крупного рогатого скота выросло к концу мая 2016 г. 
до 256,3 тыс. гол., коров – до 104,9 тыс. гол., сви-
ней – до 199,1 тыс. гол., овец и коз – до 86,8 тыс. гол.

Стоит отметить, что поголовье птицы в крае на-
чало увеличиваться с 2013 г. и к 2015 г. выросло на 
6 %, что положительно сказалось на объеме вало-
вого производства мяса птицы [1, 3–10]. В текущем 
году эта тенденция сохранилась, что обусловило 
увеличение поголовья птицы к концу мая 2016 г. до 
7625,6 тыс. гол. Для сравнения: в конце 2015 г. чис-
ленность птицы в крае составляла 7446,8 тыс. гол. 

Несмотря на сокращение численности скота в 
2013–2015 гг., объем валового производства продук-
ции животноводства края в исследуемом периоде 
имел положительную динамику. Так, производство 

скота и птицы на убой в живом весе по всем кате-
гориям хозяйств выросло в 2015 г. по сравнению с 
2013 г. на 0,9 %, молока – на 4,6 %, яиц – на 17,4 %. 
Такая тенденция в основном складывалась в связи с 
повышением уровня продуктивности скота и птицы. 
Например, в сельскохозяйственных организациях на-
дой молока на 1 корову в год увеличился с 4722 кг 
в 2013 г. до 5604 кг в 2015 г., среднегодовая яйцено-
скость кур – с 282 шт. до 315 шт.

Кроме того, в производстве отдельных видов про-
дукции животноводства в исследуемом периоде на-
метились следующие структурные сдвиги: 

– увеличение доли сельскохозяйственных органи-
заций в общем объеме производства скота и птицы 
на убой (в убойном весе) с 75,8 % в 2013 г. до 78 % 
в 2015 г., молока – с 72,3 % до 76,6 %, яиц – с 95,8 % 
до 96,1 %;

– увеличение доли крупного рогатого скота и пти-
цы, используемых в производстве скота и птицы на 
убой (в убойном весе), с 42,6 % в 2013 г. до 46,2 % 
в 2014 г. и соответственно с 26,2 % до 28,1 % при 
одновременном уменьшении доли свиней – с 29,4 % 
до 24,1 %.

Выводы. Рекомендации. Таким образом, дина-
мика производства продукции в отрасли животно-
водства была более привлекательна, чем в отрасли 
растениеводства. Но и здесь наблюдались негатив-
ные процессы (сокращение численности скота). 
Вместе с тем, ни отрасль животноводства, ни отрасль 
растениеводства Пермского края не смогли выйти на 
такой объем производства, чтобы заметно перейти 
к импортозамещению. Данный факт в современных 
условиях требует совершенствования производства 
в сельском хозяйстве региона, которые позволи-
ли бы отрасли в случае отмены санкций не только 
не снизить объемы производства, а постепенно их 
наращивать. 

Для оптимизации реальных тенденций развития 
отраслей растениеводства и животноводства целесо-
образно предложить следующие преобразования:

Во-первых, развитие производственного потен-
циала сельскохозяйственных организаций на каче-
ственно новом инновационно-техническом уровне, 
соответствующем требованиям современных техно-
логий ведения сельскохозяйственного производства. 
В первую очередь, это применение усовершенство-
ванных методов использования органических тех-
нологий, внедрение новых технологий по выращи-
ванию сельскохозяйственных культур, выведению 
новых пород, улучшению кормовой базы. Также для 
развития производственного потенциала ключевым 
моментом является обновление парка сельскохозяй-
ственных предприятий новой техникой.

Во-вторых, развитие потребительской коопера-
ции мелких сельскохозяйственных производителей, 
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которые испытывают нехватку производственных 
ресурсов. Мелким товаропроизводителям, как пра-
вило, сложно добиться собственных каналов сбыта 
своей продукции, и они вынуждены продавать свою 
продукцию по низким ценам. Развитие кооперации в 
данном случае создаст условия так называемого «эф-
фекта масштаба», то есть снижения себестоимости 
единицы продукции при увеличении объемов произ-
водства, что поспособствует увеличению производи-
мой продукции и ее реализации.

В-третьих, развитие рыночных форм интеграции 
мелких и средних предприятий, а также крупных 
форм сельскохозяйственных предприятий как осно-
вы аграрного производства регионов.

В-четвертых, развитие государственного контро-
ля по эффективному использованию сельскохозяй-
ственных угодий.

В-пятых, концентрацию государственной под-
держки на приоритетных направлениях развития 
сельскохозяйственного производства. В связи с тем, 
что сельское хозяйство занимает особое положение 
в условиях рынка, и без поддержки государства не 
сможет на равных условиях конкурировать с други-
ми отраслями народного хозяйства, государственная 
поддержка должна быть сконцентрирована на при-
оритетных направлениях развития сельского хозяй-
ства региона, в частности, оптимизации целенаправ-
ленной бюджетной помощи сельскохозяйственным 
организациям.

 В заключение следует отметить, что сложивша-
яся ситуация диктует необходимость ускоренного 
решения вопросов импортозамещения на основе ис-
пользования основных направлений совершенство-
вания производства в сельском хозяйстве региона.
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УДК 338:43

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
А. А. ПУСТУЕВ,
кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный юридический университет
(620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23; тел. 8 (343) 374-43-63)

Ключевые слова: кластеры, устойчивость функционирования, агрохозяйства, сельские территории, террито-
риально-кластерные мультипликаторы, «ядро» кластера, модели рынка, управление, системообразующие отрасли.

Рассмотреть возможность формирования территориальных агрокластеров с учетом известных (стандартных) прин-
ципов кластеризации (эволюционность формирования и развития, добровольность создания, эквивалентность дохо-
да и затрат, юридическая независимость, синергетическая эффективность, взаимоконтроль действий, инновационная 
результативность). На основе анализа известных научных публикаций, посвященных «агрокластерной» проблеме, 
установлено, что предлагаемые в них рекомендации по формированию кластеров в аграрной сфере лишь частично 
связаны с комплексом названных принципов. Это характерно и для публикаций, в которых рассмотрены вопросы фор-
мирования социальных кластеров на селе. Не рассматривается механизм распределения дохода, получаемого от си-
нергетического эффекта между субъектами кластера. В предлагаемых агрокластерных моделях не рассматриваются 
задачи, которые должны решать входящие в кластер организации. В представленных определениях не просматрива-
ется присутствие традиционной целевой установки кластера – повышение конкурентоспособности его участников. 
А в рекомендациях по формированию социальных кластеров отсутствует основная его цель – повышение качества 
жизни сельского населения, особенно по соблюдению социальных нормативов. Излагаются также различные подходы 
к процессу кластеризации (на основе рейтингового распределения территорий, по уровню концентрации производства, 
на основе предварительного создания «ядра»). Автором статьи предложено формирование в качестве «ядра» террито-
риально-кластерного мультипликатора (ТКМ), в который целесообразно включать наиболее устойчиво функциони-
рующие отрасли и подотрасли (зернопроизводящую, птицеводческую и комбикормовую) при условии совпадения их 
моделей рынка. Обосновано, что только в этом случае возможно эффективное управление кластером, особенно при 
распределении дохода от функционирования кластера. При этом доля рынка у претендентов в ТКМ не должна превы-
шать 20–25 %, в противном случае монополизированные структуры будут диктовать свои условия в управленческом 
процессе. На уровне Уральского федерального округа приведены конкретные агроорганизации названных отраслей и 
подотраслей, которые целесообразно включать в «ядро» кластера на уровне названного региона.

CLUSTERIZATION AS THE MOST IMPORTANT PART 
IN THE ECONOMIC MECHANISM OF MANAGING 
DEVELOPMENTAL STABILITY OF AGRICULTURAL FARMS 
AND RURAL AREAS
A. A. PUSTUYEV,
candidate of economic sciences, associate professor,
Ural State Law University 
(23 Komsomolskaya Str., 620137, Ekaterinburg; tel.: +7  (343) 374-43-63)

Keywords: clusters, operation stability, agricultural enterprises, rural areas, geographically clustered multipliers, "core" 
cluster model of the market, management, framework industries.

One of the main purposes of this research is to examine the possibility of the formation of territorial agriculture clusters, 
considering known (standard) principles of clustering (evolutionary formation and development, voluntary creation, equivalence 
of income and expenses, legal independence, synergetic efficiency, mutual control, innovative performance). Based on the 
analysis of scientific publications dedicated to the problem of “agricultural clusters”, one can claim that recommendations 
concerning the formation clusters in agricultural area offered in these publications are only partly connected with the set of 
mentioned principles. This fact is also common for other type of publications where the topic of social clusters formation in 
rural areas is examined. The mechanism of income allocation that comes from synergy between parts of cluster is not examined 
here. In these models of agricultural clusters the problems that have to be solved are not considered. In the presented definitions, 
there is no traditional cluster target – improving the competitive ability of its participants. In addition, the recommendations for 
formations of social clusters don't include its main goal – that is, enhancing of quality of rural life, especially in compliance with 
social standards. This article describes different approaches to clusterization process (based on rating allocation of territories, 
the level of concentration of production and the preliminary creation of the “core”). The author of the article offers to form the 
“core” from geographically clustered multiplier (GCM). It is advisable that it include most stable operating sectors and sub-
sectors (grain-producing, poultry and animal feed areas) under the condition of matching their market models. Only in this 
case effective cluster management is possible, especially under the condition of income allocation according to the functional 
goals of a cluster. Under these circumstances the share of the GCM market should not exceed 20–25 %, otherwise monopolised 
structures would dictate their own terms in the management process. The author mentions specific agricultural organisations in 
production sectors and sub-sectors of the Ural Federal Region that are suitable for inclusion in the “core” of the regional cluster.

Положительная рецензия предоставлена И. В. Разорвиным, доктором экономических наук, профессором кафедры 
экономики и управления Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ.
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В настоящее время в АПК России происходит 
зарождение процессов кластеризации, о чем свиде-
тельствует появление в печати множества публика-
ций, посвященных теме агрокластеров. В научных 
изданиях рассматриваются вопросы как теории, так 
и практики по данной проблеме. Она возникла не 
только как дань «моде» зарубежных стран, где кла-
стеры нашли широкое применение в разных сферах 
предпринимательской деятельности, но и из практи-
ческих соображений о выводе аграрного сектора из 
затянувшегося кризиса и его дальнейшего развития, 
связанного с проблемой импортозамещения и повы-
шения качества жизни сельского населения.

Естественно, нуждается в обновлении и существу-
ющий механизм управления как производственной, 
так и социальной сферами, что одновременно может 
осуществляться на основе соблюдения кластерных 
принципов. При их несоблюдении управление кла-
стерным формированием будет неэффективным.

К числу известных принципов кластеризации от-
носятся следующие: 

1) эволюционность формирования и развития; 
2) добровольность создания; 
3) эквивалентность дохода и затрат; 
4) юридическая независимость; 
5) синергетическая эффективность; 
6) взаимоконтроль действий; 
7) инновационная результативность [1].
Если рассматривать первый принцип (эволюци-

онность) как результат долговременной подготовки 
к формированию агрокластера, то для российских 
условий это, на наш взгляд, неприемлемо, посколь-
ку сложившаяся ситуация с недостаточным продо-
вольственным самообеспечением требует незамед-
лительного совершенствования модели управления 
аграрным сектором экономики. Поэтому необходим 
более развитый алгоритм формирования кластеров, 
предусматривающий все возможные варианты уско-
рения процесса кластеризации. Наиболее реальны-
ми нам кажутся два из них: через агрокооперацию 
и почти сформировавшуюся агропромышленную 
интеграцию по агрохолдинговому варианту. Хотя и 
здесь немало проблем: необходимость перехода на 
цивилизованную форму агрокооперации, функцио-
нирующую на основе известных восьми принципов, 
и трудности в соблюдении четвертого принципа кла-
стеризации (юридическая независимость) в агрохол-
дингах. Формирование же агрокластера с «чистого 
листа» нарушает принцип эволюционности.

Серьезной помехой в развитии агрокластериза-
ции является отсутствие соответствующего законо-
дательства, в котором были бы прописаны не только 
сущностные основы агрокластера и основные прин-
ципиальные положения, но и механизм его формиро-
вания на различной исходной базе.

Можно отметить, что сущностные основы агро-
кластеризации заложены в ряде научных публикаций. 
В одной из них [2] аграрный кластер представлен как 
«локализованная, инновационно направленная инте-
грированная структура, основанная на соглашении о 
сотрудничестве независимых субъектов хозяйство-
вания». В другом источнике [3] дано определение 
кластера в АПК как территориально обоснованной, 
инновационно направленной квазиинтеграционной 
структуры, образованной по принципу технологиче-
ской цепочки и реализующей общие экономические 
интересы участников, связанных определенными 
взаимоотношениями.

 В представленных определениях не просматрива-
ется присутствие традиционной целевой установки 
кластера – повышение конкурентоспособности его 
участников. Ведь именно с этой целью в большин-
стве зарубежных стран создаются кластеры. Однако 
есть одно немаловажное условие – модель рынка. 
Такую задачу приемлемо ставить только при совпа-
дающих моделях рынка, в которых функционируют 
входящие в кластер организации. У монополизирую-
щей рынок структуры нет особого желания «класте-
ризироваться». Поэтому при формировании кластер-
ной структуры еще в проектных решениях выявляют 
долю рынка каждой претендующей в кластер фирмы.

Ряд работ научного плана посвящены социаль-
ным кластерам. Так, например, И. Н. Меренкова 
и В. Н. Перцев полагают, что социальный кластер 
представляет собой «сложную, многоуровневую и 
внутренне дифференцированную систему, посред-
ством которой формируется благоприятная социо-
культурная среда и предоставляются социальные 
услуги населению, при выделении следующих стра-
тегических особенностей: завершенность и целост-
ность соединения компонентов социальной сферы 
в оргструктуру; территориальная размещенность; 
сложность состава кластера, его структуры, условий 
функционирования и развития» [4].

В данном определении отсутствует основная це-
левая установка, ради которой создается социальный 
кластер, – повышение качества жизни сельского на-
селения. Для этого необходимо, чтобы соблюдались 
все нормативные значения социальных показателей 
по всей социальной инфраструктуре при условии до-
статочного уровня платежеспособного спроса сель-
ских жителей.

Названные выше авторы [4] на методическом 
уровне предлагают использовать принципы добро-
вольности, ответственности, частно-государствен-
ного партнерства, баланса интересов, адаптивности, 
контроля и ориентации на результат в процессе фор-
мирования социальных кластеров в условиях Белго-
родской области. На наш взгляд, названные принци-
пы вряд ли будут работать в условиях слабой госу-
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дарственной поддержки, характерной для большин-
ства агрохозяйств, особенно при низкой оплате труда 
работников социальной сферы. Их интересы сложно 
привести в соответствие с уровнем оплаты труда ра-
ботников социальной сферы. Их доходы должны рас-
пределяться сообразно принципу баланса интересов, 
что затруднительно исполнить в условиях неустой-
чивого агропроизводства, ведь именно от него будет 
зависеть жизнеспособность социального кластера.

В ряде публикаций излагаются различные подхо-
ды к процессу кластеризации: 

1) на основе рейтингового распределения терри-
торий региона по группам с использованием данных 
по их ресурсному обеспечению [5]; 

2) с использованием данных об уровне концентра-
ции производства на территории конкретного реги-
она и транспортной доступности между участками 
кластера [6]; 

3) на основе предварительного создания «ядра» 
системы агропромышленного кластера [7] и значи-
тельного количества «сателлитов» – крупных и ма-
лых управляющих организаций [8].

Для формирования «ядра» с присутствием боль-
шого числа крупных и малых агроорганизаций необ-
ходимо, по нашему мнению, выполнить обоснование 
готовности исполнить роль «сателлита» – то есть, 
решить задачу по подбору оптимального их числа, 
чтобы не нарушалась устойчивость функционирова-
ния системообразующих отраслей («ядра» кластера).

Ранее нами было предложено назвать «ядро» тер-
риториально-кластерным мультипликатором (ТКМ), 
способным постепенно (эволюционно) вовлекать в 
развитие менее эффективные организации [9]. При 
этом приоритетность развития отраслей и видов аг-
ропредпринимательской деятельности в каждом кон-
кретном регионе осуществляется с учетом состояния 
его агроресурсного потенциала. К мультипликато-
ру, как основе развития территориального кластера 
(ТК), способного вовлечь в данный процесс техно-
логически и экономически взаимосвязанные отрасли 
и организации, должны предъявляться следующие 
требования: 1) быть ключевым звеном в «технологи-
ческой цепочке» взаимодействующих организаций, 
будущего кластера; 2) функционировать в режиме 
инновационности на основе высокорентабельного 
производства; 3) по организационно-экономическим 
и правовым параметрам существовать в одинаковой 
с большинством организаций кластера модели рын-
ка; 4) быть независимым от воздействия рэкета и 
коррумпированных структур, устойчиво работать и 
быть конкурентоспособным.

Ранее мы предлагали в «ядро» кластера включать 
в основном технологически взаимосвязанные и наи-
более устойчиво функционирующие отрасли, такие, 
как зернопроизводящую, комбикормовую, птицевод-

ческую и другие технически оснащенные [10]. Од-
нако выполненный динамический анализ основных 
экономических показателей позволил установить, 
что отраслевая принадлежность еще не позволяет ре-
шить проблему «ядра» (мультипликатора), поскольку 
внутри отрасли число устойчиво функционирующих 
организаций ограничено. А главное – присутствует 
внутриотраслевая конкуренция, препятствующая 
формированию кластера как на межтерриториаль-
ном, так и на внутрирегиональном уровнях. Так, 
например, в птицеводческой подотрасли субъектов 
Уральского федерального округа (УФО) отмечается 
существенная контрастность в экономике птицефа-
брик и уровне конкурентоспособности. Уровень рен-
табельности производства птицепродукции (с субси-
диями) колеблется в пределах от 6,4 % (птицефабри-
ка «Свердловская») до 27 % (ОАО «Птицефабрика 
Челябинская»), у бройлерной птицефабрики «Реф-
тинская» данный показатель составляет в среднем 
5,7 % (в 2014 г. – минусовое значение). В состав 
«ядра» территориального кластера по птицепродук-
ции можно было бы включить следующие птицевод-
ческие организации: ОАО «Агрофирма «Северная» и 
ООО «Нижнетагильская птицефабрика» (Свердлов-
ская область); ОАО «Птицефабрика Челябинская» 
(Челябинская область); ЗАО «Птицефабрика «Пыш-
минская» (Тюменская область).

Из зернопроизводящих (по доле рынка) в «ядро» 
агрокластера можно включить: СПК «Каменское», 
ПАО «Каменское», СПК «Килачевский», ОАО «Аг-
рофирма «Восточная» (Свердловской области); все 
организации с максимальным объемом реализации 
зерна Курганской и Челябинской областей. При та-
ком же подходе – комбикормовые заводы, у которых 
доля рынка находится на уровне средних показа-
телей по региону и находится в пределах 15–20 %. 
При более высоких значениях такие организации 
приближаются к монопольному рынку и становятся 
несовместимыми с рынком зерна и птицепродукции. 
По доле рынка, характеризующей уровень конкурен-
тоспособности, к таким относятся, например, два 
предприятия: ОАО «Богдановичевский комбикормо-
вый завод» (доля рынка 13,9 %) и ОАО «Ирбитское 
хлебопредприятие» (доля рынка 14,4 %). 

Не впишется в «ядро», по нашему мнению, без 
преобладания своих экономических интересов 
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», 
доля рынка комбикормов которого составляет 63 %. 
Присутствие монополизированной структуры в кла-
стере может существенно усложнить в нем управ-
ленческий процесс. Отсюда напрашивается весьма 
важный вывод о том, что структурное оформление 
агрокластера тесно связано с уровнем его локализа-
ции: чем шире охват территории, то есть чем больше 
на ней претендентов в кластер, сглаживающих сте-
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пень монополизации рынков системообразующих 
предприятий, тем выше эффективность управления, 

гарантирующего соблюдение баланса интересов и 
комплекса принципов кластеризации.
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